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С праздником, дорогие первокурсники!

По многолетней вузовской традиции, каждый учебный год начинается с главного
студенческого праздника – церемонии посвящения первокурсников в студенты.
Поступив в Волгоградский государственный технический университет – первый
опорный вуз региона, – вы сделали правильный выбор!
ВолгГТУ на протяжении многих лет – в тройке университетов – лидеров в ЮФО и один из
лучших технических вузов в России, с богатой историей. В мае 2020 года нашему
университету исполнится 90 лет. За этот период, приближающийся к вековому, вуз выпустил
более 220 тысяч высококвалифицированных специалистов.
Учиться в политехе – не только престижно, но и ответственно. Многие его выпускники
занимают высокие посты, среди них – руководители крупных предприятий, представители
бизнеса, а также органов власти, силовых структур, известные политики и государственные
деятели.
Так что кем вы будете завтра, зависит от вас сегодня. А сейчас главное – проявлять интерес
к учебе. Помните, что достойное образование – залог будущего жизненного успеха.
Желаю вам активной гражданской позиции, отличной учебы, реализации своих талантов в
различных сферах! Для этого в нашем университете созданы прекрасные условия. Пусть
ваши студенческие годы будут яркими, наполненные интересными событиями, и
незабываемыми! И чтобы вам всегда сопутствовали удача и успех в достижении намеченной
цели!
Ректор ВолгГТУ профессор А.В. Навроцкий.
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Новости филиала

Кадры будущего для региона

Студент Волжского политехнического института – филиала ВолгГТУ продолжает курировать
школьников – участников программы «Кадры будущего для регионов». Федеральный проект
реализуется Агентством стратегических инициатив совместно с властями и
образовательными учреждениями регионов.
В сентябре на базе детского оздоровительного учреждения «Зеленая волна» прошла
установочная сессия инициативы «Кадры будущего для региона». Тьютором команды ребят
10-11 классов 6 школы г. Волжского выступил студент 3 курса автомеханического
факультета ВПИ Никита Толстяков (группа ВМ-336).
Ребята разработали и дорабатывают проект, направленный на формирование здорового
образа жизни волжан. Кроме того, в работе смены приняли участие еще две студентки –
бакалавры кафедры «Экономика и менеджмент» Волжского политеха – Валерия Шишакова и
Дарина Яковлева (группа ВЭ-211).
В рамках итоговой защиты проектов учениками были затронуты разнообразные сферы
жизни: медицина, альтернативные источники энергии, проблема агрессивного поведения,
экология, химия, волонтерство и др.
В заключительный день смены заместитель директора ВПИ Игорь Пашкевич определил со
школьниками общие темы для дальнейшего развития проектов с участием экспертов от
политехнического института.
Проект Никиты и его команды является частью инициативы, направленной на школьников от
14 до 17 лет, ориентированных на развитие своих регионов, их обучение и профессиональное
сопровождение, в том числе с использованием института наставничества.
Основная цель инициативы – мотивированное закрепление талантов у себя в регионах.
В рамках инициативы школьникам под руководством высококвалифицированных наставников
будет предоставлена возможность социальных и профессиональных проб, в том числе в
разных отраслях экономики и социальной сферы, регионального и муниципального
управления на ключевых предприятиях региона.
Результатом реализации инициативы станут региональные лидерские команды из числа
талантливых и высокомотивированных детей и молодежи и их наставников.
Пресс-служба ВПИ.
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Знай наших!

Неограниченные возможности

Студенты ВолгГТУ победили в XII Международной олимпиаде в сфере информационных
технологий «IT-Планета 201819».
Стали известны имена победителей XII Международной олимпиады в сфере
информационных технологий «IT-Планета 201819», финал которой прошел с 4 по 7 октября в
Москве на базе Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС».
Данное соревнование является одним из самых масштабных мероприятий в области ИТ,
учрежденных в Российской Федерации, и направлено на сближение образовательных
институтов и бизнес-структур России и стран СНГ с целью повышения качества
ИТ-образования.
В финале приняли участие студенты и молодые дипломированные специалисты из России и
стран СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах. Для них были подготовлены
насыщенные соревновательные, образовательные и культурно-развлекательные программы.
Участников ждали 14 конкурсов в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления
и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное
ПО и робототехника», а также в специальной номинации «Неограниченные возможности»,
которая направлена на разработку программных решений для лиц с инвалидностью.
Именно в последней номинации с проектом «Мяч для незрячих» студенты Волгоградского
государственного технического университета Дмитрий Кухно (гр. ИВТ-460) и Марина
Чеснокова (гр. АРХ-3.18) заняли первое место! Руководитель политехников – Ольга
Геннадиевна Мельникова, доцент кафедры «Архитектура зданий и сооружений» ИАиС
ВолгГТУ.
Поздравляем ребят с замечательной победой!
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Всероссийская школа

«Прогресс» для председателей студсовета

Председатели факультетских студсоветов ВолгГТУ приняли участие во
Всероссийской школе «Прогресс».
Председатели студенческих советов ВолгГТУ – опорного университета Данил Игнаткин
(ФЭУ), Алина Турицына (ФЭВТ), Дмитрий Хамзин (ФТКМ), Наргиз Алиева (ФАГР), Арам
Овсепян (ФСиЖКХ) посетили 20 смену Всероссийской школы личностного роста и развития
студенческого самоуправления «Прогресс», которая проходила с 30 сентября по 5 октября в
городе Пятигорске.
«Прогресс» – это площадка для развития студенческих организаций, возможности
личностного развития и раскрытия потенциала, широкий спектр предлагаемых тренингов и
технологий, профессиональная команда организаторов со всей страны.
Наших студентов ждала насыщенная программа, включающая в себя лекции, практики,
тренинги, мастер классы от известных коучей, а также уникальные игры, направленные на
развитие лидерских качеств.
Организаторы школы находили все новые и новые подходы к подаче знаний. Так, например,
на 3 день школы вся обучающая часть программы проходила на вершине горы Машук, где
ребята были вольны в своих действиях, и никто не запрещал вместо лекций использовать
свой смартфон, но никто не пользовался этой возможностью, поскольку процесс получения
знаний был куда интереснее и веселее любого гаджета.
Но самое главное, что после всей обучающей программы участников ждали творческие
площадки, в рамках которых на практике применялись все те умения, приобретенные
ребятами чуть ранее.
Знания и опыт, полученные участниками в рамках школы, уникальны и повышают уровень
работы органов самоуправления, общественных организаций и личные компетенции.
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Образовательный форум

Стажировки как социальный лифт для
молодежи

Представители ВолгГТУ принимали участие в работе специализированного
образовательного форума.
Форум назывался «Студенческие работы и стажировки как социальный лифт», проходил он
1-2 октября в Московской области в Мастерской управления «Сенеж» и был посвящен
развитию проекта «Профстажировки 2.0», который реализуется совместно АНО «Россия –
страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом.
Проект стартовал в июне 2019 года и его целью является повышение качества подготовки
молодых специалистов для российской экономики. Он должен создать новые условия
взаимодействия студентов, образовательной организации и работодателей, с помощью
стажировок на предприятиях-партнерах.
Поэтому и организаторами форума выступали АНО «Россия – страна возможностей» и
Общероссийский народный фронт.
В работе форума принимали участие проректор ВолгГТУ – опорного университета Игорь
Леонидович Гоник и магистрант ФЭУ Виктория Скаржинец.
Как нам рассказал Игорь Леонидович, целью форума было содействие развитию социальных
лифтов для молодежи и повышение эффективности практико-ориентированного образования
в стране, в том числе с использованием новых возможностей проекта «Профстажировки».
Участники форума получили актуальную информацию о реализации профильных
национальных проектов, расширили спектр практико-ориентированных образовательных
программ, узнали о новых тенденциях на рынке труда и новых стажерских программах
крупнейших работодателей.
Программа форума была очень насыщенной. Несколько треков: «Ожидания работодателей»,
«Подготовки востребованных специалистов и содействие трудоустройству выпускников:
лучшие практики», «Возможности национальных проектов для развития
практикоориентированного образования и самореализации молодежи», «Новые решения»,
«Продвижение и тренды в социальных сетях».
Перед участниками выступали директор Департамента государственной молодежной
политики и социальных проектов в сфере высшего образования Министерства науки и
высшего образования РФ Ольга Евгеньевна Чернышова, директор департамента
инвестиционных проектов Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Сослан Русланович Абисалов, ректор Мастерской управления «Сенеж» Алексей Анатольевич
Каспржак, руководитель проекта «Профстажировки», член Общественной палаты РФ Илья
Николаевич Семин, представители Госкорпорации «Роскосмос», ПАО «Россети», РУСАЛ,
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ПАО «Аэрофлот» и др.
Но кроме того, что участники форума узнали много нового и полезного для дальнейшей
работы по улучшению деятельности своих вузов, они еще получили и прекрасную
возможность полюбоваться чудесным озером Сенеж, его неописуемой красотой и
самобытностью.
Подготовил Андрей Аликбаев.
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Квест для первокурсников

… И море положительных эмоций

Студенческий совет ВолгГТУ впервые провел квест для первокурсников, который, как
обещают организаторы, отныне станет доброй традицией.
Студентов 1 курса ждали увлекательные задания по поиску кодов, которые были разбросаны
по центральному району нашего города.
Вооружившись сообразительностью, активностью и командным духом, студенты проходили
задание за заданием: расшифровывали послания на азбуке морзе, находили тайный смысл в
стихотворении А.С. Пушкина и отгадывали загадки.
А главное ребята получили море положительных эмоций и зарядились духом города.
– Квест сложный только по количеству загадок, а так все очень логично и просто. Все очень
понравилось! Спасибо организаторам за яркие эмоции, – поделилась своими впечатлениями
участница квеста Марина Иванова, студентка 1 курса факультета автомобильного
транспорта.
– Волгоград для меня новый город, и я только начал здесь осваиваться. Этот квест помог мне
познакомиться с основными достопримечательностями областного центра и лучше
ориентироваться на местности, – говорит Леонид Шатилов, первокурсник факультета
технологии пищевых производств.
К пункту назначения – высотному корпусу ВолгГТУ – первой прибила команда с поистине
инженерным названием «Приборчикиии» факультета электроники и вычислительной
техники, второй была команда с креативным названием «ЖЪУЖЪ» также от факультета
ФЭВТ.
Замкнула тройку лидеров команда со звонким названием «Капительки», представляющая
факультет архитектуры и градостроительного развития ИАиС ВолгГТУ.
В завершение квеста всех участников ждали сладкие призы.
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Экскурсия

Химики выбирают профиль

8 октября студенты группы ХТ-341 химико-технологического факультета ВолгГТУ в
сопровождении заведующего кафедрой ХТПЭ Марата Абдурахмановича Ваниева и
старшего преподавателя Сергея Владимировича Борисова посетили предприятие
ГК «ШИКО-Полимер». Эта поездка прошла в рамках ознакомления с
производствами, связанными с профилем «Технология переработки полимеров».
Данное предприятие специализируется на выпуске вторичного гранулята из полиэтилена и
полипропилена, а также подвергает рециклингутрубки капельного орошения, стрейч-пленку
и другие изделия. Производит полимерные гранулы 5 видов, упаковочную и
сельскохозяйственную пленку.
Администрация и сотрудники ГК «ШИКО-Полимер» предоставили информацию о
предприятии, показали действующие линии в цехах и пригласили на практику с
последующим возможным трудоустройством.
От имени студентов и преподавателей выражаем благодарность руководителю предприятия
Александру Владимировичу Шарову и руководителю отдела продаж Ирине Владимировне
Никитиной за радушный прием.
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Баскетбол

«Street 3x3»

На спортивной площадке возле общежития №1 студенческий совет ВолгГТУ провел
яркие, шумные, эмоциональные соревнования по баскетболу «Street 3x3». В
состязаниях приняли участие 6 команд, в состав которых вошли студенты опорного
университета.
Места распределились следующим образом:
1-е место – команда «Малыши»;
2-е место – команда «Warriors»;
3-е место – команда «Черная мамба».
Победители и призеры были награждены грамотами и сертификатами от партнеров
соревнований.
Помимо командных соревнований, был проведен конкурс бросков с трехочковой линии, где
каждый желающий мог попытать свои силы и показать, на что он способен. Также были
определены лучшие в номинациях «Лучший игрок» и «Самый эпичный бросок». И здесь
результаты следующие.
Победителем конкурса трехочковых бросков стал Яков Шилов (группа АТ-216). Лучшим
игроком был признан Александр Трудников (группа Э-159). Обладателем самого эпичного
броска стал Кирилл Артемьев (группа РК-200).
Эти ребята показали класс и были награждены призами с символикой ВолгГТУ и грамотами.
Организаторы благодарят всех участников за красивую игру, а болельщиков – за активную
поддержку!
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Спортарена

Праздник мини-футбола

Воскресным днем на спортивной площадке рядом с общежитием №1 прошел турнир
по мини-футболу между командами различных факультетов опорного вуза,
организовал и провел который студенческий совет ВолгГТУ.
В турнире приняли участие 8 команд – в общей сложности около 50 человек, не менее
значительной была и армия болельщиков. Борьба за пьедестал была упорной, но заняли
призовые места только три команды: почетное 3-е место досталось команде «ФЭВТ-2»,
серебро забрала команда «Ангола», а лидерами в итоге стали игроки из команды «ФЭВТ-1».
Кроме того, по результатам турнира был определен и лучший игрок. Им стал Кельвин Аддо.
После основной части мероприятия, несмотря на небольшой дождь, состоялись челленджи
на индивидуальное мастерство, в которых приняли участие порядка 20 человек.
Примечательно, в обоих конкурсах – «Лучший пенальтист» и «Перекладина челлендж» –
победил талантливый спортсмен Боонэр Беинде.
Заключительной частью спортивного праздника стало торжественное награждение
команд-победителей, лучшего игрока турнира и мастера индивидуальных конкурсов. Ребятам
были вручены грамоты, сертификаты от партнеров и призы с символикой студенческого
совета ВолгГТУ.
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