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Плоды сотрудничества

Вместо зачетки – кампусная карта

И такое – возможно! В ВолгГТУ при участии представителей банка ВТБ состоялось
официальное открытие кампуса.
Но перед началом торжественной церемонии вице-президент Банка ВТБ Сергей Иванович
Лысиков (Москва), управляющий директор дирекции продаж зарплатных проектов в
региональной сети Банка ВТБ Наталья Николаевна Филиппова (Москва), управляющий РОО
«Волгоградский» Владимир Иванович Русаев, председатель комитета образования, науки и
молодежной политики администрации региона Лариса Михайловна Савина, проректор
ВолгГТУ Владимир Александрович Кабанов, другие представители вуза и сотрудники ВТБ
собрались в кабинете ректора опорного университета профессора Александра
Валентиновича Навроцкого.
Руководитель техуниверситета рассказал об истории создания и становлении вуза,
героическом военном прошлом и послевоенном времени, о сегодняшних успехах и
достижениях опорного университета. Состоялся живой и заинтересованный разговор о
плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве и о дальнейших планах совместной работы.
И здесь, видимо, будет не лишним напомнить, что ровно год назад, на заседании ученого
совета Владимир Александрович Кабанов и главный инженер Алексей Сергеевич Тибирков
докладывали о том, что уже до конца 2018 года в России вообще не останется вузов, не
пользующихся безналичными кампусными технологиями.
Большую помощь в осуществлении этого важного проекта нашему опорному университету
оказывает Банк ВТБ, который уже на протяжении более 15 лет является надежным
партнером ВолгГТУ. По сути, все финансовые потоки вуза идут через этот банк, в том числе
зарплаты и стипендии.
И вообще этот проект, который вуз реализует с ВТБ, задуман как инструмент для удобства и
улучшения качества жизни в университете. Ведь кампусная карта объединяет в себе
финансовую и небанковскую функции, выполняя при этом роль зарплатной (стипендиальной)
карты, платежного инструмента в столовой, пропуска в корпус университета и даже
читательского билета в библиотеке!
А со временем произойдет еще большее расширение функциональных сервисов карты,
поскольку в перспективе кампусная карта заменит студентам не только пропуск, но,
возможно, и зачетную книжку! Словом, уже тогда говорилось о том, что сотрудничество с
Банком ВТБ приносит вузу только одни плюсы.
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И вот состоялось официальное открытие кампуса вуза, с разрезанием ленточки, с бурными
аплодисментами студентов, с приветственными речами.
В своем выступлении А.В. Навроцкий подчеркнул, что без помощи ВТБ невозможно было бы
сделать так, чтобы студенты и преподаватели ВолгГТУ чувствовали себя в полной
безопасности. А безопасность – это одна из самых важных, если не самая важная
составляющая нормальной жизни вуза.
«Вы, видимо, заметили, ребята, что руководство опорного университета очень серьезно
относится и к пожарной безопасности, и антитеррористической защищенности. И все только
для того, чтобы вы спокойно учились, преподаватели спокойно читали лекции, и жизнь в
вузе в целом шла без происшествий и неприятностей!».
В свою очередь С.И. Лысиков отметил, что ВолгГТУ – это первый вуз, которому Банк ВТБ
помог в создании кампусной системы. И руководству банка очень приятно, что полное
взаимопонимание с руководством университета привело к тому, что у студентов и
преподавателей появилась территория, в которой они чувствуют себя в полной безопасности.
Председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Л.М. Савина говорила о том, что всегда радостно наблюдать, как динамично развивается
опорный университет, и как поступательно вуз достигает своих намеченных целей, и что
опорный университет на самом деле является надежной опорой региона.
Председатель первичной профсоюзной организации Стас Куликов от лица студентов
политеха выразил общую благодарность как руководству ВолгГТУ, так и Банка ВТБ за
прекрасный подарок, который они получили.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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Наши – в победителях

Объявлены итоги совместного конкурса Фонда содействия инновациям и АНО «Россия –
страна возможностей» «УМНИК – Цифровой прорыв», финал которого прошел в Казани
27–29 сентября. Напомним, один из региональных этапов проходил в июле в Волгограде на
базе технического университета.
Участие в финале приняли свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна
и управления проектами. Хакатон в Казани стал крупнейшим событием в сфере ИТ в мире и
поставил рекорд Книги рекордов Гиннесса.
Финалисты «Цифрового прорыва» работали на площадке в течение 48 часов в
круглосуточном режиме в двадцати тематических треках (номинациях), задания для которых
разрабатывались совместно с партнерами конкурса.
Каждая команда могла выбрать одно из 20 направлений. Отдельная номинация была
подготовлена АНО «Россия – страна возможностей».
Грант в размере 500 тысяч рублей получат 112 человек из 47 регионов России. Среди
победителей есть и представители ВолгГТУ – опорного университета: Александр Ищенко
(магистрант ФТКМ); Станислав Косяков (бакалавр ФЭВТ); Александр Петренко (выпускник
ВолгГТУ).
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Научно-практическая конференция

Статистика: что скрывают «сухие» цифры

На базе ВолгГТУ проходила научно-практическая конференция «Статистика:
современные реалии, векторы и тренды ее развития», посвященная 100-летию
образования Волгоградстата.
Вековой юбилей Волгоградстата будет отмечаться в конце этого года, 17 декабря, но уже
сейчас интерес к нему очень большой. В конференции принимали участие руководящие
работники Федеральной службы статистики, ее территориальных структур, представители
власти всех уровней, профессорско-преподавательского состава технического университета и
многочисленное представительство студенчества.
Открыл конференцию дважды экс-глава – администрации Волгограда и муниципального
образования город Камышин, а ныне руководитель территориального Управления
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области Александр
Иванович Чунаков. Поздравив участников конференции с такой знаменательной датой –
100-летним юбилеем Волгоградстата, он рассказал об «Исторических вехах развития
Волгоградской статистики», выделив основные из них.
История статистики Волгоградской области начинается с конца 1919 года. Вместе со
страной она пережила тяжелые испытания в годы гражданской войны и Великой
Отечественной 1941–1945 гг.
В послевоенный период начался новый этап в развитии органов госстатистики. В 80-х гг.
возрастает роль статистики как одного из важнейших рычагов госуправления и
планирования народного хозяйства.
Переход России к рыночной экономике потребовал коренного реформирования
государственной статистики.
Появились новые виды статистических наблюдений: отслеживаются розничные и оптовые
цены на различную продукцию и товары, рассчитывается уровень инфляции в регионе и т.п.
В марте 2004 года Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат России)
преобразован в Федеральную службу государственной статистики (Росстат). Соответственно
Волгоградский облкомитет госстатистики преобразован в Волгоградстат.
Завершив выступление, Александр Иванович передал микрофон для ведения конференции
модератору, и.о. ректора ВолгГТУ профессору В.А. Кабанову.
После приветствия участников форума Владимир Александрович предоставил слово первому
заместителю главы администрации Волгоградской области – председателю регионального
комитета финансов профессору А.В. Дорждееву.
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Александр Владимирович передал от губернатора региона Андрея Ивановича Бочарова
поздравление со 100-летним юбилеем Волгоградстата его работникам, а также слова
благодарности и пожелания всего наилучшего. И выступил с докладом «Роль
государственной статистики в оценке социально-экономического развития Волгоградской
области».
Как сказал вице-губернатор, «сухие» цифры дали полную картину экономического состояния
Волгоградской области» и привел пример: в 2018 г. валовый региональный продукт (ВРП)
увеличился на 42%, превысив 860 млрд руб., а в 2021 г. он должен вырасти до 1 триллиона.
В докладе также отмечались социальные показатели, среди которых: здравоохранение,
демография, динамика роста и убыли населения и др. Вместе с тем назывались и такие
данные, над которыми предстоит еще поработать.
С юбилейной датой также поздравил участников конференции первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир
Николаевич Плотников.
«Юбилей статистики – хороший повод, чтобы посмотреть, куда мы идем. Цифра – главный
инструмент информированности. Но статистика должна быть беспристрастной, ее основа –
независимость и объективность», – подчеркнул депутат Госдумы.
Доклад, с которым выступил профессор ВолгГТУ В.А. Кабанов, назывался «Статистика как
фундамент научной деятельности». Основой классификации отраслей науки в статистике
являются рекомендации ЮНЕСКО, пояснил докладчик.
В соответствии с ними в статистической практике выделяются 6 крупных областей науки:
естественные, технические, медицинские, сельскохозяйственные, общественные,
гуманитарные. Основной элемент научного потенциала страны – это кадры. Статистика же
учитывает численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по
отраслям науки, уровню образования, категориям персонала и т.д.
Таким образом, статистика должна на практике стать инструментом мониторинга науки и
инноваций, обоснования научно-технической политики, оперативно реагируя на ее
приоритеты, и не просто отражая сложившиеся тенденции, но и позволяя предвидеть их
возможные изменения в будущем – сделал вывод докладчик.
Панельную сессию конференции открыл Сергей Михайлович Окладников, заместитель
руководителя Федеральной службы государственной статистики. От имени руководства
Росстата он тепло поздравил волгоградских коллег со 100-летием Волгоградстата, пожелав
им дальнейших успехов на статистической ниве. В своем сообщении «Трансформация
статистики: от земской статистики к ее цифровизации» С.М. Окладников совершил
исторический экскурс, назвав земскую статистику базовой.
Переходя к современности, замруководителя Росстата рассказал о том, какие шаги
предпринимаются в области цифровизации информации, как будет использоваться Big Data,
о работе с «большими данными» и в целом цифровизации.
Остается добавить, что практически все выступавшие выразили благодарность руководству
ВолгГТУ и профессорско-педагогическому составу опорного университета региона за
участие в организации и проведении конференции, а также за подготовку
высококвалифицированных кадров.
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И завершилась научно-практическая конференция дискуссионной площадкой, на которой не
только были представлены интересные доклады, но и состоялся заинтересованный обмен
мнениями.
Светлана Васильева.
Фото Натальи Михайловой.
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Поздравляем!

Государственные стипендии – аспирантам
С назначением стипендии Президента РФ
В.В. Горину (научный руководитель – д.т.н., проф. Рябов И.М.);
Ж.С. Тихонову (научный руководитель – д.т.н., проф. Плотников А.Л.).
С назначением стипендии Правительства РФ
С.К. Елсукова (научный руководитель – д.т.н., проф. Соколов Г.Н.);
О.В. Мушкина (научный руководитель – д.т.н., проф. Сердобинцев Ю.П.);
М.Д. Романенко (научный руководитель – д.т.н., проф. Багмутов В.П.).
С назначением стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России
Н.А. Прохоренко (научный руководитель – д.т.н., проф. Голованчиков А.Б.);
В.П. Кулевича (научный руководитель – д.т.н., проф. Шморгун В.Г.).
С назначением стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России
А.Г. Серова (научный руководитель – д.т.н., проф. Шморгун В.Г.);
Д.Г. Сницарука (научный руководитель – д.т.н., проф. Шилин А.Н.);
К.В. Щербакову (научный руководитель – д.х.н., проф. Попов Ю.В.).
Ректорат, отдел аспирантуры, докторантуры.
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Заметки с ректората

Об адаптации студентов и о многом
другом

Состоялось очередное заседание ректората, на котором рассматривался ряд важных
вопросов.
Заседание вел и.о. ректора Владимир Александрович Кабанов. Первый вопрос – о ликвидации
академической задолженности.
С докладом по этому вопросу выступил начальник учебного отдела Владимир Николаевич
Стяжин, который отметил, что в текущем году число студентов всех форм обучения,
имеющих задолженности, значительно уменьшилось.
Рассматривалась ситуация по каждому факультету опорного университета и заслушивались
деканы. Было определено, что 1 ноября – последний срок сдачи задолженностей.
О переводе студентов с контрактной на бюджетную форму обучения рассказала начальник
управления маркетинга образовательных услуг Татьяна Владимировна Аралина.
Было отмечено, что руководство ВолгГТУ всегда идет навстречу тем студентам, которые
учатся на отлично, или у которых стесненные жизненные обстоятельства. И когда есть такая
возможность, студенты переводятся на бюджетную форму обучения.
Третий вопрос, который рассматривался на ректорате, – о мерах по адаптации иностранных
студентов. Докладчик – декан факультета подготовки иностранных специалистов Алексей
Ефимович Годенко. Он отметил, что в этом учебном году в ВолгГТУ на бакалавриат было
принято рекордное количество иностранных студентов – около 500! На некоторых
факультетах в настоящее время обучается до 50% студентов из ближнего зарубежья.
Больше всех в опорном университете сегодня обучается студентов из Туркменистана – 54%,
далее следуют Таджикистан – 15%, Узбекистан – 12%, Ирак – 8% и др.
В связи с чем, естественно, возникает вопрос об особенностях организации адаптации
иностранцев-первокурсников. Особенности самые разные. От психофизиологических – смена
образа жизни, среды пребывания и климата; до учебно-воспитательных – недостаточная
языковая подготовка, различия в системах образования, трудности бытовые и
межкультурного общения.
Говорилось и о мероприятиях, направленных на помощь в адаптации иностранных граждан в
опорном университете. Это проведение совместных с российскими студентами
культурно-воспитательных занятий, знакомство с культурологическими традициями региона,
проведение ознакомительных экскурсий по знаковым местам региона и многое другое.
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Алексей Ефимович Годенко также остановился на том, что должны быть организованы:
социологическое анкетирование студентов из Туркменистана, тестирование по русскому
языку, математике и химии, разработка учебных программ для проведения дополнительных
занятий по вышеперечисленным предметам. Кроме этого, должен быть организован
институт кураторства для иностранных студентов.
Выступивший далее проректор Сергей Юрьевич Калашников подчеркнул, что власти
Туркменистана очень серьезно относятся к выбору вуза в России для обучения своих
студентов. Так, Правительством страны принято решение, которое предполагает, что
студенты из Туркменистана будут учиться только в тех вузах нашей страны, которые входят в
престижнейший мировой рейтинг Times Higher Education.
Напомним, что ВолгГТУ – единственный университет региона, который уже третий год
подряд в списке российских вузов в THE.
«Руководству факультетов необходимо как можно чаше встречаться с иностранными
студентами-первокурсниками! Прошу обратить на это самое пристальное внимание!» –
сказал В.А. Кабанов, завершая заседание.
Андрей Борисов.
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Профориентация

«Навигатор поступления» поможет

29 сентября в Детско-юношеском центре Волгограда прошла образовательная выставка
«Навигатор поступления», на которой будущие абитуриенты могли познакомиться с
ведущими вузами региона и России. За время работы выставки ее посетили более 3000
человек.
Сотрудники приемной комиссии Волгоградского государственного технического
университета консультировали родителей и абитуриентов по вопросам поступления в
университет, рассказывали о реализуемых направлениях подготовки.
Ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГТУ Дмитрий Николаевич Гурулев
выступил с презентацией «Волгоградский государственный технический университет –
опорный университет региона», в которой рассказал ребятам об истории вуза, его дне
сегодняшнем, дне завтрашнем и перспективах дальнейшего развития.
Также на выставке были представлены Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ и
Волжский политехнический институт (филиал) опорного университета.
Отметим, что на образовательной выставке, которая была организована при поддержке
Министерства культуры РФ, молодые люди могли познакомиться и с актуальной
информацией о вариантах подготовки к экзаменам.
А также проходили уникальные мастер-классы и лекции по ЕГЭ и ОГЭ-2020, поступлению на
бюджет, профессиям. Ученикам 10-11 классов помогали с подбором вузов и
профориентацией, были организованы индивидуальные консультации с экспертами по
поступлению.
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Научная рота

Наш универсальный солдат

Последние дни на гражданке. Отличнику Волгоградского технического
университета Александру Иконникову сделали предложение, от которого
невозможно отказаться, – защищать науку и Родину.
«Предложили подать заявку в научную роту, и я согласился. Потому что это очень
перспективно. И позволяет набраться опыта, и совместить это с прохождением военной
службы», – говорит призывник Александр.
Военные обратили внимание на успехи Александра в учебе и последнюю его работу. Он
придумал, как автоматизировать оборудование для управления промышленными роботами.
«Лабораторная установка была оснащена устаревшей системой управления. Он разработал,
подобрал комплектующие и изготовил систему на основе контролера, который позволяет
управлять двумя роботами», – говорит завкафедрой автоматизации производственных
процессов Волгоградского государственного технического университета Алексей Макаров.
В Минобороны таких, как Александр, называют универсальными солдатами. Лучших
выпускников вузов страны не призывают, а отбирают в научные роты. В России их уже 17.
Конкурс – пять человек на место. Общевойсковой подготовкой молодые военные ученые
будут заниматься один раз в неделю, в остальные дни – приказ: решай, изучай, изобретай.
Телеканал «Мир 24».
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Официально

Аккредитация получена. Студенты не
пострадали
Магистратура по экономическим направлениям подготовки ВолгГТУ прошла
государственную аккредитацию.
В соответствии с Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 4 сентября 2019 года № 1358-06 Волгоградский государственный технический
университет признан успешно прошедшим государственную аккредитацию образовательной
деятельности по следующим экономическим направлениям подготовки (специальностям):
– аспирантура, направление: 38.06.01 «Экономика».
– магистратура, направления: 38.04.01 «Экономика» и 38.04.02 «Менеджмент».
Напомним, что в прошлом году по этим направлениям подготовки ВолгГТУ было отказано в
государственной аккредитации, но уже тогда руководство опорного университета со всей
уверенностью говорило о том, что в течение года вуз устранит все выявленные недочеты и
будет повторно проходить эту процедуру. Особо подчеркивалось, что интересы студентов при
этом не пострадают.
Так и получилось. Аккредитация получена, интересы студентов не пострадали.
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Международный чемпионат

Защищая честь страны

Магистрантка ВолгГТУ Евгения Худзик представляла Россию в финале чемпионата
по технологической стратегии «Metal Cup. 4-я индустриальная революция».
В сентябре в Красноярске прошел финал Международного чемпионата по технологической
стратегии «Metal Cup. 4-я индустриальная революция».
Целью чемпионата является объединение и знакомство молодых металлургов в России и за
ее пределами, поиск, развитие и поддержка талантливой молодежи.
В рамках решения кейсовых заданий участники рассматривали вопросы технологического
обновления металлургической отрасли: цифровизация производственных систем, повышение
комплексности переработки сырья, вторичная переработка отходов, новые продукты и
области применения металлов.
На площадке форума встретились 11 команд из России, Ямайки, Филиппин, Бразилии, Китая
и других стран. В состав одной из российских команд вошла и магистрантка ФТКМ Евгения
Худзик (кафедра «Машины и технология литейного производства»).
– Отбор в сборную осуществлялся в рамках федерального форума ТИМ «Бирюса»,
проходившего с 27 июля по 2 августа, – делится Евгения. – В первый же день мне дали
задание рассказать о себе и ответить на вопрос о том, почему именно я должна войти в
состав сборной. Его выполнение оценивали эксперты. Затем нас распредели по командам,
которым за определенное время предстояло решить металлургический кейс – реальную
инженерную проблему, используя свои теоретические знания, профессиональный опыт,
умение мыслить и действовать в нестандартных ситуациях. Довольно интересным и сложным
для меня стало собеседование на английском языке, в ходе которого нужно было раскрыть
следующие темы: с какими трудностями сталкивается молодой специалист-металлург на
предприятии и пути их решения; цифровизация в металлургии; учитывая современные
тенденции, предлагалось оценить будущее развитие металлургической отрасли. Эксперты
также задавали вопросы на эрудицию и общее развитие.
В результате нескольких дней упорной работы команда, в составе которой выступала наша
Евгения Худзик, заняла почетное 7-е место. А Волгоградскому государственному
техническому университету был вручен сертификат участника этого международного
научного форума.
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В рамках госпрограммы

В наставниках – лидеры России

Студенты кафедры «Программное обеспечение автоматизированных систем»
факультета электроники и вычислительной техники ВолгГТУ Вероника Ким и
Екатерина Шурлаева приняли участие в установочной сессии государственной
программы «Наставничество», состоявшейся в Москве 20–21 сентября.
Программа направлена на помощь молодым талантливым людям в достижении своих целей.
Для этого каждому участнику в соответствии с его целями и сферой интересов был подобран
наставник, готовый поделиться своим опытом в прохождении жизненного пути.
В качестве наставников выступили финалисты и победители конкурса «Лидеры России».
Наставляемые – победители других проектов президентской платформы «Россия – страна
возможностей». Так, студенты ВолгГТУ являются победителями конкурса «Моя страна – моя
Россия», последний этап которого завершился в июне.
Программа «Наставничество» реализуется по инициативе и при поддержке сообщества
победителей конкурса «Лидеры России» – Клуба «Эльбрус».
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Юбилей

От ЭВМ до антропоморфного робота

В техническом университете IT-шники празднуют 25-летний юбилей факультета
электроники и вычислительной техники с роботами, флешмобом и международной
научной конференцией.
Четверть века назад в Волгограде, как и во всей стране, еще не было ни Интернета, ни
гаджетов, ни лайков. Но уже тогда в техническом университете были созданы первые
кафедры для подготовки специалистов по ЭВМ и информационным технологиям. С тех пор
факультет электроники и вычислительной техники активно развивается.
Сегодня факультет – это: более 700 студентов; 100 преподавателей высшей квалификации.
Это центры инновационного творчества и дополнительного образования детей, работающие в
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
За 25 лет только по очной форме обучения факультет выпустил более 3000 специалистов.
Выпускники успешно демонстрируют свои знания и навыки в ведущих российских и
международных компаниях. Некоторые выпускники факультета заняли ключевые посты в
Волгограде, в других регионах России и за ее пределами. Поздравления факультету пришли
из самых разных точек мира.
«В Волгограде трудно найти предприятие или организацию, где нет наших выпускников», – с
гордостью отмечает декан факультета Оксана Алексеевна Авдеюк. Еще бы! Выпускники
политеха работают на заводах, в вузах, банках, подразделениях ГУВД, ФСБ, администрации
города и области и других структурах.
Ко дню рождения факультета организована выставка последних достижений университета в
области программного обеспечения и робототехники. Антропоморфный робот, научные
работы с которым возглавляет профессор Александр Сергеевич Горобцов, стал главным
персонажем юбилейной выставки. В отличии от аналогов, он совершает движения на основе
разработанных учеными политеха математических моделей.
Особое внимание посетителей вызвали разработки кафедры программного обеспечения
автоматизированных систем, созданные совместно с медицинским университетом, а также
разработки кафедры САПРиПК (системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования) и лаборатории бизнес-аналитики для повышения эффективности сельского
хозяйства.
На празднование юбилея приехали многие выпускники факультета.
С приветственными словами выступили заместитель председателя комитета
информационных технологий Волгоградской области – начальник отдела развития
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информационного общества и межведомственных информационных систем Алексей
Николаевич Кидалов; к.т.н., заведующей кафедрой «Биотехнические системы и технологии»,
начальник Центра информационных технологий ВолгГМУ Сергей Александрович
Безбородов; директор ООО «Волгасофт-проект» Ольга Александровна Капитанец. В числе
выступающих был и один из первых иностранных выпускников Бал Кришне Бал.
Бывший студент опорного вуза в Непале стал доктором наук, заведующим кафедрой
компьютерных наук и инженерии университета Катманду. В своем выступлении он с
гордостью сказал: «Я горжусь тем, что я выпускник Волгоградского технического
университета! Здесь меня научили думать системно и креативно, здесь я получил очень
глубокие знания. Спасибо всем моим преподавателям!».
Сейчас на факультете проходят обучение 76 иностранных студентов из Вьетнама, Нигерии,
Ганны, Анголы, Конго, Индонезии, Гвинеи-Бисау, Ирака, Чада, Туркмении, Украины и многих
других стран.
Празднование юбилея факультета электроники и вычислительной техники проводилось в
рамках III Международной научно-практической конференции «Творчество,
интеллектуальные технологии и обработка данных», которая собрала около 100 ученых, в
том числе 80 иногородних.
Желаем факультету динамичного развития и процветания!
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Вузовская традиция

Студенты КТИ – в Волгограде

26 сентября первокурсники факультета «Экономика, управление и
информационные технологии» Камышинского технологического института
побывали в волгоградских музеях.
На продолжительной обзорной экскурсии студенты посетили главные
достопримечательности города-героя и познакомились с его историей. Затем камышане
отправились на обед в столовую головного вуза, после чего посетили музей истории и науки
технического университета.
Заведующая вузовским музеем Светлана Петровна Мишта познакомила ребят с экспозицией,
посвященной довоенному и военному прошлому, показала документы студентов и
преподавателей того времени, рассказала о том, как вуз развивался во второй половине
прошлого века и какими исследованиями занимались ученые, как рос и развивался
университет, какие известные люди окончили политех, чем сейчас занимаются ученые
ВолгГТУ.
После знакомства с ВолгГТУ студенты посетили Музей занимательных наук Эйнштейна, в
котором представлено более 100 экспонатов, демонстрирующих различные законы физики и
природные явления.
Затем ребята отправились в интерактивный музей «Россия – моя история». Там им
рассказали об основных событиях XX века. Экскурсия получилась очень познавательной и
увлекательной, ведь исторический парк оснащен проекционным куполом, голограммами,
аудиогидами, звуковыми и световыми системами.
Все ребята остались очень довольны поездкой. Каждый узнал для себя что-то новое и
интересное.
Пресс-центр КТИ.
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Подписано соглашение

Межвузовское сотрудничество: ВолгГТУ
и НУАС Армении

Проректор ВолгГТУ С.Ю. Калашников принял участие в работе очередного заседания
Правления АСВ в Ереване.
«Область строительства – это та сфера, которая объединяет, реализует совместные проекты и
делится идеями», – именно такими словами начинается статья на официальном сайте
Национального университета архитектуры и строительства Армении о работе заседания. И
эти слова как нельзя лучше передают атмосферу и общий настрой участников встречи.
С 24 по 27 сентября на базе НУАС состоялось очередное заседание Правления
Международной Ассоциации строительных вузов СНГ. Проректор по учебной работе
ВолгГТУ, вице-президент АСВ Сергей Юрьевич Калашников, курирующий в опорном вузе
вопросы международного сотрудничества, принимал участие в работе заседания.
Всего же на встречу приехали руководители 16 высших учебных заведений и организаций
государств СНГ.
Отметим, что в настоящее время членами Ассоциации являются около130 вузов и
региональных подразделений 9 стран СНГ, таких как Россия, Армения, Китай, Казахстан,
Киргизия, Белоруссия и др.
В программе работы заседания АСВ было очень много выступлений и докладов, встреч с
профессорско-преподавательским составом Национального университета архитектуры и
строительства Армении, посещений кафедр и лабораторий вуза.
В рамках заседания Правления было подписано соглашение о межвузовском сотрудничестве
между ВолгГТУ и НУАС Армении. Подписанное соглашение дает сторонам право на
академическую мобильность, то есть обмен между студентами и преподавателями, обмен
информацией по перспективам развития отраслевой строительной науки, совместные
исследования и др.
Кроме этого, принимающая сторона организовала для участников заседания тур по Еревану,
который включал в себя посещение строительных и проектных организаций, строительных
объектов столицы Армении. А также состоялось ознакомление с архитектурно-культурным
наследием страны.
Гости посетили монастырский комплекс Севанаванк, монастырский комплекс Гегард и
античный храм в Гарни, Матендаран – Институт древних рукописей имени Месропа
Маштоца, высокогорное озеро Севан и др.
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И еще. Визит в Армению никогда не ограничивается только докладами и выступлениями.
Прибывшие из разных стран гости успевают согреться теплыми солнечными лучами
Еревана, насладиться культурно- историческими сокровищами и, конечно же, армянским
гостеприимством.
В разговоре с нашим корреспондентом проректор ВолгГТУ Сергей Юрьевич Калашников
подтвердил это.
Подготовил Андрей Аликбаев.
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Волонтерство

Политехники – на субботнике

27 сентября состоялся первый субботник этой осени, организованный волонтерским отрядом
ВолгГТУ. Прошел он на мемориале Великой Отечественной войны «Стена Родимцева» –
месте высадки 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А.И. Родимцева.
Причальная стена, построенная еще в 1896 году, в сентябре 1942 года явилась местом
причала десантных кораблей и высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая
внезапным ударом отбросила противника от Волги.
Субботники именно на этом мемориале всегда требуют особенно много сил, потому что
приходится не только собирать мусор, оставляемый любителями пикников, но и бороться с
обильной порослью тополей. Поэтому уже не в первый раз субботник объединил ребят из
волонтерского отряда ВолгГТУ и студентов исторического факультета ВГСПУ, также
неравнодушных к военной памяти нашей Волгоградской земли. Вместе молодые люди
делают одно большое общее дело, не позволяя забыть подвиг наших дедов и говоря им своим
трудом негромкое «спасибо».
В нашем городе огромное количество братских могил и многие из них нуждаются в нашей
заботе. Волонтерский отряд приглашает тех, кто хочет сберечь память о героях, на
субботники на воинских мемориалах и братских могилах. Информация о датах у командира
волонтерского отряда ВолгГТУ Анны Брук (+7 962 761 78 73).
Е.П. Скорикова, ведущий социолог ВолгГТУ.
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Внеучебная жизнь

СТЭМ «Атас!» вернулся с победой!

29 сентября в Омске завершился XXVI Межрегиональный фестиваль молодежных театров и
команд КВН «БУМ». Фестиваль проходит с 1994 года. За это время его участниками и
гостями были более чем 80 театров из 24 регионов России (от Москвы до Иркутска и от
Ханты- Мансийска до Волгограда), а так же Белоруссии, Украины и Казахстана.
Среди наиболее именитых «выпускников» БУМа – Сергей Дроботенко, команда КВН «Дети
лейтенанта Шмидта», театр «Братья по разуму» (выступающие ныне в программе «Кривое
зеркало»), Максим Аксенов, команда КВН «Максимум» (ныне составляющая основу проектов
СТС «Даешь, молодежь!» и ТНТ «Камеди клаб»), команда КВН «Уральские пельмени».
В этом году участниками театрального форума стал и СТЭМ «Атас!» Волгоградского
государственного технического университета. Миниатюры, полюбившиеся волгоградской
публике, тепло приняли и сибиряки. В итоге в город на Волге приезжает целая россыпь
наград!
В номинации «Великолепная семерка» (7 лучших актеров фестиваля) наградами отмечены
сразу четверо наших актеров! Также СТЭМ «Атас!» получил призы по результатам
голосования участников фестиваля, в номинации «Лучший автор литературного материала»
и стал лауреатом I степени!
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Внимание, конкурс!

Фестиваль добрых дел

С 1 по 31 октября в ВолгГТУ проходит ставший уже традиционным конкурс
волонтерских проектов «Фестиваль добрых дел».
Фестиваль организуется волонтерским отрядом ВолгГТУ и представляет собой конкурс
волонтерских проектов, а точнее, реальных добрых дел, которые совершают наши студенты.
Цель конкурса – мотивация студенческой молодежи на участие в социально
ориентированной добровольческой деятельности.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
-

«Забота о ветеранах и старшем поколении»;
«Забота о детях»;
«Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
«Мир вокруг нас»;
«Охрана здоровья»;
«Защита животных»;
«Спортивное волонтерство»;
«Волонтерство – это классно!».

Участником конкурса может стать любой студент ВолгГТУ или группа студентов, желающие
реализовать какой-либо социально значимый проект в рамках предложенных номинаций.
Участники конкурса должны выбрать и осуществить в течение октября 2019 г. любое доброе
дело в рамках предложенных номинаций и предоставить фотоотчет в виде презентации (с
обязательным перечислением членов команды и пояснением, где, когда и какое именно
мероприятие было осуществлено).
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2019г. по электронной почте
osivr@vstu.ru (с пометкой «Фестиваль добрых дел») или в к. 122 общ. №1.
Заявка подается в свободной форме с указанием ФИО участников, курса, группы, номинации,
в которой будет заявлен проект (мероприятие) и названия самого мероприятия.
Добрые дела совершать просто!
Подробнее – на сайте вуза.
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