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День открытых дверей

Учиться в опорном вузе престижно

В минувшее воскресенье, 27 января, опорный университет распахнул двери для
абитуриентов и их родителей. В Волгоградском государственном техническом
университете состоялся День открытых дверей.
Будущих абитуриентов и их родителей встречали представители факультетов,
студенты-активисты, раздававшие информационные материалы о вузе и рассказывавшие
заинтересованным гостям об обучении в ВолгГТУ.
К назначенному часу актовый зал вуза заполнился, и ректор ВолгГТУ академик РАН В.И.
Лысак обратился к собравшимся с приветственными словами. «Как вы думаете, сколько
людей учится и работает в ВолгГТУ? – задал Владимир Ильич вопрос и после небольшой
паузы ответил, – около 25 тысяч. А это значит, что технический университет – самая крупная
организация нашего региона. Более 20 тысяч из этого числа – студенты».
Руководитель вуза выразил уверенность в том, что после проведенного мероприятия многие
из молодых людей окончательно определятся с выбором и в будущем учебном году вольются
в дружную семью политехников. Также Владимир Ильич рассказал о вузе: его славной
истории и достижениях последних лет, среди которых высокие места в престижных
рейтингах, победы в различных программах и конкурсах, государственные награды ученых
вуза и многое другое.
В.И. Лысак также подчеркнул, что в прошлом году технический университет успешно
прошел аккредитацию и готовит специалистов для всех направлений промышленности
нашего региона. Но главное – в молодых специалистах есть потребность на предприятиях.
Сегодня в техническом университете ведется подготовка по 30 направлениям бакалавриата,
6 направлениям специалитета, 20 направлениям магистратуры. В вузе работают 217
докторов наук, профессоров, 635 кандидатов наук, доцентов. Остепенненность
профессорско-преподавательского состава составляет 81% – а это очень высокий показатель.
Благодаря таким наставникам каждый магистрант на выходе имеет в среднем по 4
публикации, а некоторые – и патенты на интеллектуальную собственность.
В завершение своего выступления Владимир Ильич представил разработки ученых
университета в различных отраслях: машиностроении, двигателестроении, транспортных
системах гражданского и оборонного назначения, металлургии, архитектуре и
строительстве, химической технологии, материаловедении и др.
Затем слово было предоставлено первому проректору – директору ИАиС ВолгГТУ И.В.
Стефаненко. Игорь Владимирович кратко рассказал об институте. Сегодня студенты в
институте обучаются на 4-х факультетах: трех очных (архитектуры и градостроительного
развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства; транспортных, инженерных
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систем и техносферной безопасности) и одном очно-заочном (дистанционного обучения).
Как подчеркнул И.В. Стефаненко, помимо учебного процесса большое внимание в институте
уделяется погружению в профессию. Так, студенты-архитекторы принимали активное
участие в подготовке различных проектов к ЧМ по футболу, а студенческие строительные
отряды работали на всех важных стройках страны. Ребята проходят различные виды практик
в концессиях водо- и теплоснабжения, на базе института функционирует учебная пожарная
часть.
Но, пожалуй, одной из лучших рекомендаций для родителей и школьников стало
выступление представителя промышленности – советника-эксперта филиала ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» Игоря Борисовича Федотова. Он
отметил, что из 400 сотрудников предприятия более 100 – это выпускники опорного
технического университета. И всех их отличает высокий профессионализм и достойный
уровень подготовки. Более обстоятельно он пообещал пообщаться с теми, кого
заинтересовали направления подготовки химико-технологического факультета ВолгГТУ.
В завершение общего собрания перед абитуриентами выступил ответственный секретарь
приемной комиссии Дмитрий Николаевич Гурулев. Прежде всего он посоветовал
старшеклассникам выбрать несколько предметов для сдачи ЕГЭ – это в разы увеличит шансы
поступить на бюджет в опорный университет. И напомнил, что времени для этого осталось
совсем немного, ведь с выбором надо определиться уже до 1 февраля. Также он рассказал о
дополнительных баллах за индивидуальные достижения (к примеру, за аттестат с отличием
абитуриент может получить 10 баллов), этапах зачисления и многом другом.
После чего Д.Н. Гурулев представил деканов и их заместителей и предложил
присутствующим продолжить встречу по факультетам.
Наталья Москаль.
Фото Андрея Дебелого.
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