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Событие

Красная лента перерезана

24 октября в опорном университете состоялась презентация II пусковой очереди
высотного корпуса ВолгГТУ и расширенное заседание ученого совета университета.
Мы строили и строили и вот, наконец, построили! В опорном техническом университете
состоялась презентация II пусковой очереди высотного корпуса ВолгГТУ с посещением
аудиторий и других помещений стилобатной части (пристройка), бизнес-пространства
FabLab и расширенное заседание ученого совета университета.
Среди почетных гостей – заместитель губернатора Волгоградской области Зина Османовна
Мержоева. В фойе также были преподаватели и сотрудники вуза. Но перед тем, как
разрезать красную ленточку, ректор университета, академик РАН Владимир Ильич Лысак
поделился воспоминанием о том, что он сам был еще студентом, когда началось
строительство корпуса, а было это в далеком 1973 году!
Руководитель вуза подчеркнул, что огромный вклад в реализацию этого совершенно
новаторского по тем временам проекта внес президент ВолгГТУ, академик РАН Иван
Александрович Новаков, будучи в те годы ректором. Впрочем, высотный корпус и сегодня
выглядит таким – высоким, как ему и подобает, и современным! О том, как шло
строительство, мы уже рассказывали, поэтому останавливаться на этом не будем. Лучше
дадим сказать несколько слов тем, кто все делал для того, чтобы здание было построено.
Геннадий Николаевич Володькин, человек не нуждающийся в дополнительных
представлениях, всю свою жизнь он связан со строительством, в том числе много сил и
времени положив на нашу стройку.
«Не верилось, что мы сможем осилить этот проект, но ведь смогли же! Много чего
приходилось переделывать на ходу, но это было наше общее дело! Спасибо всем, кто
участвовал!» – отметил Геннадий Николаевич и передал слово еще одному небезызвестному
в Волгоградской области человеку. Михаил Карлович Норкин, который был и главным
архитектором Волгограда, и возглавлял управление Госстройнадзора, тоже «приложил руку»
к тому, чтобы сегодняшний праздник состоялся. И вот торжественный момент настал!
Ленточка под бурные аплодисменты была перерезана В.И. Лысаком, Г.Н. Володькиным и
М.К. Норкиным.
Потом состоялась экскурсия. Начав с новой столовой, политехникам и гостям показали
многочисленные помещения корпуса, а также отремонтированный 4 этаж ЛК-корпуса. Они
также ждут своего официального открытия и еще не начали работать в полную силу, но уже
сегодня можно сказать, что все то, что там есть, – это самое современное и передовое.
После этого началось первое расширенное заседание ученого совета в новом корпусе и в
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новом актовом зале! В самом начале был показан небольшой фильм, рассказывающий об
истории строительства. А затем слово было предоставлено Зине Османовне. Она
подчеркнула, что сегодняшнее событие – это результат огромного труда и большая заслуга
Ивана Александровича Новакова, это заслуга всех строителей и вклад всех, кто помогал
осуществить эту идею. «Все делалось для будущих поколений, для будущего вуза, региона и
страны! Еще раз огромное спасибо всем!» – поблагодарила всех З.О. Мержоева.
Но приятные моменты на этом не закончились. Дипломы кандидатов технических наук
получили Александр Олегович Таубе и Михаил Александрович Харитонов. Благодарность
заместителя главы администрации, начальника отдела образования Урюпинска С.В. Зубцова
за организацию выставки и представление кинетических скульптур «Слет футбольных
мячей», проводившейся в рамках праздничных мероприятий в честь 400-летия Урюпинска,
была вручена профессору ИАиС ВолгГТУ Сергею Дмитриевичу Стрекалову. Диплом
участника 31 Московской Международной выставки-ярмарки за учебное пособие
«Химическая технология. Альтернативные и биодизельные топлива», подготовленное
авторским коллективом кафедры ТОНС, удостоверение лауреата выставки научных изданий
«ВДНХ-2018» и медаль были вручены профессору кафедры «Технология органического и
нефтехимического синтеза» Юрию Львовичу Зотову.
И только после этого перешли к работе по повестке дня.
О результативности подготовки магистров по научным и технологическим направлениям
рассказал начальник управления науки и инноваций Н.А. Кидалов. Николай Алексеевич
отметил, что в этом году из стен опорного университета вышли 495 магистров, у которых
было 92 охранных документа и 2507 публикаций, 493 из которых – в журналах,
рекомендованных ВАК. Среднее количество публикаций по вузу – 5,15, среднее количество
публикаций в журналах, рекомендованных ВАК – 1. Говорил докладчик о научной активности
магистрантов и их научных руководителях, а также о победах во всероссийских конкурсах.
На заседании рассматривались кадровые и аттестационные вопросы, и сразу скажем, что
после тайного голосования и подсчета голосов, все кандидатуры были избраны единогласно.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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Визит

Замминистра А.В. Степанов посетил ИАиС
ВолГТУ

В Волгограде с рабочим визитом находился заместитель министра науки и высшего
образования РФ А.В. Степанов.
В первой половине дня у Александра Владимировича состоялась рабочая встреча с
губернатором области Андреем Ивановичем Бочаровым, на которой были обсуждены
перспективы взаимодействия по вопросам кадровой политики и развития научной сферы.
Замминистра поблагодарил губернатора за поддержку научных учреждений региона, а
также за участие в развитии системы высшего образования: «Уровень знаний, который дают
университеты Волгоградской области, очень хороший».
Затем А.В. Степанов принял участие в работе международной научно-практической
конференции, посвященной вопросам агроэкологии, мелиорации и лесоразведения.
А уже во второй половине дня на площадке ИАиС он провел совещание с представителями
научного сообщества областного центра. Выбор этого высшего учебного заведения
неслучаен: А.В. Степанов закончил горхоз в 1987 году по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
А в годы, когда будущий замминистра учился, ректором вуза был В.А. Игнатьев, который
оставался на «капитанском мостике» целых 25 лет с 1983 по 2008 гг. Александр
Владимирович и Владимир Александрович были очень рады увидеть и пообщаться друг с
другом.
Так же во встрече принимали участие вице-губернатор области З.О. Мержоева, врио
директора Федерального научного центра агроэкологии РАН (г. Волгоград) А.И. Беляев,
ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак, первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ И.В.
Стефаненко, ректор ВолГУ В.В. Тараканов и проректор по научной работе ВГСПУ В.В.
Зайцев.
«Это был очень продуктивный разговор», – отметил В.И. Лысак.
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Конференция

Социокультурное пространство Юга
России

В региональном опорном техническом университете прошла Международная
научно-практическая конференция «Социокультурное пространство Юга России:
межнациональное и межконфессиональное взаимодействие».
Открывая научный форум, проректор по учебной работе ВолгГТУ Раиса Маратовна
Петрунева поприветствовала участников и представила членов президиума: первого
проректора техуниверситета Александра Валентиновича Навроцкого, заместителя
председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области
Николая Леонидовича Москаленко и руководителя общественной организации «Дом
Дружбы» Казбека Георгиевича Фарниева.
Она также выразила признательность всем участникам конференции, особенно тем
коллегам, кто приезжает на конференцию уже не в первый раз, и ветеранам, которые
постоянно работают в секции «Правнуки Победы».
«Мы с вами проживаем на такой территории, которая очень разнообразна – множество
народов, различных вероисповеданий, культур, и поэтому проблемы взаимодействия
населения с разными социокультурными корнями очень важны для Юга России» – отметила
проректор.
Почему технический вуз занимается социогуманитарными вопросами, А.В. Навроцкий
привел три очень весомых аргумента.
Во-первых, вуз не только технический, но и опорный. Опорный университет ставит перед
собой задачи работать с населением и способствовать тому, чтобы развитие происходило не
только в технологиях, но чтобы люди чувствовали себя комфортно.
Во-вторых, инженерная сфера все больше и больше становится межнациональной. Умение
работать в многонациональной команде, умение выстраивать отношения – необходимый
навык для современного инженера, ученого.
В-третьих, университет активно ведет международную деятельность и привлекает
абитуриентов из многих зарубежных стран. Только в этом году порядка 10% поступивших на
1 курс – иностранцы.
В завершение своего выступления А.В. Навроцкий пожелал участникам успехов и
плодотворной работы.
Николай Леонидович Москаленко в своем приветственном слове привел немного статистики
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по нашему региону. Подавляющее большинство людей, проживающих на территории
Волгоградской области, – русские (2,3 млн), а 300 тысяч человек – представители других
национальностей. «Сила России – в ее многонациональности, но и слабость ее также в
многонациональности», – подчеркнул Николай Леонидович. А подобные конференции, по
мнению выступавшего, не позволят силе превратиться в слабость.
Опытом работы «Дома Дружбы» поделился К.Г. Фарниев. Он также пожелал участникам,
особенно молодым людям, брать из других культур только самое лучшее.
После пожеланий плодотворной работы началась пленарная часть конференции, и первой с
докладом выступила Роза Сейдалиевна Жаркынбаева, профессор кафедры всемирной
истории, историографии и источниковедения Казахского национального университета им.
аль-Фараби (г. Алма-Ата). Она рассказала о гуманитарных проблемах эвакуированного
населения, опираясь на данные архивов.
Проблему справедливости и мультикультурализма в своем выступлении затронул Евгений
Владимирович Карчагин, профессор кафедры философии, социологии и психологии ИАиС
ВолгГТУ. А заведующий кафедрой социологии Волгоградского государственного
университета Александр Леонидович Стризое говорил о социокультурных основаниях
конфликтов на Юге России. И пусть на сегодняшний день ситуация спокойная, но это не
значит, что конфликтов нет, просто они перешли в латентное состояние.
После пленарного заседания работа конференции продолжилась в семи секциях, но об этом
мы расскажем отдельно.
Наталья Толмачева.
Фото Василия Мешковского.
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100 лет ВЛКСМ

Они всегда были на передовых рубежах

29 октября – День рождения комсомола. Несмотря на распад СССР, этот праздник остается
по-прежнему одним из любимых. В этом году ВЛКСМ отмечает юбилей: Всесоюзному
Ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполняется 100 лет.
А 27 октября в Государственном Кремлевском Дворце, в одном из лучших залов мира,
состоится праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования ВЛКСМ.
Напомним, подготовка к празднованию 100-летия ВЛКСМ проходит по поручению
Президента РФ Владимира Владимировича Путина, о котором он объявил два года назад в
своем ежегодном послании Федеральному Собранию.
А на праздничном концерте в честь 95-летия ВЛКСМ, Президент России, обращаясь к
участникам торжества, сказал: «Этот юбилей – важная дата в истории нашего государства, в
жизни миллионов людей как в России, так и далеко за ее пределами».
Воспоминания о комсомольской юности объединяют известных ученых и общественных
деятелей, руководителей производств и представителей творческих профессий, ветеранов.
В.В. Путин пояснил, что комсомол – это не только политика. «Это – верная дружба и любовь,
студенчество и романтика новых дорог, это общие цели и мечты. А главное – сопричастность
к судьбе Отечества, стремление реальными делами и трудовыми свершениями быть
полезным своей стране».
Как отметил президент России, «лучшие представители комсомола всегда были первыми.
Выбирали трудные пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, возводили новые
города и поселки. Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в
патриотическом движении, в реализации молодежных проектов в сфере науки, культуры,
образования, спорта».
Глава государства выразил уверенность в том, что «и впредь проверенные временем
традиции ВЛКСМ будут востребованы в работе современных молодежных, общественных
организаций».
В Волгограде 29 октября и тоже на главной сцене региона – в ЦКЗ (Волгоградская
филармония) пройдет праздничный концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ.
Организатором мероприятия выступила Волгоградская региональная общественная
организация «Союз комсомольских поколений».
Историческая справка
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29 октября 1918 года на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и
крестьянской молодежи было принято решение о создании Российского
коммунистического союза молодежи (РКСМ). Потом эта организация дважды
меняла название в связи с тем, что в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в
1926 году в ее названии появилось слово «всесоюзный». Окончательно
организация стала называться ВЛКСМ.
В Волгограде к 100-летию ВЛКСМ вышла книга «Это наша с тобой биография.
Царицынский, сталинградский, волгоградский комсомол». Уже из названия ясно, о
чем эта книга. В ней также уделяется внимание комсомольской организации,
существовавшей в нашем политехе. Руководитель проекта – Галина Ильинична
Хорошева, она же является председателем Союза комсомольских поколений.
Публикуем материалы из этой книги.
Каждый житель Волгограда хотя бы раз проходил по одной из центральных улиц города –
Комсомольской, спускался на станцию уникального скоростного трамвая «Комсомольская»,
гулял по тенистому Комсомольскому саду, застывал в минуте молчания у памятника
комсомольцам – защитникам Сталинграда. При этом люди старшего поколения с теплотой и
ностальгией вспоминают свою комсомольскую юность, а вот сегодняшняя молодежь порой
недоумевает: «А что же такое комсомол и кто же такие комсомольцы?»
Именно для таких людей – тех, кто знает и помнит, что такое комсомол, и тех, кто хочет
узнать о нем как можно больше, эта книга. История постоянно доказывает: нельзя все
разрушать до основания. Сегодня в нашем обществе велика потребность в детских и
молодежных организациях.
Практика показывает: без таких организаций мы просто теряем наше подрастающее
поколение, молодые люди растут Иванами, не помнящими родства. Такие понятия, как
«Отечество», «патриотизм», «ответственность», «совесть», в сегодняшней школе,
по-видимому, плохо прививают нашим детям. А помощников у образовательных учреждений
слишком мало. Востребованное сегодня волонтерское движение, как правило, локально и
достаточно узконаправленно.
На этом фоне особенно грандиозно выглядит комсомол – уникальная молодежная
организация, существовавшая в советский период нашей истории. Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ) внесен даже в Книгу рекордов Гиннесса как
самая массовая общественно-политическая организация в мире, а волгоградская ее
составляющая считалась одной из крупнейших в нашей стране.
Да, не все было идеально. Надо признать, что встречались в комсомоле и формализм, и
заорганизованность, и элементы бюрократизма. Но сегодня, когда организация отмечает
свое 100-летие, вспоминается другое – замечательные традиции и многочисленные славные
дела комсомола в военное время и годы мирного строительства. Люди, которые прошли эту
школу, – особые люди, настоящие энтузиасты, сохранившие в своем сердце беспокойный дух
комсомольского созидания и братства.
Нам думается, что многолетний опыт комсомола мог бы стать хорошим ориентиром для
развития социальной активности сегодняшней российской и волгоградской молодежи.
Поучиться у комсомольцев есть чему. Не случайно так эффективен дуэт ветеранских
организаций и молодежи.
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100 лет ВЛКСМ

Они всегда были на передовых рубежах

Комсорг на все времена
САДОВСКИЙ Станислав Иванович, первый секретарь Волгоградского обкома комсомола
(1958–1961). В 1984 году назначен первым замминистра энергетики
и электрификации СССР
В прошлое ушли легендарные 1950-е и 1960-е годы. Ушли за горизонт времени, но
не изгладятся в памяти тех, кто состоял в рядах популярнейшей молодежной
организации – Ленинском комсомоле.
Заявил о себе Станислав Садовский, еще будучи студентом механического института (ныне
технический университет). Комсомольский активист, спортсмен, отлично успевающий
студент, аккордеонист – душа коллектва. Инженер-механик по основной профессии, он
прошел отличную трудовую школу и закалку на строительстве Волжской ГЭС, на
Сталинградгидрострое.
Молодежь стройки быстро увидела в нем не только хорошо подготовленного специалиста, но
и человека широких познаний, простого и доступного в общении. Он казался нам на голову
выше, ибо обладал бесценным богатством, пока не освоенным нами, – жизненным и
политическим опытом.
Всегда его воспринимали как энергичного, живого, яркого человека, настоящего лидера.
Сегодня бы сказали – амбициозного человека. И это не недостаток! Это качество,
свидетельствующее о стремлении достигнуть высокой планки, решить сверхзадачу, которую
ставит перед собой личность, профессионал. Нравственные качества предостерегают
руководителя от зазнайства, высокомерия, приспособленчества. Мы знали Станислава
Ивановича как компетентного комсомольского организатора.
В обком ВЛКСМ Садовский пришел в 1958 году. Он запомнился деловой озабоченностью, что
зачастую отражалось на его лице и в его быстрой походке.
На работу он всегда приходил задолго до ее начала. У него не было привычки поручать
секретарю приемной готовить-подавать чай. Этого не было и ни у кого из нас. Ритм жизни у
Садовского всегда был напряженный, уплотненный, некогда было даже пообедать.
О силе личного примера, о готовности к самопожертвованию мы знаем из романов Николая
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Островского и Александра Фадеева, Бориса Полевого, Юрия Бондарева и Михаила Гладкова.
Знаем историю возведения Комсомольска-на-Амуре, Сталинградского тракторного... Но то
было десятилетия назад, когда зарождалось удивительное явление советского периода –
патриотический феномен комсомольского созидания. А тут вот оно, рядом. Характер
комсорга Станислава Ивановича проявился, когда работал на Сталинградской ГЭС, и когда
руководил Чарвакской, Саяно-Шушенской гидростанциями, и когда возглавил штаб борьбы с
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС... Умер Станислав Иванович 20 января 2006
года.
Остается память. Остается гордость за сынов и дочерей земли сталинградской. Остаюся дела
и люди, воспитанные Станиславом. Таким мы его запомнили: всегда в пути, всегда на
передовой, романтик и реально мыслящий и действующий гражданин и политик.
М. Е. Чулкова, А. П. Невструев, Г. А. Ясковец – секретари Сталинградского обкома
ВЛКСМ (1950–1960 гг.).
ПЛОТНИКОВ Александр Леонтьевич, секретарь комитета комсомола политехнического
института (1966–1968). Ныне доктор технических наук, профессор
В ряды комсомола я вступил в 1954 году в возрасте 15 лет, будучи учеником девятого класса
средней школы имени А.С. Макаренко, что в районном центре Даниловка Волгоградской
области. Родители мои, школа и общество сумели привить мне традиционные идеалы
русского народа: уважение к старшим, любовь к труду, почитание правды и совести.
Как и все мое поколение, побывал в рядах октябрят, прошел через пионерию, комсомол и
нисколько не жалею об этом. Это была школа воспитания, прививающая основы морали,
близкой в своих базовых принципах к христианским заповедям, пусть и с партийной
окраской.
Сегодня, оглядываясь на прошлое с высоты прожитых лет, я еще раз отмечаю, что советская
власть, как бы ее ни хулили за ряд серьезных ошибок, делала огромное, полезное для
государства дело: воспитывала новые поколения в духе коллективизма, добра и
справедливости.
Советская власть сделала добросовестный труд на благо государства и общества основным
мерилом в жизни человека и наряду с этим ценила его общественную работу. Комсомолу
отводилась в деле воспитания серьезная роль. Энергия молодежи, ее энтузиазм,
приверженность романтике и вера в себя направлены были на созидание, на сохранение и
укрепление моральных ценностей общества как основы его развития.
Когда я в беседах с сегодняшними студентами рассказываю о большой общественной
(бесплатной) работе представителей моего поколения шестидесятых годов прошлого
столетия в комитете комсомола политехнического института, в его профсоюзном
студенческом комитете и в других общественных организациях, которые помогали решать
вопросы учебы, быта и отдыха студентов – мне кажется, что мне не верят. Но через активное
участие в общественной жизни трудового или учебного коллектива прошло мое и другие
поколения молодежи.
Сергей ПАРЫГИН, делегат XX съезда ВЛКСМ, первый секретарь Волгоградского горкома
комсомола (1983–1988)
Апрель 1987-го. За плечами четвертый год руководства Волгоградским городским комитетом
комсомола. Особая ответственность – в зрелом комсомольском возрасте быть делегатом XX
съезда ВЛКСМ.
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В активе Волгоградской комсомольской организации много серьезных, значимых для города
дел: сооружение памятника – мемориальной стены у Дома Павлова в честь первых
черкасовцев, организаторов всесоюзного движения по восстановлению разрушенных
фашистами городов; завоевание права получить переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ за
успехи в военно-патриотическом воспитании молодежи. Волгоградский комсомол в
1986–1987 годах отличают новые начинания: городской центр НТТМ «Резонанс» объединил
инженерно-техническую и научную молодежь, АТОМ (Ассоциация творческого общения
молодежи) притягивал тех, кому хотелось интеллектуального общения, самореализации.
Когда делегатов XX съезда принимали в союзных министерствах, как признание наших
начинаний воспринял приглашение в МинЮгстрой СССР. К тому времени были согласованы
с отраслевыми министерствами планы строительства в Волгограде пяти молодежных жилых
комплексов (МЖК). Жилой дом МЖК-1 на Семи ветрах уже готовился к сдаче.
В жилом комплексе нашлось место даже МЖСК. И хотя его повзрослевшие
кооператоры-застройщики свои завершающие взносы вносили уже резко обесценившимся
рублем, – дом был достроен. Мы не стеснялись учиться: ездили в Свердловск и
Днепропетровск к лидерам движения. В мастерских Гражданпроекта разрабатывались планы
комплексной застройки будущих молодежных микрорайонов.
Не всем планам довелось сбыться. Однако педагогический коллектив одной из лучших школ
города Волгограда – лицея № 9, сохраняет историю своего формирования из молодых
педагогов-энтузиастов школы будущего века. Сегодняшний лицей – это два учебных здания,
бассейн, комфортные залы, классы. Построен детсад «Юный спортсмен» с бассейном и
спортзалами.
Хотелось бы, чтобы в истории волгоградского комсомола остались имена замечательных
организаторов: Андрея Маслевцова (штаб МЖК), Александра Гребешкова (НТТМ), Юрия
Балдаева и Ольги Трелиной («АТОМ»).
Волгоградский комсомол активно поддерживал молодых ученых. В сентябре 1978
года обком ВЛКСМ учредил премию волгоградского комсомола в области науки и
техники. Первыми лауреатами этой премии в 1979 году стали творческие
коллективы молодых ученых, в том числе Волгоградского политехнического
института (под руководством кандидата химических наук Николая Крюкова).
Одним из первых волгоградцев, направленных в 1979 г. во Всесоюзную школу
молодых ученых, открытую ЦК ВЛКСМ, стал ассистент Волгоградского
медицинского института Владимир Петров. Другой молодой талантливый ученый,
поддержанный комсомолом, – научный сотрудник Волгоградского
политехнического института Владимир Лысак. Оба являются лауреатами премии
Ленинского комсомола. Ныне оба – академики РАН, ректоры вузов В.И. Лысак
(ВолгГТУ – опорный университет). В.И. Петров (ВолгГМУ).
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Интервью

Взгляд в прошлое

Комсомольская организация тракторного завода в 1960 – 1980-е годы была одной из
крупнейших в городе Волгограде и области. Здесь начинали свой трудовой путь многие
выпускники инженерных вузов, ставшие не только высококлассными специалистами, но и
заметными в областной комсомольской организации молодежными лидерами. Один из них
Владимир Кабанов – коренной сталинградец, и многое в его жизни связано с тракторным
заводом.
КАБАНОВ Владимир Александрович, первый секретарь Волгоградского горкома и обкома
комсомола (1980–1986). Ныне кандидат экономических наук, профессор, проректор
ВолгГТУ
– В свои детские годы я жил в Сталинграде, по Волге на 25 км ниже тракторного завода.
Напротив проходила железная дорога, и я трижды в день видел, как тепловозы тянут
бесконечные составы с платформами, на которых стоят красавцы-тракторы. В то время это
были ДТ-54 – тракторы, которые получили десятки первых мест на крупнейших
международных ярмарках.
Мог ли я, послевоенный мальчишка Сталинграда, подумать тогда о том, что через десяток
лет я пройду на этом заводе путь от плавильщика алюминиевых сплавов цветно-литейного
цеха до председателя совета директоров ОАО ВГТЗ?
В начале осени 1977 года я был избран комсоргом завода. Затем в течение 9 лет я работал в
комсомоле: избирался первым секретарем райкома, Волгоградского горкома и, наконец, в
1983 году – первым секретарем обкома ВЛКСМ. Комсомольской работе отдал 10 лет, но
никогда не пожалел об этом – школа огромная, прежде всего потому, что посчастливилось
поработать с сильнейшими руководителями города и области В.С. Карповым, Л.С.
Куличенко, затем В.И. Калашниковым. Их отношение к руководителям комсомола было
партнерское и справедливое. Кроме доброго слова, был строгий спрос и серьезные
поручения.
За время работы в комсомоле я никогда не терял связь с производством и всегда был в
контакте с родным заводом. Не случайно, уже работая первым секретарем Волгоградского
горкома ВЛКСМ, получил первую правительственную награду – медаль «За трудовое
отличие» в связи с 50-летием ВГТЗ».
– За 10 лет работы в комсомоле Вы прошли почти все ступени карьерного роста: от
секретаря первички до первого секретаря горкома и обкома. Какими качествами
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должен был обладать молодой человек, чтобы стать лидером в годы Вашей
комсомольской юности?
– Главное качество – это чувство ответственности за порученное дело. На мой взгляд,
личности, работавшие в то время на заводе, такие как Валентин Александрович Семенов,
Владимир Михайлович Баландин, Анатолий Михайлович Скребцов, Валерий Федорович
Хватов, Николай Анисимович Белимов во многом способствовали моему профессиональному
росту, формированию тех качеств, которые позволили мне крепко встать на ноги уже в
молодые годы. Обязательные качества для комсомольского лидера – это хорошее
образование, коммуникабельность, обязательность. Наличие в послужном списке всех
ступенек комсомольской работы (от первички и по всей цепочке освобожденной работы).
– Что означает для Вас понятие «деловая репутация»?
– Деловая репутация – это как банковская кредитная история: один раз запачкаешься – всю
жизнь будешь жалеть! Я это, кажется, понял еще в юные годы, во всяком случае, очень на
это надеюсь!
– Вы сегодня снова работаете с молодежью, являетесь проректором технического
университета. Можно ли поставить знак равенства между двумя поколения
молодежи: Вашей юности и сегодняшним?
– Нет, нельзя – это совершенно разные поколения, которых объединяет только возраст от 17
до 23 лет. Все остальное очень не похоже! От системы образования, ее качества до самих
молодых людей, их идеалов и устремлений.
Хотелось бы, как и раньше, в наши комсомольские годы, чтобы в обществе пристальное
внимание уделялось воспитанию молодежи, поддерживалась талантливая молодежь,
которая, пройдя производственную школу, пополнит ряды моих земляков, вписавших свои
имена в историю героической Сталинградской области.
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Заметки с ректората

Основная повестка дня

Основная повестка очередного заседания ректората регионального опорного
техуниверситета включала два очень важных вопроса, и не только для вуза. Один
из них – о ходе выполнения Программы трансформации ВолгГТУ в рамках
приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», по
которому выступил первый проректор техуниверситета А.В. Навроцкий.
Александр Валентинович напомнил, что два года назад ВолгГТУ выиграл конкурс по
приоритетному проекту. Обозначив стратегическую цель опорного университета: создание
на базе университета центра инновационного, технологического и социального развития
региона, докладчик напомнил и задачи для ее достижения. Исходя из этого, и были
намечены приоритеты университета на 2018 год. Говоря в целом, они заключаются в новом
подходе к образованию на основе науки и подготовки кадров на основе модульных
стратегических программ.
Далее докладчик рассмотрел их по разделам и кратко охарактеризовал связанные с ними
стратегические проекты, говорил в основном об их ключевых результатах. Так, при анализе
стратегического проекта «ЮниорАктив», нацеленного на поддержку и развитие талантов у
ребят, начиная со школьного возраста, первый проректор отметил, что за 2 года было
охвачено этим проектом около 4 тысяч детей, созданы два ЦМИТ и Кванториум «ПолиТех».
Востребованным оказался и другой стратегический проект – «ПроАктив».
Рассказывая о проектно-ориентированном обучении, докладчик привел несколько фактов,
проиллюстрировав их цифрами: создано 60 образовательных программ, открыто 5
специализированных площадок, а количество предприятий возросло до 28. Третий
стратегический проект «Конвейер инноваций» ориентирован на развитие
предпринимательства.
Для поддержки и развития талантов и проектной деятельности студентов в опорном
университете созданы специализированные площадки, интегрированные, студенческий
коворкинг и другие пространства.
В области научной деятельности докладчик отметил 7 выполненных проектов, к которым
было привлечено 27 млн рублей. Особо первый проректор отметил тот факт, что ряд
проектов НТИ получили поддержку как на региональном, так и на федеральном, и даже
международном уровнях.
Вообще, доклад был очень обстоятельным, и наряду с успехами, в нем также назывались
проблемы, над которыми еще предстоит поработать.
Во втором докладе, с которым выступил первый проректор – директор ИАиС И.В.
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Стефаненко, речь шла о результатах деятельности и планируемых направлениях развития
ОПИК на 2019–2020 гг.
Прежде чем перейти к сути опроса, директор ИАиС обозначил стратегическую цель,
стоящую перед строительной отраслью и коммунальным хозяйством региона, а это –
создание современной, комфортной, безопасной и гармоничной среды жизнедеятельности
для населения Волгоградской области. И остановился на роли образовательных учреждений
в реализации стратегической цели, отметив, что наличие квалифицированных кадров
является важнейшим условием, обеспечивающим устойчивое развитие строительной
отрасли и коммунального хозяйства.
Приступив к вопросу о подготовке кадров, И.В. Стефаненко поднял серьезную проблему,
решение которой сам же и предложил. Дело в том, что кадры для этих отраслей в регионе
готовят в основном два образовательных учреждения: (ИАиС) ВолгГТУ и Волгоградский
строительный техникум (ВСТ), которые действуют, по словам докладчика, «относительно
изолировано». Поэтому И.В. Стефаненко предложил объединить их. Большое внимание в
докладе уделялось сотрудничеству с крупными строительными организациями и заводами,
фирмами и объединениями.
В завершение выступления докладчик назвал приоритетные программы, в которых
планируется участие ОПИК на 2019–2020 гг. Это – «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области 2017–2020 гг.»,
«Муниципальная программа по благоустройству дворовых территорий городского округа
город-герой Волгоград 2017–2020 гг.», Программа строительства транспортно-пересадочных
узлов в Волгограде и т.д.
«Движение, безусловно, есть. Но надо активнее продолжать работу в этом направлении», –
резюмировал ректор, подводя итог обсуждению доклада.
Светлана Васильева.
Фото Натальи Михайловой.
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Деловая встреча

День поставщика

3-4 октября ПАО «КАМАЗ» совместно с Группой «Объединенные автомобильные
технологии», входящей в структуру компании, провели День поставщика.
На деловую встречу в г. Тольятти собрались более 190 партнеров и потенциальных
поставщиков КАМАЗа и Группы ОАТ из 22 регионов России.
В число приглашенных вошло и малое инновационное предприятие ООО «Трансавтоматика»,
руководителем которого является доцент кафедры автомобильного транспорта Волжского
политехнического института (филиал) ВолгГТУ Алексей Павлович Кулько.
Представитель вуза участвовал в деловом мероприятии совместно с делегацией
Волгоградской области под эгидой регионального комитета промышленности и представил
на Дне поставщика два изделия производства МИП ООО «Трансавтоматика»: центробежный
и осевой вентиляторы для новой модификации седельного тягача КАМАЗ-5490.
Программа встречи состояла из общей части, включающей презентации и выставку образцов
продукции потенциальных поставщиков, а также переговоров в формате B2B и посещений
производств компаний-участников.
С приветственным словом выступили представители правительства Самарской области,
администрации города Тольятти и Кластера автомобильной промышленности Самарской
области.
Директор Центра закупок ПАО «КАМАЗ» и другие представители компании рассказали об
основных направлениях локализации, требованиях к поставщикам, процедуре поставок на
главный сборочный конвейер, а также о процедуре поставок по непроизводственным
закупкам.
Мероприятие завершилось B2B-переговорами специалистов по закупкам ПАО «КАМАЗ» и
Группы ОАТ с представителями более чем 50 компаний.
По итогам переговоров МИП ООО «Трансавтоматика» с представителями ПАО «КАМАЗ»
готовится коммерческое предложение на поставку вентиляторов для климатической
установки грузовиков.
Отметим, что в данный момент доля импортного оборудования в КАМАЗ-5490 составляет
порядка 80%. Надеемся, что разработки ученых ВПИ помогут увеличить долю российских
комплектующих.
Статья подготовлена с использованием материалов ПАО «КАМАЗ» и Группы ОАТ.
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Сотрудничество

Лекция директора Института катализа

В региональном опорном техническом университете для студентов-химиков прочел
лекцию директор Института катализа им. Г.К. Борескова, академик РАН Валерий
Иванович Бухтияров. Гостя собравшимся представил президент ВолгГТУ, академик
РАН Иван Александрович Новаков, подчеркнув, что Валерий Иванович – ученик
Георгия Константинович Борескова.
Институту катализа в этом году исполнилось 60 лет, все эти годы его лозунг – от
исследований на молекулярном уровне до промышленного применения. И в своем
выступлении В.И. Бухтияров показал, как на протяжении десятилетий институт следует
этому девизу.
Окунувшись в историю, он рассказал, как в связи с необходимостью развития химической
промышленности страны были созданы несколько институтов, в том числе и катализа, какие
цели и задачи стояли перед учреждением. И, стоит отметить, институт достойно справлялся
с ними, ведь уже через 11 лет (в 1969 году) была получена высокая награда – Орден
Трудового Красного Знамени.
Институт Катализа сегодня – это уникальное объединение специалистов в различных
областях науки и технологии, успешно решающих широкий круг задач в области катализа –
от фундаментальных проблем до дизайна промышленных катализаторов и процессов.
Валерий Иванович рассказал о структуре института, публикационной активности
сотрудников, приобретении научного оборудования, финансировании, привел примеры
исследований: окислительное дегидрирование этана в этилен, катализаторы для глубокой
гидроочистки дизельного топлива, новое поколение высокоэффективных нанесенных TiMg
катализаторов и т.д.
Впереди же у Института катализа – много планов и важных задач. В.И. Бухтияров пригласил
политехников – и ученых, и студентов – побывать в институте, а также объединить усилия в
научной работе.
Наталья Михайлова.
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Слет студотрядов

На службе детству

В Волгограде на базе ВГСПУ прошел слет студенческих педагогических отрядов Юга России
«На службе детству». Региональный опорный технический университет представляли
Светлана Голубова и Анастасия Мороз – комиссар и командир педагогического отряда
«Фантазия».
В течение трех дней участники слета из 14 вузов Астраханской, Ростовской, Волгоградской
областей, республик Крым и Калмыкия, Краснодарского и Ставропольского краев,
Севастополя делились своими практиками и наработками, играли, учились сами и обучали
коллег.
В первый день прошел большой конкурс лучших практик педагогических отрядов, где
участники рассказали и показали, в каких лагерях они работали, какие программы
проводили и какие отрядные дела были реализованы в рабочий период 2016–2018 гг.
Несмотря на то, что педагогический отряд «Фантазия» опорного университета существует
только год, бойцы, используя свой скромный вожатский опыт, смогли поучаствовать в
конкурсе лучших практик в номинации «Лучшее отрядное дело» и побороться за призовые
места. Наши девушки не ударили в грязь лицом и достойно представили ВолгГТУ на таком
масштабном мероприятии.
Все участники слета получили именные сертификаты делегатов. Для каждого из них эти три
дня стали временем накопления бесценного опыта.
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Встреча с профессией

На экскурсию – в банк

Студенты ФЭУ побывали на экскурсии в Отделении по Волгоградской области
Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Многие студенты факультета экономики и управления ВолгГТУ планируют связать свою
жизнь с банковской сферой. Для них ничего не может быть лучше, чем экскурсия в
Отделение ЦБ РФ по Волгоградской области. И вот совсем недавно студентам ФЭУ
представилась такая возможность посетить место, где осуществляются самые важные
операции с деньгами, где есть возможность окунуться в атмосферу финансовой системы,
представить себя через несколько лет в роли работника этого учреждения.
В ходе экскурсии ребята посетили музей банка, в котором узнали его историю, увидели
старинные банкноты, аппарат, который помогает определить, можно ли пускать денежные
средства в оборот, и многое другое.
Также организаторы провели игру, которая несла в себе как развлекательный, так и научный
характер и помогла каждому извлечь для себя новую, полезную информацию, которая
обязательно пригодится ребятам в будущем.
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