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Знай наших!

«Гордость политеха: XXI век»

В опорном техническом университете чествовали лучших студентов вуза.
Уже стало доброй традицией в преддверии дня рождения университета (а в конце мая наш
вуз отметит 89-й день рождения) чествовать лучших студентов. 14 мая в актовом зале
ВолгГТУ прошло торжественное мероприятие «Гордость политеха: XXI век».
Студентам, которые добились больших успехов в учебе, научной и общественной
деятельности, спорте и культуре были вручены благодарственные письма ректората.
Почетного звания «Гордость политеха» были удостоены более 60 ребят.
За годы своего существования технический университет подготовил сотни тысяч
высококлассных специалистов. Сейчас это крупнейшая организация в регионе, где учатся и
работают порядка 25 тысяч человек, благодаря значимым достижениям в научной сфере
ВолгГТУ занимает высокие позиции в престижных рейтингах, в том числе и в мировых. Быть
студентом Волгоградского государственного технического университета – почетно.
А быть его гордостью – почетно вдвойне!
Обращаясь к номинантам, врио ректора профессор Александр Валентинович Навроцкий
отметил, что на нашей планете 20 тысяч вузов, в международных рейтингах, в элите, их
примерно 1,5 тысячи. И в этих полутора тысячах – наш университет! Если говорить о нашей
стране, то в этих полутора тысячах – всего 35 университетов. И в этих 35-ти – Волгоградский
государственный технический университет! В этом, конечно же, заслуга многих поколений
ученых и преподавателей, которые создавали научные школы, передавали знания и
вкладывали душу в своих учеников.
Александр Валентинович напомнил, что наш вуз имеет статус опорного, а это значит, что
вместе с властью и бизнесом мы взяли на себя ответственность за развитие своего региона.
И то, какой будет Волгоградская область в будущем, во многом зависит от тех, кто сейчас
сидит в зале. Руководитель вуза пожелал ребятам успехов.
И началась торжественная церемония награждения. На сцену актового зала под дружные
аплодисменты собравшихся на празднике поднялись номинанты во всех пяти номинациях.
После чего состоялось традиционное фотографирование с врио ректора и президентом
ВолгГТУ академиком РАН Иваном Александровичем Новаковым.
От имени всех награжденных с ответным словом выступила студентка
химико-технологического факультета, лауреат в номинации «Социально значимая
деятельность» Валерия Гребенникова. Она поблагодарила руководство вуза и
преподавателей за их мудрость, за их добрые сердца, за их отзывчивость, за возможность не
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только учиться, но и заниматься любимым делом, будь то спорт, наука, творчество или
волонтерство. И пообещала с достоинством нести по жизни звание «Гордость политеха».
А затем для виновников торжества был подготовлен небольшой концерт – на сцену вышли
прославленные творческие коллективы ВолгГТУ «Атас» и «Эксперимент», а также солисты –
лауреаты многочисленных конкурсов.
Наталья Толмачева.
Фото Василия Мешковского.
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Визит

«Политех научил меня учиться!»

Сегодня ВолгГТУ посетил первый заместитель председателя правления Сбербанка России,
выпускник ВолгГТУ Александр Александрович Ведяхин.
А.А. Ведяхин с отличием окончил ВолгГТУ по направлению «Экономика» в 1998 году и по
специальности «Мировая экономика» в 1999 году. Его научным руководителем была
профессор кафедры «Мировая экономика и экономическая теория» факультета экономики и
управления Лариса Семеновна Шаховская.
В музее истории и науки вуза первый проректор Сергей Викторович Кузьмин напомнил
гостю о создании университета, героическом фронтовом и послевоенном прошлом, а также
рассказал ему о сегодняшних многочисленных достижениях вуза.
После посещения музея Александр Александрович Ведяхин прочитал лекцию студентам
опорного университета о том, как быть успешным в цифровом мире. Но перед тем, как
начать ее, бывший студент политеха подарил своему любимому профессору Л.С. Шаховской
букет цветов.
После чего он сказал несколько слов в адрес и своего любимого вуза: «Политех воспитал
меня и дал импульс для движения вперед».
Подробнее – на сайте вуза.
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В рамках проекта «Россия – страна возможностей»

Я – профессионал

Во вторник, 14 мая, в зале заседаний ученого совета ВолгГТУ – опорного
университета собрались студенты вузов региона – золотые, серебряные и
бронзовые медалисты, победители и призеры олимпиады «Я – профессионал».
В зале также присутствовали почетные гости: представители органов государственной
власти, бизнеса, предприятий, организаций, вузовского сообщества.
Сразу скажем, что 53 студента вузов региона стали дипломантами олимпиады –
флагманского проекта АНО «Россия – страна возможностей», реализуемого при поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ.
Модератором встречи была председатель регионального комитета образования, науки и
молодежной политики Лариса Михайловна Савина, которая передала слово для приветствия
заместителю губернатора Волгоградской области З.О. Мержоевой.
Зина Османовна выразила надежду на то, что полученные высокие результаты, которые
ребята показали на олимпиаде, будут полезны как для самих молодых людей, так и для
области и страны в целом. «У вас уже нет права выстраивать жизнь как-то по-другому, вы
сами себе задали очень высокую планку и поэтому удачи вам и в добрый путь!» – такими
словами напутствовала З.О. Мержоева победителей.
Врио ректора ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий вспоминал, как ему было
приятно и какое чувство гордости охватывало его, когда он присутствовал при награждении
победителей в Москве. Тогда в столице золотую медаль получал выпускник ВолгГТУ
Александр Долгачев, который сегодня, к сожалению, не смог быть на торжественном
приеме.
Руководитель опорного университета призвал молодых людей не останавливаться на
достигнутом, обязательно двигаться дальше и делать очередные шаги к своему
совершенствованию.
Было еще несколько выступлений почетных гостей, среди которых был и депутат областной
думы Анатолий Васильевич Бакулин, и вице-президент Волгоградской
торгово-промышленной палаты Любовь Васильевна Масюкова, кстати, выпускница политеха.
Любовь Васильевна говорила о том, что промышленности региона нужны молодые
профессионалы, и что именно они, сидящие сегодня в зале, помогут поднимать экономику
Волгоградской области и страны в целом. «Будьте настоящими профессионалами!» – таким
пожеланием завершила свою речь Любовь Васильевна.
А затем началось главное – награждение!
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Все победители получили благодарственные письма и сувениры. Благодарили сегодня и
ректоров волгоградских вузов, которые помогли ребятам достичь таких высоких результатов.
И когда пришла очередь сказать ответное слово ректору Волгоградского государственного
университета Василию Валерьевичу Тараканову, он в шутливой форме высказал небольшую
претензию руководству ВолгГТУ. Дело в том, что в прошлом году золотым медалистом
олимпиады «Я – профессионал» стал еще один политехник Давид Азарян. И, как оказалось, в
прошлом же году он женился на девушке, которая училась в ВолГУ.
Молодая семья уехала жить и учиться в Санкт-Петербург, в ИТМО. Александра – жена
Давида также стала победительницей в олимпиаде этого года. И как она потом сама
объясняла, – на это ее вдохновила прошлогодняя победа мужа!
Напомним, что с осени 2018 по март 2019 года вузы Волгоградской области принимали
участие во втором сезоне Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал»,
которая проводится по поручению Президента РФ в рамках открытой платформы «Россия –
страна возможностей».
Успешно все испытания прошли студенты и выпускники шести университетов Волгоградской
области. Олимпиада «Я – профессионал» – самое масштабное в стране студенческое
состязание нового формата. Принять участие в нем могут студенты и недавние выпускники
российских вузов.
В этом году испытания прошли по 54 направлениям, которые представляют большинство
специальностей и университетских образовательных программ. Золотые медалисты
получают денежный приз: по треку «Бакалавриат» – 200 тысяч рублей, по треку
«Магистратура» – 300 тысяч рублей. Также предоставляется разный уровень льгот при
поступлении в магистратуру, аспирантуру или ординатуру. Кроме того, есть возможность
пройти стажировку в ведущих компаниях страны.
Олимпиада «Я – профессионал» – это новый социальный лифт для студентов и важный
показатель социально-экономической активности регионов и качества высшего образования
в России.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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Заметки с заседания

ВолгГТУ расширяет границы

Открывая очередное заседание ректората, состоявшееся после майских праздников,
руководитель опорного технического университета региона Александр Валентинович
Навроцкий напомнил повестку дня. В ней было два основных вопроса.
По первому – о расширении экспорта образовательных услуг докладывал декан факультета
подготовки иностранных специалистов (ФПИС) Алексей Ефимович Годенко. Напомнив, что
одним из слагаемых (а всего их 10) Национального проекта «Образование» является
федеральный проект «Экспорт образования», докладчик остановился на нем.
Ключевая цель проекта, подчеркнул он, – повысить привлекательность и
конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных
услуг. При этом за период 2017–2025 гг. необходимо добиться значительного роста целевых
показателей. Так, число иностранных студентов очной формы обучения в нашей стране
должно увеличиться в три с лишним раза, а доходы от экспорта российского образования, по
прогнозам, вырастут в пять раз.
Что касается нашего университета, то общая численность иностранных студентов-очников в
текущем учебном году составляет 1015 человек. К 2023 г. планируется всего, включая
бюджетников и контрактников, 1500 иностранцев, которые будут обучаться в ВолгГТУ.
Планируемые университетом доходы – 105 млн рублей. Говорилось в докладе также и об
использовании в университете дистанционных форм обучения.
Особое внимание членов ректората обратил на себя оптимистичный прогноз,
представленный докладчиком на 20222023 учебный год, при котором количество
обучающихся в нашем вузе иностранцев должно составить 1755, а сумма дохода – 126,6 млн
рублей. Как отметил декан ФПИС, при наборе иностранных студентов в основном ставка
делается на пять стран – это Узбекистан, Туркменистан, Ирак, Китай и Вьетнам.
По второму вопросу – о мероприятиях по развитию дополнительного профессионального
образования выступил директор Института переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов (ИПиПК) Виктор Викторович Шеховцов. И начал он
свой доклад с системы ДПО опорного университета региона.
Всего в нашем вузе работают более 80 учебных центров, из них: 60 – в ВолгГТУ (в центре), 9 –
в ИАиС, по 6 центров – в ВПИ и КТИ и один – в Себряковском филиале. В них функционируют
973 программы дополнительного профобразования, в том числе 138 профессиональной
переподготовки (ПП) и 835 повышения квалификации (ПК). Количество слушателей растет:
если в 2016 г. было всего 5306 обученных слушателей, то в 2018 г. – 7120 человек. Число
преподавателей, задействованных в обучении слушателей центров, соответственно,
увеличилось за указанный период – порядка с 400 до почти 500 человек.
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Докладчик также рассказал и о распределении слушателей по направлениям обучения. Так,
в 2018 г. среди физических лиц самым массовым было направление: металлургия,
машиностроение и материалообработка – здесь по 28 программам прошли обучение 1220
слушателей; а среди юридических лиц наиболее востребованным было направление:
информатика и вычислительная техника, где по 13 программам обучались 1007 юрлиц.
Говоря о поступлении денежных средств, заработанных учебными центрами вуза за
последние три года, директор ИПиПК назвал наиболее успешные из них, как, например,
ЦИЯ, «Интенсив», СОЦ и другие.
С целью дальнейшего развития ДПО опорный университет региона намерен участвовать в
специальной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года.
Отметим, что региону в рамках Национального проекта «Демография», Федерального
проекта «Старшее поколение» на эти цели выделено 59 млн руб., и уже в 2019 г. надо
обучить 900 человек. Конкурсы на обучение ожидаются в конце мая.
Также большое внимание уделялось использованию в университете дистанционных форм
обучения. Докладчик напомнил, что приоритетный проект в области образования
«Современная цифровая образовательная среда в РФ» утвержден Правительством в рамках
реализации госпрограммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы». И уже в этом году, в
частности, ФПИС планирует дистанционно обучить до 40 выпускников-иностранцев из
Вьетнама по техническим и языковым программам.
Светлана Васильева.
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Ретро

Эшелон из прошлого

8 мая на железнодорожную станцию Волгоград-1 прибыл ретропоезд «Воинский эшелон».
Встречать его пришли более 60 студентов факультетов экономики и управления и
подготовки иностранных специалистов Волгоградского государственного технического
университета – опорного вуза.
В течение месяца ретропоезд «Воинский эшелон», сформированный на Приволжской
железной дороге, колесил и по станциям Саратовского, Волгоградского и Астраханского
регионов. 8 мая на железнодорожном вокзале его ждали жители и гости города-героя
Волгограда, представители общественных организаций, ветераны, студенты, кроме этого
была организована концертная программа.
Встречающие смогли побывать внутри кабины действующего паровоза, в «вагоне-теплушке»,
где демонстрировалась историческая экспозиция, посвященная быту солдат Красной Армии
в годы Великой Отечественной войны.
На железнодорожных платформах разместились образцы техники времен той войны. Все
желающие смогли увидеть танки Т-34-76 и Т-26, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М,
легендарную БМ-13 «Катюша» и 122-мм дивизионную гаубицу.
Кстати, все образцы военной техники предоставлены Музеем-заповедником «Сталинградская
битва». Данный проект осуществляется при поддержке Российского военно-исторического
общества.
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Традиционная встреча

Их подвиг бессмертен

В преддверии празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной
войне в региональном опорном техническом университете состоялась
традиционная встреча руководства вуза с ветеранами. Георгиевские ленточки и
цветы защитникам Отечества дарили студентки нашего вуза.
Обращаясь к фронтовикам и труженикам тыла, врио ректора Александр Валентинович
Навроцкий поздравил их с приближающимся праздником и пожелал крепкого здоровья.
Он поблагодарил ветеранов за работу в техническом университете, которому они отдали
многие годы жизни, много сил и энергии, за то, что благодаря им сохраняется память и
правильное восприятие событий тех далеких и суровых лет. А также А.В. Навроцкий выразил
надежду, что ровно через год ветераны снова соберутся вместе в политехе, чтобы отметить
юбилей Великой Победы.
Президент ВолгГТУ академик РАН Иван Александрович Новаков с ностальгией вспоминал,
как начинали проводить подобные встречи, как много человек на них присутствовали, и как
веселились фронтовики. К сожалению, время неумолимо. «Но ваши заслуги от этого не
меркнут», – подчеркнул Иван Александрович. О том, что время неумолимо говорил и
научный руководитель вуза академик РАН Владимир Ильич Лысак.
Он предложил ветеранам вспомнить друзей и родных, своих однополчан, погибших на полях
сражений и ушедших из жизни уже в мирное время. Их подвиг навсегда останется в памяти
людей.
Теплые слова и пожелания, негромкая музыка военных лет и воспоминания, которые
звучали в этот день, – это то, что делает такие встречи по-настоящему незабываемыми и
очень нужными.
Наталья Михайлова.
Фото Василия Мешковского.
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Помним!

Наш бессмертный полк

В преддверии Дня Победы в холле 1 этажа главного учебного корпуса ВолгГТУ
расположился стенд «Наш бессмертный полк».
Напомним, два года назад отдел социологических исследований и внеучебной работы нашего
вуза обратился к студентам, сотрудникам, преподавателям – всем тем, кто помнит и чтит
память своих родственников, защищавших нашу страну в Великую Отечественную войну, с
предложением прислать фотографии и биографические справки своих фронтовиков и
тружеников тыла. Тогда же в преддверии 9 Мая в техническом университете появился
первый стенд «Наш бессмертный полк».
В нынешнем году эта инициатива была продолжена. И вот с черно-белых фотографий на нас
смотрят уже 30 защитников Родины – дедушки и бабушки, мамы и папы преподавателей и
сотрудников вуза. Кто-то из них не вернулся с полей сражений, а кто-то прожил долгую
жизнь, вырастив детей и внуков.
Постарайтесь не пройти мимо, остановитесь хоть на мгновение и вспомните, какой дорогой
ценой досталась Победа этим мужчинам и женщинам, которые сквозь десятилетия глядят на
нас с этих черно-белых фотографий.
Наш корр.
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Ветеранам посвящается

Праздник со слезами на глазах

Иностранные студенты ВолгГТУ – опорного университета региона приняли участие в
праздничном мероприятии на Солдатском поле.
8 мая иностранные студенты опорного университета Бехзод Ахмедов, Жасурбек Хакимов,
Сейитджан Икрамов, Мухаммед Агамедов приняли участие в праздничном мероприятии на
Солдатском поле, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Праздник был организован Волгоградским областным отделением Международного
общественного фонда «Российский фонда мира».
Гостями мероприятия стали ветераны и труженики тыла. Для них свои творческие
выступления подготовили детские танцевальные коллективы, исполнители русских народных
песен. Прозвучали приветственные слова руководства Городищенского района.
Студенты из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана тепло поприветствовали ветеранов и
всех участников праздника. Жасурбек Хакимов рассказал о вкладе жителей Узбекистана в
Победу.
Бехзод Ахмедов прочитал стихотворение Константина Симонова «Жди меня», написанное в
1941 году. Иностранные студенты от лица молодежи своих стран поблагодарили ветеранов
за их подвиги, пожелали крепкого здоровья и поздравили с праздником.
После концерта ветеранов и гостей ждала полевая кухня и песни военных лет.
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.
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Глазами иностранных студентов

«Войны не должны повторяться»

Иностранные первокурсники Института архитектуры и строительства опорного технического
университета вместе с преподавателем русского языка, доцентом кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации М.А. Латышевой посетили музей-панораму «Сталинградская
битва».
Студенты, приехавшие из Мозамбика, Замбии, Гамбии, Ливана, Ирака, Иордании,
Таджикистана, Туркмении, с неподдельным интересом прошли по всем залам музея,
вдумчиво рассматривали экспонаты, задавали вопросы, комментировали увиденное. Хушбахт
Шарипов, студент группы АМиТ-1-18, рассказал, что его прадедушка принимал участие в
Великой Отечественной войне, поэтому для его семьи и лично для него все, связанное с
войной, имеет особое значение. К счастью, прадедушка Хушбахта еще жив, ему 104 года, и
конечно, 9 мая в Таджикистане он принимает поздравления от всех членов его большой
семьи.
Экскурсия в музей никого не оставила равнодушным, и по ее окончании ребята еще долго
обсуждали увиденное. Андреа Феликс, студентка группы АРХ-3-18, была особенно
впечатлена панорамой «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», поскольку,
по словам девушки, панорама с большим реализмом передает эпизоды битвы. «Я думаю, в
музей «Сталинградская битва» очень важно прийти каждому и узнать об истории битвы и ее
последствиях.
Посещение этого музея напоминает нам, что войны не должны повторяться, – поделилась
мыслями Андреа. – Люди создают музеи, чтобы сохранить историю, чтобы рассказать
будущим поколениям о важных событиях, чтобы учиться у прошлого».
Мария Латышева.
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Акция

Посади дерево – вспомни о войне!

6 мая в Себряковском филиале ВолгГТУ – опорного университета прошла
гражданско-патриотическая акция «Посади дерево – вспомни о войне!». Акция была
посвящена памяти всех погибших в битвах против немецко-фашистских захватчиков.
В самом начале мероприятия всем участникам раздали георгиевские ленточки и провели
торжественное открытие.
– Для каждого из нас мероприятия, посвященные той войне, – особые, поскольку каждая
семья понесла в ней невосполнимую утрату, и мы всегда будем помнить наших дедов и
прадедов, благодаря которым мы живем сейчас, живет наша Россия, – сказала, открывая
мероприятие, заместитель директора по КВР Е.А. Лепилина.
В этот день студенты филиала высадили более 150 молодых саженцев, тем самым почтив
память земляков, погибших в Великой Отечественной войне.
Мы не должны забывать, какой огромной ценой нам досталась Победа над фашизмом.
Высаживая молодые саженцы, тем самым мы даем путь для новой жизни.
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Менделеевская школа-конференция

Химики из Волжского

В Ивановском государственном химико-технологическом университете завершила
работу XXIX Менделеевская школа-конференция.
Менделеевская школа-конференция – это финал XXIX Менделеевского конкурса
студентов-химиков, посвященного Международному году Периодической таблицы
химических элементов. С 21 по 27 апреля в школе приняли участие более сотни студентов из
36 университетов и 24 городов России и Казахстана, в том числе и студенты Волжского
политехнического института (филиала) ВолгГТУ Никита Молчанский (ВХТ-401) и Влад
Ковалёв (ВТПЭ-1). Это очередная поездка студентов ВПИ в ведущие вузы страны в рамках
научных командировок, которые уже давно стали традиционными.
В первом (заочном) туре приняло участие 209 работ, к участию во втором (очном) туре было
допущено 117 работ, в том числе работы студентов-химиков из Волжского филиала ВолгГТУ.
В течение недели молодые ученые защищали свои проекты. Для оценки их научных
достижений работало жюри в составе сорока человек: академики, члены-корреспонденты
Российской академии наук, профессора из ведущих российских университетов.
Помимо доклада в стендовой сессии и участия в пленарной сессии политехники побывали с
экскурсией в Суздале, посетили древнейшую часть города – Кремль, узнали об
архитектурной истории Рождественского собора, прогулялись по Торговой площади и
Гостиному двору, полюбовались ансамблями Покровского монастыря.
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Профориентация

От раскройки металла до сборки
продукции

Студенты факультета «Промышленные технологии» Камышинского
технологического института (филиала) ВолгГТУ в сопровождении декана С.Ю.
Бойко, заместителя директора вуза А.В. Гусева, заведующего кафедрой
«Технология машиностроения и прикладная механика» А.Э. Вирта и других
сотрудников КТИ посетили Камышинский крановый завод.
ООО «Камышинский крановый завод» является одним из лидеров по производству стреловых
кранов высокой грузоподъемности. На сегодня – это самое современное краностроительное
предприятие России. Завод был основан более 60-ти лет назад. За это время предприятие
прошло длинный путь, двигаясь к прогрессу и высоким достижениям.
Крановый завод имеет уникальную технологическую базу и обладает современным
высокопроизводительным оборудованием мирового уровня.
Экскурсию провела руководитель службы персонала Елена Евгеньевна Мелентьева. Она
провела гостей по цехам и рассказала о процессе производства кранов: от раскройки
металла до покраски и сборки готовой продукции.
Приятно отметить, что многие работники завода – выпускники Камышинского
технологического института. Елена Евгеньевна также отметила, что студентов КТИ ждут на
производственную практику и в качестве молодых специалистов. Главное, чтобы у ребят
было желание работать, учиться и развиваться.
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Всероссийская акция

Стоп ВИЧ\СПИД!

С 14 по 19 мая по всей стране проходит шестая Всероссийская акция «Стоп
ВИЧСПИД», приуроченная ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Цель
акции – привлечь внимание населения к актуальности проблемы ВИЧ, донести до
каждого правильную и полную информацию об этой болезни, путях ее
распространения, возможных серьезных последствиях и существующих
эффективных способах профилактики и лечения, воздействовать на формирование
ответственной позиции человека по отношению к собственной жизни и здоровью.
Такое внимание к ВИЧ неслучайно: сегодня этот вирус является одной из наиболее
серьезных мировых угроз в области общественного здоровья. По оценкам Всемирной
организации здравоохранения более 37 миллионов человек живут с ВИЧ, более 34
миллионов – умерли от этой опасной болезни за 30 лет, прошедших с момента ее открытия.
Не является исключением и наша страна: в России сегодня более 900 тысяч человек живут с
ВИЧ; жизни более 200 тысяч – эта болезнь, к сожалению, унесла. Каждый час в России
заражается 10 человек.
В нашей стране сделано многое для того, чтобы остановить распространение опасного
вируса: беспрецедентно увеличен охват бесплатным тестированием, которое сегодня каждый
может пройти в своем регионе, практически полностью прекращена передача ВИЧ от матери
к ребенку, и уже 98% детей у ВИЧ-инфицированных женщин рождаются здоровыми,
увеличена доступность необходимых лекарств для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.
Тем не менее в решении этой проблемы важно участие каждого гражданина. Мы должны
действовать вместе – именно это и является девизом акции «Стоп ВИЧСПИД»!
Наш вуз тоже не остается в стороне. 15–17 мая в ВолгГТУ проходят профилактические
мероприятия, посвященные проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа. Так, например, каждый
желающий, не выходя из вуза, мог пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
Узнать больше о проблеме ВИЧСПИДа и о мероприятиях, которые проходят в рамках акции,
а также об участии во Всероссийском флешмобе «Стоп ВИЧСПИД» можно по ссылкам в
соответствующем материале на сайте вуза или сразу на официальных сайтах акции.
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Проект «ЮниорАктив» ВолгГТУ

Сетевое взаимодействие с ДЮЦ

30 апреля в концертном зале Детско-юношеского центра Волгограда прошла
церемония награждения победителей и участников финала открытого городского
конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля».
В финал прошли 175 работ. Всего же в конкурсе приняли участие 211 старшеклассников из
67 образовательных учреждений города. Конкурсные работы ребят рассматривались по
направлениям 27 секций. Секции проводились на базах Детско-юношеского центра
Волгограда, Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского
государственного университета, Волгоградского государственного
социально-педагогического университета и Волгоградского института бизнеса.
В своем приветственном слове директор МОУ ДЮЦ, заместитель председателя комитета по
образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму Волгоградской городской
думы Татьяна Михайловна Минина поздравила победителей конкурса «Я и Земля» и
пожелала всем его участникам успехов в их образовательной карьере. В церемонии
награждения победителей конкурса приняли участие представители вузов Волгоградского
региона, на базе которых прошли защиты работ финалистов районного этапа конкурса «Я и
Земля».
От Волгоградского государственного технического университета ребят – победителей секций
естественно-научного цикла поздравил заместитель декана факультета довузовской
подготовки Андрей Викторович Исаев, пожелав всем участникам конкурса стать самыми
успешными студентами вузов Волгоградского региона и ведущих вузов России.
В своем обращении А.В. Исаев выразил благодарность коллективу Детско-юношеского
центра Волгограда за его огромную работу, проводимую в рамках популяризации и
поддержки учебно-исследовательской деятельности школьников, а также передал
благодарственное письмо факультета довузовской подготовки директору центра Т.М.
Мининой.
На базе факультета довузовской подготовки Волгоградского опорного технического
университета состоялись защиты работ школьников в рамках секций:
– «Информатика и вычислительная техника, информационные технологии», председатель
секции – к.т.н., доц. кафедры «Программное обеспечение автоматизированных систем» Д.В.

17 / 18

17 мая 2019 г. — № 1626(16) —
http://gazeta.vstu.ru

Литовкин. Первое место было отдано Демьяну Подковырову (Лицей № 3, 10 класс) за работу
«Система управления портфолио учащегося 9 класса»;
– «Социальная и прикладная экология», председатель секции – к.т.н., доц. кафедры
«Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» И.М. Дородникова.
Победителем секции стала ученица 9 класса СШ №6 Анна Жукова. Работа была выполнена на
базе ФДП ВолгГТУ при консультационной поддержке к.т.н., замдекана факультета А.В.
Исаева;
– «Физика, астрономия», председатель секции – проф. кафедры «Электротехника» А.И.
Нефедьев. Победителем в секции «Астрономия» стала работа, посвященная
фотометрическому методу исследования экзопланет, представленная учениками 9 класса
МОУ СШ № 88 Александрой Рыльцевой и Денисом Сафроновым. В секции «Физика» первое
место было отдано Михаилу Бондаренко, учащемуся 10 класса СШ №51 имени Героя
Советского Союза А.М. Числова, за работу «Инновационная разработка системы
автоматического полива».
– «Химия», председатель секции – к.т.н., декан факультета довузовской подготовки С.М.
Москвичев. Первое место заняли ученицы 8 класса МОУ «Лицей №8 «Олимпия» Полина
Макарова и Анна Кузнецова.
– «Экономическая теория и практика», председатель секции – к.э.н., доц. кафедры
«Экологическое строительство и городское хозяйство» ИАиС ВолгГТУ С.О. Ященко. Первое
место заняла работа, представленная учащимися 9 класса лицея №8 Маликом Кудратовым и
Егором Иренковым, посвященная проблемам и перспективам развития малого
предпринимательства в России.
Список победителей, призеров и участников открытого городского конкурса
учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках городского научного общества
учащихся «Я и Земля» см на сайте вуза.
Андрей Исаев.
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