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5 октября – Всемирный день учителя

Дорогие преподаватели, сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты!
5 октября отмечается профессиональный праздник – Всемирный день учителя. У каждого из
нас в памяти сохранился со школьных времен образ любимого учителя, который щедро
делился с учениками своими знаниями, учил отличать добро от зла, любить родную землю,
верить в себя и не сдаваться перед трудностями. Потом в вузе педагоги готовили нас во
всеоружии знаний вступить в новую жизнь, стать достойными гражданами своей страны,
трудиться на благо укрепления и процветания Отечества. Теперь мы сами, обучая студентов,
стараемся воспитать в них эти ценные качества.
Современный педагог должен не только обладать специальными знаниями, владеть
новейшими средствами и методиками обучения, но и уметь развить в своих учениках
способность самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой
выбор, а также научить их творить и созидать, что особенно важно, в частности, для нашего
вуза. Приятно осознавать, что в коллективе ВолгГТУ большинство педагогов обладают
такими качествами.
Сегодня стране необходимы кадры другого уровня – специалисты высокой квалификации, с
новыми профессиональными компетенциями, способные решать нестандартные задачи. И
перед нами поставлена эта очень ответственная задача: подготовка таких кадров. Нет
сомнений в том, что наш педагогический коллектив успешно справится с ней.
Дорогие коллеги!
От имени ректората университета сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником! Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные эмоции. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, творческих удач и
искренней любви ваших учеников!
Ректор ВолгГТУ

А.В. Навроцкий
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В регионе

Инаугурация губернатора

В церемонии инаугурации губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова
принимали участие и представители ВолгГТУ.
Церемония инаугурации губернатора Волгоградской области состоялась в Триумфальном
зале музея-панорамы «Сталинградская битва». В торжественном мероприятии приняли
участие представители всех ветвей власти, силовых структур, профессиональных сообществ,
почетные жители, общественники, ветераны и молодежь – всего порядка 250 человек.
Церемония началась с внесения в Триумфальный зал музея-панорамы Государственного
флага Российской Федерации и флага Волгоградской области, Конституции РФ и Устава
Волгоградской области.
Андрей Иванович Бочаров, в соответствии с Уставом Волгоградской области, принес присягу.
Сразу после официального вступления в должность губернатор обратился к жителям
Волгоградской области: «Мы будем, как и прежде, работать в единой команде с жителями, с
общественностью, опираясь на поддержку Президента нашей страны. Никто не сделает
такую масштабную работу за нас. Только вместе. Только в единой команде. Объединив
усилия всех, кто любит и заботится о родной земле, о Волгоградской области, ее развитии,
мы и дальше будем работать для людей, стремиться сделать больше и двигаться только
вперед».
Добавим, что на церемонии инаугурации присутствовали ректор ВолгГТУ профессор
Александр Валентинович Навроцкий и президент вуза академик РАН Иван Александрович
Новаков, входившие в инициативную группу по выдвижению А.И. Бочарова на пост
губернатора Волгоградской области. И это было неслучайно.
Напомним, что Андрей Иванович с самого начала своей работы в должности губернатора
оказывал всяческую помощь и поддержку вузу.
Полная версия – на сайте обладминистрации и сайте вуза.
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Новый формат

Наука и бизнес – на службе НТИ

21 сентября в Волгоградском государственном техническом университете
открылась первая в регионе «Точка кипения».
Соглашение подписали исполнительный директор АНО «Платформа НТИ» А.Л. Силинг и
ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий. «Основными направлениями работы нового пространства
станут вовлечение науки и бизнеса в реализацию Национальной технологической
инициативы, разработка и поддержка проектов НТИ, в частности, рынков Аэронет,
Нейронет, Хэлснет и Технет. По этим направлениям работа уже ведется», – сказал Александр
Валентинович Навроцкий.
Он отметил, что «Точка кипения» поможет наладить диалог ученого сообщества с бизнесом.
«Мы будем организовывать профильные мероприятия, приглашать на них
предпринимателей, представителей предприятий, органов власти, чтобы услышать разные
мнения, узнать позиции сторон и в итоге решить стоящие как перед бизнесом, так и перед
образованием, наукой задачи. Это важно для развития университета», – подчеркнул он.
Также среди приоритетов – цифровая экономика и сквозные технологии, создание
комфортной городской среды, увеличение человеческого капитала, изучение современных
практик мышления.
«Решение сложных вопросов, преодоление технологических барьеров требует специальных
подходов, в том числе развития нового типа мышления, чтобы в кратчайшие сроки достичь
успехов. Все эти темы мы будем обсуждать в формате мозговых штурмов, сессий, чтобы в
итоге разработать перспективные проекты, выработать предложения, получить конкретный
результат», – сказал А.В. Навроцкий.
По словам исполнительного директора АНО «Платформа НТИ» Андрея Леонардовича
Силинга, до конца года число «Точек кипения» в стране вырастет практически в два раза. «В
октябре откроется порядка 50 городских и университетских пространств коллективной
работы, – сказал он.
– Это большая сеть, включившись в которую представители бизнеса, образования, науки
Волгоградской области смогут создавать новые эффективные команды, использовать все
возможности формата «Точка кипения», в том числе повышения качества своих проектов,
прежде всего технологических».
«Мы рассчитываем, что каждый житель города найдет для себя в «Точке кипения»
интересные мероприятия, связанные с развитием Волгограда, комфортной городской среды,
– говорил мэр Волгограда Виталий Викторович Лихачев. – Необходимо наполнить
развивающиеся, строящиеся территории новыми смыслами и задачами, сделать их
комфортными для проживания, а для этого важно услышать мнение горожан. Здесь они
смогут оформить свои идеи, предложения в техническое задание для власти».
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Навстречу юбилею

К 90-летию вуза

Тогда и сейчас: первые кадры для первого тракторного завода в стране, и
волгоградский политех с 89-летней историей.
На проспекте им. В.И. Ленина гордо расположился Волгоградский государственный
технический университет, или как еще его называют – политех. История вуза неразрывно
связана с появлением первого в стране тракторного завода. Дата рождения – 31 мая 1930
года. Но тогда он назывался совсем по-другому…
11 декабря 1929 года выходит постановление, которое гласит: «в связи со строительством
Сталинградского тракторного завода» основать в городе тракторостроительный институт!
Здесь сразу же запланировали факультеты тракторостроительного и строительного профиля.
Но жизнь диктовала свои условия, и на базе Сталинградского тракторостроительного
института появились два абсолютно самостоятельных вуза – тракторостроительный и
строительный институты.
А в 2016 году опять объединились те самые «половинки» – технический и
архитектурно-строительный университеты, и вуз стал одним из первых в стране
региональных опорных технических университетов.
Сегодня волгоградский политех – это «копилка» интеллектуальной собственности, поскольку
ежегодно преподаватели занимаются изобретательской деятельностью. Только к 2016 году
ВолгГТУ получил более 250 охранных документов на интеллектуальную собственность.
Разработки ученых данного вуза внедряют на местные предприятия, и не только.
Сегодня здесь обучаются около 20 тысяч студентов. Всего сейчас в опорном университете 14
факультетов, в том числе 10 очного обучения, 4 – очно-заочного и заочного обучения,
факультета подготовки иностранных специалистов, факультетов довузовской подготовки и
послевузовского образования, факультет дистанционного обучения. В состав университета
также входят 4 филиала.
Сетевое издание «Блокнот Волгоград».
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Заметки с заседания

Подведены итоги приемной
кампании-2019

Самыми популярными у абитуриентов были специальности, связанные с
IT-технологиями, робототехникой, дизайном и др. ВолгГТУ подвел итоги приема
студентов на 1-й курс.
Первое, по сути, в этом учебном году заседание ученого совета университета началось
традиционно с торжественного момента. Ректор ВолгГТУ профессор Александр
Валентинович Навроцкий вручил молодым ученым опорного университета дипломы доктора
наук, кандидата наук и аттестат доцента, а также наградные документы и медали ряду
политехников за спортивные успехи, в том числе и по компьютерному спорту, на
соревнованиях всероссийского уровня.
После чего руководитель вуза напомнил деловую повестку дня.
Об итогах приема студентов на 1-й курс и мероприятиях по развитию профориентационной
работы сделал сообщение проректор по учебной работе И.Л. Гоник. «Практически сегодня
мы завершаем приемную кампанию, так как сегодня подписаны последние приказы по
зачислению», – уточнил Игорь Леонидович. И далее, опираясь на цифры, он представил
развернутую картину приема–2019, проанализировав ситуацию в ВолгГТУ и сравнив ее с
другими российскими вузами.
Всего в Волгоградский государственный технический университет (с магистратурой) на 1
курс приняты 5366 человек (в том числе 466 иностранцев), из них 3113 человек, или 58 % –
на контракт. Как отметил проректор, в ВолгГТУ и в филиалах набор на очную, очно-заочную,
заочную формы обучения состоялся в полном объеме контрольных цифр.
Остается добавить, что самыми популярными у абитуриентов в этом году были
специальности, связанные с IT-технологиями, робототехникой, дизайном и журналистикой.
Еще один злободневный вопрос обсуждался на этом заседании – об активизации работы по
предупреждению коррупции в подразделениях университета.
Докладчиком был проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов. Но об
этом мы расскажем отдельно. Как сказал руководитель вуза, подводя итог под обсуждением,
«Чем больше будет профилактики, тем меньше может быть правонарушений».
Ученый совет утвердил кандидатуру к.т.н. В.В. Прокопенко, представленного к ученому
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званию доцента, а также рассмотрел «разные» вопросы.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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Международное сотрудничество

Крепнут экономические связи

Открытие торговой площадки состоялось в рамках визита в регион официальной делегации
провинции Мазандаран Исламской Республики Иран во главе с губернатором Ахмадом
Хоссейнзадеганом. Торговый дом станет местом для прямого делового общения
представителей бизнеса, что позволит увеличить товарооборот и укрепить экономические
связи между регионами двух стран.
Необходимо отметить, что представители провинции Мазандаран Исламской Республики
Иран неоднократно посещали Волгоградский государственный технический университет.
Опорный вуз и провинцию Мазандаран связывают давние деловые и партнерские отношения.
Так, в мае 2017 года встреча иранских и российских коллег на площадке техуниверситета
завершилась подписанием рамочных соглашений о сотрудничестве между ВолгГТУ и ТПП
провинции Мазандаран, а также двумя университетами.
А в августе 2018 года в провинции Мазандаран с рабочим визитом побывала
представительная волгоградская делегация во главе с губернатором Андреем Ивановичем
Бочаровым.
Тогда в ее составе были представители обладминистрации, торгово-промышленных палат
Волгограда и Волжского, бизнес-сообщества, туриндустрии, руководители волгоградских
вузов, среди них был и на тот момент ректор ВолгГТУ – регионального опорного
техуниверситета В.И. Лысак.
Тогда в ходе визита состоялись деловые встречи не только с руководством Мазандарана, но
также с учеными и предпринимателями провинции. В одной из них – круглом столе,
посвященном промышленному и научно-техническому взаимодействию двух стран,
участвовал и выступал В.И. Лысак.
– В основном речь шла о развитии сотрудничества между провинцией Мазандаран и
Волгоградской областью по целому ряду направлений в социально-экономической сфере, –
рассказывал Владимир Ильич. – Я акцентировал внимание на развитии сотрудничества в
области высокотехнологичного производства, приводя примеры уникальных разработок
ученых нашего университета.
Та рабочая поездка показала, что идея губернатора, заключающаяся в том, что надо личным
примером помогать бизнесу, подталкивать его, создавать условия для контрактов, не только
оправдала себя, но и достойна подражания.
И сегодня мы видим реальные плоды прошлых договоренностей и подписанных соглашений.
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Образовательная программа

Наши в Сколково

С 16 по 20 сентября двое представителей опорного университета – директор
Волжского политехнического института (ВПИ) Александр Викторович Фетисов и
декан факультета экономики и управления ВолгГТУ Сергей Константинович
Волков – приняли участие в образовательной программе «Лидеры
научно-технологического прорыва», реализуемой Московской школой управления
Сколково.
Данная программа проводится в рамках проекта «Совершенствование кадрового потенциала
руководящего состава научных и образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Минобрнауки России, в целях обеспечения глобальной
конкурентоспособности».
Программа включает в себя как доклады спикеров по актуальным вопросам развития сферы
науки и образования в России, так и самостоятельную работу в группах по отдельным
направлениям научно-технологической трансформации страны.
Представители опорного вуза работали в двух группах – Международное сотрудничество
(С.К. Волков) и Научно-образовательные центры (А.В. Фетисов).
К слову сказать, политехники для участия в данной программе прошли жесткий конкурсных
отбор – из 623 поданных заявок было отобрано всего 157. Программа состоит из 5 модулей,
их итогом должны стать проекты, которые лягут в основу федеральной стратегии
научно-технологического прорыва страны.
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Профилактическая беседа

Первокурсникам в помощь

В минувшую пятницу состоялась еще одна встреча из цикла профилактических
бесед, организованная для первокурсников факультета технологии
конструкционных материалов опорного университета. Поговорить с ребятами
пришла помощник прокурора Центрального района Волгограда Валентина
Александровна Андреева.
Но прежде, обращаясь к собравшимся, начальник отдела социологических исследований и
внеучебной работы ВолгГТУ Дмитрий Валерьевич Воронков подчеркнул, что задача многих
служб вуза сделать так, чтобы студенты учились, и учились без проблем.
Именно поэтому в первый месяц студенческой жизни для первокурсников организовываются
встречи с представителями правоохранительных органов, во время которых они
рассказывают, какие опасности могут подстерегать молодых людей и как необходимо
действовать, чтобы их избежать. А главное – есть замечательная возможность задать любые
интересующие вопросы компетентным специалистам. После чего Д.В. Воронков передал
слово Валентине Александровне.
Она обратила внимание, что встреча посвящена административной и уголовной
ответственности по двум актуальным темам: нарушения в сфере оборота наркотиков и
психотропных веществ и распространение материалов экстремистской направленности. К
сожалению, по статистике наибольшую часть правонарушений данной направленности
совершает именно молодежь.
Валентина Александровна рассказала о статьях уголовного и административного кодексов,
определяющих наказание за нарушения, связанные с оборотом наркотических веществ,
рассказала, как вести себя, если нашел закладку или если кто-то предлагает быстро и легко
заработать деньги в Интернете и др.
Также частыми правонарушениями у молодежи являются: демонстрация
фашистскойнацистской 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
поведение в соцсетях должно быть крайне осмотрительным.
В завершение встречи студенты смогли задать интересующие их вопросы.
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Наталья Михайлова.
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Деловой визит

В формате открытого диалога

Себряковский филиал ВолгГТУ – опорного университета с рабочим визитом посетили
президент ВолгГТУ академик РАН Иван Александрович Новаков и проректор по учебной
работе профессор Владимир Александрович Кабанов.
Программа пребывания в Михайловке была довольно насыщенная. Первым пунктом рабочего
визита стала встреча с главой городского округа город Михайловка Сергеем Анатольевичем
Фоминым, ведь обсуждение актуальных вопросов и выяснение проблем способствуют
решению текущих задач и определению четкой траектории развития филиала и города в
целом, являются неотъемлемой частью совместной работы. Особенно это актуально в
нынешней ситуации, когда г.о.г. Михайловка присвоен статус Территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР).
Глава вручил Ивану Александровичу благодарность за вклад в развитие системы высшего
образования на территории городского округа город Михайловка.
Затем руководители университета во время учебных занятий познакомились со студентами и
преподавателями, а также осмотрели образовательную инфраструктуру Себряковского
филиала: учебные аудитории, кафедры, спортивные залы и многое другое.
Кроме того, их вниманию была представлена инновационная лаборатория FabLab «Студия
инженерного творчества». Был затронут вопрос о преобразовании лаборатории в центр
молодежного инновационного творчества, в котором планируется разместить
ультрасовременное оборудование, основанное на лазерных технологиях.
А после этого прошла встреча с коллективом в зале заседаний. В своем вступительном слове
Иван Александрович поздравил всех присутствующих с началом учебного года и предложил
провести мероприятие в формате открытого диалога.
Президенту было задано много вопросов на актуальные темы. В числе которых – приемная
кампания, расширение спектра специальностей высшего и среднего профессионального
образования, научное развитие, заработная плата. На все из них были получены
исчерпывающие ответы. Кульминацией встречи стало вручение студенческих билетов
старостам групп дневного отделения высшего и среднего профессионального образования.
Впереди много интересных встреч, собраний и активная работа по реализации тех задач,
которые определяют для Себряковского филиала головной опорный университет и местная
власть.
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Внимание, конкурс!

Получи грант от «УМНИКа»

Программа «Умник». Успей подать заявку и получить грант на развитие
инновационного проекта!
Осталось две недели до окончания приема заявок на региональный отборочный этап
программы «УМНИК», реализуемой Фондом содействия инновациям (ФСИ). Программа
«УМНИК» – это возможность получения гранта в размере 500 тысяч рублей на 2 года на
развитие своего инновационного проекта.
Прием заявок заканчивается 11 октября 2019 года, после чего прием будет закрыт и
начнется этап экспертизы.
Для помощи заявителям (участники в возрасте от 18 до 30 лет) ФСИ организует
мастер-класс, посвященный особенностям участия в программе «УМНИК».
На мастер-классе будут рассмотрены вопросы: особенности участия в программе «УМНИК»;
подробности участия в особых программах «УМНИК-Цифровая Россия», «УМНИК-НТИ»,
«УМНИК-Сбербанк» и др.; основные этапы проведения программы «УМНИК»; формат
экспертизы проектов заявителей; структура презентации проекта; типовые ошибки
заявителей. Отдельное время будет посвящено ответам на возникшие вопросы и живое
общение.
Спикер: Василий Андреевич Минаков, региональный представитель ФСИ в Волгоградской
области.
Время проведения: 1 октября, 14:00 – 16:00.
Место проведения: г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 28; корпус ЛК (ауд. 401), Центр
проектной деятельности (ЦПД) ВолгГТУ.
Приглашаются все желающие!
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Профориентация

Довузовская подготовка – это успех в
будущем

На прошлой неделе состоялась встреча директора Красноармейского Центра довузовского
образования, входящего в состав факультета довузовского образования ВолгГТУ, Нели
Рахимжановны Юмагуловой и преподавателей центра с будущими абитуриентами и их
родителями.
В актовом зале механико-металлургического факультета технического университета
собралось более 250 человек, которые узнали много важной и полезной информации о том,
как организовать и успешно пройти подготовку к предстоящим вступительным испытаниям.
Как отметила директор ЦДО Н.Р. Юмагулова, обучение в ЦДО – это своего рода
психологическая адаптация к будущей более высокой ступени образования. Эта адаптация
обеспечивается за счет использования вузовских форм учебных занятий (лекции, семинары и
т.п.), рейтинговой системы контроля текущих и итоговых знаний, более высокого научного
уровня изучаемых на курсах профильных дисциплин, коммуникаций с учеными и педагогами
университета, пребывания в вузовских аудиториях.
Отметим, что выпускники структур факультета довузовской подготовки успешно сдают
экзамены и, как правило, их результаты на 3-5 баллов выше средних результатов сдачи ЕГЭ в
Волгоградской области.
В этом году еще продолжается прием в структуры факультета довузовской подготовки.
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Встреча работодателей со студентами

Сначала – конкурс, после – практика

Для студентов факультета технологии пищевых производств ВолгГТУ была
организована встреча с представителем компании «ЭкоНива» Анной Новиковой.
«ЭкоНива-АПК» является одним из ведущих аграрных холдингов России.
Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской,
Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях,
республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае.
Приоритетным направлением в работе компании является молочное производство.
Компания входит в число крупнейших производителей молока в России и Европе.
Анна подробно рассказала политехникам о компании и входящих в ее состав фермах и
заводах, торговых брендах и продукции, за качеством которой следят от поля до прилавка, и,
конечно же, возможности прохождения практики и трудоустройства молодых специалистов,
сотрудничестве с вузами. А стоит отметить, что подбору персонала в компании уделяется
пристальное внимание.
Так, например, пройдя конкурсный отбор, студентов берут на практику минимум на 2 месяца
– в компании считают, что это тот промежуток времени, который позволяет молодому
специалисту влиться в коллектив и познакомиться с особенностями производства. И что
особо приятно – практика оплачиваемая. Возможно прохождение практики и в течение
учебного года при условии, что это не скажется на уровне получаемых знаний в вузе.
Также А. Новикова говорила о новом начинании в области сотрудничества с вузами –
подготовке команды сотрудников из студентов одной группы. Эффективность этой формы
работы будет понятна через несколько лет, в данный момент компания сотрудничает с тремя
вузами.
Кроме того, студенты-пищевики узнали о конкурсах, которые проводит компания,
возможностях карьерного роста, социальной политике и многом другом, а также смогли
задать интересующие вопросы.
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Наталья Толмачева, фото автора.
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Региональный этап

«Студент года – 2019»: стань участником
и получи премию

В Волгоградской области состоится региональный этап Российской национальной премии
«Студент года – 2019» среди обучающихся образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций.
Региональный этап премии «Студент года – 2019» в Волгоградской области для
образовательных организаций высшего образования пройдет с 1 по 7 октября, формат
проведения этапа – заочный.
Участниками премии могут стать студенты очной формы обучения, осваивающие
образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры в
образовательных организациях высшего образования в возрасте от 18 до 25 лет. Каждый
участник имеет право участвовать только в одной номинации.
Индивидуальные номинации: «Председатель студенческого совета года», «Общественник
года», «Староста года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая
личность года», «Спортсмен года».
Коллективные номинации: «Добровольческое объединение года», «Экологическое
объединение года», «Творческий клуб года», «Киберспортивный клуб года», «Юридическая
клиника года», «Комиссия по качеству образования года», «Студенческое СМИ года».
В качестве членов жюри на мероприятиях планируется приглашение представителей
администрации области, общественных организаций, образовательных организаций, а также
депутатов Волгоградской областной думы.
Организаторами регионального этапа Российской национальной премии «Студент года –
2019» в Волгоградской области являются Волгоградская ассоциация профсоюзных
организаций высших и средних профессиональных учебных заведений, Волгоградская
областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Студенческий координационный совет Волгоградской области.
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Международный форум

Без чего не построишь самолёт

В течение двух дней – 24 и 25 сентября – на базе Волжского политехнического
института (филиал ВолгГТУ) проходила XVII Международная научно-практическая
конференция «Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и
материалы» («Шлифабразив – 2019»).
О важности этого научного форума можно судить, в частности, вот по какому факту: в его
работе приняли участие представители науки и предприятий абразивной промышленности
не только из разных городов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Среди организаторов конференции – администрация города, Волгоградский государственный
технический университет (ВолгГТУ), Волжский политехнический институт (филиал)
ВолгГТУ, ОАО «Волжский абразивный завод» (CUMI), ОАО «ЕПК Волжский».
Основная задача научного форума – укрепление взаимосвязей между производителями
современных абразивных технологий и промышленниками, освещение и решение проблем
межотраслевых связей в современных экономических условиях, обмен опытом, результатами
научно-исследовательской работы и расширение сотрудничества по вопросам создания
абразивных материалов, инструментов и их использования в процессах абразивной
обработки.
Главный технолог по производству абразивного инструмента компании CUMI рассказал о
современных тенденциях в данной отрасли. По мнению представителя европейской
компании, будущее за высокоточной обработкой инструментом, состоящего из
высокотехнологичного абразивного зерна и использования IT-технологий.
На пленарной сессии собравшиеся заслушали доклады представителей российской науки и
сотрудников предприятий Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова, Минского
подшипникового завода.
– Наладить процесс производства самой современной техники и оборудования для
российской промышленности – насущная необходимость, – говорит доктор технических наук,
профессор, директор НТЦ ВНИИАШ Вячеслав Шумячер. – Без абразивной обработки деталей
не построишь ни самолёт, ни подводную лодку, ни автомобиль. Для этого требуются
инструменты высокой точности. Беда в том, что большая их часть – 87% – импортного
производства.
Один пример: на конференции выступал представитель Саратовского подшипникового
завода. Предприятие установило импортное оборудование, поставщик рекомендовал
использовать инструменты западного производства, которые стоят очень дорого. Понятно,
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что для руководства предприятия вопрос импортозамещения, соотношения цены и качества
более чем актуален.
Мы решаем задачу: не повторяя западные аналоги, разработать собственные технологии
производства и обработки, добившись высокого качества. Ещё один вопрос, который был
поднят на конференции – переподготовка специалистов. Мы в состоянии это сделать,
Волжский – единственный город в России, где продолжаются научно-исследовательские
работы в области абразивов и шлифования.
25 сентября участники конференции продолжили свою работу на Волжском абразивном
заводе.
Сетевое издание «Волжская правда».
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У нас впервые

Олимпиада Кружкового движения
НТИ.Junior

Открыта регистрация на Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior. Она
впервые пройдет в Волгограде на базе ВолгГТУ
Стартовала заявочная кампания на Олимпиаду Кружкового движения НТИ.Junior – нового
проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она впервые пройдет в
Волгограде, на территории Волгоградского государственного технического университета.
Заявки принимаются до 20 октября. Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – первая в
России командная инженерная олимпиада, принять участие в которой с этого года могут
ученики 5-7 классов. Она будет проводиться АНО «Россия – страна возможностей» совместно
с «Платформой НТИ» и Кружковым движением НТИ.
Эта олимпиада во многом отличается от привычных всем «конкурсов талантов» и школьных
соревнований. Она нацелена не только и не столько на выявление победителей.
Задача этой олимпиады – дать каждому участнику возможность на порядок поднять свою
планку знаний, пробудить интерес к востребованным инженерным технологиям, помочь
определить вектор развития.
Подав заявку, каждый участник олимпиады становится частью многоэтапного процесса
обучения: сначала он готовится к тому, чтобы выполнить задание первого тура дистанционно
из любой точки, где есть Интернет.
Всего в олимпиаде будет пять направлений – технологии для человека, среды обитания,
космоса, виртуального мира и мира роботов.
Чтобы помочь ученикам изучить выбранное направление, наставникам будет открыт доступ
к заданиям и методическим материалам Кружкового движения и партнеров проекта. Они
смогут следить за прогрессом своих учеников и внедрять полученные методики в
ежедневное обучение.
В дальнейшем, участники олимпиады получат навыки командной работы, а также смогут
применить изученное на практике, выполняя задание с помощью современной техники –
например, создать робота, или работающую программу для расчета разлива рек или
землетрясений.
У каждой из задач будет практическое применение, чтобы школьники усвоили – инженерные
технологии работают и реально меняют будущее. Победители олимпиады станут
участниками профильных смен лучших в стране творческих лагерей и детских центров
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России.
Победители семиклассники смогут попасть в финал олимпиады для старших классов, пройдя
всего один отборочный этап. Победа в олимпиаде для старших классов дает 100 баллов ЕГЭ
по одному из предметов. Профили, победа в которых дает 100 баллов, отмечены знаком 100
на сайте https:nti-contest.ru в разделе «Профили». Внимательно изучите список профилей,
принимающих результаты победителей Junior, перед выбором в старших классах.
Опираясь на опыт прошедших олимпиад, организаторы уверены – чем раньше дети начинают
всерьез относиться к учебе, тем легче им будет распланировать будущее и поступить в любой
из ведущих вузов России.
Олимпиада Кружкового движения НТИ – это первая в России командная инженерная
олимпиада для школьников 5–11 классов и студентов, которая проводится Кружковым
движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией
с 2015 года. Одна из целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и
вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в
профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий.
Информационная справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»
учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели
организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения
личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных
социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей»
возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20
проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я –
профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс
«Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая
весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал
Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект
«РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту
«Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс
«Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный
чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».
Контактная информация:
– руководитель отдела информации Олимпиады Национальной технологической инициативы
Екатерина Баяндина, тел. +7 (915) 172-77-50, bayandina-el@mail.ru;
– руководитель пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда,
тел.: + 7 (495) 198-88-92, + 7 (910) 647-88-88, sergey.kolyada@rsv.ru.
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Волонтерство

В гостях у хвостиков

В минувшие выходные ребята из волонтерского отряда нашего вуза снова ездили в
гости к ушастым и хвостатым – в приют для бездомных собак «Хвостики», который
находится в г. Волжском. Там обитают более 100 собак, щенков и взрослых,
молодых и совсем пожилых, родившихся на улице или брошенных (как говорят
зооволонтеры – «бывшедомашних»).
Приют существует на пожертвования неравнодушных людей и нуждается практически во
всем. Тем не менее, все собаки в нем стерилизованы, привиты и ухожены. Наши ребята
отвезли хвостикам целую машину гостинцев, собранных нашими студентами и сотрудниками
вуза – корм, одеяла, шприцы, лекарства.
У многих обитателей приюта в прошлой жизни – жестокость людей, голод, ужасные травмы и
сложное лечение… А в настоящей жизни – своя будка, миска и «мама Юля», которая хочет
для своих найденышей только лучшей жизни, самых добрых и ласковых хозяев. И мокрые
носы тычутся в руку каждого гостя с надеждой, отталкивая соседей… «Меня, меня
погладь...»
В адрес зооволонтеров очень часто можно услышать «Лучше бы помогали людям»: «Это
естественный отбор», – говорят многие, проходя мимо страдающего животного... Мы
успокаиваем себя мыслями, что всех не спасешь, не обогреешь, не приютишь. А кто нам
сказал, что от нас требуют спасти ВСЕХ? Давайте попробуем помочь хотя бы немногим!
Люди, которые помогают животным, помогают всем. Для доброго, неравнодушного сердца
нет разницы, кому помочь: человеку, животному, птице, рыбе, деревцу или цветку... Оно
видит, слышит, чувствует чужую боль и пытается всеми своими силами ее облегчить.
Если для вас ценна жизнь маленького беззащитного существа, у вас именно такое
неравнодушное сердце. Если вы хотите помочь тем, кому плохо и трудно, животным или
людям, приходите в волонтерский отряд. Помочь можно не только денежно. В частности,
приют «Хвостики» с благодарностью примет старое постельное белье, покрывала, одеяла,
старые кастрюли, тазы, миски. И, конечно, же, всегда нужен корм.
Волонтерский отряд ВолгГТУ – общ. №1, к. 122
Анна Брук +7 962 761 78 73;
Елена Скорикова +7 917 643 93 57.
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Вузовская традиция

ВолгГТУ начинается с музея

Учебный год студентов первого курса начался с посещения музея истории и науки ВолгГТУ.
В течение двух недель студенты 25 групп разных факультетов знакомились с историей
нашего университета. Экспозиция музея представлена в двух залах - истории и научных
достижений сотрудников вуза.
Посещение музея помогает молодым людям лучше узнать университет, в который они
поступили, проникнуться атмосферой студенческой жизни.
Заведующая музеем Светлана Петровна Мишта рассказала первокурсникам о том, когда и
для чего был создан вуз, о вкладе студентов и преподавателей в защиту Сталинграда и
страны во время Великой Отечественной войны, о студентах, ушедших добровольцами на
фронт, об истребительном батальоне Тракторозаводского района, о жизни в эвакуации в
Челябинске, о возрождении института в послевоенное время, а также о развитии вуза и его
достижениях.
В зале науки ребята с большим интересом слушают рассказ о научных разработках и
рассматривают многочисленные экспонаты: непотопляемая шлюпка, физпол,
композиционные материалы, которые используются и в космосе, и в авиастроении, и под
водой. Быть может, кто-то из нынешних первокурсников станет известным ученым и в
будущем его изобретения заинтересуют студентов не меньше.
Наш корр.
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Смотр-конкурс

Пришло «Время первых»

23 и 24 сентября в ВолгГТУ – опорном университете прошел традиционный смотр-конкурс
первокурсников «Время первых».
В этом году мероприятие сменило название, но при этом сохранило свою суть и атмосферу
праздника. Вчерашние абитуриенты на протяжении нескольких недель упорно продумывали
и репетировали свои выступления вместе со старшими товарищами по факультету ради
первого дебюта на сцене в качестве студентов.
В первый день первокурсники ХТФ, ФЭУ, ФАТ, ФАиГР и ФСиЖКХ наполнили актовый зал
главного учебного корпуса опорного университета пронзительными стихами,
зажигательными танцами, песнями и юмором.
А на следующий день участники конкурса перевернули ВолгГТУ с ног на голову и погрузили
зрителей в путешествия во времени и пространстве – заглянули в разные страны мира и
даже вернулись во времена античной Греции. Героями прошедшего вечера стали студенты
ФТПП, ФТКМ, ФЭиВТ, ФАСТиВ и ФТИСиТБ.
По давней традиции результаты конкурса объявят на официальном посвящении в студенты
ВолгГТУ. Именно тогда грамоты и благодарственные письма найдут своих счастливых
обладателей.
Андрей Плешаков, ФАТ.
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ЗОЖ

«SOTKA: 100-дневный воркаут»

23 сентября стартовал очередной запуск бесплатной образовательно-тренировочной
программы «SOTKA: 100-дневный воркаут» (Осень-2019).
Программа разработана в качестве образовательного курса, в рамках которого участники
получат практические навыки и теоретические знания о процессе тренировок, правильном
питании, мотивации и социальной активности.
Задачи программы:
– пропаганда здорового образа жизни;
– привлечение молодежи к занятиям физической культурой;
– превентивная борьба с употреблением наркотических, психотропных и алкогольных
веществ в молодежной среде;
– подготовка к сдаче норм ГТО;
– развитие социальной активности среди участников Программы.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Программы.
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