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Официально

И снова – в десятку!

По итогам анализа результативности реализации программ развития опорных
университетов в 2017-2018 гг. ВолгГТУ получит субсидию в размере практически
64 млн рублей.
31 октября в Министерстве науки и высшего образования РФ состоялось заседание Совета по
реализации программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для
промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, на
котором, в том числе, были подведены итоги анализа результативности реализации
программ развития опорных университетов. По итогам проведенного анализа Советом
принято решение о разделении опорных университетов на 3 группы, отличающиеся объемом
субсидии, выделяемой на реализацию их программ развития в 2018 году.
Волгоградский государственный технический университет вошел в первую группу (10 вузов)
и получит субсидию в размере 64 миллионов рублей (а если быть точными, 63,96 млн руб).
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Форум

Сбор молодых патриотов

Студенты ВолгГТУ приняли участие во Всероссийском патриотическом форуме,
который провел Казанский федеральный университет.
С 18 по 21 ноября более 250 преданных своей Родине студентов, руководителей и
представителей молодежных общественных организаций и объединений патриотической
направленности делились опытом, получали новые знания в данной области. В рамках
Форума были проведены презентационные и дискуссионные площадки, круглые столы,
образовательные лекции по грантовой поддержке, мастер-классы по социальному
проектированию и информационной работе, а также участники смогли посетить профильные
организации и объединения Республики Татарстан.
Участие в форуме приняли ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель министра по делам
молодежи Республики Татарстан Анна Захматова, начальник Отдела реализации
патриотических проектов Российского центра гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи (Роспатриотцентр) Александр Понарин, эксперты и участники из более 60
образовательных и общественных организаций и объединений из 40 регионов России. На
торжественном закрытии форума были подведены итоги мероприятия, прозвучали слова
благодарности в адрес организационного комитета и участников.
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Событие

Все дороги ведут в Робошколу

В субботу, 24 ноября, в ВолгГТУ завершила свою работу VII Молодежная школа по
робототехнике, искусственному интеллекту и инженерному творчеству
«Робошкола+».
В ней приняли участие в общей сложности более 300 студентов, представлявших 14
университетов из 13 регионов России (в том числе более 40 иногородних студентов и
аспирантов таких вузов, как МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФУ, ННГУ, ЮФУ, САФУ и др.), и более
100 волгоградских школьников и студентов колледжей.
В рамках школы прошло 6 открытых лекций, несколько мастер-классов, четыре основных
образовательных трека для студентов (мобильная колесная робототехника, беспилотники и
техническое зрение, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления), 9
образовательных треков для школьников разных возрастов, 6 хакатонов по основным трекам
школы, а также по спортивному программированию, конкурс проектов участников школы и
другие мероприятия, которые провели 11 преподавателей из ведущих российских
университетов и компаний IT-отрасли, а также несколько приглашенных волгоградских
экспертов и более 20 преподавателей ВолгГТУ.
В субботу, 24 ноября, состоялись 4 хакатона: по управлению беспилотным колесным роботом
с помощью алгоритмов технического зрения (анализ данных с камеры), в котором маленький
автомобиль самостоятельно, подобно реальному большому беспилотнику, ориентировался по
разметке и реагировал на светофор; по машинному обучению, в котором происходило
обучение нейронных сетей по датасетам на скоростных GPU, по высокопроизводительным
вычислениям также на GPU и вычислительном кластере ВолгГТУ, а также индивидуальный
контест по спортивному программированию по правилам ACM ICPC.
Для тех, кто еще вдруг не знает: хакатон – это форум разработчиков, во время которого
специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща работают
над проблемой.
После подведения итогов хакатонов и конкурса проектов состоялось официальное закрытие
школы.
К участникам Робошколы обратились декан ФЭВТ Волгоградского опорного техуниверситета
О.А. Авдеюк, один из экспертов школы доцент кафедры вычислительной физики физического
факультета СПбГУ С.А. Немнюгин и один из организаторов школы зав. кафедрой ЭВМиС
ВолгГТУ А.Е. Андреев.
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Выступавшие поблагодарили участников за плодотворную работу, пожелали им дальнейшего
развития как специалистам и исследователям по тематике школы и в целом.
Затем состоялось вручение сертификатов участникам и дипломов победителям конкурсов,
фотографирование с участием гостей школы, часть из которых после церемонии закрытия
ждала обзорная экскурсия по Волгограду.
VII Робошкола закрыта, но история продолжается! Ждем и готовимся к следующей школе!
Более подробный рассказ о прошедшей школе, ее мероприятиях, интересных моментах
читайте на сайте вуза.
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В рамках проекта

Наши – в школе наставников

Преподаватели ВПИ (филиала) ВолгГТУ прошли обучение в Москве. В
Инновационном центре «Сколково» состоялась «Школа наставников: университет».
Всего в работе Школы приняли участие 130 человек, преимущественно преподаватели и
руководители вузов из Москвы, Московской области и некоторых других регионов. От
Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ прошли отбор и были
приглашены для участия трое преподавателей: Н.А. Кейбал, М.В. Великанова и А.В Синьков.
Школа стала второй по счету в рамках проекта «Академия наставников» по передаче
преподавателям вузов и колледжей технологий и инструментов проектной деятельности, а
также навыков, которыми должен обладать наставник студенческих проектов.
В течение трех дней участники Школы совместно с представителями индустриальных
партнеров, разделившись на 10 проектных команд, проходили все этапы предпроектной
подготовки в рамках жизненного цикла проекта в университете и обучались упаковывать
предложенные индустриальными партнерами кейсы для реализации в рамках
образовательного процесса.
Программными партнерами Школы выступали Институт опережающих исследований им.
Шифферса, «Проектные сервисы», проект ivi.ru и компания «Моторика». Партнером по
вечерней программе стал Сколковский институт науки и технологии.
Организаторами выступили Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково (ОтУС),
Московский политехнический университет совместно с рабочей группой НТИ «Кружковое
движение».
Пресс-центр ВПИ.
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Юбилей

Век академика Б.Е. Патона

27 ноября 2018 года исполнилось 100 лет академику Российской академии наук и
Национальной академии наук Украины, дважды Герою Социалистического труда Борису
Евгеньевичу Патону!
Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью с выдающимся ученым, которое было
опубликовано в журнале «В мире науки» накануне юбилея.
«Задача выпала мне сложная. Как рассказывать о великом ученом, бессменном президенте
академии наук Украины, академике Академии наук СССР, Российской академии наук и
Национальной академии наук Украины, дважды Герое Социалистического труда, лауреате
Ленинской, государственных и международных премий, человеке, который известен во всем
мире? И все это – Борис Евгеньевич Патон, с которым мне посчастливилось быть знакомым
много десятков лет.
Мы встречались в разные годы, беседовали обо всем, что волновало людей, и каждый раз,
расставаясь, договаривались о новых встречах. Я преклоняюсь перед этим Человеком и
Ученым, а потому так берегу воспоминания о прошлых беседах и надеюсь на новые...
Мне кажется, что фрагменты наших бесед в какой-то мере отражают ту великую роль, что
играет в нашей цивилизации Б.Е. Патон, которого я именую Эверестом в науке.
НА РАБОТУ МИМО... ПАМЯТНИКА
– У меня очень трудная задача.
– Почему?
– Для большинства людей, с которыми я общался, вы уже превратились в
памятник. Бронзовый, величественный.
– Мне и самому не нравится, что его установили. Я сильно возражал, мол, не устанавливайте,
пока я живой! Не послушались, сказали, что дважды герою положено ставить. Хожу на
работу мимо памятника, не обращаю внимания, наверное, уже привык. А поначалу
неприятно было. Да и не похож.
– Все-таки как убрать «бронзоватость» с Патона? Что для этого нужно сделать?
– Думаю, что этим заниматься не следует, так как в моей жизни ее нет. А на то, что
происходит вокруг, не всегда стоит обращать внимание.
– Я давно не был на Украине. У меня создается впечатление, что теперь о прошлом
вспоминают чаще.
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– Главное, чтобы правильно и объективно оценивали прошлое. Воздается, например, должное
академику С.А. Лебедеву, который создал первую в континентальной Европе
вычислительную машину. Он это сделал на Украине, и хорошо, что об этом помнят. Потом он
уехал в Москву. Здесь широко отмечалось столетие со дня его рождения, но о другой –
московской – части его жизни не упоминали. Так нельзя!
– Помнят и чтят В.И. Вернадского.
– А как же?! Он же бог в науке, а не только великий ученый. Но иногда его слишком много,
если можно так выразиться. Владимир Иванович всюду! Проспект, библиотека, премии,
значок академии и многое другое – все носит его имя.
– Тут заподозрить национализм трудно, ведь В.И. Вернадский был русским
человеком, не так ли?
– Октябрьская революция многое изменила в укладе людей. Многие интеллигенты бежали из
Москвы, Петрограда, из Центральной России на окраины, где было спокойней. А некоторые
направились на Запад. Проще это было сделать через Крым, где можно было сесть на
пароход. В.И. Вернадский осел в Симферополе. Таврический университет тоже носит его
имя. Он многое сделал для Крыма. Потом он попал в Киев. Около года был президентом
академии, которую и создал. Человеком он был гениальным и энергичным, а потому везде
оставлял яркий след. И, конечно же, в нашей науке.
– Ваш день рождения совпадает с днем рождения академии наук Украины.
Символично, не правда ли?
– Все не так просто. Нигде раньше не писалось об истинной истории появления академии. А
было так. Гетман Скоропадский своим декретом учредил Украинскую академию наук. И это
произошло 27 ноября 1918 г. Но при советской власти нашли постановление наркомата, в
котором значилось, что академия создается в феврале 1919 г. Что и стало официальной
датой. Так было до того, как рухнула советская власть. И все вернулось на круги своя.
– Значит, сделали это в честь Патона!
– Меня все спрашивают, как могло случиться, что два дня рождения – 27 ноября 1918 г. –
совпали. И тогда я решил добавить еще и свою внучку, которая родилась в ночь на 27 ноября.
Произошло это в 1984 г. Так что теперь в нашей семье 27 ноября – большой день рождения!»
«В мире науки», № 10, 2018 г.
Не можем не отметить, что ректора ВолгГТУ, академика Владимира Ильича Лысака с
Борисом Евгеньевичем Патоном связывают многие годы совместной научной работы и
по-настоящему крепкой мужской дружбы. Как признается Владимир Ильич, кроме того, что
он считает Б.Е. Патона своим учителем, который в свое время очень много дал будущему
академику РАН ценной, полезной и нужной информации в области сварки, для ректора
Волгоградского опорного техуниверситета Борис Евгеньевич всегда являлся и является
образцом ответственного и преданного отношения к единожды в жизни выбранному делу и
служению Отечеству, а также знаменитый ученый был, есть и всегда будет замечательным
примером самого искреннего отношения к людям.
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Ученый совет

За системный подход к решению
вопросов

Началось заседание с приятного момента: ректор опорного университета, академик
РАН В.И. Лысак вручил Анатолию Рогожкину медаль и диплом за I место в X
Всероссийском фестивале студенческого спорта по гиревому спорту.
Далее перешли к работе по повестке дня. С докладом о направлениях развития платных
образовательных услуг в ВолгГТУ и филиалах выступил директор Института переподготовки
и повышения квалификации В.В. Шеховцов. Виктор Викторович подчеркнул, что всего на 15
ноября 2018 года в ИПиПК поступило 27 млн 202 тысячи рублей, в ИАиС – 9 млн 703 тысячи.
Была также приведена информация по всем филиалам опорного университета и об их вкладе
от деятельности по дополнительному профессиональному образованию. Говорилось о
динамике наращивания поступлений по всем факультетам.
Ключевыми направлениями развития системы ДПО были названы: согласование и
заключение 5 соглашений с промышленными предприятиями региона, разработка
необходимой документации и участие в конкурсе по программе Минтруда РФ об организации
центров опережающей профессиональной подготовки и переподготовки населения
предпенсионного возраста, разработка и реализация в образовательном процессе не менее
двух программ ДПО в форме электронного обучения, организация программ
профессиональной переподготовки для сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» и АО
«ЕвроХим-ВолгаКалий».
Первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ И.В. Стефаненко заметил, что необходима
четкая организационная работа с администрацией Волгоградской области. «Без этого будет
очень сложно сдвинуть этот процесс», – подчеркнул руководитель института. Итоги подвел
ректор. «Есть вопросы к работе некоторых центров ДПО. Необходимо сформулировать
конкретный план действий по устранению недоработок и для того, чтобы выправить
ситуацию. А для этого нужны ваши предложения и системный подход к решению вопросов!»,
– такими словами подытожил рассмотрение первого вопроса Владимир Ильич.
Вторым пунктом в повестке стояли кадровые и аттестационные вопросы.
Прежде всего, членам ученого совета предстояло выбрать декана факультета
автоматизированных систем, транспорта и вооружений. Кандидатура была одна:
действующий декан О.Д. Косов. И, забегая вперед, скажем, что Олега Дмитриевича выбрали
единогласно! Также единогласно члены ученого совета проголосовали за представление к
ученым званиям: профессора А.Г. Кравец и доцента И.Н. Етеревской.
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О состоянии объектов социального характера и задачах развития социальной базы
университета докладывал проректор В.А. Кабанов. Владимир Александрович отметил, что
уходящий год был довольно успешным, потому что вуз оказался вовлечен в общую работу по
проведению Чемпионата мира по футболу, в связи с чем были получены дополнительные
деньги из федерального бюджета (9,3 млн рублей).
В результате этого капитально отремонтированы 5 и 6 блоки общежития № 4, 2 этаж
общежития № 1 ИАиС, приобретена мебель для оборудования 128 комнат общежитий
ВолгГТУ и 19 комнат в общежитиях ИАиС.Говорил Владимир Александрович и об улучшении
организации питания в вузе (стоимость комплексного обеда – 100 рублей, на качество
питания жалоб не поступает), о деятельности лагерей отдыха, в которых отдохнули сотни
студентов и сотрудников.
Андрей Аликбаев.
Фото Натальи Михайловой.
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Фестиваль студенческих работ

Наш золотой помидор

В Волгоградском государственном техническом университете кафедрой «Мировая экономика
и экономическая теория» уже 8 раз подряд был проведен межвузовский ежегодный
Фестиваль студенческих рекламных работ «Золотой помидор».
Участниками Фестиваля стали команды из различных учебных заведений города – студенты
ВолгГТУ, ВолГУ, Волгоградского социально-педагогического колледжа, Волгоградского
технологического колледжа.
Фестиваль состоял из двух основных независимых конкурсов: «Конкурса творческих команд»
и «Свободного конкурса».
В этом году задания для «Конкурса творческих команд» были представлены Проектным
офисом ВолгГТУ. Ребята заранее объединялись в команды и на Фестивале представляли свои
проекты и результаты поставленных задач. По заданию Проектного офиса ВолгГТУ
участники должны были разработать фирменный стиль площадки Центра проектной
деятельности ВолгГТУ с комплексом визуальной идентификации.
Пользователями площадки Центра проектной деятельности ВолгГТУ будут студенты всех
уровней обучения, работающие над проектами в индивидуальном и командном формате,
предприниматели, наставники, коучи, бизнес-тренеры, специалисты организаций-партнеров.
Учитывая все целевые аудитории, в задании требовалось разработать концепцию, название
площадки, разработать логотип, фирменный стиль деловой документации и дизайн панели
для сайта.
Экспертное жюри «Конкурса творческих команд» оценивало представленные проекты по
нескольким критериям. Директор Проектного офиса Андрей Сергеевич Березин и
заместитель директора Проектного офиса Ольга Витальевна Юрова единогласно выбрали
победителей – команду «ArtVision» ВСПК и команду «Creactive» ВолгГТУ.
Основная тематика «Свободного конкурса» – социальная реклама. В рамках данного
конкурса были представлены работы, посвященные взгляду на город, здоровому образу
жизни и социальным проблемам молодежи и общества. Приглашенными внешними
экспертами в этом году были М.М. Бублик, интернет-маркетолог, менеджер по маркетингу и
PR и Е.И. Бондаренко, дизайнер, маркетолог. Совместно с организаторами конкурса Ю.И.
Дубовой, А.Ю. Зарудневой и Ю.А. Москалевым были определены и награждены победители:
1-е место заняла студентка ВСПК Нина Поповичева с работой «Что мы делаем со своей
жизнью?».
2-е место с работой «Жить здраво – здорово!» заняли студенты 2 курса группы ЭР-254
ВолгГТУ Светлана Куликова, Анна Шуляк и Вадим Охременко.
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3-е место поделили между собой студентка группы РМЗ-341с ВолгГТУ Елена Сорокина с
работой, посвященной психологическому здоровью общества, и студентка ВСПК Анастасия
Пыженкова с работой «Волгоград – край казачества».
Поздравляем победителей!
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Музей-панорама

«Сталинградская битва» глазами
студентов

Студенты опорного университета побывали в музее-панораме «Сталинградская
битва» и поделились своими впечатлениями об этом в эссе.
Уже много лет ВолгГТУ заключает договоры с разными музеями города для оказания
экскурсионных услуг своим студентам. В течение октября–ноября текущего года 560
студентов разных факультетов опорного университета, включая ИАиС, побывали в
музее-панораме «Сталинградская битва». Кафедра истории, культуры и социологии
техуниверситета проводит подготовительную организационную работу, и посещение музеев
происходит соответственно в рамках учебного процесса гуманитарных дисциплин.
По итогам экскурсий студенты пишут эссе. Сомнения по поводу того, а нужно ли это
студентам, многие из которых не однажды бывали в музее-панораме, рассеиваются, когда
знакомишься с отзывами ребят в устной беседе и в письменной форме – эссе.
Итак, экскурсии в музей-панораму «Сталинградская битва» глазами студентов:
«История – наука очень важная, ведь именно она дает человечеству один из главных
инструментов к счастливому будущему – опыт. Зачастую люди не пользуются этим даром, от
чего страдает вся планета, да и в большинстве своем люди чтят историю только лишь по
праздникам. Но музей-панорама «Сталинградская битва» напомнил мне и студентам группы
ЭМ-155, что помнить надо всегда». Екатерина Белоусова, гр. ЭМ-155.
«В младших классах в рамках экскурсии я уже был в музее, но это никак не сказалось на
моем новом посещении, потому что с высоты тех знаний и опыта, которые я приобрел за все
это время, стало гораздо проще воспринимать и обдумывать информацию, которую доносил
до нас экскурсовод». Илья Бородин, гр. ЭП-162.
«Во время всей экскурсии стояла полная тишина, никто не произнес ни слова, настолько
всем было интересно слушать. Панорама Сталинградской битвы позволяет понять весь
масштаб, весь ужас той войны. Заставляет еще раз оценить нашу Победу и мирную жизнь».
Семур Моллаев, гр. ЭП-162.
«Несмотря на то, что с историей событий, освещенных в музее, я знаком, экскурсия открыла
для меня много новых интересных фактов. Например, я не знал, что в музее хранится
огромное количество кино-, фоно-, фотоисточников, художественных материалов в виде
живописи, графики, скульптур, плакатов, нумизматических материалов…». Самвел Гапоян,
гр. ЭМ-155.
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«Из всех подарков, показанных в музее, для меня выделился подарок подданной
Великобритании М. Вестмакот в знак восхищения подвигом защитников Сталинграда:
бронзовые скульптуры «Ревность» и «Поцелуй» Огюста Родена. Вместе с ними были
присланы письмо Огюста Родена к Маргарите Вестмакот и сопроводительное письмо от
самой М. Вестмакот к дару городу-герою Сталинграду. Эти скульптуры рассказывают о
проявлениях чувства любви.
На войне любовь тоже была и была разной. Любовь солдат Советской армии к своей стране, к
семье, к жизни, к свободе спасала жизни, помогала выигрывать войну». Ольга Бочтарева,
гр. РМ-153.
«В целом, музей оставил исключительно хорошее впечатление. Квалифицированная работа
экскурсовода, отсутствие технических огрехов со стороны оборудования, а также общее
ощущение качественной работы непременно присутствовали в этом музее, и поэтому я бы
порекомендовал его своим друзьям». Юник Степанян, гр. ЭП-162.
О.И. Ситникова, доцент кафедры ИКС.
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Профориентация

Студенты колледжа – в гостях у ВолгГТУ

19 ноября гостями Института архитектуры и строительства ВолгГТУ стали студенты
направления «Пожарная безопасность» Волгоградского экономико-технического колледжа.
Целью их визита стало знакомство с направлениями подготовки высшего образования на
кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях».
В конференц-зале ИАиС ВолгГТУ была организована встреча студентов ВЭТК с
представителями кафедры ПБиЗЧС, приемной комиссии и деканом факультета
дистанционного обучения.
Ребятам продемонстрировали информационные видеоролики Учебной пожарной части ИАиС
ВолгГТУ, информационные ролики о кафедре ПБиЗЧС и факультете дистанционного
обучения. Доцент кафедры «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях»,
кандидат технических наук Оксана Сергеевна Власова рассказала о направлениях кафедры –
«Пожарная безопасность» и «Техносферная безопасность», защите выпускных
квалификационных работ по данным направлениям, о проводимых мероприятиях на кафедре,
порядке прохождения учебной и производственной практик в рамках учебного процесса и
многом другом.
Заместитель председателя приемной комиссии ИАиС ВолгГТУ Владимир Иванович Клименко
рассказал об особенностях поступления на специальность «Пожарная безопасность»,
условиях отбора и оформления документов. Владимир Иванович также проинформировал
будущих абитуриентов о порядке проведения и правилах сдачи вступительных испытаний.
Декан факультета дистанционного обучения, кандидат технических наук Олег Викторович
Душко говорил о порядке обучения по различным формам – очной, заочной и ускоренной –
специально для студентов специальности «Пожарная безопасность», об особенностях сдачи
зачетов и экзаменов, о сроках получения образования.
После выступлений представителей вуза, студенты Волгоградского экономико-технического
колледжа смогли задать интересующие вопросы. В завершение встречи гостям организовали
экскурсию по Институту архитектуры и строительства ВолгГТУ, в процессе которой они
посетили Учебную пожарную часть, приемную комиссию и деканат дистанционного
обучения.
Ю.А. Рогова, доцент кафедры ПБиЗЧС,
В. Кусков, гр. ТБ-2-16.

14 / 23

30 ноября 2018 г. — № 1609(31) —
http://gazeta.vstu.ru

Менеджмент в здравоохранении

Вызовы и риски XXI века

В ВолгГМУ состоялась III Всероссийская (I Национальная) научно-практическая
конференция «Менеджмент в здравоохранении: вызовы и риски XXI века» («Management in
the healthcare: сhallenges and risks in the 21st century»), в которой участвовали и
политехники.
На пленарном заседании выступили представители факультета экономики и управления
Волгоградского государственного технического университета: доктор экономических наук,
профессор кафедры «Мировая экономика и экономическая теория» Лариса Семеновна
Шаховская с докладом «Социализация рыночной экономики в России: формы проявления и
инструменты развития», доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Менеджмент и финансы производственных систем и технологического
предпринимательства» Сергей Петрович Сазонов с докладом «Финансовый менеджмент в
здравоохранении: проблемы и тенденции развития малых предприятий», также –
заместитель декана ФЭУ, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Мировая
экономика и экономическая теория» Александр Владимирович Евстратов с докладом
«Основные тенденции и перспективы развития фармацевтического рынка в Российской
Федерации».
После завершения пленарного заседания работали секции научно-практической
конференции. По результатам их работы подводились итоги и в каждой секции выбирались 5
лучших работ, которые затем были отмечены грамотами. Среди лучших были признаны
научные работы студентов факультета экономики и управления Волгоградского
государственного технического университета:
– Ольги Арефкиной (группа Э-358) по теме: «Формирование и развитие аптечных сетей на
фармацевтическом рынке Российской Федерации»;
– Александры Морозовой (группа Э-358), тема: «Анализ развития дистрибьюторских сетей на
российском фармацевтическом рынке»;
– Алены Назаровой (группа Э-356), тема: «Концентрация участников фармацевтического
рынка и ее связь со структурой рынка».
Научный руководитель у отличившихся – к.э.н., доцент А.В. Евстратов.
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Конкурсы

Шаг в науку

Студенты-экономисты ВПИ (филиала) ВолгГТУ заняли призовое место во
всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Шаг в науку», который
завершился для них приглашением в город Томск.
По результатам первого (заочного) тура IV Всероссийского конкурса
научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и аспирантов вузов России и
ближнего зарубежья по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Шаг в науку»
студенты 3-го курса инженерно-экономического факультета Волжского политехнического
института (филиала) ВолгГТУ получили Диплом III степени.
Поздравляем студентов Дарья Андроненкову, Марию Звереву, Марину Эликашвили, которые
получили данную награду в направлении «Инновационное развитие регионов в условиях
цифровой экономики» (номинация «Студенты»). Тема, заявленная студентами ВПИ на
конкурс с международным участием, – «Трансформация и состояние инновационного
потенциала промышленного предприятия региона в условиях цифровой экономики».
Научный руководитель проекта – д.ф.н., профессор Геннадий Иванович Лукьянов.
Экспертная комиссия Конкурса пригласила студенток ФЭИ ВПИ к участию во втором очном
туре для выступления в Томском политехническом институте с научными проектами по
заявленной тематике весной 2019 г.
Пресс-центр ВПИ.
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Конкурсы

Ярмарка проектов

20 ноября в ВолгГТУ стартовал конкурс «Ярмарка проектов». Конкурс направлен на
выявление и поддержку обучающихся, планирующих создавать и реализовывать собственные
проекты; развитие у обучающихся предпринимательских способностей, интереса к
исследовательской деятельности, популяризацию ключевых направлений деятельности
университета; содействие профессиональной ориентации обучающихся; поиск проектов,
перспективных для социально-экономического развития региона.
Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный
технический университет» (ФГБОУ ВО «ВолгГТУ»).
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся всех форм обучения с индивидуальными
иили командными проектами.
Конкурс проводится в два этапа:
– заочный этап: подача заявки от участников; техническая экспертиза на соответствие
требованиям, предъявляемым к заявке на Конкурс;
– очный этап: представление проекта.
Обязательное условие участия в Конкурсе: физическое воплощение результата проекта на
любой стадии разработки (схемы, макеты, прототипы, продукты, модели, образцы, фото,
ролики и т.д.), описание которого представляется в заявке на Конкурс (заочный этап) и
представление (экспозиция) проекта (очный этап).
Рассматриваются проекты в следующих направлениях:
– инженерные проекты (техника, технология, IT , строительство, комплексное освоение
территорий, ЖКХ, экология, транспорт, энергосбережение и т.д.);
– исследовательские проекты (материалы, новые источники сырья, лабораторные установки,
исследование и анализ рынков и т.д.);
– творческие проекты (медиа, арт-проекты, архитектура, реклама, дизайн, брендинг,
упаковка и т.д.);
– социально значимые, патриотические, культурные проекты;
– организационные и управленческие проекты (создание новых субъектов, подразделений,
инфраструктура, логистика, организация пространств, мероприятий, видов деятельности,
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кружков и т.д.).
Ключевые даты заочного этапа Конкурса:
Срок представления заявок участниками – 07.12.18.
Экспертиза заявок – 08.12.18 – 11.12.18.
Дата, время проведения основного (очного) этапа будут размещены на официальном сайте
университета.
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами победителей и призами.
Желаем удачи участникам!
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Всероссийская олимпиада

Благодаря научному туризму

15–16 ноября в Юго-Западном государственном университете в г. Курске
состоялась Всероссийская студенческая олимпиада по управлению качеством им
В.В. Бойцова.
От Волжского политехнического института – филиала регионального опорного университета
приняли участие две команды кафедры «Технология и оборудование машиностроительных
производств».
Первая команда состояла из студентов группы ВМС-438, в состав которой вошли: Александр
Забродин, Ксения Спивакова и Елена Шипаева. Вторую команду сформировали из студентов
помладше: Аделины Колпанок, Артема Поливиченко и Юлии Хориной из группы ВМС-338.
Олимпиада проходила в три этапа. Отличились студенты 4 курса, заняв 2-е место из 18
команд на втором этапе олимпиады «Качественный биатлон». Они же победили в номинации
«Самая коммуникабельная команда». Команда 3 курса стала победителем в номинации
«Самая трудоспособная команда».
Ребятам вручили кубок за второе место, грамоты, подарки – литературу по управлению
качеством. Также в рамках олимпиады проходила V Международная молодежная
научно-практическая конференция «Качество продукции, контроль, управление, повышение,
планирование», где были представлены доклады студентов группы ВМС-438 Ксении
Спиваковой и Елены Шипаевой.
Ежегодно, участвуя во Всероссийской олимпиаде по управлению качеством, студенты ВПИ
успешно соперничают с командами ведущих университетов Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Воронежа, Рязани и других городов нашей страны.
Напомним, что поездка стала возможной благодаря «научному туризму», осваиваемому
студентами ВПИ. Главной задачей, помимо участия в олимпиаде, было патриотическое
воспитание. Во время поездки в Курск ребята лучше узнали город воинской славы, посетили
мемориальные комплексы «Курская дуга» и «Памяти павших в годы Великой Отечественной
войны», стелу «Героям-курянам», памятники А.С. Пушкину, Е.И. Зеленко, Г.В. Свиридову,
Александру Невскому.
Пресс-центр ВПИ.
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Соревнования

Кубок профкома студентов ВолгГТУ

С 14 по 16 ноября в университете состоялись соревнования на первый Кубок профкома
студентов ВолгГТУ по киберфутболу.
В кубке приняли участие 70 обучающихся университета. На протяжении первых двух дней
проводился групповой этап, где были выявлены сильнейшие участники, которые
впоследствии и вышли в раунд playoff.
В напряженной борьбе места распределились следующим образом:
1 – Сергей Пекшев, ИАиС ВолгГТУ;
2 – Алексей Астанков, ФЭиВТ;
3 – Николай Канубриков, аспирант.
Лучшим бомбардиром стал Алексей Астанков (29 мячей!).
Каждый участник получил памятные призы от профкома студентов, а победители были
отмечены кубками и дипломами.
Поздравляем победителей, а также благодарим всех участников и партнеров Кубка
профкома студентов по киберфутболу.
До встречи на зимнем кубке!
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Олимпиада

«TechStart»: очный этап

16 ноября в опорном университете завершился очный этап олимпиады по
технологическому предпринимательству «TechStart».
Конкурс прошел в рамках реализации Программы трансформации ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный технический университет», направленной на создание
университетского центра инновационного, технологического и социального развития,
программы развития ВолгГТУ как опорного университета Волгоградской области, а также
стратегического проекта «ПроАктив».
Открывая официальную часть и приветствуя участников олимпиады, первый проректор вуза
Александр Валентинович Навроцкий отметил важность проведения подобных мероприятий в
целях выявления и поддержки предпринимательской активности обучающихся,
формирования у них компетенций в сфере технологического предпринимательства и
управления проектами.
Руководитель стратегического проекта «ПроАктив» (председатель экспертного совета),
проректор по учебной работе Сергей Викторович Кузьмин отметил, что данная олимпиада
проводится уже второй год в опорном университете для инициирования и поддержки
проектной активности молодежи региона.
Проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник пожелал удачи участникам и
отметил, что перед экспертным советом стоит сложная задача – выбрать лучших из лучших!
Напомним, что в очный этап прошли 12 проектов – финалисты заочного этапа олимпиады.
Экспертный совет состоял из представителей комитета экономической политики и развития
Волгоградской области, Волгоградского областного бизнес-инкубатора, Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Волгоградской области,
бизнес-сообщества (ООО «Дейли Консалтинг», ООО «Тулаев-Парк» и т.д.), сотрудников
Проектного офиса ВолгГТУ и др.
Результаты олимпиады по технологическому предпринимательству «TechStart» смотрите на
сайте вуза.
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Благотворительность

Твори добро с ВПИ

23 ноября в торговом центре «Волгамолл» состоялся благотворительный концерт и
аукцион.
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ не первый год сотрудничает с
благотворительным фондом «Дети в беде» и центром реабилитации инвалидов «Школа
жизни». На этот раз, как и год назад, масштабное мероприятие под названием «Твори добро
с ВПИ» состоялось в рамках городской «Недели добра».
Кроме того, центр реабилитации позиционировал аукцион по сбору средств для
приобретения мебели и оборудования как акцию «Щедрый вторник», которая очень
популярна во многих странах и городах мира.
Почти два десятка хореографических, вокальных, театральных и других номеров объединили
под знаменами ВПИ творческие коллективы со всего города. Волжский политехнический
институт был представлен командой КВН «Те самые», Анной Лободой и ее сестрой с песней
«Колыбельная», танцевальной группой «Black berry», Дианой Мамедовой, Дарьей Пыльневой,
Николаем Юниковым, Екатериной Гоношиловой, строительным, волонтерским и
оперативным отрядами ВПИ.
В перерывах между концертными номерами ведущие проводили аукцион, где наиболее
активными участниками вновь выступили представители ВПИ – студенты, преподаватели,
представители администрации вуза. Надо отметить, что копилку центра реабилитации
«Школа жизни» пополняли не только из меценатских соображений.
Всех кто пожелал помочь ждали замечательные предновогодние лоты, созданные руками
представителей и друзей центра: «Корзина со снеговиком и ангелом», «Корзина с садовыми
дарами» (своими руками связанные овощи и фрукты), «Новогодняя экибана», «Корзина со
снеговиком и символом грядущего нового года!» и многое другое.
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Концерт

Праздник русской песни

17 ноября, в Международный день студентов, иностранные студенты побывали на
концерте народной музыки во Дворце культуры Тракторозаводского района
Волгограда.
В концерте принимал участие народный фольклорный казачий ансамбль «Краснотал».
Красивые голоса, танцевальные вставки, традиционные костюмы полюбились зрителям, и
они с удовольствием подпевали артистам, исполнявшим казачьи песни «Вишня белоснежная
цветет», «Ягодиночка», «Усотничка», «Любо мне».
В исполнении молодых талантливых волгоградских певиц Анастасии Никитенко, Елены
Сениной и других прозвучали народные песни и песни из кинофильмов: «Чубчик мой», «Под
окном черемуха колышется», «Старый клен» и др. Современные обработки сделали эти
композиции ближе и понятнее молодому поколению.
Баянисты-виртуозы, выпускники Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова Иван
Смирнов и Андрей Гуляев исполнили русские народные песни и танцы «Светит месяц»,
«Калинка-малинка», «Барыня», «Карусель». Музыканты заворожили зал красотой звучания
баянов, высокой техникой игры, блестящими импровизациями. Студенты, как и многие
зрители, не удержались и пустились в пляс.
Яркие номера, эмоциональное исполнение, знакомые мелодии создавали в зале чудесную
атмосферу праздника русской песни и русской души.
Е.С. Белоус, доцент кафедры РЯ.
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