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Вуз – регион

День открытых дверей – для всех

Весь день с политехом провели волгоградцы – от малолетнего до зрелого возраста,
но больше всего было школьников, – и все остались довольны.
Необычно прошел в субботу День открытых дверей в Волгоградском опорном техническом
университете. Начался он в 9 часов утра региональным мероприятием – фестивалем
«Машины и Мы». Это было захватывающее зрелище, организованное «Кванториумом
«Политех» «Волгоградской станции детского юношеского туризма и экскурсий» и
Волгоградским государственным техническим университетом. Участниками фестиваля стали
дети, обучающиеся в технопарке, учащиеся школ Волгограда и области.
Открыл фестиваль проректор ВолгГТУ Игорь Леонидович Гоник. Поприветствовав ребят, он
пожелал им интересных и безопасных дорожных путешествий и успехов в предстоящих
состязаниях. Также с приветствием и теплыми напутственными словами обратилась к юным
участникам фестиваля Светлана Григорьевна Бибик, начальник учебного отдела
«Кванториума «Политех».
Начались занимательные и познавательные игры по безопасности дорожного движения, как,
например, «Безопасный город», в которых участвовали не только команды ребят, но и
настоящие профессионалы – инспекторы отдела ГИБДД Управления МВД России по городу
Волгограду, а также сотрудники кафедры изысканий и проектирования транспортных
сооружений ИАиС ВолгГТУ. А в спортзале главного корпуса техуниверситета состоялись
«Большие гонки» – так назывался конкурс самых быстрых радиоуправляемых автомобилей.
Во внутреннем дворе можно было посмотреть на выступления байкеров, а также увидеть
выставку настоящих автомобилей и посидеть за рулем. В общем, здесь было очень интересно
и даже …вкусно – победителям соревнований были вручены наряду с наградными призами и
сладкие подарки.
А после обеда – главное для этого дня мероприятие: собственно сам День открытых дверей.
Еще до назначенного часа фойе второго этажа заполнили многочисленные гости, в основном
здесь собрались старшеклассники волгоградских школ, но были среди них и без пяти минут
выпускники, приехавшие из соседних районов области.
По традиции, абитуриентов гостеприимно встречали волонтеры и другие активисты опорного
техуниверситета из числа обучающихся. Представляя факультеты, на которых сами учатся,
студенты увлеченно и очень интересно рассказывали о них, и о том, что, помимо учебы, их
студенческая жизнь бьет ключом. В актовом зале, где проходило само мероприятие,
свободных мест не было.
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Приветствовал собравшихся врио ректора А.В. Навроцкий. Свою речь он начал с краткой
характеристики вуза: коллектив ВолгГТУ – это более 2 тысяч работников, порядка 20 тысяч
обучающихся, перечень только укрупненных групп направлений подготовки и
специальностей ВПО насчитывает 187, и все они тесно связаны с потребностями
региональной экономики.
А.В. Навроцкий также обозначил, что вуз может предложить студентам на ближайшие 4–6
лет, то есть, тем, кто придет учиться в ВолгГТУ в этом году. Сообщил и о задачах опорного
техуниверситета на более длительную перспективу. Особо руководитель вуза обратил
внимание на то, что задача технического университета как опорного вуза – «не только дать
образование, но и дать возможность региону получить высококвалифицированные кадры,
которые, возможно, смогут даже сделать революцию»,– научно-техническую, разумеется... А
завершил свою речь руководитель ВолгГТУ приглашением абитуриентов поступать в
опорный вуз: «Мы вас ждем!»
Затем состоялась торжественная церемония вручения наград победителям олимпиад
«Звезда» и «Интегралец, которые дают право льготного поступления в вуз. В церемонии
также участвовали представители предприятий-партнеров ВолгГТУ, таких как ОАО
«Каустик», ОАО «Лукойл», «Русал Волгоград». Они коротко рассказали о своих
предприятиях, их потребностях в кадрах, и каких именно, после чего пригласили ребят по
окончании техуниверситета приходить к ним на работу.
А выступавший первый проректор – директор ИАиС ВолгГТУ Игорь Владимирович
Стефаненко добавил к словам ректора опорного университета информацию о строительных
специальностях, которые готовит их институт, больше известный как горхоз. И,
соответственно, тоже пригласил выпускников школ поступать учиться в этот институт.
И завершил выступления ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГТУ Дмитрий
Николаевич Гурулев. Он подробно рассказал о правилах приема в Волгоградский
государственный технический университет, акцентировав внимание на том, что в опорном
техуниверситете для абитуриентов-2019 – 2500 бюджетных мест! И напомнил выпускникам
школ, что прием документов начнется 20 июня.
Затем состоялось знакомство абитуриентов с деканами факультетов опорного университета,
которые подготовили для них отдельные программы с посещениями лабораторий,
экскурсиями на кафедры, демонстрациями работы оборудования, в том числе роботов.
И, конечно же, деканы и заведующие кафедрами ответили на все интересующие
выпускников вопросы. Помимо всего прочего, в День открытых дверей в опорном
техуниверситете были организованы консультации по химии, информатике и ИКТ,
математике, также работал консультационный пункт довузовской подготовки.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого, Натальи Михайловой.
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