25 октября 2019 г. — № 1639(29) —
http://gazeta.vstu.ru

Лидеры России

Поиск эффективных управленцев

19 октября в городской Точке кипения прошел круглый стол «Конкурс «Лидеры
России»: Поиск эффективных управленцев», в котором приняли участие более 200
человек.
Максим Щербаков, победитель конкурса 2019 года, рассказал о положительном опыте и том,
какие проекты он реализует в техническом университете.
Круглый стол «Лидеры России» провели в рамках старта регистрации на новый сезон
одноименного конкурса. На мероприятии финалисты и победители прошлых лет рассказали
о своем опыте, этапах проведения конкурса, поделились способами преодоления трудностей.
Представленные спикерами лайфхаки должны облегчить путь потенциальным участникам.
Выбор технического университета в качестве площадки для проведения такого масштабного
и интересного события не случаен. Опорный вуз обладает мощным кадровым потенциалом.
В университете много молодых ученых, которым созданы комфортные условия для
творчества и реализации своих проектов. В частности, работают бизнес-инкубатор, центр
проектной деятельности, оборудованы передовые лаборатории, есть собственная
производственная база.
Созданная креативная среда благоприятна для достижения результатов: победителем
прошлогоднего конкурса «Лидеры России» стал профессор опорного вуза Максим Щербаков.
Он не только победил в престижном конкурсе, достойно представив университет и регион на
федеральном уровне, но и продолжает осуществлять важные образовательные и социальные
проекты.
«В нашем университете создан центр дополнительного образования детей. Мы учим
школьников от 8 лет робототехнике, программированию, компьютерной графике и анимации.
В 2019 году у нас обучаются порядка 200 детей», – рассказал Максим Щербаков.
Регион заинтересован в новых лидерах. Представители исполнительной власти
Волгоградской области привлекают молодых управленцев к совместной деятельности для
решения приоритетных задач.
Так, в июне этого года в ВолгГТУ было проведено обучение представителей администрации
области по программе «Управление, основанное на данных». Во время обучения Максим был
экспертом в группе «Социальная защита населения», в рамках которого прорабатывалась
идея создания системы проактивного оказания социальных услуг населению. Руководителем
группы был заместитель председателя комитета социальной защиты населения
Волгоградской области Алексей Юрьевич Завражин.
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«Волгоградский технический университет оказался самым эффективным с точки зрения
работы с органами исполнительной власти. В сентябре этого года, здесь, в Точке кипения,
мы провели первую волну обучения по программе управления, основанного на данных. Я был
экспертом в области проектов социальной защиты вместе с коллегами из областной
администрации. Буквально во время обучения у нас возникла идея, мы обсудили ее и пришли
к выводу, что подобная инициатива может стать пилотным проектом по оказанию
социальных услуг и выплате компенсаций. У меня еще много примеров положительного
взаимодействия и надеюсь, что в будущем все новые идеи удастся реализовать», – поделился
Максим Щербаков на круглом столе.
Анастасия Хабарова.
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Форум

Сила нашей страны – в
многонациональности

В опорном университете прошел форум «Молодежь России: межнациональное и
межконфессиональное взаимодействие», в открытии которого приняли участие ректор
ВолгГТУ, профессор Александр Валентинович Навроцкий и заместитель председателя
комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай
Леонидович Москаленко.
Обращаясь к участникам, руководитель ВолгГТУ отметил, что политех с каждым годом
становится все привлекательнее для студентов из разных стран, об этом говорит хотя бы тот
факт, что сегодня в вузе обучается 1200 иностранных студентов, чего не было никогда за всю
почти 90-летнюю историю политеха!
«Это положительный процесс, мы этому, конечно, рады! Мы рады и тому, что многие из
наших выпускников-иностранцев трудятся в нашем опорном университете, а это значит, что
им нравится и вуз, и город, в котором они живут. Мне остается пожелать вам плодотворной
работы и чтобы у вас остались только положительные эмоции и приятные воспоминания о
проведенном в нашем вузе и городе времени!», – сказал А.В. Навроцкий.
«В нашем регионе проживают 140 народностей, а всего их в России – 193. То есть вы
представляете, в какой многонациональной семье живут наши люди, и поэтому очень важно
сохранить традиции и дружбу между ними! Потому что сила России – в ее
многонациональности!», – подчеркнул Н.Л. Москаленко.
Напомним, что цель форума – это формирование общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на
основе ценностей добрососедства и дружбы между народами.
Принять в нем участие выразили желание более 300 человек из Адыгеи, Калмыкии,
Пятигорска, Москвы, Астрахани.
После официальной части состоялась открытая лекция, в которой говорилось о
деструктивном влиянии социальных сетей на молодежь и был приведен обзор последних
тенденций. Российский исламовед и политолог, специалист по современным проблемам
Кавказа, Крыма и Поволжья Яна Александровна Амелина (г. Москва) говорила о том, что в
последнее время Интернет из средства свободного общения и обмена позитивной
информацией превращается в распространителя деструктива. Все чаще в самых разных
пабликах звучат экстремистские призывы, агрессия и угрозы.
В программе форума было еще несколько открытых лекций, круглый стол «Проблемы
образования и воспитания в межнациональном и межконфессиональном пространстве Юга
России», панельная дискуссия «Правнуки Победы. Великая Отечественная война в судьбах
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народов Юга России», мастер-класс «Профилактика экстремизма в молодежной среде Юга
России» и многое другое. А вечером первого дня работы форума участников ждал
этноконцерт «Общее небо».
Подведение итогов форума состоялось 24 октября, но об этом мы расскажем отдельно.
Организатором форума выступил Волгоградский государственный технический университет
при поддержке Росмолодежи и Ресурсного молодежного центра, а также с участием
комитета науки, образования и молодежной политики Волгоградской области, комитета по
делам национальностей и казачества Волгоградской области, комитета по делам молодежи и
туризму г. Волгограда, национальных диаспор и Дома Дружбы г. Волгограда.
Андрей Аликбаев.
Фото Натальи Толмачевой.
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Среди лучших

Представители ВолгГТУ – в финале
конкурса

Сотрудники ЦМИТ «ЛЮКС» и преподаватели клуба «РобоФабрика» Центра дополнительного
образования детей кафедры «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования» опорного университета Наталья Щербакова и Игорь Казаков – в числе 30
лучших со всей России вышли в финал конкурса образовательных практик для НТИ.
При поддержке кафедры ими была представлена практика «Хакатоны по конструированию,
сборке и программированию робототехнических устройств и систем».
Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) открыло
всероссийский конкурс для преподавателей, которые погружают школьников в изучение
новых технологий и технологическое творчество.
Конкурсанты представили описания своих практик, связанных с изучением технологий
будущего: большие данные, искусственный интеллект, беспилотные системы, виртуальная и
дополненная реальность, нейротехнологии, наноинженерия и др. Работы оценивали
эксперты Кружкового движения НТИ.
«С каждым годом все больше преподавателей включаются в орбиту Национальной
технологической инициативы и начинают работать со школьниками в логике кружков НТИ и
практик будущего.
В разных уголках страны энтузиасты погружают детей в технологическое творчество,
создают с ними инновационные решения, реализуют проекты и готовы делиться авторскими
наработками с профессиональным сообществом.
Конкурс, который мы запускаем в партнерстве с холдингом «Ленполиграфмаш» и
Герценовским университетом, позволит поддержать самых ярких наставников и
тиражировать лучшие практики», – отметил президент Ассоциации участников
технологических кружков Алексей Федосеев.
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Прогнозы

В неформальной обстановке

Президент ВолгГТУ академик РАН Иван Александрович Новаков и научный
руководитель вуза академик РАН Владимир Ильич Лысак в начале этой недели
были приглашены президентом РАН Александром Михайловичем Сергеевым на так
называемый «Президентский чай».
Это своего рода неформальная встреча, на которой заслушиваются отчеты аттестационных
комиссий по секциям об итогах голосования за кандидатов в академики и
члены-корреспонденты.
Как мы уже сообщали, от ВолгГТУ кандидатами в члены-корреспонденты РАН являются
ректор вуза Александр Валентинович Навроцкий и первый проректор Сергей Викторович
Кузьмин.
За чаем, в непринужденной обстановке, рассматриваются предварительные прогнозы на то,
какие шансы на избрание могут быть у кандидатов. Со слов академиков ВолгГТУ, по итогам
заседания аттестационных комиссий и А.В. Навроцкий, и С.В. Кузьмин набрали достаточно
большое количество голосов.
Мы желаем им успехов и ждем результатов голосования, которое пройдет в РАН 11-12
ноября.
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Зодчество – 2019

Высокие награды за весомый вклад

Волгоградская область впервые отмечена высшими наградами фестиваля
«Зодчество-2019» в Москве! В эту победу внесли весомый вклад представители
опорного университета.
С 17 по 19 октября в Москве, в Гостином дворе, прошел XXVII международный
архитектурный фестиваль «Зодчество – 2019».
Это ежегодное мероприятие – смотр достижений в области архитектурной и
градостроительной деятельности городов и регионов России, а также ведущих проектных
организаций страны.
Фестиваль «Зодчество» – это главное архитектурное событие национального масштаба. В нем
принимают участие лучшие профессиональные архитекторы, студии, проектные организации
и бюро.
Главная тема в этом году – «Прозрачность». В течение трех дней посетители мероприятия
смогли увидеть экспозиции конкурсных работ, представленных в номинациях «Регионы
России», «Архитектурные произведения 2017-2019», «Творческие архитектурные мастерские
и коллективы», «Творчество молодых архитекторов» и многих других разделах.
От Волгоградской области в фестивале была представлена масштабная и интересная
экспозиция, важным элементом которой стали концептуальные проектные предложения по
благоустройству городской среды на основе абстрактных композиций, выполненные
студентами Института архитектуры и строительства ВолгГТУ направления «Дизайн
архитектурной среды».
Творческая команда кафедры «Дизайн и МДИ»: профессор кафедры ДиМДИ Наталья
Геннадьевна Матовникова, студенты Татьяна Зарудная, Анастасия Клинова (группа
ДАС-1-15), Ольга Фенич, Эллина Муштакова и Ирина Алексеева (группа ДАС-1-16) – приняла
участие в монтаже экспозиции и в работе на стенде Волгоградской области в период
фестиваля совместно с Волгоградским региональным центром компетенций по вопросам
городской среды.
В рамках деловой программы фестиваля председатель комитета архитектуры и
градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова приняла участие в рабочей
встрече с заместителем председателя правительства РФ по вопросам строительства и
регионального развития Виталием Мутко и первым заместителем Министра строительства и
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жилищно-коммунального хозяйства Дмитрием Волковым, где обсуждались основные
вопросы, касающиеся профессиональной деятельности архитекторов.
По итогам смотра впервые за всю историю участия в фестивалях «Зодчество» экспозиция
Волгоградской области была награждена золотым и серебряным дипломами международного
смотра!
Безусловно, в этих высоких наградах есть весомая доля труда и таланта преподавателей и
студентов нашего университета.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших творческих удач и успехов!
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Знай наших!

Управленческое многоборье

Команда факультета экономики и управления Волгоградского государственного
технического университета заняла первое место в интеллектуальном конкурсе «II
Открытый чемпионат ВИУ РАНХиГС по управленческому многоборью.
Персональные и командные поединки».
Состязание проходило 19 октября на базе факультета государственного и муниципального
управления Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС.
Данный чемпионат проводился с целью содействия профессиональной адаптации и
повышения профессиональной компетентности студенческой молодежи в области экономики
и управления народным хозяйством, а также повышения эффективности образовательного
процесса и социально-культурной интеграции учащихся в гражданское сообщество
Волгограда и Волгоградской области.
В ходе чемпионата команды, представляющие вузы города Волгограда, принимали участие в
управленческих «боях» – ведении переговоров, направленных на поиск выхода из
предложенной командам конфликтной ситуации.
Команда опорного университета в составе Алины Книппель (студентки группы ФМ-1),
Александры Пахоруковой (студентки группы ФМ-1) и Кристины Шаталовой (студентки
группы ЭФК-459) под руководством к.э.н., доцента кафедры менеджмента и финансов
производственных систем Екатерины Евгеньевны Харламовой успешно выступила на
чемпионате и заняла первое место.
Девушки показали отличные коммуникативные навыки, способность работать в команде и
умение проводить успешные переговоры в самых конфликтных ситуациях. Управленческие
роли в исполнении команды ВолгГТУ не оставили равнодушными членов жюри конкурса.
Поздравляем наших победителей!
Наш корр.
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Кадровая потребность промышленности
Волгоградской области

Напомним, что совсем недавно состоялась отраслевая консультация губернатора
Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова с промышленниками, где проходило
обсуждение реализации промышленной политики в регионе.
На совещании, в котором принимали участие ректор ВолгГТУ профессор Александр
Валентинович Навроцкий и проректор Владимир Александрович Кабанов, были подробно
рассмотрены вопросы роли вузов областного центра и особенно опорного университета в
подготовке кадров для промышленных предприятий.
На совещании были озвучены данные комитета промышленности и торговли Волгоградской
области в общей потребности предприятий в кадрах на 2019-2025 гг. по направлениям
подготовки, которыми необходимо руководствоваться при определении приоритетов в
учебных программах.
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Фестиваль искусств

С веком наравне

Мы рождены для вдохновенья…
А. С. Пушкин
Иностранные студенты ВолгГТУ стали победителями Всероссийского Пушкинского
молодежного фестиваля искусств «С веком наравне».
XXI Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне» собрал
в столице, в стенах Дома культуры «Губкинец», талантливую молодежь из разных городов
России. Среди участников было и немало иностранцев, получающих высшее образование в
России, в их числе студенты и студентки факультета электроники и вычислительной техники
ВолгГТУ Джелассем Бейнде Бонэр, Дико Сека, Камара Бора Амината и Оджеде Дорати
Онахи.
Фестиваль прошел под знаком знаменательной для истории Российской культуры даты:
220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. «Первый русский
поэт-художник и создатель русского литературного языка. Именно: русский! Самая
сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами и сущностью нашего народа», –
писал о великом поэте И.С. Тургенев.
Фестиваль стал для участников погружением в многовековую культуру России, в историю
страны. «Каждое хорошее стихотворение, написанное по-русски, – это памятник Пушкину. –
отмечает ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина В.Г. Мартынов. – Каждая нота и
каждая краска, вызывающая отклик в сердце и пробуждающая добрые чувства – это
памятник Пушкину».
На открытии выступили выпускники школы-студии МХАТ, их трогательное и в то же время
ироничное шоу создало настроение участникам творческих конкурсов. 17 октября весь день
конкурсанты демонстрировали свои творческие достижения: звучали инструментальная
музыка и классический вокал, стихи Пушкина и его современников, стихи поэтов XX и XXI
веков, эстрадная и бардовская песня.
В Портретной галерее губкинцы и гости этого гостеприимного вуза имели возможность
любоваться работами лауреатов художественно-графического конкурса и конкурса
фотографий. В то время как в зале зрители наслаждались сценическим искусством, а строгое
жюри определяло лучших из лучших в конкурсе «Малые театральные формы», на сцене в
фойе Дома культуры «Губкинец» звучали стихи и проза. И здесь тоже каждый чтец, выходя
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на сцену, становился артистом. В первой части конкурса «Звучащее слово» выступал студент
третьего курса ВолгГТУ Дико Сека – на три минуты он превратился в Пророка и «Глаголом
жег сердца людей».
Выступление нашего иностранного политехника запомнилось слушателям и было высоко
оценено членами жюри. Сека стал победителем XXI Пушкинского молодежного фестиваля и
получил диплом лауреата I степени.
Вслед за Секой на сцене появилась Камара Бора Амината – наша Татьяна родом из
Гвинеи-Бисау, но русская душою. Зал проводил ее аплодисментами, а члены жюри
похвалили удачно выступившую студентку из Волгограда.
Амината также стала победительницей и получила диплом лауреата I степени.
Волгоградских участников пригласили выступить на церемонии закрытия фестиваля, где
диплом лауреата I степени получил еще один студент ВолгГТУ – участник заочного конкурса
сочинений для иностранных учащихся российских вузов Джелассем Бейнде Бонэр
(ИИТ-473).
Яркий гала-концерт и церемония закрытия фестиваля не стали завершением праздника:
студенты получили дипломы, а руководители делегаций пригласительные билеты на
Пушкинский бал.
Очаровательные преподаватели «Школы танцев Лидии Смирновой», которая существует в
РГУ нефти и газа с 2007 года, провели для гостей серию мастер-классов по бальным танцам и
обучили бальному этикету.
На следующий день автобус отвез всех участников фестиваля на Пречистенку, в музей А.С.
Пушкина, где они имели возможность заглянуть в творческую лабораторию великого поэта,
а затем окунуться в салонную культуру XIX века.
В городской дворянской усадьбе Хрущевых-Селезневых 19 октября, когда А.С. Пушкин и
другие лицеисты отмечали «святую годовщину» – день открытия Лицея, был веселый бал,
воссоздавалась эпоха Пушкина. И с веком наравне были талантливые студенты XXI века, – те,
кого не сможет заменить компьютер, кто всегда будет востребован.
А.В. Дикарева, доцент кафедры русского языка.
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Слет активистов

Для успешного обучения

Студенты ВолгГТУ приняли участие в межрегиональном слете активистов иностранных
студентов, который проходил в Астрахани с 14 по 16 октября. Форум объединил иностранцев
из 12 университетов ЮФО, среди участников – граждане Вьетнама, Индии, Камеруна,
Республики Чад, Замбии, Гвинеи-Биссау, а также Туркменистана, Казахстана, Афганистана,
Азербайджана, Кыргызстана, Украины.
Основная задача слета – формирование студенческих инициатив, которые помогут сделать
обучение иностранцев на территории России максимально комфортным и успешным.
Участники обсудили наиболее актуальные проблемы в сфере социальной адаптации,
формирования межкультурной коммуникации, организации учебной деятельности,
миграционного законодательства.
Свои предложения по улучшению условий обучения студенты высказали на заседании
круглого стола, который состоялся в Астраханском государственном университете при
участии представителей ректората, регионального министерства образования и науки,
агентства по делам молодежи.
Студент 4 курса ВолгГТУ Махамат Бохит выступил с инициативой по улучшению
организации учебной деятельности иностранцев, в частности, он рассказал о необходимости
снабдить студенческие общежития учебными залами с компьютерами и доступом в
Интернет.
Разнообразной и насыщенной была и культурно-развлекательная программа форума:
межнациональный концерт, выставка, интерактивный квест по мотивам игры «Форт Боярд»,
экскурсия по историческому центру города. Встретив новых друзей и единомышленников,
обменявшись опытом и идеями, участники слета договорились встретиться на форуме в
следующем году.
А.В. Попова, доцент кафедры русского языка.

13 / 19

25 октября 2019 г. — № 1639(29) —
http://gazeta.vstu.ru

Спортарена

Определились «Властелины колец»

В минувшую субботу в Волгоградском государственном техническом университете
завершился Открытый фестиваль по баскетболу 3х3 «Властелины колец».
Напомним, в пятницу на площадке ВолгГТУ состоялось торжественное открытие
спортивного праздника и игры группового этапа. За выход из групп боролись 16 мужских и 9
женских команд, представляющие 10 вузов Волгограда, Саратова, Липецка, Элисты,
Воронежа и Астрахани.
В результате упорной борьбы были определены победители – «властелины колец». Бронзу
среди девушек завоевала команда Волгоградского государственного университета, а на
вторую и первую ступени пьедестала поднялись представительницы Волгоградской академии
физической культуры – команды «Джуди» и «Комета» соответственно.
Третьими у юношей также стали представители Волгоградской академии физической
культуры – команда с позитивным названием «Тапочки для дома». Серебро увезли с собой
ребята из Саратовского государственного университета. А победителями и обладателями
золотых наград по праву стали студенты Воронежского государственного университета.
Поздравляем победителей с победами и благодарим всех участников за красивую игру!
Организатором фестиваля выступил Волгоградский государственный технический
университет при поддержке Росмолодежи, Ресурсного молодежного центра, Комитета
физической культуры и спорта Волгоградской области, Комитета образования, науки и
молодежной политики региона.
Наталья Толмачева.
Фото «Политех-ТВ»
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Экскурсия

Первый шаг к истории

17 октября иностранные первокурсники бакалавриата и магистратуры побывали в
музее-панораме «Сталинградская битва». Это традиционное начало знакомства с
героической историей города, в котором иностранным гражданам предстоит учиться и жить,
который они начнут ощущать своим. Первый шаг в овладении исторической памятью сделан.
Одновременно в Триумфальном зале проходило посвящение в кадеты, в разных залах музея
двигались школьные экскурсии, задумчиво стояли перед военными фотографиями маленькие
и взрослые посетители.
Иностранные студенты впервые ужаснулись масштабам разрушения города и оценили
беспримерный героизм его защитников, совсем молодых людей, нередко их ровесников.
В витринах студенты с удовольствием увидели подарки героическому городу из своих стран:
богато расшитый туркменский халат, вьетнамский флаг, щит ручной работы из золота и
серебра и слоновые бивни в серебряной оправе из Эфиопии.
Возвращаясь в университет, студенты по-новому взглянули на вузовские корпуса, стоящие на
местах кровопролитных сражений, на танковую башню на линии обороны.
Экскурсии в музей-панораму для иностранных студентов будут проводиться весь октябрь, и
не останется ни одного человека, который не поймет, какой ценой оплачена возможность
учиться в университете, получить образование, раскрыть свои способности, не бояться за
судьбы любимых и близких людей.
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Субботник

Память не должна умереть

В минувшие выходные Волонтерский отряд ВолгГТУ, воспользовавшись отличной
погодой, провел еще один субботник – в этот раз на мемориальном комплексе
Великой Отечественной войны «Остров Людникова».
Напомним, мемориал под названием «Остров Людникова» расположен на территории
поселка Нижние Баррикады в месте, где в конце 1942 года держала оборону 138-я
стрелковая дивизия полковника Ивана Ильича Людникова, полуокруженная на 700-метровом
участке фронта, шириной всего в 400 метров, который и стали называть «остров
Людникова».
В течение 40 дней воины, зажатые в огненную подкову, удерживали этот плацдарм,
лишенные тылов и снабжения.
Ребята-волонтеры уже 11 лет шефствуют над частью мемориала – двумя братскими
могилами, в которых похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады» и воины-связисты
138-й дивизии, погибшие в боях за «остров Людникова», и памятником «Ролик» связистам
138-й стрелковой дивизии. «Ролик» – это позывной связистов Кузьминского, Ветошкина,
Колосовского и Харазия, которые в течение шести недель удерживали связной пункт и не
пропустили противника.
Волонтерский отряд призывает всех оглянуться вокруг и вложить частичку своего труда и
души в поддержание в достойном виде памятников Великой Отечественной войны, будь то
огромный мемориал или скромная могила давно умершего ветерана на соседнем кладбище, о
которой некому позаботиться. Память о героях не должна умереть!
Е.П. Скорикова, ведущий социолог ВолгГТУ.
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Тродоустройство

Из аудитории – на завод

23 октября отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников провел
очередное мероприятие «День твоей карьеры» на факультете автоматизированных систем,
транспорта и вооружений. Гостями данного мероприятия были сотрудники ООО «Ендейвер»,
ГК «Агат», АО «Волжский трубный завод», АО «Каустик», АО «Транснефть-Приволга», ТД
«Грасс», АО «Завод «Метеор».
Представители организаций рассказали о специфике деятельности своих предприятий,
показали видеоролики о том, как сотрудники работают, учатся и отдыхают.
Так, например, в ТД «Грасс» действует программа «Приведи друга». На предприятии есть
собственная валюта Grasscoin, которую можно потратить внутри компании на оплату своего
обучения, приобретения билетов на концерт и т.д. В 2021 году планируется открытие
собственного детского сада с лингвистическим уклоном.
Также будущие выпускники опорного университета получили приглашения на прохождение
практик и стажировок с последующим трудоустройством.
ТД «Агат» занимается продажей авто. Подробно о деятельности фирмы студенты смогли
узнать из видеоролика.
С 2017 г. в Волгограде работает ООО «Ендейвер». Предприятие занимается производством
оснастки колон. Компании нужны специалисты контроля качества процедуры системы ИСО,
метрологи.
На Волжском трубном заводе производят 800 вариантов труб – это один из крупнейших
заводов по производству труб в России. На работу им требуются инженеры-конструкторы,
инженеры-электронщики и программисты.
Представитель АО «Каустик» показал ребятам ролик про студентов ВолгГТУ, работающих у
них, подробно остановился на работе учебного центра, мерах социальной поддержки.
Предприятие нуждается в метрологах, слесарях КИП.
АО «Транснефть-Приволга» – одна из крупнейших российских топливо-энергетических
компаний: в Волгоградском филиале трудятся 1600 сотрудников. Компания работает уже 65
лет и перерабатывает 13 часть от всей российской нефтепродукции. Специалисты
предприятия имеют возможность перевода на работу в Чехию, Словакию, Венгрию.
Еще один крупный завод Волгоградской области – «Метеор» – ждет в свои ряды
инженеров-технологов, инженеров-конструкторов. Молодые специалисты обязательно
проходят обучение под курированием наставника.
По окончании мероприятия состоялось индивидуальное общение руководителей кадровых
служб предприятий и студентов ВолгГТУ.
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Тренинг-семинар

Формирование инженерного мышления

28 октября факультет довузовской подготовки Волгоградского государственного
технического университета приглашает педагогов общего среднего и
дополнительного образования принять участие в работе тренинг-семинара
посвященного вопросам, проблемам и перспективам формирования инженерного
мышления ребенка средствами проектного обучения в рамках реализации
программ общего среднего и дополнительного образования школьников. Участники
семинара смогут поделиться своим опытом в организации работы со школьниками
в формате проектного обучения, а также принять участие в обсуждении проблем
индивидуализированной учебной деятельности школьника и его мотивации к
обучению в форматах командной работы.
Тренинг-семинар пройдет в рамках реализации и развития сетевого взаимодействия между
вузами Волгоградского региона и учебными заведениями общего среднего и
дополнительного образования. Мероприятие организовано при участии Волгоградского
государственного социально-педагогического университета (кафедры социальной работы) и
Волгоградской станции детского и юношеского туризма и экскурсий.
В ходе тренинг-семинара:
– состоится круглый стол с участием представителей учебных заведений, будут
организованы презентации учебных лабораторий факультета довузовской подготовки по
3D-моделированию, Hi-Tech лаборатории, лаборатории по электронике и робототехнике;
– пройдет областной установочный семинар по «организационно-методическому
сопровождению областных массовых мероприятий технической направленности
дополнительного образования» Волгоградской станции детского и юношеского туризма и
экскурсий;
– пройдет установочная консультация по порядку и организации подготовки
исследовательских работ школьников для участия в открытом городском конкурсе
учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках городского научного общества
учащихся «Я и Земля».
Ответственные за подготовку тренинг-семинара:
– ВолгГТУ – Андрей Викторович Исаев, заместитель декана факультета довузовской
подготовки (тел. 89610624319);
– ВГСПУ – Юлия Витальевна Боровицкая, доцент кафедры социальной работы (тел.
89054836663);
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– ВСДЮТиЭ – Ольга Александровна Прозорова, руководитель отдела (тел. 89023611417).
Адрес проведения тренинг-семинара: Волгоград, ул.Советская, 35, ауд. 523 (5-й этаж), общ.
№1 ВолгГТУ (проход на территорию ВолгГТУ через проходные между корпусами А и В со
стороны ул. Советской (здания. 31, 29).
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