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С Международным женским днем!

Дорогие женщины нашего вуза!
Приближается самый яркий и прекрасный праздник – 8 марта.
Примите искренние поздравления с Международным женским днем и теплые пожелания от
имени ректората и от всех мужчин опорного университета!
Нам очень приятно сознавать, что вместе с нами работают не просто коллеги, а умные,
талантливые женщины, готовые с нами разделить не только успех, но и возникающие
трудности. Мы преклоняемся перед вашей мудростью и благодарим за поддержку.
И в этот замечательный весенний праздник хотим пожелать, чтобы каждый свой день вы
встречали с улыбкой, чтобы ваши глаза искрились от счастья, а рядом с вами всегда были
достойные люди и среди них – настоящие мужчины!
Здоровья вам, вашим семьям и вашим близким! Мира, добра, любви и благополучия! И пусть
ваша жизнь наполняется новыми впечатлениями и яркими открытиями!
Ректорат ВолгГТУ.
ВОСЬМОЕ МАРТА
Вячеслав Дербишер
Весна в проталинах и лужах,
Но солнце ярко в облаках,
Забыть пора о зимних стужах
И чувства выразить в стихах!
Походкой легкой по аллее
С букетом женщина идет,
Ее март месяц кавалером
Галантно под руку ведет.
Небесной синью восхищаясь,
Глаза сияния полны…
Они, прохожих не стесняясь,
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Весны красой увлечены.
И воробьи на тонких ветках
Щебечут дружно о любви,
И я в набросках и заметках
Опять ищу черты твои.
А их накоплено немало:
Среди хороших – невпопад,
Но меньше чувств никак не стало,
Хотя звучат на новый лад…
Вновь все в восторгах и надежде Среди столиц и деревень
Восьмое марта, как и прежде,
На свете самый лучший день!
Волгоград, март, 2019.
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Так держать!

Обладательница «Лучшего проекта 2018»

В первый день весны в опорном университете прошел финал конкурса «Лучший
проект-2018», где был объявлен победитель и назван лучший проект минувшего
года.
Конкурс проводился в рамках реализации программы развития опорного вуза и направлен на
поддержку обучающихся, интересующихся проектным творчеством по направлению
обучения и планирующих создавать и реализовывать собственные проекты.
Конкурс способствует развитию у обучающихся предпринимательских способностей,
интереса к исследовательской деятельности, популяризации ключевых направлений
деятельности университета, а также содействию профессиональной ориентации
обучающихся.
Экспертная комиссия провела оценку всех проектов, участвовавших в течение 2018 года в
различных конкурсах и олимпиадах, проводимых в опорном университете.
Было рассмотрено около 140 проектов студентов разных специальностей и направлений
подготовки опорного вуза, институтов и филиалов, входящих в его состав: ВолгГТУ, ВПИ,
КТИ, СФ и ИАиС, других региональных вузов и колледжей Волгограда. Рассмотренные
проекты охватывают различные направления: инженерные, исследовательские, творческие,
социально значимые, организационные и управленческие.
Победил проект Анастасии Бузовской (ИАиС ВолгГТУ) по благоустройству территории
жилого двора. Врио ректора Александр Валентинович Навроцкий вручил победительнице
сертификат на 100 000 рублей, которым можно будет воспользоваться для дальнейшего
развития данного проекта, обучения, получения новых компетенций и сопровождения
проекта.
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Событие

Открытие Зимней универсиады-2019

2 марта в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск»
состоялась торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года. Трехчасовое шоу, которое готовили больше двух лет,
началось в 20.19 по местному времени и транслировалось более чем на 60 стран
мира.
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске – это первые в истории зимние
студенческие игры, которые проводятся на территории России. На соревнованиях будут
разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В их числе – биатлон, горнолыжный
спорт, хоккей, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек,
фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом, последние два включены в программу
студенческих игр впервые.
Церемония открытия началась 2 марта в 20.19 по местному времени, она была посвящена
истории Сибири и ее культурным традициям, сценарий шоу не разглашался.
Подготовка мероприятия продолжалась больше двух лет. В представлении были
задействованы лучшие красноярские коллективы. В числе хедлайнеров – Алексей Воробьев
(Alex Sparrow), NYUSHA, Зара (Zara), а также четырехкратный чемпион мира по фигурному
катанию, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.
Режиссер шоу – известный российский фигурист, серебряный призер Олимпиады в
Солт-Лейк-Сити, посол Зимней универсиады-2019 Илья Авербух. Церемония продлилась
более трех часов. Важными элементами программы стали Парад спортсменов,
представляющих свои страны, и торжественное зажжение Чаши огня – заключительный этап
Эстафеты огня.
Церемония открытия студенческих игр транслировалась более чем на 60 стран мира.
Российские телезрители смогли увидеть ее на «Первом канале», «Матч ТВ» и «Енисей».
Интернет-пользователи могли посмотреть прямую трансляцию на официальных страницах
Зимней универсиады-2019 в социальных сетях: «ВКонтакте» – на русском языке, Facebook –
на английском.
Кроме того, в Красноярске шоу можно было увидеть в режиме реального времени на
больших экранах в фан-зонах: в Парке Универсиады возле Большого концертного зала и на
выходе с Виноградовского моста; на Театральной площади; у торгового центра «Красноярье»
и в восточной части острова Татышев.
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Образовательная акция

«Искусственный интеллект» для
школьников Волжского

С 25 февраля по всей стране стартовал второй этап в рамках образовательной
акции «Урок цифры». Акция посвящена искусственному интеллекту и машинному
обучению.
В рамках первого этапа всероссийской образовательной акции урок по теме «Алгоритмы.
Код. Команда» был проведен заведующим кафедрой «Информатика и технология
программирования» Волжского политехнического института Александром Александровичем
Рыбановым.
А 27 февраля доцент кафедры «Информатика и технология программирования» Оксана
Федоровна Абрамова провела «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное
обучение» для учеников 10-11 классов МОУСШ № 37.
Школьникам были представлены как исторические факты, так и современные достижения в
области обработки мультимедийной информации, искусственного интеллекта и машинного
обучения.
В ходе интерактивной беседы лектор познакомила школьников с основными проблемами,
которые решаются с помощью современных интеллектуальных систем, с технологиями
машинного обучения и перспективами развития этого направления ИТ-индустрии, а также
продемонстрировала современные достижения в области представления данных и
актуальное программное обеспечение.
Школьники с интересом воспринимали информацию, задавали вопросы. Участие в «Уроке
цифры» позволило каждому школьнику узнать о важности развития цифровых навыков,
проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной
форме.
В соответствии с планом участия кафедры «Информатика и технология программирования»
во всероссийской образовательной акции, дальнейшие уроки планируется проводить раз в
месяц до мая 2019 года. Каждый из них будет посвящен определенной теме и направлен на
развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» в рамках
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и
ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория
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Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также Университет НТИ «20.35» и
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
Пресс-центр ВПИ.
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Круглая дата

Хозяйка кафедральных лабораторий
Дорогая наша Галина Сергеевна

У химиков большая часть жизни проходит в лаборатории. И на нашей кафедре ТОНС многие
годы жизни преподавателей и сотрудников прошли в лабораториях. Поэтому главнейшим
является состояние лабораторий, их обустройство и оснащение, работоспособность
многочисленных приборов и оборудования, наличие необходимых реактивов и расходных
материалов.
Кроме того, в наших лабораториях ежегодно проходит обучение более сотни студентов. И
это, без преувеличения, беспокойное хозяйство вот уже 50 лет находится в руках бессменной
заведующей лабораториями кафедры ТОНС Галины Сергеевны Тюленевой, которую знает
весь университет.
За неоценимую помощь при подготовке своих диссертаций ей благодарны проректор
университета Р.М. Петрунева, заведующий кафедрой ТОНС, профессор Ю.В. Попов,
замдиректора ВПИ, профессор Г.М. Бутов, декан ХТФ, д.х.н. Е.В. Шишкин, профессор
кафедры ТОНС Ю.Л. Зотов, выполнявшие работы в этих лабораториях.
Через заботливые руки Г.С., так ее называют на кафедре, прошли более полутора тысяч
выпускников и 64 кандидата наук, подготовленных кафедрой, и все они добрым словом
вспоминают Галину Сергеевну в десятках городов нашей страны и во многих странах мира.
Все эти годы Галина Сергеевна является организатором различных кафедральных
мероприятий и точнейшим кафедральным летописцем. Она помнит даты всех событий
кафедры и памятные даты ВСЕХ наших сотрудников. И это не случайно, ведь наша Г.С. не
работает на кафедре – она кафедрой живет!
Поздравляем Галину Сергеевну с круглой датой в трудовом стаже и очень надеемся, что наш
общий кафедральный дом, по-прежнему будет ею обихожен и согрет еще многие и многие
годы.
Спасибо тебе, дорогая наша Г.С.!
Коллеги по кафедре ТОНС.
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100-дневный воркаут

Пришло время изменить себя!

1 марта стартовал весенний запуск массовой (дистанционной)
образовательно-тренировочной программы SOTKA (100-дневный воркаут).
Программа разработана в качестве образовательного курса, в рамках которого участники
получат практические навыки и теоретические знания о процессе тренировок, правильном
питании, мотивации и социальной активности.
Задачи программы:
– пропаганда здорового образа жизни;
– привлечение молодежи к занятиям физической культурой;
– превентивная борьба с употреблением наркотических, психотропных и алкогольных
веществ в молодежной среде;
– подготовка к сдаче норм ГТО;
– развитие социальной активности среди участников программы.
Программа SOTKA – это больше чем просто тренировки. Это стиль жизни, способ мышления,
настоящая философия. Каждый новый успех мотивирует десятки новых участников.
Начиная с 2013 года, в этой программе приняли участие более 250 000 человек. И на основе
их статистических данных каждый год вносятся в программу корректировки с целью ее
улучшения.
Программа SOTKA уже помогла тысячам людей по всему миру не только стать более
сильными, здоровыми и красивыми, но и разобраться в том, как правильно тренироваться,
питаться и достигать желаемых результатов, как на площадке, так и в жизни!
Каждый день участники программы получают инфо-пост, содержащий информацию о
тренировках и упражнениях, питании и диетах, воркауте и мотивации, а также других
смежных темах.
Дополнительно к этому они сразу же используют все получаемые знания на практике,
выполняя круговые тренировочные комплексы из простых упражнений с использованием
веса собственного тела.
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке на сайте вуза.
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Кубок профкома

Турнир по мини-футболу

1 марта 16 команд факультетов и институтов Волгоградского государственного
технического университета в очной встрече определили сильнейших
представителей футбола в нашем вузе.
Вот так распределились места в этой нелегкой борьбе:
1-е место – «Перчики»;
2-место – «ФЭиВТ-1»;
3-е место – «ВПИ».
Профком студентов опорного университета благодарит все команды за участие. Это было
здорово!
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Женщинам посвящается

Создания бессмертной красоты,
О, спутницы по нашей бренной жизни,
О вас мы постоянно видим сны
И радуемся вам как хмельной тризне!
Подобно роднику в палящий зной,
Рожденному как благодать природой,
Вы дарите нам мудрость и покой
И окружаете очаг заботой.
За хрупкие и нежные сердца,
Доверенные вами на храненье,
Мы радостно благодарим Творца,
Испытывая лишь благоговенье.
И светом озаряя нашу жизнь,
Вы души зажигаете как звезды:
Как-будто целый мириад белизн –
Из сочных ягод винограда грозди.
Тепло величья вашей красоты
Росток любви в себе хранит бесценный.
О, женщины, как в этом вы чисты!
Я вами покорен, навеки пленный…
Петр Васильев.
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