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27 июня – День молодежи России

Дорогие друзья!
В конце первого летнего месяца, 27 июня, мы будем отмечать День молодежи России. И это
замечательно, что молодым в нашей стране уделяется такое внимание, ведь молодость самая
лучшая пора в жизни каждого человека.
Поэтому я обращаюсь, прежде всего, к вам, дорогие аспиранты, студенты, а также
абитуриенты, которые, скоро вольются в большую и дружную семью политехников. Вы
молоды и энергичны, у вас впереди столько интересных дел, столько непокоренных вершин,
и вы верите в свои силы и в то, что можете изменить мир к лучшему. Постарайтесь, как
можно дольше сохранить в себе это состояние. И пусть все ваши планы обязательно
осуществляются. Не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед, покоряя все новые и
новые вершины!
Помните, вы, молодые, – наша опора и надежда, будущее России!
От имени ректората, всего коллектива сотрудников и от себя лично поздравляю вас с
праздником! С Днем молодежи!
Желаю вам неиссякаемой энергии, смелых дерзаний, удачи и успехов, а еще много друзей и
большой любви! Будьте здоровы и счастливы!
Врио ректора ВолгГТУ А.В. Навроцкий.
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Программа праздника
В столице региона проходит творческий фестиваль «Волгоград – город молодежи»
на верхней террасе набережной, открывший двухнедельную программу
празднования Дня молодежи.
Она включает более 15 фестивалей, конкурсов, концертов, акций, спортивных и
интеллектуальных турниров, которые будут проходить до 30 июня на различных открытых
площадках областного центра. Завершится программа футбольным турниром молодежных
команд на стадионе «Нефтяник».
И на верхней же террасе набережной работают интерактивные площадки с мастер-классами,
выступают известные творческие коллективы города, участники и лауреаты международных
танцевальных конкурсов и телевизионных шоу, проходит парад мотоциклов, сделанных на
заказ, и праздничная дискотека.
В воскресенье, 16 июня, в ТРЦ «Акварель» состоялся городской интеллектуальный турнир
«Что? Где? Когда?» на Кубок молодежи. Участие в турнире было бесплатным. Достаточно
было подать заявку в группе социальной сети «Вконтакте». Победителям вручили грамоты,
кубки, медали. Все команды получили дипломы за участие.
Главным праздничным мероприятием станет фестиваль творческой и одаренной молодежи,
который состоится 29 июня на территории возле интерактивного музея «Россия – моя
история», сообщили в пресс-службе мэрии. В пойме Царицы развернутся интерактивные
площадки, творческая программа «Музыкальный джем» и гала-концерт с участием
приглашенных артистов из Санкт-Петербурга – группы «Астеро».
Интересные факты
• В мире существуют аналогичные праздники. Согласно данным Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь), численность молодежи в возрасте 14-30 лет в России в 2016
году составила 31,4 млн человек – 21,5% от общего количества населения страны. На лиц в
возрасте 14-17 лет пришлось 17,1%, 18-22 года – 23,2%, 23-27 лет – 35,1%, 28-30 лет – 24,6%.
Численность мужчин в возрасте 14-30 лет составила 16 млн человек (50,8%), а женщин – 15,4
млн человек (49,2%).
• Согласно исследованиям, среди молодежи набирает популярность здоровый образ жизни.
Современное поколение молодых людей курит и пьет меньше, чем предыдущие поколения.
• В 2015 году исследователи компании Microsoft установили, что молодые люди утрачивают
способность к концентрации внимания уже через 8 секунд. Большинство из них обладает
клиповым мышлением – молодежь лучше воспринимает информацию через яркие короткие
образы.
• По данным ВОЗ депрессия является одним из лидирующих заболеваний среди молодежи.
• Согласно социальным исследованиям, современная российская молодежь позже начинает
самостоятельную жизнь. Парни и девушки покидают родительский дом в 23-25 лет. У
предыдущих поколений эта цифра составляла 18-20 лет.
• Среди современной молодежи классическая литература утратила свою популярность. Они
отдают предпочтение фантастике.
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Приемная кампания – 2019

ВолгГТУ встретил первых абитуриентов

20 июня во всех вузах страны стартовал прием документов от абитуриентов. В
Волгоградском опорном техническом университете по традиции с ребятами,
первыми подавшими документы, познакомились представители администрации
ВолгГТУ.
Врио ректора профессор Александр Валентинович Навроцкий, президент вуза академик РАН
Иван Александрович Новаков, проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник и
ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Николаевич Гурулев, проверив, как
готовы к по-настоящему жаркой поре службы и факультеты, пообщались с абитуриентами и
презентовали им небольшие подарки.
Не только одними из первых абитуриентов, но и первыми иностранными абитуриентами
стали Ву Мань Хунг и Лэ Ван Хоанг. Ребята приехали из Вьетнама и подавали документы на
факультет подготовки иностранных специалистов. У себя на родине они уже определились с
профессиональными интересами – химик и машиностроитель, а в России парни планируют
продолжить обучение в магистратуре.
Факультет технологии конструкционных материалов выбрали для себя Виктор Шайтанов,
Ольга Мозгунова (материаловедение и технологии материалов) и Никита Матюнин
(машиностроение, сокращенная форма).
А.В. Навроцкий и И.А. Новаков расспросили ребят, какие школы они окончили, на сколько
баллов сдали ЕГЭ по физики и математике, а затем пожелали удачи и предупредили, что в
опорном университете учится непросто.
Выпускница волгоградской гимназии №11 Валерия Иванова принесла документы на
направление «Программная инженерия» факультета электроники и вычислительной
техники. Имея очень приличную сумму баллов за ЕГЭ, девушка рассматривает опорный
университет как самое вероятное место своего обучения.
Оборонные специальности, которые можно получить на факультете автоматизированных
систем, транспорта и вооружений, традиционно привлекают парней. И первый день приема
документов это только подтвердил. Константин Кухарь, Валерий Зыкин и Дмитрий Бирюков
уверены, что будут учится именно в ВолгГТУ и даже успели познакомиться с деканом
Олегом Дмитриевичем Косовым.
Александр Валентинович уверил парней, что если они остановят свой выбор на опорном
вузе, не пожалеют. Анна Сурмина, окончив волгоградский лицей №5, в сумме на ЕГЭ набрала
233 балла. С этим багажом девушка пришла поступать на направление «Технология
транспортных процессов» факультета автомобильного транспорта.
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И конечно, в первый день также пришли абитуриенты подавать документы на очно-заочную
и заочную формы обучения.
Наталья Толмачева.
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Приемная кампания – 2019

КТИ: Памятные подарки от вуза

Стартовала приемная кампания и в Камышинском технологическом институте (филиале)
ВолгГТУ.
Первых абитуриентов приветствовали заместители директора института Анатолий
Григорьевич Сошинов и Александр Николаевич Хаценко.
В число первых абитуриентов вошли: Артем Петренко (выпускник школы № 5, город
Камышин), Никита Филимонов (школа № 7, город Камышин), Александр Близнюков
(выпускник Камышинского политехнического колледжа), Татьяна Титаева (выпускница
школы № 6, город Камышин) и Николай Романюк (школа № 3, город Камышин).
Артем Петренко приоритетным выбрал направление «Электроэнергетика и электротехника»
как и его брат, который также окончил КТИ. Это же направление выбрал и Никита
Филимонов, ведь специалисты в области электроэнергетики являются одними из самых
востребованных на рынке труда.
На заочную форму обучения подали документы уже три абитуриента: Александр Близнюков
выбрал направление «Экономика», Николай Романюк – «Электроэнергетика и
электротехника», а Татьяна Титаева стала первой абитуриенткой на факультете «Среднее
профессиональное образование», выбрав специальность «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)».
– Без профессионального образования сегодня никуда. Рада, что институт предоставляет
прекрасную возможность совмещать работу и заочно получать профессиональное
образование, – прокомментировала Татьяна.
По традиции первым абитуриентам были вручены подарки с символикой Камышинского
технологического института (филиала) ВолгГТУ и сделаны памятные фото.
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Приемная кампания – 2019

ВПИ: Фото с «первопроходцами» на
память

20 июня первые абитуриенты Волжского политехнического института (филиала)
ВолгГТУ подали оригиналы документов.
Первый день работы приемной комиссии Волжского политеха прошел, как всегда, в
торжественной обстановке. Абитуриентов и коллег поздравил со стартом приемной
кампании директор ВПИ Александр Викторович Фетисов. При этом Александр Викторович
не только напутствовал будущих студентов опорного университета теплыми словами, но и
вручил «первопроходцам» памятные подарки.
По данным пресс-центра ВПИ приемную комиссию вуза только в первой половине дня
посетили несколько десятков жителей как Волжского, так и других населенных пунктов
региона.
Желаем удачи сотрудникам приемной комиссии вуза и с нетерпением ждем новых
абитуриентов опорного университета, особенно после 29 июня, когда выпускники школ
станут счастливыми обладателями аттестатов.
Напомним, что Волжский политехнический институт является ведущим техническим вузом
города и самым крупным филиалом Волгоградского государственного технического
университета. Отличительной чертой Волжского политеха являются высокий уровень
взаимодействия с предприятиями и организациями города, интересная внеучебная
студенческая жизнь, широкий профиль разнообразных направлений подготовки.
Волжский политех – вуз, где важен каждый студент!
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Заметки с ректората

В новом формате

Открывая заседание ректората, врио ректора А.В. Навроцкий заметил, что
внесенный в повестку кадровый вопрос будет рассматриваться в новом формате.
К выдвинутым ранее кандидатам на вакантные должности с указанием сроков заключения
контрактов и уже рассмотренным на комиссии, снова вернулись, чтобы уточнить ситуацию
по кандидатурам, по которым были вопросы, и еще раз проверить на соответствие
требованиям списочный состав по факультетам. Кстати, всего около 130 преподавателей
ВолгГТУ прошли этот конкурс.
После уточнения последнего списка слово взял президент вуза академик РАН И.А. Новаков.
Иван Александрович обратил внимание на правильность «надевания мантии», разумеется, в
переносном смысле. И напомнил, что если избранный кандидат в течение установленного
срока не справится с возложенными на него обязанностями (то есть не будет соответствовать
своей мантии), то такого кандидата надо возвращать на прежнее место.
Основной вопрос – о состоянии работы в университете по содействию в трудоустройстве
выпускникам, тоже напрямую касался кадров, только в другом ракурсе – их подготовки.
Докладчиком по нему выступил проректор по учебной работе В.А. Кабанов. Забегая вперед,
отметим, что его выступление было насыщено интереснейшими и очень важными
статданными.
Для начала Владимир Александрович привел показатели трудоустройства выпускников вузов
в Южном федеральном округе. На фоне большинства вузов Юга, как и многих волгоградских,
ВолгГТУ выглядит достаточно успешным, имея показатель 70% при пороговом значении по
ЮФО 65% (хотя, по словам проректора, за последние годы у нас показатель снизился).
В то же время показатели трудоустройства в техуниверситетах Приволжского федерального
округа выше – при пороговом значении 75%, например, в Самарском и Нижегородском
техуниверситетах – 85%.
Однако более всего удивила и одновременно озадачила ситуация, складывающаяся с
востребованностью профессий уже в наши дни и на перспективу. В докладе были названы
самые востребованные профессии в мире и в России, вошедшие в ТОП-10 в 2018 году. В
общем-то мировой и российский списки профессий мало чем отличались.
И вот какой прогноз востребованности планируемых новых профилей обучения в ВолгГТУ в
2019-2030 гг. На сегодняшний день закрыто всего 28 программ обучения. А планируется
открыть 34 новые программы обучения, из них 16 программ входят в перечень
востребованных в Российской Федерации и 8 программ – в перечень востребованных в
регионе.
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Разговор шел и о новых предприятиях региона, открытых с 2000 по 2019 годы, и о
направлениях подготовки специалистов, востребованных этими предприятиями. Проректор
также обратил внимание на инвестиционные проекты, реализуемые в сфере
промышленности в 2019-2030 годы.
В числе необходимых мер предлагались следующие: активнее использовать
контрактно-целевую форму подготовки специалистов; программы опережающей подготовки;
использование системы ДПО для апробации новых программ переподготовки и др.
Как видим, наш университет к освоению новых профессий в целом готов, а некоторые из них
уже внедрены или внедряются. Тем не менее вопрос трудоустройства выпускников не
оставил равнодушными ни членов ректората, ни приглашенных. В обсуждении активно
участвовали наряду с руководством вуза деканы факультетов, заведующие кафедрами.
«Позиция Министерства жесткая: не выполняется показатель трудоустройства по
какой-либо специальности, – надо закрыть эту специальность», – резюмировал руководитель
опорного вуза А.В. Навроцкий.
Светлана Васильева.
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В Совете РАН

Особенности поведения материалов

Научный руководитель и первый проректор опорного университета принимали участие в
работе заседания научного Совета РАН по наноматериалам.
Тема заседания в Москве под председательством академика РАН Сергея Михайловича
Алдошина – «Особенности поведения материалов в экстремальных условиях». Научный
руководитель ВолгГТУ – опорного университета академик РАН Владимир Ильич Лысак и
первый проректор вуза Сергей Викторович Кузьмин, присутствовавшие на заседании,
отмечают, что вопросы, которые рассматривались, и доклады, которые звучали во время
совещания, были важными, актуальными и перспективными. Достаточно, видимо, будет
сказать, что два доклада были подготовлены учеными двух ядерных центров: Всероссийского
научно-исследовательского института технической физики им. академика Е.И. Забабахина и
ВНИИ экспериментальной физики.
На Совете РАН было подчеркнуто, что физика экстремальных состояний вещества была
сформирована еще при решении атомной проблемы. Разработка специальных изделий
различных классов в существенной степени основана на результатах исследований свойств
веществ и процессов при экстремальных условиях, генерируемых мощными ударными
волнами.
За более чем шестидесятилетний период практических исследований, во Всероссийском
научно-исследовательском институте технической физики им. академика Е.И. Забабахина
накоплен большой объем экспериментальных данных по поведению материалов в
экстремальных условиях, которые еще требуют систематизации и анализа с позиции
фундаментальной науки.
Отмечалось, что прогресс в области математического моделирования быстропротекающих
процессов сопровождается возрастанием требований к информативности и точности
экспериментальных исследований.
На заседании также говорилось о том, что в Институте физики и взрыва Всероссийского
научно-исследовательского института экспериментальной физики разработаны и активно
применяются взрывные генераторы ударных волн различных типов, включая сферические
кумулятивные системы. С их помощью выполнены ударноволновые эксперименты большого
числа веществ: металлов, сплавов, различных конструкционных материалов, минералов и
горных пород, различных химических соединений.
На Совете было отмечено, что для решения задач материаловедения и разработки
материалов, работающих в экстремальных условиях, необходимо проведение совместных
работ в создании материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, а это:
наноструктурные материалы, металлграфеновые композиты, аддитивные материалы и др.
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Говорилось о важности установления связи динамических свойств с характеристиками
структуры материалов и многом другом.
Также В.И.Лысак присутствовал на расширенном заседании Бюро отделения химии и наук о
материалах РАН, которое состоялось в Москве 18 июня. На заседании рассматривалось
выдвижение кандидатов в иностранные члены Российской академии наук и другие вопросы.
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Международная научная конференция

И поработали, и подружились

В начале июня на базе Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого прошла XXXII Международная научная конференция
«Математические методы в технике и технологиях».
Представители головного вуза – профессора Алла Григорьевна Кравец, Максим
Владимирович Щербаков руководили различными секциями. Камышинский технологический
институт – филиал опорного университета на конференции представляли д.т.н., заведующий
кафедрой АСОИУ Илья Викторович Степанченко и преподаватель кафедры АСОИУ Татьяна
Петровна Лютая.
Конференция была приурочена к юбилею – 120-летию национально-исследовательского
университета. Всего на конференции было 9 секций.
Открылась конференция пленарным заседанием, на котором прозвучало несколько
интересных научных докладов академиков РАН, зарубежных ученых, ведущих профессоров
университетов Российской Федерации на русском и английском языках.
Особо стоит отметить доклад Валерия Павловича Мешалкина – академика РАН, директора
Международного института логистики ресурсосбережения и технологической инноватики
РХТУ им. Д.И. Менделеева – на тему «Математические методы компьютеризированного
инжиниринга энергоресурсоэффективных технологических систем и цепей поставок». Он
изложил концепцию цифровизации производства и обозначил пути развития отраслей науки.
Илья Викторович и Татьяна Петровна представили пленарный доклад на тему «Алгоритм
имитации пассажиропотока на остановках транспортной сети мегаполиса».
На секцию «Математическое моделирование технологических и социальных процессов»
было подано 89 докладов. И.В. Степанченко участвовал в оценке докладов в качестве
соруководителя секции, а Т.П. Лютая приняла участие в заседании квалификационной
секции, на которой рассматривались 5 докторских и 5 кандидатских диссертаций. В оценке
докладов на данной секции приняли участие 5 членов экспертного совета ВАК.
Политехники не только успели поработать на конференции и установить дружеские связи с
другими вузами, но и познакомились с материальной базой и научными исследованиями
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Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а также
достопримечательностями города на Неве.
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Заседание экосовета

Сберегая окружающую среду

В региональном парламенте прошло торжественное заседание Экологического
совета, посвященное Дню эколога. В его работе приняли участие представители
природоохранных структур, органов исполнительной и законодательной власти
региона, научного сообщества, активисты экологического движения, волонтеры.
Проректор ВолгГТУ – опорного университета Игорь Леонидович Гоник также принимал
участие в этом мероприятии.
Открывая заседание, вице-спикер регионального парламента, председатель Экологического
совета при Волгоградской областной думе Ирина Анатольевна Соловьева отметила, что День
эколога – это прекрасная возможность подвести итоги и выразить благодарность тем, кто
вносит свой вклад в дело защиты природы.
Сегодня все больше жителей региона понимают важность бережного отношения к
окружающей среде. Почти втрое увеличилось за последние годы количество постоянных
участников регионального волонтерского экологического штаба.
Волгоградские экодобровольцы – активные участники природоохранных акций и
мероприятий.
Силами волонтеров регулярно проводятся субботники, уборка прибрежных зон, расчистка
родников и многое другое. На федеральном и региональном уровнях было отмечено активное
участие волгоградских общественников-экологов в таких акциях, как Всероссийская акция
«Вода России», Всемирный день Земли, «Очистим планету от мусора», «Чистый берег»,
международная акция «Марш парков».
За участие в экологических и эколого-просветительских мероприятиях благодарственными
письмами Волгоградской областной думы были награждены коллективы шести вузов, 10
колледжей и техникумов, 57 школ и учреждений дополнительного образования практически
из всех районов и городов нашего региона. Благодарственными письмами также отмечена
работа волонтеров и активных граждан.
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Экскурсия по заводу

Чтобы стать профессионалом

15 молодых специалистов из Сирии, Ирака, Египта, Гвинеи, Эфиопии, Нигерии,
Вьетнама, Конго, Камеруна, Ганы и Иордании, студентов Волгоградского
государственного технического университета (ВолгГТУ), узнали на практике о
технологическом процессе производства стали на волгоградском металлургическом
предприятии.
Ознакомительный процесс начался с копрового цеха – именно сюда поступает металлолом, в
этом цехе его сортируют и измельчают. Студенты интересовались техникой, которая
задействована на площадке, качеством лома и другими сопутствующими вопросами.
После копрового цеха группа отправилась в ЭСПЦ-2, который произвел на студентов особое
впечатление. Там молодые специалисты своими глазами увидели, как из измельченной
шихты выплавляется высококачественная сталь.
«Я сейчас готовлюсь к поступлению в аспирантуру по направлению «Электро- и
теплотехника», поэтому, конечно, в первую очередь меня интересовали все электрические
процессы, – рассказал Богале Мулукен Асамнеу (Эфиопия). – Особенно привлек мое
внимание пульт управления в ЭСПЦ-2».
«Мне больше всего понравились сталеплавильные печи – они очень мощные. Рад, что мне
довелось посмотреть, как они работают, как происходит подвалка шихты, – отметил
магистрант Волгоградского опорного вуза Або Шакрам Виллиам. – Я восемь лет проработал
на заводе в Саудовской Аравии, но на металлургическом предприятии оказался впервые. От
прежних коллег слышал, что на «Красном Октябре» работают настоящие профессионалы
своего дела».
В настоящее время «Красный Октябрь» возобновляет сотрудничество с ведущими вузами и
ссузами, причем не только Волгоградской области, но и соседних регионов. На днях
ожидается группа студентов института математики и естественных наук Северо-Кавказского
федерального университета (г. Ставрополь). Кроме того, студенты профильных направлений
могут пройти на «Красном Октябре» производственную и преддипломную практику.
Журнал «Металлоснабжение и сбыт».
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Рисуем родной город

Каждый может стать участником
«Большого городского пленэра»!

В воскресенье, 23 июня, на Центральной набережной Волгограда состоится традиционный
фестиваль «Большой городской пленэр». Его организаторы – городской молодежный центр
«Лидер» совместно с молодой художницей Софией Тимофеевой (проект «Рисуем родной
город») – приглашают молодых волгоградцев, талантливых, профессионально занимающихся
изобразительным искусством, или просто любителей порисовать принять участие в
ежегодном творческом фестивале «Большой городской пленэр».
С 15.00 до 18.00 вас ждут творческие мастер-классы от волгоградских художников,
выступления творческих коллективов, Арт-аллея, а также подарки от партнёров.
Любой желающий может присоединиться к художникам и начать рисовать обновленную
Центральную набережную города Волгограда.
В рамках пленэра состоится конкурс этюдов для молодых художников и любителей
порисовать на открытом воздухе.
По итогам конкурса будет проведена выставка работ. Авторы лучших работ получат призы.
Итак, место встречи: Центральная набережная города Волгограда, у сцены, в 14.30.
Напоминаем, что все необходимые художественные материалы для рисования на пленэре
(этюдник, планшет, альбом для рисования, карандаши, краски и др.) нужно принести с
собой.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться! Оставьте свои данные по
ссылке на сайте вуза и приходите на пленэр!
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В рамках визита

Просьба коллектива ВолгГТУ
удовлетворена

Как известно, в мае этого года ВолгГТУ посетили первый заместитель
председателя правления «Сбербанка России» А.А. Ведяхин и управляющий
Волгоградским отделением № 8621 ПАО «Сбербанк России» Е.М. Воеводин.
Этот визит Александру Александровичу был вдвойне приятен, поскольку он сам – выпускник
политеха. Кстати сказать, Александр с отличием окончил ВолгГТУ по направлению
«Экономика» в 1998 году и по специальности «Мировая экономика» в 1999 году. Высокий
гость, а в прошлом политехник с удовольствием прошелся с экскурсией по родному вузу,
встретился с преподавателями и студентами, для которых прочитал лекцию о том, как быть
успешным в цифровом мире.
И тогда же на встрече гостей с коллективом опорного вуза декан ФЭВТ О.А. Авдеюк от
имени сотрудников университета попросила установить в холле вуза современный банкомат
«Сбербанка» с функциями платежей за услуги.
Надо отметить, что в короткие сроки эта просьба была удовлетворена.
Теперь услугами банкомата могут пользоваться и студенты-контрактники, оплачивая за
обучение в вузе.
Спасибо коллективу Сбербанка и его руководителю Волгоградского головного отделения
Евгению Михайловичу Воеводину!
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Международный конкурс

Студент ВПИ – лауреат I степени

На международном конкурсе «Молодежь в науке: новые аргументы» работа
Александра Кобозева удостоена почетного звания и отмечена за оригинальность.
Студент группы НТС-13 Волжского политехнического института – филиала опорного
университета Александр Кобозев принял участие в X Международном молодежном конкурсе
научных работ «Молодежь в науке: новые аргументы».
В номинации «Технические науки, сельское хозяйство» Александр представил работу на
тему «Совершенствование конструкции механизма поворота двухбалочного мостового
крана». Научный руководитель Александра — к.т.н., доцент кафедры «Строительство,
технологические процессы и машины» Наталья Николаевна Гребенникова.
На суд компетентного жюри было представлено более 500 заявок от студентов, аспирантов,
магистрантов и молодых ученых России, Германии, Норвегии, Китая. По итогам конкурса
волжский студент удостоен почетного звания лауреата I степени международного конкурса
научных работ и награжден грамотой за оригинальность.
Желаем Александру и его научному руководителю новых побед!
Пресс-служба ВПИ.
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Выпускники политеха

Встретились через полвека

15 июня в Волгоградском государственном техническом университете прошла встреча
выпускников машиностроительного факультета 1969 года.
Инженерная подготовка 50-летней давности в области машиностроительного производства
позволила им успешно трудиться на благо Отечества в нефтедобывающем комплексе, в
химической промышленности, в строительстве, в энергетике, на оборонных предприятиях, в
науке, в структурах власти.
Бывшие студенты посетили кафедру «Технология машиностроения», где завкафедрой
профессор Юлий Львович Чигиринский познакомил их с недавно приобретенными
образцами современного станочного оборудования и системами эмуляции процесса
механической обработки деталей на станках с ЧПУ.
Для выпускников 1969 года также была организована небольшая экскурсия в музей истории
и науки опорного университета.
«Когда мы учились, такого музея не было», – с восхищением отметил один из выпускников,
слушая яркий рассказ о родном вузе директора музея Светланы Петровны Мишты.
Несмотря на прошедшие годы, эти люди – последние шестидесятники – по-прежнему молоды
душой, рады снова встретиться со своей юностью и благодарны альма-матер за полученную
специальность, которая помогает им в течение всей их жизни.
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Профсоюзная жизнь вуза

Выборы профлидера состоялись

4 июня в Волгоградском опорном техническом университете смело можно было
назвать днем профсоюза. И вот почему.
Утром в актовом зале политеха собрались активисты вузовского студенческого профкома,
чтобы задать вопросы председателю Р.М. Кувшинову. Ребят интересовал летний отдых,
стипендиальное обеспечение, выплата материальной помощи. Роман Михайлович также
рассказал об изменениях в системе финансирования, что также наравне с другими
факторами влияет на возможность выплаты матпомощи.
Но главным событием того дня стала 36-я отчетно-выборная конференция первичной
профсоюзной организации студентов ВолгГТУ, основными вопросам в повестке дня которой
были отчет о работе профкома за последние 5 лет и выборы председателя.
Началась конференция с представления членов президиума, в который вошли врио ректора
ВолгГТУ профессор Александр Валентинович Навроцкий, председатель Волгоградской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации Лариса Львовна Кочергина, председатель профсоюзного комитета студентов
ВГСПУ, председатель студенческого координационного совета ЮФО и Волгоградской
области Общероссийского Профсоюза образования Илья Юрьевич Дробязко и председатель
профкома опорного вуза Роман Михайлович Кувшинов.
Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, Александр Валентинович подчеркнул,
что студенческий профком – это важный партнер администрации университета во
взаимодействии со студентами, и сложившуюся коммуникацию необходимо расширять и
усиливать.
Лариса Львовна отметила, что у старшего поколения профсоюзные собрания ассоциируются
с чем-то серьезным и скучным, чего нельзя сказать о нынешней студенческой конференции,
ведь с самых первых минут чувствуется атмосфера праздника. А Илья Юрьевич вспомнил,
как он делал первые шаги в профсоюзном комитете и как перенимал опыт у руководителя
одной из лучших студенческих профсоюзных организаций Р.М. Кувшинова. После чего
активистам первичной профсоюзной организации студентов ВолгГТУ члены президиума
вручили благодарственные письма.
А после избрания рабочих органов конференции и утверждения регламента началось
рассмотрение плановых вопросов. Как мы уже сказали выше, одним из основных был отчет
Р.М. Кувшинова о работе профсоюзного комитета студентов ВолгГТУ.
На протяжении отчетного периода профком осуществлял деятельность по реализации и
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защите прав студентов, принимал участие в разработке локальных нормативных документов,
вел работу по привлечению в свои ряды студентов. Сейчас численность членов профсоюза
вуза составляет свыше 8400 человек, а это 92%.
Знаковым для профкома стал 2016 год, и это связано с объединением двух вузов в опорный.
Было создано четыре новых профбюро – 3 в ИАиС и 1 в Себряковском филиале,
присоединился профком ВПИ.
Докладчик также подробно рассказал о стипендиальном обеспечении студентов,
дополнительных выплатах, оздоровительной работе, условиях проживания студентов в
общежитиях, участии активистов профкома в конкурсах и школах различных уровней, а
также ответил на интересующие студентов вопросы. После чего открытым голосованием
работа студенческого профкома ВолгГТУ была признана удовлетворительной.
Также был заслушан отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии.
Но, пожалуй, основным и самым интригующим был вопрос, кто же будет возглавлять
профсоюзный комитет в ближайшие 5 лет?
Кандидатами на должность председателя профкома стали Гайк Макросян, член профкома из
ИАиС, и Станислав Куликов, зампредседателя студпрофкома ВолгГТУ. За плечами обоих
кандидатов немалый опыт общественной работы.
Так, Гайк являлся заместителем председателя студсовета опорного вуза, организовал и
руководил одним из студенческих строительных отрядов, стоял у истоков проекта «Буксир» в
Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ, помогал в восстановлении
учебно-тренировочного лагеря ИАиС, занимался профориентационной работой и многим
другим. А Стас более 10 лет учится и работает в ВолгГТУ и, что называется, знает
деятельность профкома не понаслышке, являясь с 2014 года заместителем председателя. На
его счету организация и участие в различных мероприятиях – от вузовских до всероссийских.
Одним словом – кандидаты достойные. И в этом в полной мере убедились делегаты и гости
отчетно-выборной конференции, которым представилась возможность заслушать программы
кандидатов и задать им вопросы. Так что выбор перед делегатами стоял непростой.
Однако в результате открытого голосования большинство поддержало кандидатуру
Станислава Куликова. Теперь ему в ближайшие пять лет предстоит координировать работу
профсоюзного комитета студентов опорного университета.
Кроме того, на конференции состоялись выборы контрольно-ревизионной комиссии
профкома, делегатов на конференцию областной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ, определены делегаты профкома студентов опорного вуза
в состав областной организации профсоюза.
Наталья Михайлова.
Фото Андрея Дебелого.
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