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Волгоградскому опорному техническому
университету – 89 лет!

Дорогие коллеги, сотрудники, аспиранты, студенты, выпускники ВолгГТУ!
В конце мая мы отмечаем день рождения нашего университета. В этом году ВолгГТУ, одному
из старейших вузов в регионе, исполняется 89 лет.
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 Times Higher
Education.
С уверенностью можно сказать, что Волгоградский государственный технический
университет входит в число лучших учебных заведений высшего образования. Только
вдумайтесь: на нашей планете порядка 20 тысяч вузов, а в международных рейтингах, в
элите, их примерно 1,5 тысячи. Из этих полутора тысяч всего 35 российских 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.
ВолгГТУ активно участвует и побеждает в престижных ведомственных конкурсах, в проектах
РНФ, РФФИ, НТИ, в конкурсах грантов и многих других. Серьезные шаги предприняты в
сфере международного сотрудничества. И в целом успешно идет реализация Программы
развития ВолгГТУ как регионального опорного университета, активно развиваются
стратегические проекты.
О достижениях приятно говорить, тем более, что в нашем вузе всегда есть для этого поводы.
Однако не будем останавливаться на достигнутом, нужно продолжать двигаться вперед!
С днем рождения, политех! С праздником, политехники! Счастья вам, достижения
поставленных целей, покорения новых высот, творческого вдохновения!
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Врио ректора ВолгГТУ А.В. Навроцкий.
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Награды

ВолгГТУ – лучшая организация года!
Научный руководитель вуза – лучший
менеджер года

ВолгГТУ 9-й раз подряд стал «Лучшей организацией года»! «Лучший менеджер 2018 года» –
научный руководитель вуза академик РАН В.И. Лысак!
В Волгограде подведены итоги ежегодного регионального конкурса «Лучшие менеджеры и
организации» за 2018 год.
В номинации «Наука» победителем 9-й раз подряд стал Волгоградский государственный
технический университет – опорный вуз региона! «Лучшим менеджером 2018 года» также в
номинации «Наука» признан научный руководитель вуза академик РАН Владимир Ильич
Лысак.
По итогам 2018 года лучшими признаны 32 успешно развивающиеся организации, 3
муниципальных образования и 51 менеджер, достигший высоких результатов в
управленческой сфере. Семеро победителей регионального конкурса вошли в число лидеров
всероссийского конкурса «Менеджер года – 2018». Торжественное награждение прошло в
комитете экономической политики и развития Волгоградской области, выступающем
организатором ежегодного областного конкурса.
Победителями конкурса стали организации и руководители высшего звена предприятий и
организаций различных отраслей и сфер деятельности: промышленности, строительства,
транспорта, агропромышленного комплекса, финансовой сферы, науки и образования,
здравоохранения, культуры, СМИ и издательской деятельности, общественной и социальной
сферы, торговли, сферы обслуживания и других отраслей народного хозяйства.
Региональный конкурс проводится администрацией Волгоградской области совместно с
Волгоградской торгово-промышленной палатой и Волгоградским региональным отделением
Вольного экономического общества России ежегодно.
Целью конкурса является широкое распространение опыта работы успешно развивающихся
предприятий и организаций региона и поощрение руководителей организаций и
предприятий, достигших положительных результатов в сфере управления. Кроме того, – это
пропаганда качественного и эффективного управления организациями всех форм
собственности Волгоградской области.
А немногим ранее, накануне Праздника Весны и Труда, за значительный вклад в
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социально-экономическое развитие региона экс-ректор ВолгГТУ, научный руководитель
технического университета академик РАН Владимир Ильич Лысак был награжден медалью
«За заслуги перед Волгоградской областью».
Чествование заслуженных волгоградцев – представителей самых разных профессий, которых
объединяет преданность выбранному делу, любовь к труду и высокий профессионализм,
проходило в Зале воинской и трудовой славы.
Обращаясь к награжденным, губернатор региона Андрей Иванович Бочаров отметил: «Ваша
работа почетна и уважаема. Ваш труд высоко оценен. Жители Волгоградской области
гордятся вами, вашими делами, тем наследием, которое вы формируете сегодня».
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О нас пишут и показывают

Российско-вьетнамское сотрудничество

В Ханое прошел Первый Форум ректоров российских и вьетнамских университетов,
в котором принимал участие и руководитель ВолгГТУ А.В. Навроцкий.
Российскую делегацию из ректоров 29 университетов возглавлял заместитель Министра
науки и высшего образования РФ А.М. Медведев. Он выступил с докладом на заседании
российско-вьетнамской комиссии по научно-техническому сотрудничеству, в котором
принимал участие и врио ректора ВолгГТУ – опорного университета А.В. Навроцкий.
Замминистра отметил, что образование является приоритетным направлением
сотрудничества между Россией и Вьетнамом, главным результатом которого стало
увеличение российских правительственных квот, ежегодно выделяемых на Вьетнам, а также
подчеркнул необходимость активизации студенческих и преподавательских обменов и
научно-исследовательской деятельности.
В свою очередь заместитель Министра образования и подготовки кадров Социалистической
Республики Вьетнам Ле Хай Ан рассказал о российско-вьетнамском взаимодействии в
области образования и подготовки кадров, выразил надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество, а также поблагодарил всех присутствующих за участие в столь значимом
мероприятии и пожелал здоровья, счастья и благополучия.
Врио ректора ВолгГТУ Александр Валентинович отметил, что наш техуниверситет очень
востребован во Вьетнаме. И во время работы Форума, и во время заседания комиссии, и в
ходе многочисленных встреч руководителю ВолгГТУ поступали предложения от ректоров
вьетнамских вузов по вопросам сотрудничества. Кроме этого, в Ханое А.В.
Навроцкий неоднократно общался с выпускниками ВолгГТУ разных лет, которые успешно
работают у себя на Родине в самых разных отраслях. Они благодарны волгоградскому
политеху за полученные знания, которые им очень помогают в жизни.
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О нас пишут и показывают

ИА «Высота 102», РИАЦ, ГТРК
«Волгоград-ТРВ» и др.
В ВолгГТУ открылся Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория
РУСАЛа»

Волгоградский алюминиевый завод совместно с Корпоративным университетом
РУСАЛа и Волгоградским государственным техническим университетом объявили о
создании передовой площадки корпоративного практикоориентированного
образования «Корпоративный центр молодежных инициатив «Лаборатория
РУСАЛа» на базе университета.
Представители Русала, руководители завода и ВолгГТУ в торжественной обстановке открыли
двери «Лаборатории РУСАЛа» для студентов вуза и заслушали научные доклады по темам,
касающимся производственной деятельности предприятия.
«Это уже четвертая лаборатория, ранее они созданы РУСАЛом в Красноярске, Новокузнецке
и Иркутске. «Лаборатория РУСАЛа» – это образовательное пространство, способствующее
погружению в корпоративную культуру компании, – комментирует директор Корпоративного
университета Русала Юлия Рокотянская. – Совместно со специалистами РУСАЛа,
профессорско-преподавательским составом и студентами университета мы уже
сформировали перечень перспективных направлений проектной деятельности, которые
позволят не только расширить взаимодействие в решении конкретных производственных
задач, но и обеспечить долгосрочное развитие успешных проектных решений».
Как отметил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев, цель проекта – вовлечение
талантливых студентов в проектную деятельность по актуальным направлениям развития
компании. «Сегодня мы присутствуем на знаковом событии. Рынок диктует развитие
высокотехнологичных производств, жесткие требования предъявляет нам и потребитель.
Именно здесь будут решаться важные производственные задачи, требующие глубоких
знаний», – подчеркнул Юрий Моисеев.
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Знай наших!

Диплом за лучший проект
Алексею Иванюку вручил Министр РФ М.М. Котюков

Аспирант кафедры «Автоматизация производственных процессов» факультета
автоматизированных систем, транспорта и вооружений ВолгГТУ – опорного
университета Алексей Иванюк получил из рук Министра науки и высшего
образования РФ Михаила Михайловича Котюкова диплом и памятные подарки за
лучший проект в секции «Транспортные системы».
Проект аспиранта техуниверситета Алексея Иванюка назывался так – «Разработка
интеллектуального аппаратно-программного робототехнического комплекса для работы в
чрезвычайных ситуациях».
Произошло это в Сочи, где с 14 по 17 мая проходили IV Всероссийский форум «Наука
будущего – наука молодых» и III Международная научная конференция «Наука будущего».
В работе научных форумов принимал участие еще один аспирант кафедры АПП Максим
Лапиков с проектом «Аддитивные технологии в эндопротезировании».
Надо отметить, что это не единственная победа Алексея Иванюка, которую политехник
привозит в копилку Волгоградского опорного университета, о чем мы уже неоднократно
писали.
На конференции и форуме в Сочи Алексей участвовал в постерной сессии, а также в
командном проекте, который нужно было разработать всего за два дня. В команде были
сильнейшие ребята из ИТМО, с которыми политехнику удалось обменяться контактами и
наладить связи на будущее. На начальном этапе проект представляли в личной секции
«Транспортные системы», а затем, уже после победы в секции, – перед руководством
Министерства.
И, как признался победитель, ему очень понравились и конференция, и форум! Была весьма
насыщенная программа: каждый день проходили обучающие семинары, мастер-классы,
круглые столы и встречи с экспертами. В общем, это все было очень и очень полезно.
Алексей отметил также, что участие в конференции – это возможность взглянуть на свои
научные исследования и разработки через призму Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, получить обратную связь о ресурсах, используемых в
проектах, выбрать адекватный инструмент для поддержки своих исследований и разработок.
Это общение с ведущими учеными из разных областей науки, научные кейсы.
Кроме этого, на секциях политехники узнали много интересного о научных и
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научно-технических результатах исследований, являющихся приоритетными для
научно-технологического развития Российской Федерации.
Остается только добавить, что главная задача конференции и форума – это формирование у
молодежи представления о науке как о важнейшем ресурсе развития общества, способе
самореализации и пути к построению успешной карьеры в области науки, технологий и
инноваций в рамках развития интеллектуального потенциала страны и Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации (СНТР).
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Наши достижения

«Политех научил меня учиться»
сказал зампредседателя правления Сбербанка А.А. Ведяхин

29 апреля в здании Отделения по Волгоградской области Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации между руководством банка,
в лице исполняющего обязанности управляющего Отделением по Волгоградской
области Дмитрия Ивановича Каменева, и опорным университетом, в лице врио
ректора Александра Валентиновича Навроцкого, было подписано соглашение о
сотрудничестве.
В рамках данного соглашения планируется взаимодействие по содействию и организации
различных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности различных
целевых аудиторий.
Кроме того, данное соглашение направлено на популяризацию финансовой грамотности
путем проведения различных информационных кампаний и использования различных
информационных ресурсов подписавших сторон, в том числе на популяризацию
образовательных программ в области финансовой грамотности в педагогическом сообществе
в Российской Федерации.
В состав делегации от ВолгГТУ вошли: врио ректора университета А.В. Навроцкий, декан
факультета экономики и управления ВолгГТУ С.К. Волков и заведующий кафедрой
«Менеджмент и финансы производственных систем и технологического
предпринимательства» опорного университета С.П. Сазонов.
И уже в мае ВолгГТУ посетил первый заместитель председателя правления Сбербанка
Александр Александрович Ведяхин, кстати, выпускник политеха. После экскурсии в музее
вуза А.А. 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. Также сказал несколько слов и в
адрес своего любимого вуза: «Политех воспитал меня и дал импульс для движения вперед».
В ходе лекции топ-менеджер банка сделал акцент на навыках, которые особенно важно
развивать в современном мире: нестандартное мышление, клиентоориентированность,
способность к отбору информации, самоорганизация.
В завершение встречи проректор Владимир Александрович Кабанов вручил выпускнику его
студенческий билет и зачетку.
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Наши достижения

«Цифровая индустрия промышленной
России»

С 22 по 24 мая в Иннополисе (Татарстан) проходила VI конференция «Цифровая
индустрия промышленной России». В ее работе принимали участие и политехники.
На выставочной экспозиции в рамках мероприятия было представлено 35 экспонатов, в том
числе и Волгоградского государственного технического университета – опорного вуза
региона.
Так, например, заведующий кафедрой «Электронно-вычислительные машины и системы»
ВолгГТУ Андрей Евгеньевич Андреев представил некоторые работы своего учебного
заведения, среди которых был и «суперкомпьютер».
«Надо сказать, что «суперкомпьютер» является крупнейшим компьютером в регионе, одним
из самых мощных в Южном федеральном округе. На нем проводят исследования сотрудники
не только нашего университета, но и других вузов – партнеров», – поделился А.Е. Андреев. И
отметил, что компьютер используют при анализе больших данных и моделировании нужд
промышленности.
Рядом располагался стенд с 5D-принтером. Аспирант кафедры «Автоматизация
производственных процессов» ВолгГТУ, директор компании Stereotech Артем Романович
Авдеев объяснил, в чем отличие этого прибора от обычного 3D-принтера.
«Здесь мы применили другой подход. Мы печатаем сердечник и на него начинаем навивать
пространственные объемные слои, которые дают прочную структуру», — отметил А.Р.
Авдеев.
В феврале этого года Stereotech выиграла конкурс одной крупной авиакомпании, которая
оценила технологию и заинтересовалась ее применением для самолетов.
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Новый формат

Креативная лаборатория в ВолгГТУ

Два дня, 21 и 22 мая, в стенах опорного технического университета проходило
уникальное мероприятие – Креативная лаборатория. Открывая его, с
напутственным словом выступил врио ректора ВолгГТУ Александр Валентинович
Навроцкий. Он отметил, что мероприятие такого формата в опорном вузе
проводится впервые, пожелал участникам по-новому посмотреть на университет с
позиции современного поколения, с точки зрения креативной молодежи.
Мультиформатное мероприятие, посвященное маркетингу и креативу, объединило около 300
участников из числа студентов ВолгГТУ, колледжей и школ г. Волгограда. Участники на
протяжении двух дней погружались в командную работу. Ребята прослушали мастер-классы
от опытных модераторов мероприятия компании «WIN Бизнес решения» и от
бизнес-практиков региона.
Наталья Абабий – эксперт по разработке маркетинговых стратегий компании «WIN бизнес
решения» (г. Москва), была главным модератором Креативной лаборатории ВолгГТУ. Семен
Пименов (г. Волгоград) с мастер-классом «Креатив и база» получил много интересных
вопросов от ребят о продвижении личности и компании в целом, Евгений Купко (г.
Волгоград), генеральный директор «СушиВесла», «БлинБерри», «Pizza Cup», «Кстати»,
рассказал участникам об опыте предпринимательства, возможности роста и поиске
интересных идей в бизнесе.
Команды решали маркетинговые задачи под управлением опытных модераторов: создавали
новые контенты, интересные для студентов и абитуриентов, в том числе и по продвижению
вуза.
Второй день открыл яркий танцевальный флешмоб. В конце дня все команды, дошедшие до
финала, представили свои отчеты, посвященные ВолгГТУ, в формате видеоролика.
Итак, первое место разделили две команды:
– «ВОРОНКА» (Александр Зубков, Никита Сибирный, Максим Кириенко, Татьяна Токарева,
Денис Демирчан, Сергей Кравченко, студенты ВолгГТУ, гр. ПрИн-366, ПрИн-1н);
– «7Я» (Владислав Заболотнев, Полина Титоренко, Александр Першин, Александра
Белоусова, Екатерина Исалиева, Александр Егорычев, Равиль Искалиев – учащиеся
Волгоградского экономико-технического колледжа).
Третье место заняла команда «ВолкИ» (Лев Елсуков, Гамзат Салихов, Никита Золотых, Анар
Рагимов, Богдан Швидкий, Даниил Давидюк, Данил Кириченков, Саша Бочкарева, Данил
Попов – сборная команда студентов ВолгГТУ и Волгоградского экономико-технического
колледжа).
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Поощрительные призы за активное участие получили команда «Химички», а также Артур
Сагоян, Дарья Губанова, Александр Спиряев, Артем Бабаян, Дмитрий Хамзин.
Главный приз – IPad, как самый активный участник Креативной лаборатории ВолгГТУ
получила Екатерина Прохорова (Волгоградский экономико-технический колледж).
В завершение работы Александр Валентинович Навроцкий объявил, что Креативная
лаборатория уходит на сессию, но, по многочисленным просьбам участников, продолжение
следует!
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Фестиваль русской речи

Иностранцы на волгоградских «Берегах»

Как всегда, в ВолгГТУ проходил традиционный Фестиваль русской речи
иностранных студентов «Берега». В этом году он был уже шестой, и его темой стал
русский фольклор и фольклорные образы. Одна из главных целей фестиваля –
понимание ценности фольклора в самосознании народа, в формировании
национального языка.
На торжественное открытие VI Фестиваля русской речи иностранных студентов
«Берега»собрались иностранные студенты опорного университета, Волгоградского
государственного аграрного университета, Волгоградского социально-педагогического
университета и наши гости из Калмыцкого государственного университета. Делегацию
КалмГУ привезла Л.А. Староверкина, декан факультета довузовской подготовки иностранных
специалистов.
С приветственным словом к студентам обратились проректор опорного университета С.Ю.
Калашников, главный специалист комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области Е.А. Козловцев, руководитель Волгоградского регионального
отделения Российского фонда мира Ю.Ф. Староватых.
Затем началась собственно конкурсная программа, которая включает обычно письменный и
устный туры. На письменном туре участники в течение двух часов занимались письменным
творчеством. В устном конкурсе соревновались чтецы-декламаторы и исполнители песен.
Отметим, все 87 участников, представлявших волгоградские вузы и КалмГУ,
продемонстрировали успехи в освоении русского языка в соответствии с уровнем обучения.
И вот наступил самый долгожданный и ответственный момент: в торжественной обстановке
объявляются итоги конкурса и вручаются призы.
По результатам письменного и устного конкурсов впервые был присужден ГРАН-ПРИ,
обладателем которого стал постоянный участник фестиваля – студент ВолГАУ Бекзод
Эсанов, заканчивающий бакалавриат. Как сказали члены жюри, «пробрало до мурашек»,
когда конкурсант декламировал былину об Илье Муромце. От мурашек не осталось и следа
после зажигательного исполнения песни «На горе – колхоз» победительницей – студенткой
ВолгГТУ Норой Аджей.
В песенном конкурсе в группу победителей вошли также стажер Монгольского
государственного университета в КалмГУ Ганбат Ганцэцэг, студентка ВГСПУ Чжоу Юйфэй и
слушатель подготовительного факультета ВолгГТУ Хетарие Майкел Джосуа.
Победители конкурса чтецов, которые отдали дань И.А. Крылову, 200-летие со дня рождения
которого празднуется в этом году, выучив и талантливо интерпретировав его басни, и
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литературным сказкам А.С. Пушкина, могли бы создать солидную команду. Но самыми
яркими стали выступления Вероники Анновах, Мосе Самвела Окиндо и Камара Бора
Аминаты (все – ВолгГТУ), Хыдыра Атанаева и Миве Куллыевой (КалмГУ).
Победителями письменного тура стали Бейнде Бонэр (ВолгГТУ), Дилноза Анарбаева
(ВолГАУ), Алтын Гулджашова (ВГСПУ), Оре Хемраев, студент подфака ВолгГТУ. Лауреаты
всех премий – 22 человека, представлявшие все вузы-участники, – награждены дипломами и
подарками, соответствующими цифровой эпохе.
А победители устной части конкурса также участвовали в гала-концерте закрытия вместе с
профессиональными и самодеятельными фольклорными коллективами и музыкантами
волгоградских творческих вузов.
Доцент аграрного университета И.В. Яновская, поблагодарившая со сцены руководство
опорного университета за возможность встречи на творческой площадке и за высокий
уровень организации мероприятия, сказала, что для студентов аграрного вуза фестиваль в
ВолгГТУ стал любимым, стал событием, которого ждут целый год. Что ж, до встречи в
будущем году!

14 / 26

31 мая 2019 г. — № 1628(18) —
http://gazeta.vstu.ru

Дополнительное образование

Полку будущих инженеров прибыло

18 мая прошло радостное событие – выпускной для ребят Центра дополнительного
образования детей при кафедре «Системы автоматизированного проектирования и
поискового конструирования» ФЭВТ опорного университета.
Центра, в котором ребята получают дополнительное образование по инженерным
направлениям: робототехника, анимация и компьютерная графика, программирование.
Но кроме вручений, для желающих проводились соревнования по прохождению лабиринтов
роботами-машинками и квадроподами.
Квадроподов собрали и запрограммировали слушатели Робофабрики 3-го года обучения, и
как самым опытным, им досталась более сложная задача – преодоление лабиринта с песком.
Слушатели же 2-го года обучения представили разработанные ими проекты сигнализаций.
Параллельно проводились мастер-классы по динамическим скульптурам и увлекательные
химические мастер-классы по рисованию термокрасками и светом.
В этом году из стен Центра вышли 150 детей! В этом большая заслуга преподавателей, за что
им огромное спасибо! Сотрудники кафедры благодарят ребят и их родителей за то, что они
поверили им. Обучение было поддержано открывшимися недавно в ВолгГТУ Центрами
молодежного инновационного творчества «Лаборатория юных конструкторов» и «Бионика и
нейротехнологии».
И еще. В Центре дополнительного образования детей принято решение учредить стипендию
имени В.А. Камаева. Уже в этом году 2 слушателя получат стипендию Камаева,
покрывающую расходы на обучение в ЦДОД в 201920 учебном году.
Отметим, что заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор Валерий
Анатольевич Камаев, к сожалению, уже ушедший от нас, руководил кафедрой САПРиПК с
1991 по 2015 годы.
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Дополнительное образование

«Нобеленок» – в гостях у политехников

На базе ВолгГТУ состоялась церемония чествования победителей и призеров
олимпиад, конкурсов научной, исследовательской, проектной и учебной
направленности «Нобеленок» среди учащихся МОУ Лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина.
Лучших лицеистов награждали уже в 15-й раз! И то, что местом проведения столь
торжественного мероприятия стал Волгоградский государственный технический
университет (кстати, не в первый раз) – тоже неслучайно, ведь вуз и лицей связывают давние
дружеские и партнерские отношения. Многие лицеисты становятся студентами
Волгоградского политеха. В вузе ребята демонстрируют высокий уровень знаний, успешно
проявляют себя в научной, культурной и спортивной сферах, социально значимой
деятельности.
В адрес юных талантов прозвучало немало теплых слов и напутствий. Обратились к ребятам
врио ректора ВолгГТУ профессор Александр Валентинович Навроцкий и президент вуза
академик РАН Иван Александрович Новаков.
А.В. Навроцкий подчеркнул, что лицей является одним из лучших учебных заведений не
только в регионе, но и в стране. Из него выходят талантливые ребята, устремленные к науке.
И это стремление, конечно же, необходимо поддерживать с самых юных лет. Поэтому
опорный университет является интеллектуальным партнером Кванториума, на базе вуза
работают центры молодежного инновационного творчества, на базе филиалов открыты
лаборатории для школьников. «Вы сделали первый и очень важный шаг, – продолжил
Александр Валентинович. – Проявляйте себя в олимпиадах, конкурсах, развивайтесь,
становитесь профессионалами. Успехов вам!».
О том, как начинался «Нобеленок», вспомнил И.А. Новаков. А еще он рассказал юным
лицеистам об А. Нобеле, подчеркнув, что залогом его успеха было инженерное творчество. И
нынешние нобелята также, несомненно, люди творческие. Их стремление созидать, узнавать
что-то новое Иван Александрович, как представитель вуза, пообещал обязательно
поддерживать.
Ну, а после всех напутствий началась церемония награждения. И первыми на сцену вышли
совсем маленькие лицеисты – ученики начальных классов. Их чествовали в номинации
«Самый младший нобеленок», ведь несмотря на совсем небольшой опыт обучения за
плечами, на их счету уже есть победы в олимпиадах и конкурсах. Их старшие товарищи были
отмечены в номинациях «Ступени», «Горизонт», «Вертикаль», «Олимп», «Мультинобеленок».
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В рамках «ЮниорАктив»

Сохраним Волгу чистой!
Дело – за «Гардемаринами»

Студенты группы ЭМС-303 факультета автоматизированных систем, транспорта и
вооружений ВолгГТУ совместно с курсантами (школьниками 5-7 классов) МОУ
дополнительного образования детей «Детский морской центр им. Н.А. Вилкова
Ворошиловского района г. Волгограда» приняли участие во всероссийской акции
«Вода России».
Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» национального проекта «Экология» под эгидой Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации и Федерального агентства водных ресурсов.
Мероприятие было организовано, в том числе и в рамках реализации «ЮниорАктив» плана
развития Волгоградского регионального опорного технического университета, Управлением
эксплуатации Волгоградского водохранилища совместно с департаментом по образованию
администрации Волгограда. В рамках мероприятия школьники и студенты ВолгГТУ очистили
прибрежную территорию и популярный у волгоградцев пляж в Краснослободске от бытового
мусора, который оставляют после себя несознательные отдыхающие.
В процессе подготовки данного экологического мероприятия была достигнута
договоренность о разработке и реализации областного образовательного проекта
«ГАРДЕМАРИНЫ».
Реализация проекта предполагается на базе факультета довузовской подготовки
Волгоградского опорного технического университета, детского морского центра Волгограда
и ФГБУ «Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища» при поддержке АНО
«Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований».
К участию в проекте с начала следующего учебного года приглашаются школьники 5-6
классов общеобразовательных школ Волгограда. Образовательная программа проекта
«ГАРДЕМАРИНЫ» рассчитана на 4-летнее обучение, в рамках которого участники проекта
познакомятся с основами флотских наук, пройдут подготовку по физике и математике,
информатике и электронике, научатся разрабатывать и создавать модели судов, оснащать их
приводными установками и системами управления, познакомятся с основами экологии
водных ресурсов, а так же примут участие в въездных экологических мероприятиях в рамках
плавпрактики.
От всех участников акции «Вода России»: «Волгоградцы! Сохраним Волгу чистой!».
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Alma mater

Верно служить политеху

2 мая исполнилось 80 лет профессору кафедры «Технология высокомолекулярных и
волокнистых материалов» химико-технологического факультета опорного
университета Валентину Александровичу Навроцкому. В зале заседаний ученого
совета коллеги и друзья собрались, чтобы поздравить Валентина Александровича с
этой замечательной датой.
Те, кому довелось работать с юбиляром, знают его как талантливого ученого и отличного
руководителя (много лет В.А. Навроцкий возглавлял химико-технологический факультет и
под его руководством химфак всегда занимал лидирующие позиции в университете). Те, кто
учился вместе с именинником, говорят о нем как о верном друге и надежном товарище,
умеющем пронести добрые отношения сквозь десятилетия. Те, кому посчастливилось быть
учениками Валентина Александровича, с теплотой вспоминали его лекции и семинары.
Каждое поздравление, каждое доброе слово поддерживалось в зале аплодисментами. А сам
Валентин Александрович сердечно поблагодарил всех присутствующих и пообещал и впредь
служить политеху.
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Alma mater

Они были первыми студентами из ГДР

В начале мая наш университет посетили выпускники 1975 года выпуска
химико-технологического факультета по специальности «Машины и аппараты
химических производств» – Бернд Ульбрих и Конрад Майснер. Они были первыми
студентами-иностранцами из Германской демократической республики,
приехавшие учиться в Волгоград по направлению министерства.
Бернд Ульбрих и Конрад Майснер учились в вузе очень хорошо. Они владели русским,
английским языками. Конрад окончил институт с отличием. Со второго курса студенты из
ГДР начали заниматься научными исследованиями, выступали с докладами на научных
конференциях в городах таких, как Москва, Баку, Одесса, Новороссийск, Донецк, Казань.
К сожалению, Бернд Ульбрих прибыл в вуз на майские праздники и смог с женой и сыном
только пройти по коридорам университета и посмотреть различные экспозиции.
Конрад Майснер с женой посетили вуз в рабочий день. Они побывали в музее истории и
науки университета, где с большим интересом посмотрели экспозицию ректоров. На
фотографиях выпускник узнал своих преподавателей – профессора, заведующего кафедрой
Николая Васильевича Тябина и профессора Александра Павловича Хардина – ректора вуза.
Вспомнил добрым словом других своих преподавателей: Г.В. Рябчука, который был у него
руководителем дипломного проекта, декана факультета В.И. Глазова, преподавателя
кафедры С.А. Трусова, проректора по учебной работе Р.А. Косенкова. После просмотра
Конрад сказал: «Они очень много дали нам для дальнейшей жизни». Конрад защитил
кандидатскую и докторскую диссертации, стал профессором и всю жизнь посвятил машинам
и аппаратам химической промышленности. Жена Конрада по образованию тоже химик.
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Студенческое творчество

Гуманитарная составляющая для
инженера

В ВолгГТУ – опорном университете прошел XXVI Межвузовский смотр-конкурс
студенческих научных работ «Социокультурные исследования».
Вот уже в 26-й раз «Социокультурные исследования» объединили волгоградскую молодежь,
неравнодушную к гуманитарным наукам. Студенты опорного технического университета и
его филиалов, классического и социально-педагогического университетов, Волгоградского
филиала РАНХиГС и Волжского филиала МЮИ, а также школьники гимназии № 9 г.
Волгограда представили на смотр-конкурс 100 работ.
На пленарном заседании, которое, кстати, по традиции было весьма коротким (без
пленарных докладов), чтобы больше времени уделить именно работам молодых людей,
участников смотра-конкурса приветствовали те, кто стоял у его истоков – проректор ВолгГТУ
Р.М. Петрунева и профессор Н.В. Дулина.
Раиса Маратовна подчеркнула, что с самого начала проведения смотра-конкурса стало ясно,
что ему уготована долгая жизнь, ведь без гуманитарной составляющей инженер состояться
не может. И зачастую бывало, что, получив инженерное образование, бывшие участники
«Социокультурных исследований» выбирали в жизни гуманитарную дорогу. А Надежда
Васильевна говорила о том, что смотр-конкурс – это не только научный старт для студентов,
но и обмен опытом, новые знания для педагогов. Молодые люди зачастую помогают под
другим углом взглянуть на многие аспекты современной жизни.
После пожеланий плодотворной работы и оглашения регламента участники разошлись по
секциям, которых в нынешнем году было шесть: «История. Правнуки Победы» (здесь по
традиции в жюри находились ветераны вооруженных сил), «Социология», «Философия и
культурология», «Право, экономика и управление», «Психология и педагогика», «Гендерные
и молодежные проблемы современности».
Еще одной традицией смотра-конкурса является разнообразие тем работ студентов и
школьников. Вот, к примеру, Елизавета Трошкина, ВолгГТУ, гр. ЭП-262 (секция «История.
Правнуки Победы») представила доклад «Легендарные радисты Сталинграда братья
Феофановы в памяти поколений».
Братья стояли у истоков радиодела в городе, в военное время передавали важные сведения
(о своей работе рассказывали неохотно, ведь многое было под грифом «секретно»). А Артем
Шебаршов, ВолгГТУ, гр. ИВТ–160 (секция «Философия и культурология») обратил свое
внимание на сериал «Доктор Кто», который начал выходить в далеком 1963 году. Это самый
продолжительный научно-фантастический сериал в мире, важная часть массовой культуры
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Великобритании и многих других стран. Андрей Кулевич, ВолгГТУ, гр. ПрИн–166 (секция
«Психология и педагогика») задался вопросом «Инженерное мышление – путь к
гармонизации личности?».
И еще немало интересных докладов услышали члены жюри. А уже во второй половине дня
состоялось подведение итогов и награждение победителей.
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Креативные индустрии

Путь к профессиональным вершинам

Студенты кафедры «Программное обеспечение автоматизированных систем» ФЭВТ
ВолгГТУ открыли новые границы для покорения профессиональных вершин.
10-11 мая студенты Александр Зубков, Виктор Носкин, Никита Сибирный, Василий
Константинов, Вероника Ким, Александр Катышев, бельгийский стажер Роби де Виссер и
доцент Антон Викторович Аникин начали знакомство со столицей нашей Родины с
крупнейшей конференции для исследователей, инженеров и разработчиков, связанных с
машинным обучением, анализом и обработкой данных, а также тем, что пресса любит
называть AI, – DataFest.
Ребята познакомились с современными задачами AI в области обработки изображений и
текста, получили памятные вещи с мероприятия и продолжили увлекательное путешествие
по Москве.
После недолгих прогулок и отдыха студенты третьего и второго курсов направления
«Программная инженерия» начали подготовку к одной из самых главных целей поездки –
презентации проекта «Децентрализованная система информирования о
социально-культурных событиях города «Твой Город» на Всероссийском конкурсе «Моя
страна – моя Россия».
14 мая ребята успешно представили свою идею по развитию нашего региона членам жюри и
участникам конкурса.
Более чем из 360 участников, собранных со всей России, в категории «Креативные
индустрии по развитию регионов» были выбраны 20 финалистов для очного тура, в числе
которых и оказались наши студенты.
Жюри высоко оценило презентацию и развитие проекта «CityFlow» и пригласили автора и
соавтора на награждение в Санкт-Петербург, сохранив интригу, какое именно призовое
место заработали студенты ВолгГТУ.
Помимо победы в конкурсе, ребята получили массу положительных эмоций, познакомились с
инициативными коллегами со всей России, исследовали все самые современные и
исторические места Москвы и самое главное – получили бесценный опыт, за что и
благодарны организаторам поездки – центру проектной деятельности ВолгГТУ и
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация клинических фармакологов».
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Креативные индустрии

Глубокое погружение в профессию

Для повышения профессиональных знаний кафедрой «Нефтегазовые сооружения»
(НГС) Института архитектуры и строительства опорного технического университета
была организована очередная учебно-ознакомительная экскурсия в Астраханскую
область для студентов группы МНС-1-15. Руководителями и сопровождающими
были завкафедрой НГС профессор Владимир Александрович Перфилов, доценты
кафедры Инесса Александровна Томарева и Владимир Викторович Ярошик.
Учебная часть поездки включала ознакомление с работой комплексной
транспортно-производственной базы и монтажно-сборочной площадки ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Новая верфь возведена в Икрянинском районе
Астраханской области, у поселка Ильинка.
Представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» провел экскурсию на сборочной
площадке, познакомил с действующим технологическим оборудованием и технологией
изготовления морских буровых платформ.
В настоящее время происходит сборка верхнего строения ледостойкой стационарной буровой
платформы, блок-кондуктора. Блок-кондуктор (БК) представляет собой многоярусную
платформу с вертолетной площадкой.
Технологическое оборудование блок-кондуктора осуществляет добычу пластовой продукции
скважин, содержащей нефть и газ. Бурение скважин на БК выполняется с самоподъемной
плавучей буровой установки.
Следующим пунктом посещения стал первый в России «Корпоративный учебный центр»
(«ЛУКОЙЛ») по подготовке персонала для работы на морских нефтегазовых объектах.
Учебный центр состоит из учебно-административного здания, тренировочного полигона с
тренажерами, производственных и специальных объектов, бассейна, гостиницы и помещений
социально-культурного и бытового назначения.
Центр расположен в непосредственной близости от комплексной
транспортно-производственной базы, предназначенной для материально-технического
обслуживания морских объектов добычи нефти и газа в северной части Каспийского моря.
Центр рассчитан на обучение около 2500 человек в год. Необходимость создания
специализированного «Корпоративного учебного центра» была обусловлена перспективами
освоения морских месторождений на севере Каспия.
Студентам показали тренировку по спасению людей с упавшего в воду вертолета с
перевернутой кабиной. Главное в данной ситуации – не поддаваться панике и как можно
скорее выбраться из затонувшей кабины.
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В этом бассейне можно смоделировать любые условия приводнения – день, ночь, шторм,
ветер и т.п. Все это сопровождается звуковыми аварийными эффектами. Сотрудники
компании проходят этот тренажер не менее 50 раз, чтобы довести все навыки до рефлексов.
Поездка произвела на студентов неизгладимые впечатления.
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Поклонимся великим тем годам

Студенческие отряды ВолгГТУ – опорного университета приняли участие во
Всероссийской трудовой патриотической акции «Поклонимся великим годам»,
завершающий этап которой прошел с 24 по 25 мая в Волгограде.
Всероссийская трудовая патриотическая акция «Поклонимся великим годам» – это проект
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды». Он направлен на сохранение и развитие патриотического отношения к
героическому прошлому России среди молодежи.
Организаторами мероприятия выступают ГБУ ВО «Центр молодежной политики» при
поддержке комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды» и Федерального агентства по делам молодежи.
В акции приняли участие студенческие отряды из 43 регионов России: от Калининграда до
Новосибирска. Волгоградский государственный технический университет представляли 5
сервисных отрядов, 2 строительных, 1 педагогический и 3 отряда проводников.
В течение нескольких месяцев в рамках акции студенты помогали ветеранам, детям войны,
убирали места воинской славы, участвовали в трудовом десанте на Мамаевом кургане и т.д.
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«Мисс и Мистер ВПИ-2019»

В Волжском политехническом институте – филиале опорного вуза состоялся
конкурс
«Мисс и Мистер ВПИ-2019», приуроченный к 65-летию города
Оперетта Имре Кальмана, Джульетта и Карлсон, стрельба в ВГС – это и многое другое в
исполнении студентов ВПИ (филиала) ВолгГТУ.
24 мая реализовать себя и получить звание «Мисс» или «Мистер ВПИ» стремились разными
способами: читали стихи, пели песни, включая оперные арии, танцевали, снимали кино,
разыгрывали сцены, химичили, жонглировали гирями, показывали эстрадные миниатюры,
занимались фитнесом и т.д.
Все ребята и девушки заслужили похвалу, как и организаторы конкурса, и его спонсоры.
Представители почти всех спонсоров выступили также и в роли членов жюри.
Среди подарков были и денежные призы, и модные стильные прически, и сертификаты в
магазины одежды, и набор химии с косметическими средствами, и ужин на двоих, и поездка
на Черное море, и цветы, и фотосессия, и т.д.
Главными победителями конкурса стали: «Мисс ВПИ – 2019» – Алена Рогачева, «Мистер
ВПИ – 2019» – Максим Фиронов.
О том, как распределились остальные призовые места участников конкурса, смотрите на
сайте вуза.
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