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Традиционная встреча

«Успех в учебе – завтрашний успех в
жизни!»

В опорном техническом университете региона состоялась традиционная встреча
ректора ВолгГТУ со старостами академических групп.
Состоявшаяся в опорном техническом университете традиционная встреча ректора ВолгГТУ
со старостами академических групп стала первой для недавно избранного на эту должность
Александра Валентиновича Навроцкого. На ней также присутствовали проректоры, деканы
факультетов, руководители структурных подразделений, представители общественных
организаций вуза.
Перед началом выступления Александр Валентинович, обращаясь к старостам, пояснил, что
вопросы они могут задавать как в устной форме, так и в письменной, причем, по желанию и
анонимно, заполнив анкету, которую каждый из них получил при входе в актовый зал.
Презентация А.В. Навроцкого начиналась с общих данных в образовательной сфере в целом
по стране. Что касается нашего университета, руководитель коротко напомнил его историю,
акцентировав внимание на том, что совсем скоро мы будем отмечать 89-ю годовщину со дня
его основания, а в следующем году политеху исполнится 90 лет. Так что у нашего вуза
богатая и насыщенная история, подчеркнул ректор, и перешел к дням сегодняшним.
ВолгГТУ – опорный университет – это практически 20 000 студентов всех форм обучения,
2600 сотрудников, большое количество структурных подразделений, бюджет вуза составляет
2,5 млрд рублей. Как отметил А.В. Навроцкий, университет пользуется колоссальной
поддержкой государства.
Первые три года вуз получал финансирование по программе развития ВолгГТУ как опорного
университета. Кроме того, шло финансирование и по программе целевой подготовки кадров
ОПК, конкурс по которой наш вуз тоже выиграл, как и по престижным проектам «Центр
пространства создания инноваций», «Центр НТИ по робототехнике и мехатронике» и т.д.
Говоря об успешности университета, Александр Валентинович привел такие цифры. На
нашей планете всего 20 тысяч вузов, из них в международные престижные рейтинги входят
примерно 1,5 тысячи – это элита, куда попал, и не единожды, наш университет. Так, ВолгГТУ
в числе 35 российских вузов вошел в один из самых авторитетнейших мировых рейтингов
университетов – The Times Higher Education World University Rankings 2019, а также в
очередной раз – в этот же рейтинг, но уже в номинации «Инженерия и технологии» (в числе
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28 российских вузов).
Особо были отмечены победы самых талантливых политехников, в том числе молодых.
Среди именитых ученых ВолгГТУ – 8 лауреатов государственных премий; победитель
конкурса «Лидеры России». А также есть золотой медалист Всероссийской олимпиады
студентов «Я – профессионал» – наш недавний выпускник; победитель всероссийского
конкурса молодежных проектов по благоустройству городских территорий – студент. «И
другие студенты опорного университета, в том числе сидящие в зале, могут добиться
серьезных успехов. Для этого в нашем вузе созданы все условия!» – сказал в назидание
студентам опорного вуза Александр Валентинович Навроцкий. А завершил свое выступление
фразой: «Успех в учебе – завтрашний успех в жизни!». И это вполне может стать девизом!
Об образовательном процессе в целом, и о том, как студенты осваивают учебные
дисциплины, в частности, рассказал проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник.
Он назвал наметившиеся тенденции: уменьшилось число обучающихся в вузе по 2-му
высшему образованию; снизился показатель по количеству баллов за ЕГЭ и др.
Приведенные проректором данные по успеваемости указывали на неоднозначность
ситуации: наряду с очень успешными студентами есть и другие, которые к учебе относятся с
прохладцей. Основной причиной возникающих проблем с учебой являются пропуски занятий
и затянувшиеся пересдачи.
Проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов, обращаясь к сидящим в
зале, напомнил о роли старосты группы: «Помните, что вы – лидеры и должны не только
сами быть впереди, но и вести за собой других!» Еще проректор говорил и о таком важном
направлении, как профилактика коррупции в вузе. И призвал старост быть бдительнее и
стараться предотвращать всяческие попытки подобного рода, доводя до сведения
соответствующей комиссии, действующей в университете.
О соцподдержке студентов, их стипендиальном обеспечении, оздоровлении обучающихся
подробно рассказал зампредседателя профсоюзного комитета студентов Станислав Куликов.
Он также напомнил старостам групп, чтобы они передали всем студентам, о том, что
документы на получение именных стипендий надо подать в профком до 27 мая.
На этом встреча ректора со старостами академических групп закончилась.
Светлана Васильева.
Фото Натальи Михайловой.
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27 мая – Общероссийский день библиотек

В преддверии предстоящего праздника информационно-библиотечный центр ВолгГТУ
предлагает своим читателям цикл мероприятий, посвященных Общероссийскому дню
библиотек, среди них:
• книжная выставка редких изданий из фондов ИБЦ ВолгГТУ «Откроем бережно страницы» –
20-31 мая – абонемент научной литературы (ауд. В-206);
• библиотечная акция – смайл-опрос «Какой он – библиотекарь?» 15-27 мая – абонемент
учебной литературы (ауд. ГУК-016);
• награждение победителей шахматного труднира «Шахматная миниатюра» в номинациях
«Самый затяжной бой» и «Самая быстрая игра» – 24 мая – читальный зал
гуманитарно-просветительского фонда (ауд. Б-407);
• выставка новинок литературы по библиотечному делу «Методический компас» – май –
информационно-аналитический отдел (ауд. В-205).
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В рамках сотрудничества

Состоялась рабочая встреча

На прошлой неделе в здании Отделения по Волгоградской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации состоялась
рабочая встреча по разъяснению решения Банка России по ключевой ставке.
В совещании приняли участие представители банковского сектора Волгоградской области,
предпринимательское сообщество региона и сотрудники университетов города.
Региональный опорный технический университет представляли декан факультета экономики
и управления С.К. Волков и заведующий кафедрой «Менеджмент и финансы
производственных систем и технологического предпринимательства» С.П. Сазонов.
В рамках мероприятия были обсуждены вопросы, связанные с возможностями и
ограничениями денежно-кредитной политики Банка России, решение по ключевой ставке от
26.04.2019, а также сотрудники Волгоградского отделения Центрального банка РФ
проинформировали собравшихся о текущей экономической ситуации в Волгоградской
области.
Подобные встречи станут регулярными. В рамках соглашения о сотрудничестве между
университетом и Центральным банком Российской Федерации представители ВолгГТУ будут
принимать в них участие.
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Приглашает магистратура

День открытых дверей
16 мая на факультете электроники и вычислительной техники состоялся День
открытых дверей магистратуры, в котором приняли участие студенты ФЭВТ и
других факультетов ВолгГТУ.
Перед абитуриентами выступили и.о. декана ФЭВТ доцент О.А. Авдеюк, заведующие
кафедрами – руководители магистерских программ доцент А.Е. Андреев, профессор Ю.А.
Орлова, профессор М.В. Щербаков, а также доцент кафедры ПОАС Д.В. Литовкин, профессор
кафедры САПРиПК Н.П. Садовникова.
Состоялась детальная презентация 9-ти новых востребованных программ по направлениям
09.04.01 Информатика и ВТ (Анализ данных и интеллектуальные технологии;
Интеллектуальные системы в проектировании и производстве; Инженерия
производственных программно-информационных систем; Инженерия интеллектуальных
систем в экономике; Высокопроизводительные, высоконагруженные и облачные
вычислительные системы; Компьютерные сети и телекоммуникации; Встраиваемые
вычислительные системы в робототехнике и интернете вещей) и 09.04.04 Программная
инженерия (Машинное обучение и интеллектуальный анализ данных; Разработка и
внедрение информационно-аналитических систем).
Участники мероприятия получили всю необходимую информацию об особенностях и
преимуществах обучения в магистратуре. Ребятам рассказали о возможностях активного
участия в кафедральных научных проектах, международных стажировках, совмещения
работы и учебы, перспективах трудоустройства после окончания программ, обучения в
магистратуре на бюджетной основе (в этом году 98 бюджетных мест), а также
прокомментировали правила приёма 2019 года. В завершение встречи все желающие смогли
задать интересующие вопросы.
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Проектная сессия

Работа над имиджем

17 и 18 мая в опорном техническом университете на площадке Центра проектной
деятельности проходила двухдневная проектная сессия, в рамках которой работала
группа «Маркетинг». Руководила проектной сессией Наталья Абабий – эксперт по
разработке маркетинговых стратегий компании «WIN бизнес решения».
В проектной сессии приняли участие более 20 представителей
административно-управленческого и профессорско-преподавательского состава ВолгГТУ.
Два дня участники группы «Маркетинг» работали, разделившись на 5 подгрупп, и
разрабатывали пути решения поставленных перед ними задач в рамках продвижения вуза,
разработки проектов и мероприятий по повышению имиджа и узнаваемости опорного
университета.
В завершение работы каждая из подгрупп представила и защитила свой проект.
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На практике

Студенты обследовали мост

В рамках изучения дисциплины «Обследование и испытание мостовых сооружений»
несколько практических занятий со студентами группы АМиТ-1-16 были проведены
с участием главного специалиста отдела искусственных сооружений ГКУ ВО
«Дирекция автомобильных дорог» Алексея Юрьевича Кравченко.
Алексей Кравченко – выпускник ВолгГАСУ. В 2004 году он получил диплом с отличием
инженера по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», прошел большой
трудовой путь и в настоящее время – главный специалист отдела искусственных сооружений
ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог».
Алексей Юрьевич участвовал в проектировании крупных мостовых переходов, участков
автомобильных дорог, а также в обследовании и испытании мостовых сооружений.
Своим опытом он поделился со студентами Института архитектуры и строительства ВолгГТУ
на практике, на примере обследования путепровода на пересечении ул. Базисной с ул.
Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда, где подробно рассказал
студентам о порядке и методике проведения обследования мостовых сооружений.
Таким образом, юноши и девушки смогли применить полученные знания в аудитории
непосредственно на практике и закрепили их, совместно обследуя сооружение. Молодые
люди научились определять геометрические параметры сооружения, определять и
описывать дефекты сооружения и главное устанавливать причину их появления.
Благодаря таким практическим занятиям студенты поняли, что строить и обследовать
мостовые сооружения не просто, но очень интересно. Они вникли во всю суть своей будущей
профессии, ведь только от них будет зависеть дальнейшая судьба дорог, мостов и
путепроводов.
Полученные навыки помогут им при выполнении практических заданий, в рамках которых
они обследуют несколько мостовых сооружений и подготовят технические отчеты об их
состоянии и чертежи путепроводов.
Причем, такие встречи полезны как для студентов, так и для специалистов предприятий.
Студенты получают практические знания от практикующих специалистов, а те в свою
очередь имеют возможность еще на этапе обучения подобрать будущих специалистов с
целью пополнения кадрового состава своих предприятий.
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Фестиваль

Нанотехнологии глазами детей

17 мая в детском технопарке «Кванториум», интеллектуальным партнером которого
является Волгоградский государственный технический университет – опорный
университет нашего региона, состоялся фестиваль «Нанотехнологии глазами
детей».
В его работе приняли участие сотрудники ВолгГТУ – заведующий кафедрой «Техническая
эксплуатация и ремонт автомобилей» Евгений Александрович Захаров и доцент кафедры
«Водоснабжение и водоотведение» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ
Анастасия Владимировна Москвичева.
В Автоквантуме для автокванторианцев Евгений Александрович провел мастер-класс,
посвященный нейтрализации отработавших газов автомобильных двигателей. В
увлекательной форме, в активном обсуждении увиденного и услышанного ребята узнали, как
всего несколько граммов платины, палладия, родия, иридия могут значительно улучшить
экологические характеристики автомобиля.
Не остались равнодушными кванторианцы и от лекции Анастасии Владимировны, узнав
много нового и интересного о свойствах воды: как кипящая вода превращается в лед, где на
нашей планете самая чистая вода, сколько у нее состояний и др.
Делясь впечатлениями от фестиваля, наши коллеги единодушно отметили высокий уровень
подготовки и увлеченности кванторианцев, высказав пожелание и в дальнейшем активно
сотрудничать с «Кванториумом».
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Благотворительность

Волонтеры всегда помогут

Волонтеры студсовета ВолгГТУ побывали в Волгоградском областном клиническом
хосписе.
Как часто мы забываем о чем-то важном. Возможно из-за этого и проблемы? Если бы мы
чаще вспоминали, как это быть добрым и получать улыбку в ответ. Если бы мы чаще
вспоминали о тех, кому действительно нужны наши забота и внимание. Волонтеры ВолгГТУ
никогда не забывают об этом.
После длительных майских праздников, 17 мая, активисты студенческого совета опорного
технического университета отправились в Волгоградский областной клинический хоспис,
чтобы оказать помощь в уборке помещения и помывке окон.
Сотрудники медицинского учреждения выразили благодарность и даже дворовой пес Барбос
не оставил поступок ребят без радостного и одобрительного лая.
Если у тебя есть желание стать добрее и разделить эту доброту с другими людьми, помочь
тем, кому эта помощь жизненно необходима, тебя ждут в рядах волонтеров студенческого
совета ВолгГТУ!
Дарья Соколова-Добрева.
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Спорт

XIII летние игры студентов

В минувшую субботу в поселке Средняя Ахтуба прошли XIII летние игры студенческой
молодежи образовательных организаций высшего образования Волгоградской области.
Команды шести вузов нашего города соревновались в пляжном волейболе, стритболе, дартсе,
стрельбе, эстафете, гиревом спорте, перетягивании каната, настольном теннисе, сдаче норм
ГТО.
Спортсмены ВолгГТУ становились вторыми в пляжном волейболе и дартсе, а также трижды
поднимались на бронзовую ступень пьедестала почета. Но все же этого чуть-чуть не хватило.
В итоге политехники остановились в шаге от медалей в общекомандном зачете, заняв 4-е
место.
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