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Парад российского студенчества

Первокурсники ВолгГТУ, в добрый путь!

В минувшую субботу волгоградские первокурсники в пятый раз присоединились к
Параду российского студенчества. Это самое грандиозное в стране и в мире
посвящение в студенты, по своему размаху оно является уникальным, масштабным
и самым значимым молодежным мероприятием, которое объединяет десятки
тысяч студентов в разных городах России.
Более восьми тысяч первокурсников из 31 учебной организации региона прошли по центру
Волгограда от здания Нового экспериментального театра до парковой зоны музея «Россия –
моя история».
1700 первокурсников ВолгГТУ образовали самую большую и одну из самых красочных колон
парада. Ростовые куклы, флаги, растяжки, воздушные шары, речевки и хорошее настроение
стали неизменными спутниками политехников на протяжении всего маршрута следования.
В финальной точке праздничного шествия новоиспеченных студентов уже ждали
представители администрации региона и руководители учебных заведений – участников
парада.
– Сегодня вы вливаетесь в 100-тысячную семью волгоградского студенчества. В нашем
регионе 13 вузов и 20 их филиалов, 55 ссузов – это огромное студенческое братство, –
обратилась к молодежи председатель областного комитета образования, науки и
молодежной политики Лариса Михайловна Савина. – Сегодняшние руководители когда-то
тоже были первокурсниками. Для вас это шаг вперед, новая ступень в жизни. И пусть
непередаваемое ощущение становления личностного и профессионального останется с вами
навсегда! Удачи! В добрый путь!
После чего Лариса Михайловна вручила благодарственные письма за активную действенную
помощь образовательным организациям в реализации государственной молодежной
политики и развитии студенческого самоуправления на территории Волгоградской области
лучшим представителям учебных заведений. Среди награжденных были Евгения Таранова
(ВолгГТУ) и Юрий Антонов (ВПИ – филиал опорного университета).
Ведущие праздника также зачитали приветствия Министра науки и высшего образования РФ
Михаила Михайловича Котюкова и председателя Совета проректоров по воспитательной
работе образовательных организаций высшего образования России Артура Размиковича
Савелова. А от имени руководителей волгоградских учебных заведений к ребятам обратился
ректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий:
- Дорогие первокурсники! Сегодня вы вступили в новую жизнь, которой предшествовали
учеба, экзамены, напряжение, размышления. Но решение, которое принято вами этим
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летом, – оно абсолютно правильное. Мы готовы вам помочь стать прекрасными
специалистами, приобрести прекрасных наставников. В вас нуждается наш динамично
развивающийся регион. Добро пожаловать в команду волгоградского студенчества!
И вступая в дружную и огромную команду студенчества, участники парада произнесли
Клятву российского студента, пообещав быть верными единому духу студенческого братства,
с достоинством нести звание студентов своей альма-матер, постигать науки и использовать
полученные знания для укрепления могущества и процветания России. Завершился же
праздник ярким и зажигательным концертом.
Наталья Толмачева.
Фото Андрея Дебелого.
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75 лет Победы

В Волгограде идет подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Активное участие в ней принимают жители города-героя на Волге.
С предложением о включении общественной акции «Победа в наших сердцах!» в список
официальных мероприятий празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне обратился волгоградец В.Н. Демьянович в Управление делами Президента Российской
Федерации.
«Эта идея является логическим продолжением акции «Сталинград в моем сердце»,
проводимой в городе-герое Волгограде и поддерживаемой коллективами образовательных
учреждений», – говорится в обращении.
Как стало известно, предложение нашего земляка одобрено Оргкомитетом по подготовке и
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов.
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области приглашает
обучающихся волгоградских образовательных учреждений к участию в патриотической
акции «Победа в наших сердцах!»

3 / 22

20 сентября 2019 г. — № 1634(24) —
http://gazeta.vstu.ru

Событие

На высоком уровне

Вчера в Волгограде завершила работу III международная научно-практическая
конференция «Творчество, интеллектуальные технологии и обработка данных».
Конференция проходила 16–19 сентября на базе Волгоградского государственного
технического университета. В опорном вузе региона собрались IT-специалисты, ведущие
ученые из России, США, Японии, Германии, Великобритании, Греции, Португалии, Индии,
Вьетнама, Бельгии, Непала и других стран, чтобы обменяться опытом в области применения
креативных подходов в поисковом конструировании, проектировании и разработке
программного обеспечения.
Среди основных направлений конференции – «Компьютерное зрение и управление,
основанное на знаниях», «Кибер-физические системы и мир, управляемый большими
данными», «Искусственный интеллект и технологии глубокого обучения для творческих
задач», «Интеллектуальные технологии в социальной инженерии», «Наука о данных в
анализе социальных сетей» и многие другие.
На международном научном форуме были представлены технологии, применяемые в
различных сферах: как например, в промышленности, экономике, образовании, социальной
сфере. А на площадках вуза устраивались выставки программного обеспечения и
робототехники. Кроме того, студенты представляли собственные научные разработки.
Участники научного форума также обсудили современные разработки, имеющиеся в мире,
по искусственному интеллекту и аналитике данных.
В ходе обсуждения докладов обращалось внимание и на этическую сторону вопроса, при
этом отмечалось, что ученым должно быть не безразлично, как используются их открытия.
Остается сказать, что конференция прошла на высоком уровне, что отмечали и зарубежные
гости в своих выступлениях.
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Подписан договор

Первый шаг к сотрудничеству

17 сентября ректор ВолгГТУ – опорного университета Александр Валентинович
Навроцкий и генеральный директор АО «Мобильные ГТЭС» Артем Владимирович
Глотов подписали договор о сотрудничестве в области оказания образовательных
услуг.
АО «Мобильные ГТЭС» – российская компания, работающая в энергетической сфере.
Основное направление деятельности – размещение и эксплуатация мобильных
газотурбинных электрических станций (мобильных ГТЭС) для поддержания надежного и
бесперебойного электроснабжения потребителей в зонах пиковых нагрузок и
энергодефицитных районах.
Специалисты компании, согласно договору, пройдут повышение квалификации по программе
«Chief Data Officer (CDO)». И это, как отметили стороны, лишь первый шаг на пути
дальнейшего сотрудничества.
Со временем курсы повышения квалификации могут перерасти в программу
профессиональной переподготовки, а затем и в отдельную магистерскую программу. И
плюсы для обеих сторон очевидны: компания получит подготовленные кадры, а университет
– возможность «обкатать» новые программы.
Наталья Михайлова.
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Лекция

плюс пилотный проект: курс обучения в
Германии
дадут возможность получить диплом международного образца инженера-сварщика

В ВолгГТУ прошла открытая лекция академика РАН, заведующего кафедрой «Технологии
сварки и диагностики» МГТУ им. Н.Э. Баумана, президента Саморегулируемой организации
Ассоциация «Национальное агентство контроля сварки» (НАКС) Николая Павловича
Алешина. Тема – «Об основных тенденциях развития сварочного производства и методов
контроля качества сварных конструкций».
Представлял докладчика научный руководитель ВолгГТУ академик РАН Владимир Ильич
Лысак. На лекции также присутствовал президент вуза академик РАН Иван Александрович
Новаков. Послушать известного академика пришли студенты, аспиранты, заведующие
кафедрами опорного университета.
Николай Павлович Алешин отметил, что ему очень приятно видеть в зале сразу двух крупных
ученых в одном вузе, которые являются академиками РАН. «Такое редко встретишь, может
только в МГУ!» – подчеркнул Николай Павлович. А еще докладчик заметил, что знает только
двух ректоров, которые занимались бы изучением сварочного производства: ректора МГТУ
им. Н.Э Баумана Георгия Александровича Николаева (1964-1985 гг.) и Владимира Ильича
Лысака (2014-2019 гг.).
Н.П. Алешин говорил о тенденциях развития сварочного производства и о разработках,
которыми занимается Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Тенденции на сегодня таковы: создание интеллектуальных систем, нейросетевые
модели, программные продукты, роботизация, адаптивные технологии. Говорят эти
тенденции о том, что есть потребность исключить по максимуму участие человека в
сварочном производстве и методах контроля, потому что допускается много брака.
А среди разработок, про которые рассказывал академик РАН Н.П. Алешин, были: гибридная
лазерная установка, автоматизированная установка ультразвукового контроля
«Автокон-МГТУ», система для ультразвукового, вихретонового и визуального контроля
магистральных трубопроводов и сканограмма дефектов их повреждений, система контроля
технического состояния подводных объектов, мультипрограммный портативный
ультразвуковой дефектоскоп-томограф и др.
Затем настало время вопросов и ответов.
После чего генеральный директор НАКС Андрей Иванович Прилуцкий рассказал о пилотном
проекте, в который вошли пока всего 6 кафедр ведущих вузов страны, в том числе и ВолгГТУ,
которые занимаются обучением сварочному производству, и цель этого проекта следующая.
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При желании выпускник российского вуза, при недельном дополнительном образовательном
курсе уже в Германии, может получить диплом о высшем образовании международного
образца инженера-сварщика в Международном институте сварки в ФРГ.
Российская сторона выбрала в качестве партнеров именно Немецкое сварочное общество,
как самое авторитетное в этом направлении. Это можно будет сделать в течение 2 семестров
текущего учебного года, и от кафедры может быть включено в этот проект 5 человек. Таким
образом, закончив обучение в ВолгГТУ и получив российский диплом, выпускник при
желании едет в Германию, проходит там дополнительные недельные курсы, причем на
русском языке, и получает еще диплом международного образца, который откроет ему двери
крупнейших компаний по всему миру!
Молодые политехники обещали подумать над этим заманчивым предложением.
«Имейте в виду, что вся наша жизнь состоит из утраченных возможностей, поэтому
постарайтесь не утратить эту, которая сама идет к вам в руки», – обратился к студентам в
завершение лекции В.И. Лысак.
А затем уже в кабинете ректора ВолгГТУ профессора Александра Валентиновича Навроцкого
состоялся интересный и доверительный разговор, в котором приняли участие руководитель
опорного университета, Николай Павлович Алешин, Андрей Иванович Прилуцкий, Владимир
Ильич Лысак и первый проректор ВолгГТУ Сергей Викторович Кузьмин.
Андрей Борисов.
Фото Василия Мешковского.
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Заметки с ректората

Предварительные итоги приемной
кампании

Первое в новом учебном году заседание ректората ВолгГТУ началось традиционно с
приятного момента – поздравления декана факультета автоматизированных систем,
транспорта и вооружений (ФАСТиВ) О.Д. Косова с днем рождения.
Ректор опорного университета профессор Александр Валентинович Навроцкий предложил
бурными аплодисментами поздравить Олега Дмитриевича с замечательной датой и пожелать
ему здоровья и дальнейших успехов. В свою очередь Олег Дмитриевич поблагодарил всех за
теплые слова, прозвучавшие в его адрес.
Далее А.В. Навроцкий немного рассказал о том, как в Санкт-Петербурге на протяжении всей
минувшей недели проходил XXI Менделеевский съезд, который имел большую
научно-политическую значимость, о чем говорит хотя бы тот факт, что открывал его
премьер-министр страны Дмитрий Анатольевич Медведев.
В работе съезда от ВолгГТУ принимала участие одна из самых многочисленных делегаций
ученых, которую возглавляли ректор вуза, президент ВолгГТУ академик РАН Иван
Александрович Новаков и научный руководитель академик РАН Владимир Ильич Лысак.
Нашими учеными было представлено порядка 10 докладов, которые были очень хорошо
приняты научным сообществом. И что особенно порадовало – в докладах ученых из других
вузов часто звучали ссылки на работы ученых ВолгГТУ. На пленарных заседаниях выступили
ведущие ученые мира, было много лауреатов Нобелевской премии.
А.В. Навроцкий напомнил еще и о том, что в минувшую субботу состоялся Парад российского
студенчества, в котором студенты опорного университета приняли самое активное участие.
Достаточно сказать, что от ВолгГТУ была самая большая колонна – почти 2 тысячи
первокурсников!
Затем перешли к рассмотрению основного вопроса в повестке дня. Проректор по учебной
работе Игорь Леонидович Гоник рассказал членам ректората о предварительных итогах
приемной кампании в университете и филиалах в 2019 году и подготовке приема в 2020 году.
Итак, в опорный университет в текущем году всего поступило 1 987 человек, из них 1458 –
бюджетников, 222 контрактника, 307 иностранных студентов, в рамках целевой квоты
поступило 193 человека.
Поступали к нам не только из Волгоградского региона, но также из Астраханской области,
Республик Дагестан и Калмыкия, Краснодарского края, Ростовской области и др. В этом году
к нам приехали учиться иностранные студенты из Азербайджана, Египта, Ирака, Йемена,
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Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины.
Говорил Игорь Леонидович и о динамике изменения количества выпускников 11 классов в
регионе, прогноз на 2020 год – 11 356 человек, в этом году их было 10 600.
Также проректор в своем докладе остановился на предлагаемых мероприятиях по
привлечению абитуриентов в период приема документов на 20192020 учебный год. Также о
предварительных итогах приемной кампании отчитались руководители ИАиС ВолгГТУ и
филиалов: Волжского, Камышинского и Себряковского.
Сокращенный вариант. Полностью можно прочитать на сайте вуза.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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Новый формат

Политех станет «кипящим» уже скоро

21 сентября Волгоградский государственный технический университет при поддержке АСИ
и «Платформы НТИ» откроет первое в регионе пространство коллективной работы «Точка
кипения – Волгоград».
«Точка кипения» – новый для России формат совместной работы региональных команд над
коммерческими, технологическими, образовательными и социальными проектами. Это
постоянно действующая площадка для коммуникаций и взаимодействия креативных людей,
занимающихся инновациями, технологиями, бизнесом, наукой, культурой, образованием. В
это открытое общественное пространство смогут приходить инноваторы со своими идеями,
обсуждать их, получать консультационную поддержку экспертов со всей страны, находить
партнеров и инвесторов.
Участников «Точки кипения» ждут мастер-классы, тренинги, воркшопы, вебинары,
презентации проектов, конкурсы и многие другие обучающие и интерактивные мероприятия.
Ожидается, что за год в «Точке кипения» Волгоградской области будет не менее 10 000
участников.
Основными ключевыми направлениями региональной площадки «Точка кипения –
Волгоград» станут: «Инновации», «Предпринимательство», «Новые практики мышления»,
«Комфортная среда».
В мероприятиях по открытию примут участие ректор Волгоградского государственного
технического университета Александр Навроцкий, исполнительный директор АНО
«Платформа НТИ» Андрей Силинг, представители бизнеса, общественных организаций и
государственных структур.
Торжественное открытие «Точки кипения – Волгоград», а также пленарная сессия на тему
«Переосмысление индустриального города в постиндустриальную эпоху: роль,
инфраструктура, качество жизни» состоится 21 сентября в 9.30 по адресу: Волгоградский
государственный технический университет, пр. Ленина, 28, высотный корпус «В», 3 этаж,
вход с проспекта.
СПРАВКА
«Точки кипения» создаются при поддержке «Платформы НТИ» по поручению Агентства
стратегических инициатив (АСИ) в рамках Национальной технологической инициативы
(НТИ) с 2014 года. Пространства предназначены для ученых, бизнесменов, госслужащих,
общественников, студентов. В «Точках кипения» они могут делиться опытом, итогами
работы, совместно прорабатывать новые модели развития. Сейчас «Точки кипения»
работают в Москве, Санкт-Петербурге, Иванове, Петрозаводске, Новосибирске,
Владивостоке, Хабаровске, Томске, Ульяновске, Челябинске, Обнинске, Липецке, Иркутске,
Калуге, Якутске, Йошкар-Оле, Белгороде, Екатеринбурге, Чите, Великом Новгороде, Тюмени,
Благовещенске, Грозном, Казани и Рязани. Пространство в Волгоградском государственном
техническом университете стало 27-м по счету в городах и 40-м в общей сети.
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Внеучебная деятельность

Как организовать досуг

В ВолгГТУ состоялся первый в этом учебном году семинар кураторов
академических групп 1 курса.
В конференц-зале, где он проходил, собрались заместители деканов факультетов опорного
университета, представители служб вуза, занимающихся внеучебной деятельностью, и,
конечно же, кураторы – преподаватели и студенты. Вела семинар проректор по учебной
работе Р.М. Петрунева. После приветственного обращения к залу Раиса Маратовна передала
слово своему коллеге, тоже присутствовавшему на собрании.
Владимир Александрович Кабанов, являясь руководителем антикоррупционной комиссии в
ВолгГТУ, обратился к первокурсникам с такими словами: «К сожалению, не становится
меньше количество студентов, предпочитающих обходной путь – не учиться, а за деньги
«сдавать» экзамены недобросовестному преподавателю, не задумываясь о том, что это
незаконно. Мы все должны отнестись к этому явлению самым серьезным образом», –
подчеркнул В.А. Кабанов.
Он также предупредил о привлечении к ответственности за те или иные правонарушения, и
акцентировал внимание кураторов на необходимости вести разъяснительную работу среди
студентов.
Проректор призвал первокурсников не молчать, если им что-то известно о нарушениях,
подчеркнув, ведь только совместными усилиями можно бороться против взяточничества. В
вузе действует антикоррупционная комиссия, а о том, как себя вести, если вымогают взятку,
можно ознакомиться на сайте в специальном разделе.
Кураторам В.А. Кабанов рекомендовал особенно обратить внимание на несовершеннолетних
студентов, за которыми нужен особый присмотр, чтобы уберечь их от опрометчивых
поступков, а всем ребятам, поступившим в вуз в этом году, необходимо помочь
адаптироваться в новых условиях.
Об особенностях иностранного контингента первокурсников набора-2019 рассказал
замдекана факультета подготовки иностранных специалистов (ФПИС) Р.Б. Гаджиев.
Докладчик отметил, что раньше к нам приезжали учиться больше из стран Юго-Восточной
Азии, а в последние годы приезжают в основном из стран Центральной и Средней Азии. Так,
в этом году в ВолгГТУ приехали учиться 300 человек из Туркмении.
Наша задача – помочь иностранным студентам быстрее адаптироваться в здешних условиях,
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и чтобы они хорошо овладели русским языком. Развивая эту тему, Раиса Маратовна
Петрунева дала несколько практических советов кураторам.
Доклад Д.В. Воронкова, начальника отдела социологических исследований и внеучебной
работы (ОСИВР), состоял из двух частей: в первой речь шла о возрастных особенностях
первокурсников, а во второй – о мероприятиях по адаптации студентов 1 курса к новым
условиям – обучению в вузе.
Дмитрий Валерьевич, как ведущий психолог вуза, отметил, что сейчас самое сложное для
первокурсников – пока еще незнакомая для них среда обитания. Поэтому надо помочь им
научиться жить в новых социальных условиях.
Об организации месячника первокурсника рассказали несколько докладчиков. Новый
директор студклуба Вячеслав Александрович Кащеев сообщил о наиболее важных
культурно-массовых мероприятиях, которые пройдут в рамках месячника. Это и давно
полюбившийся первокурсникам конкурс «Кто во что горазд», где они могут
продемонстрировать свои таланты; и подготовка к одному из самых важных студенческих
праздников – посвящение в студенты и др.
А председатель спортклуба Артем Станиславович Гладких предложил поучаствовать в
традиционной спартакиаде первокурсников. Специалист ОСИВР Елена Петровна Скорикова
сообщила о цикле интересных и полезных встреч и бесед со специалистами, которые, кстати,
уже проходят в вузе. Так же, как и началось знакомство первокурсников с музеем истории и
науки ВолгГТУ, куда их приглашала заведующая музеем Светлана Петровна Мишта.
А завершил выступления на встрече Павел Дикарев, руководитель проекта «Буксир»,
предложив безвозмездную помощь в учебе начинающим студентам.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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ВолгГТУ в СМИ

Газета «ЮДВ». Александр Навроцкий:
«ВолгГТУ – опора региона»

Интервью с ректором Волгоградского государственного технического университета,
доктором химических наук, профессором Александром Валентиновичем Навроцким.
Волгоградский государственный технический университет, имеющий статус опорного вуза,
является ведущим региональным высшим учебным заведением и одним из лучших
технических вузов страны. Возглавляет его доктор химических наук, профессор Александр
Валентинович Навроцкий.
Как ректор он совсем молод – приступил к должности 2 августа 2019 года, а до этого
несколько месяцев временно исполнял обязанности ректора. Но за его плечами – очень
мощная поддержка 25-тысячного коллектива ВолгГТУ, включая студентов, представители
которого подавляющим большинством голосов – свыше 84% – поддержали кандидатуру
Александра Валентиновича Навроцкого на выборах ректора вуза.
– Александр Валентинович, Вы недавно вступили в должность ректора
Волгоградского государственного технического университета – еще раз
поздравляем Вас с избранием! Расскажите, в каких направлениях будет
развиваться ВолгГТУ в ближайшее время?
– В своей предвыборной программе я предложил целевую модель развития вуза до 2024 года
с фокусировкой на обеспечение связи фундаментальной науки и потребности инновационной
экономики и развитие на этой основе собственных исследовательских и образовательных
проектов. При этом университет также ориентирован на международный рынок научных и
образовательных услуг.
В связи с этим перед вузом поставлены следующие задачи: формирование стратегических
партнерств с университетами, научными организациями и предприятиями реального
сектора; кооперация и совместная реализация мероприятий в рамках национальных
проектов, таких как «Наука», «Образование», «Цифровая экономика», «Рынок труда»,
«Жилье и городская среда», «Автодороги», «Экология». Стратегической же целью развития
является создание крупнейшего в макрорегионе научно-образовательного центра.
И смею быть уверенным в том, что, поддержав мою кандидатуру на выборах ректора,
коллектив опорного университета поддержал и предложенную мною программу развития
вуза.
ВолгГТУ уже вплотную приблизился к так называемой «высшей лиге» ведущих
университетов России. На это указывают многие факты: и тот, что волгоградский
техуниверситет уже несколько лет подряд входит в престижнейший рейтинг мировых вузов
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Times Higher Education, и многие другие наши победы и достижения. Все это говорит о том,
что коллективу нашего вуза по плечу решение и других, не менее сложных, задач.
Выступая перед коллективом, я уже отметил, что мы попадаем в зону «турбулентности», и у
нас есть два пути: или мы остаемся в спокойном эшелоне, или мы вступаем в жесткую
конкурентную борьбу. И если выбираем второй путь, то мы должны напряженно работать над
решением тех задач, которые стоят сегодня перед нами.
– Недавно команда ВолгГТУ приняла участие в образовательном интенсиве «Остров
10-22» в Сколтехе. Что представляет собой этот интенсив? Чему научились?
– 10 июля 2019 года в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) стартовал
второй образовательный интенсив «Остров 10-22», целью которого была выработка
инновационных подходов к обучению с применением технологий искусственного интеллекта.
Организаторы интенсива – Министерство науки и высшего образования РФ, Фонд
«Сколково», Сколтех, Российская венчурная компания (РВК), Агентство стратегических
инициатив (АСИ), Университет НТИ «20.35» и Платформа НТИ.
Из волгоградских вузов в интенсиве участвовали команды нашего университета и ВолГУ.
Считаю, что мы не только научились там многому, но и достигли определенных успехов.
Думаю, что со мной согласятся как участники команды, побывавшие в Сколтехе, так и все,
кто с нетерпением ожидал нашего возвращения.
Полностью интервью читайте в номере газеты «Южный деловой вестник» по ссылке на
сайте вуза.
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Знай наших!

Студентка ВолгГТУ – «Амбассадор Mail.ru
Group» в Волгограде

Mail.ru Group объявила новую команду «Амбассадоров Mail.ru Group» – в течение
года 70 студентов, аспирантов и преподавателей 44 российских вузов станут
евангелистами технологической компании. В Волгограде представлять Mail.ru
Group будет студентка 3 курса факультета электроники и вычислительной техники
ВолгГТУ Алина Турицына.
Основная задача амбассадоров – рассказывать современным студентам об IT-отрасли в
целом, о новых технологиях, об образовательных проектах Mail.ru Group, ее продуктах,
бизнес-направлениях и перспективах работы в группе компаний.
Участники амбассадорской программы будут проводить в своем вузе образовательные
активности от имени Mail.ru Group: организовывать лекции, вебинары, хакатоны, участвовать
в днях карьеры и т.д.
В свою очередь, программа дает возможность студентам развить коммуникативные и
управленческие навыки, прокачать свои digital и soft skills и попробовать себя в качестве
представителя крупной IT-компании еще во время учебы в университете, реализовать свои
собственные идеи.
Все участники программы отправятся в московский офис Mail.ru Group на обучение,
встретятся с топ-менеджерами компании, а некоторые станут частью команды Mail.ru Group.
По итогам прошлого набора более 10 человек прошли практику или вышли на работу в
компании.
Сегодня самому младшему амбассадору компании 18 лет, старшему – 41. На программу было
подано более 3000 заявок, а прошли отбор 70 человек. Отбор включал в себя разные
задания: от съемки видеозаявки и прохождения теста на знание фактов о компании до
рисования комиксов и поиска сотрудника, зашифрованного под ником Pit Stop Man.
Полный список «Амбассадоров Mail.ru Group» можно посмотреть на официальном сайте
компании.
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Молодежный форум

Наши победили в «Пятом семестре»

В течение двух дней, 5 и 6 сентября, на территории детского лагеря «Орленок»
проходил молодежный форум «Пятый семестр», организованный комитетом
молодежной политики и туризма администрации Волгограда, в котором приняли
участие более 200 студентов из 11 вузов Волгограда (18 команд по 12 человек).
Работа команд была организована по трем направлениям: «Городская среда», «Медиасреда»,
«Арт-среда». От ВолгГТУ в номинации «Городская среда» было представлено две команды:
дизайнеров (гр. ДАС-1-15) – капитан команды Яна Картавцева, и архитекторов (гр. АРХ-3-16)
– капитан Екатерина Рубанова.
Программа форума была насыщена разнообразными мероприятиями: образовательными,
спортивными, культурно-развлекательными. Для начала установочную лекцию по
формированию навыков командной работы провел приглашенный из Москвы специалист –
международный тренер, профессор С.В. Тетерский.
Затем прошел этап тимбилдинга в формате командного многоборья на 9 интерактивных
площадках, таких как «Джаст дэнс», «Флорболл», «Дженга», «Веревочный парк», «Солнце»,
«Стрельба из лука», «Фотозона», «Флорист», «Буква А».
Мероприятия форума посетили губернатор Волгоградской области А.И. Бочаров и глава
Волгограда В.В. Лихачев. Они провели беседу с лидерами студенческих команд, в ходе
которой обсудили темы, волнующие молодежь: проблемы трудоустройства, идею создания
молодежного центра, перспективы реконструкции волгоградской консерватории и ряд
других актуальных вопросов.
Установочную беседу для 6 команд, работающих по направлению «Городская среда»,
провели руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации
Волгограда – главный архитектор города Э.Ю. Петров и член российской ассоциации
реставраторов, директор ООО «НПО архитектуры, градостроительства и дизайна» С.Л. Сена.
Перед командами-участницами была поставлена задача сформулировать концептуальные
предложения по комплексному благоустройству верхней террасы Центральной набережной
Волгограда в границах от улицы Комсомольская до улицы 7-я Гвардейская.
Во второй день работы форума перед командами выступили спикеры, подробно осветившие
отдельные аспекты предлагаемых проектов и «загрузившие» студентов необходимой
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информацией. По направлению «Городская среда» выступили Дмитрий Селивохин,
генеральный директор АБ «Народный архитектор»; С.А. Матовников, завкафедрой ДиМДИ
ИАиС ВолгГТУ; П.Л. Пигалев, директор ЦПКиО; Ольга Кагарманова, региональный
менеджер центра социальных программ компании РУСАЛ в Волгограде; Ирина Мурашова,
директор питомника декоративных растений «Флора грин».
Получив столь обширную и разнообразную информацию, команды приступили к разработке
собственных проектных предложений. Затем прошла защита подготовленных проектов, по
итогам которой были отобраны два лучших проекта.
Заключительная презентация лучших проектов от каждого направления состоялась в рамках
церемонии закрытия форума, после чего авторитетное жюри назвало проекты-победители по
направлениям.
В итоге первое место в номинации «Городская среда» занял проект команды дизайнеров
ВолгГТУ (капитан команды – Яна Картавцева, группа ДАС-1-15).
Церемония закрытия форума, которую вел известный российский актер Александр Носик,
завершилась награждением победителей. Студенты получили массу впечатлений, узнали
много нового и полезного, познакомились со своими сверстниками из других вузов, смогли
продемонстрировать свой творческий потенциал и таким необычным способом отметили
начало учебного года.
Наш внешт. корр.
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Продолжение темы

Предупрежден – значит вооружен

На прошлой и текущей неделях в Волгоградском государственном техническом
университете, а также в Институте архитектуры и строительство ВолгГТУ проходят встречи с
первокурсниками, во время которых представители правоохранительных органов и
прокуратуры рассказывают вчерашним школьникам об ответственности за противоправное
поведение.
Так, старший оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД России, майор полиции Андрей
Александрович Арисов с первокурсниками ФАСТиВ говорил о правонарушениях, в которые
чаще всего бывают втянуты молодые люди, как наиболее активная часть населения. Это
межнациональные конфликты, которые могут возникнуть даже на бытовой почве, участие в
несанкционированных митингах, которые лучше обходить стороной. Кстати, часто бывает
так, что участники даже не знают о том, что какой-либо митинг незаконен. И если
представители правопорядка говорят об этом, то лучше удалиться.
Также частыми правонарушениями у молодежи являются: демонстрация фашистской
нацистской символики, изготовление и распространение экстремистских материалов,
публичные призывы к террористической деятельности (публичное оправдание
терроризма) и т.д.
Немалую роль в этом играет Интернет, в частности социальные сети. И прежде, чем сделать
репост какой-либо записи, или оставить комментарий, лучше несколько раз подумать о
возможных последствиях.
Выступавший также подробно говорил о привлечении к ответственности за те или иные
правонарушения. И хотя многие считают, что административное наказание – это не очень
страшно, однако при повторном задержании вслед за административным взысканием вполне
может наступить уже уголовная ответственность.
А старший помощник прокурора Центрального района Волгограда Наталья Николаевна
Сухова говорила с ребятами еще одного потока об ответственности за распространение
запрещенных и наркотических веществ, важности соблюдения миграционного
законодательства для студентов, приехавших из других стран, и др.
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Деловой визит

Из школы – в академию наук

ВолгГТУ – опорный университет региона посетила начальник отдела Департамента
государственной политики в сфере оценки качества общего образования
Минпросвещения РФ Е.И. Постульгина. Ее сопровождали представители комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
Работников просвещения принял в своем кабинете ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий. От
университета участие в деловой беседе также принимал проректор по учебной работе И.Л.
Гоник.
Поводом для визита послужил внедряемый с этого учебного года Российской академией наук
совместно с Министерством просвещения РФ масштабный проект по созданию базовых школ
РАН, одобренный Президентом Российской Федерации.
Напомним, целью Проекта является создание максимально благоприятных условий для
выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в
области науки и высоких технологий. Иначе говоря, речь идет о развитии интеллектуального
потенциала регионов и страны в целом и, в частности, о подготовке будущих ученых.
Всего определено 110 базовых (опорных) школ РАН в 32 регионах.
В Волгоградской области выбор пал на три средних образовательных учреждения – это лицей
№ 5 имени Ю.А. Гагарина и две гимназии, № 1 и №7, – все находятся в областном центре.
Региональным координатором проекта, что и следовало ожидать, стал опорный вуз –
Волгоградский государственный технический университет.
В разговоре с представителем Минпросвещения ректор ВолгГТУ отметил
заинтересованность вуза в новом проекте и привел некоторые аргументы: в университете
накоплен большой опыт успешной совместной работы со школами, а также ведется
дополнительное образование, направленное на развитие научно-технического творчества у
детей; университет располагает современнейшей научной базой, включая уникальное
оборудование; и, пожалуй, самый весомый аргумент – в Волгоградском опорном техническом
университете работают три академика РАН!
Стороны также обговорили возможные модели опорных школ РАН. Затронули и некоторые
проблемные вопросы, касающиеся, в частности, проведения олимпиад, предоставляющих
льготы при поступлении в вузы, и другие.
После делового разговора для гостей была организована экскурсия по университету. Они
также посетили музей истории и науки вуза, где познакомились с уникальными
разработками ученых Волгоградского государственного технического университета.
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Светлана Васильева.
Фото Василия Мешковского.
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ЮниорАктив

Завершение смены «Интеграл-2019»

С окончанием лета завершилась очередная профильная смена учебно-образовательного
лагеря для одаренных старшеклассников «Интеграл».
В рамках образовательного проекта его участники, помимо освоения образовательных
модулей традиционных для проекта дисциплин физико-математической, естественнонаучной
и гуманитарной направленностей, встречались с представителями крупных промышленных
предприятий Волгоградского региона. Одним из этих мероприятий стала реализованная в
формате учебно-познавательной викторины, встреча с представителями ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Молодежная команда отдела развития персонала предприятия рассказала интегральцам о
структуре предприятия, специфике его работы, а также провела практикум по
использованию средств индивидуальной защиты. Именно эти фото мгновенно заполнили
информационное пространство соцсетей.
Незабываемым для участников смены стало посещение лагеря боевым расчетом учебной
пожарной части ИАиС ВолгГТУ. Под присмотром командира расчета интегральцы пробовали
себя в роли пожарных.
А самым вкусным мероприятием в прошедшей смене «Интеграл-2019» стала встреча с
молодежной командой отдела персонала компании ОАО «Сады Придонья». Веселая
викторина закончилась вручением интегральцам вкусных подарков – соков и нового
продукта – «Не молоко».
Образовательный проект «Интеграл-2019» был реализован при активном участии факультета
довузовской подготовки и кафедр ИКС, ОНХ, НГиКГ, АПП опорного технического
университета, преподавателей ВПИ ВолгГТУ, кафедр «Физика» и «Математика и
информационные технологии» ИАиС ВолгГТУ.
Кроме того в проекте принимали участие представители ВолГУ, ВолгГМУ, ВГСПУ, а также
представители педагогического и студенческого коллективов Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского электротехнического
университета, Саратовского государственного университета и Московского
физико-технического института.
Большая профильная смена лагеря «Интеграл-2019» завершилась вручением победителям
выездного этапа олимпиады «Интегралец» дипломов и памятных сувениров, активным
участникам проекта – благодарственных писем и приглашений принять участие в
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образовательных программах и конкурсных проектах факультета, а также в новых коротких
сезонных образовательных сменах «Интеграла».
По вопросам обучения обращаться по адресу:
г. Волгоград, ул. Советская, 35; 5-й этаж; ауд. 507 (вход через проходные со стороны ул.
Советская, 31 – 29). Тел.: 8 904 401 28 02 (методист); 24-84-21, 24-84-22.
А.В. Исаев, замдекана ФДП ВолгГТУ.
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