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День народного единства

Уважаемые коллеги, сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты!
4 ноября мы отмечаем важный государственный праздник – День народного единства!
В этот день мы возвращаемся к пониманию важности таких понятий, как сплоченность
народа, любовь к своей стране. 4 ноября 1612 года наши предки – все как один, забыв о
разности социальных статусов, происхождения и вероисповедания, – сумели объединиться и
освободить от иноземных захватчиков московский Кремль. Ведь наша страна – это наш дом!
Этот праздник – напоминание всем россиянам, а особенно молодому поколению, о том, что
мы – единый народ, для которого понятия Родины, российской государственности всегда
были и остаются святы.
Пусть в этот день сердце каждого из нас наполняет чувство гордости за подвиг предков.
Желаю вам мира и благополучия, стабильности и процветания, неиссякаемой энергии и
оптимизма, здоровья и успехов!
Ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий.
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Бизнес-старт

Социальные инновации

В Волгоградском государственном техническом университете завершился первый
модуль акселерационной программы «Социальные инновации: бизнес-старт»,
рассчитанной на представителей малого и среднего бизнеса.
Участие в программе приняли более 50 человек – это те, кто уже решает острые социальные
проблемы, и те, кто лишь задумался о создании социально значимых проектов.
Программа организована Центром инноваций социальной сферы Волгоградской области
совместно с опорным вузом региона и представляет собой цикл образовательных
мероприятий, направленных на быстрый старт и развитие бизнеса. Три образовательных
модуля будут длиться 6 недель и завершатся 10 декабря текущего года.
Открывая программу, с приветственным словом к участникам обратился проректор ВолгГТУ
Владимир Кабанов, который рассказал о развитии предпринимательства в Волгоградской
области. Артем Панкратов, директор волгоградского областного бизнес-инкубатора, пожелал
участникам рабочей атмосферы и разработки эффективных стратегий реализации
бизнес-идей.
Одним из спикеров первого модуля стала Диана Гуц, президент некоммерческого
партнерства «Центр молодежных предпринимательских инициатив «Поколение 2025» и
федеральный эксперт по социальному предпринимательству. В своем блоке она составила
портрет социального предпринимателя, удивила фактами из истории развития данной
сферы, а также рассказала о последних трендах. Помимо теории, участники узнали о самых
успешных социальных кейсах мировой и российской практики.
– Необходимо тестировать гипотезы. Сделайте 10 продаж и узнайте, кто ваша целевая
аудитория и какие у нее потребности. Продвигайте свои социальные проекты через
краудфандинговые площадки, – рекомендовала участникам программы Диана Гуц.
Второй спикер – региональный менеджер ВЭБ РФ, основатель компании «Урбан Байк»,
эксперт и ментор региональных и федеральных акселерационных программ для стартапов
Юлия Гончарова рассказала о секретах генерации идей для социального проекта.
На примере креатива компании Best Self участники программы в группах разрабатывали
предложения и презентации своего социального продукта.
Важный вопрос правовых основ социальной работы с детьми и подростками подробно
разобрали в блоке Светланы Мироновой, директора Центра бесплатной правовой помощи,
тьютора Международной летней школы «Школа предпринимательства в России», члена
Общественной палаты Волгограда.
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По итогам первого модуля участники получили бесценный опыт и знания, которые в скором
времени смогут применить в своих социальных проектах на практике.
Следующий модуль вновь соберет участников 6 и 7 ноября на площадке опорного вуза
региона.
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Россия – страна возможностей

Молодежь проявляет интерес к науке

233 830 заявок поступило из всех регионов России и 68 стран мира на конкурс
управленцев «Лидеры России-2020» – флагманский проект президентской
платформы «Россия – страна возможностей».
4 октября Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна
возможностей» Владимир Владимирович Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса
управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках
первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который
прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».
«На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 заявок. Такие
результаты говорят о росте интереса к «Лидерам России». Мы связываем это и с введением в
третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу.
Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального
округа, Приволжья и Северо-Запада», – рассказал генеральный директор АНО «Россия –
страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Геннадиевич
Комиссаров.
Для участия по направлению «Наука» зарегистрировались 22 272 человека.
«Более 22 тысяч человек, зарегистрировавшихся в профессиональном треке «Наука», – это
очень обнадеживающий показатель. Тем более, что больше половины из них – молодые люди,
заявившие о своей готовности взять на себя ответственность за будущее науки в России. Это
важно. Хочу пожелать удачи всем участникам!» – оценил итоги заявочной кампании
наставник конкурса «Лидеры России», куратор специализации «Наука», помощник
Президента РФ Андрей Александрович Фурсенко.
«Мы, безусловно, рады, что направление «Наука» оказалось столь востребованным среди
участников конкурса. 22 272 заявки – это очень хороший результат для пилотного запуска.
Интерес молодежи к науке в последние годы активно растет, и мы намерены в ближайшее
время существенно увеличить долю молодых ученых. Но задача не только в этом. Нам
нужно, чтобы молодежь была вовлечена и в научный процесс, и в управление наукой», –
дополнил наставник конкурса «Лидеры России», куратор специализации «Наука», Министр
науки и высшего образования РФ Михаил Михайлович Котюков.
Напомним, что одним из победителей конкурса «Лидеры России» 2019 года стал заведующий
кафедрой «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования»
ВолгГТУ – опорного университета, доктор технических наук Максим Владимирович
Щербаков.
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«Мне было очень приятно победить, а самое важное – показать, что в волгоградских вузах
работают люди, которые могут конкурировать с лучшими управленцами из бизнеса,
госкорпораций. Мы люди дела, и с нами можно решать большие, сложные и амбициозные
задачи», – подчеркивал сразу после победы М.В. Щербаков.
Добавим, что наставник М.В. Щербакова – руководитель Фонда «Талант и успех» Елена
Владимировна Шмелева.
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Ученый совет

Особое внимание – на подготовку
магистров

В опорном университете прошло очередное заседание ученого совета, на котором
было очень много награждений.
В самом начале заседания, по традиции, было очень много торжественных вручений. Но
перед этим все присутствующие тепло поздравили с днем рождения проректора по учебной
работе Игоря Леонидовича Гоника, пожелав ему крепкого здоровья и дальнейших успехов. А
затем из рук ректора ВолгГТУ профессора Александра Валентиновича Навроцкого
политехники получали всевозможные дипломы за свои многочисленные победы.
Представители опорного университета принимали активное участие в работе Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве и привезли из столицы диплом о
награждении делегации Волгоградской области Золотой медалью.
Студенты и преподаватели ИАиС ВолгГТУ получили дипломы I степени в различных
номинациях на XXVIII Международном смотре-конкурсе лучших выпускных
квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству. Руководитель вуза вручил
победителям дипломы конкурса выпускных квалификационных работ АСВ 2019 года, а
группе иностранных студентов ВолгГТУ были вручены дипломы лауреатов I степени
Всероссийского Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне».
Участники команды СТЭМ «АТАС» получили целую россыпь дипломов XXVI
Межрегионального фестиваля молодежных театров и команд КВН БУМ-2019 в различных
номинациях.
После рассмотрения аттестационных вопросов перешли к работе по повестке дня. Основной
вопрос, который рассматривали члены ученого совета, звучал так – «О результативности
подготовки магистров по научным и технологическим направлениям».
С докладом по этому вопросу выступил начальник управления науки и инноваций опорного
университета Н.А. Кидалов. Николай Алексеевич отметил, что число подготовленных
магистров в вузе в этом году составило 401 человек, из них по технологическому
направлению – 86, по научному – 315. Молодыми людьми опубликовано 1889 работ, в т.ч. –
584 статьи в научных рецензируемых журналах, получено 89 охранных документов на
объекты интеллектуальной собственности.
Таким образом, в среднем, каждый выпускник имеет почти 5 публикаций, почти по 2 статьи
в изданиях, рекомендованных ВАК; почти каждый пятый магистр имеет охранный документ;
57 магистров получили награды различного уровня за выполненные научные исследования.
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Докладчиком приводились также данные по каждому факультету. Где-то идет очень
активная работа, где-то активная, но не очень, но как подчеркнули деканы и заведующие
кафедрами – стараются все. Работа идет с каждым магистром и, в конечном счете, эта
напряженная работа дает свой положительный результат. Год от года возрастает
публикационная активность магистров, увеличивается количество охранных документов.
И как напомнил президент ВолгГТУ академик РАН Иван Александрович Новаков, в идеале
каждый выпускник магистратуры должен сказать: «Мною совместно с научным
руководителем впервые предложен … (метод, модель, программа и т.д.)».
В «Разном» был рассмотрен еще ряд вопросов.
Так, первый проректор Сергей Викторович Кузьмин рассказал о мерах дополнительного
материального поощрения профессорско-преподавательского состава, которые наряду со
многими другими факторами, зависят от значимости публикаций, в том числе в БД Scopus и
Web of Science и поступлений внебюджетных средств (НИР и образовательные услуги).
Андрей Аликбаев.
Фото Натальи Михайловой.
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Профсоюз ВолгГТУ

Отработали удовлетворительно

В опорном университете состоялась отчетно-выборная конференция Первичной
профсоюзной организации сотрудников ВолгГТУ.
Делегатам конференции предстояло заслушать отчет о работе профсоюзного комитета за
2014–2019 годы, отчет контрольно-ревизионной комиссии, а также выбрать председателя
первичной организации профсоюза, профсоюзный комитет, контрольно-ревизионную
комиссию, делегатов на областную конференцию профсоюза работников образования и
представителя в состав обкома профсоюза.
В работе конференции приняли участие ректор опорного университета Александр
Валентинович Навроцкий и заместитель председателя Волгоградской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья
Александровна Крыжановская. После избрания рабочих органов конференции к делегатам
обратился руководитель вуза.
– Если мы оглянемся на предыдущую пятилетку, увидим, что университет решал крайне
сложные задачи: у нас было объединение вузов, участие в конкурсе на создание опорных
университетов, решались вопросы по изменению соотношения количества преподавателей к
количеству студентов, повышению средней заработной платы ППС и многое другое. С этими
задачами мы успешно справились, в том числе и благодаря поддержке профсоюза. Глядя
вперед, анализируя ситуацию, вряд ли стоит рассчитывать на более легкий период. И для
успешного развития университета необходима мобилизация всего коллектива. И ректорат
рассчитывает на тесную и плодотворную работу с председателем профкома, которого
сегодня изберут на следующие 5 лет.
Наталья Александровна Крыжановская передала приветственные слова от председателя
Волгоградской областной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ Ларисы Львовны Кочергиной после чего на конференции началось рассмотрение
плановых вопросов.
Председатель профкома сотрудников ВолгГТУ Евгений Алексеевич Федянов, начиная свой
отчетный доклад, подчеркнул, что основными направлениями деятельности профсоюза
являются организационная работа, контроль за соблюдением трудового законодательства и
исполнением трудового договора, социальная поддержка членов профсоюза.
Говоря о численности профсоюза работников ВолгГТУ, он подчеркнул, что за отчетный
период она кардинально изменилась, и связано это, прежде всего, с объединением вузов. С
уверенностью можно сказать, что сегодня наша профсоюзная организация самая крупная
среди образовательных учреждений.
Евгений Алексеевич подробно рассказал о том, как менялось материальное положение
сотрудников за отчетный период, каковы были расходы на социальную поддержку,
оздоровление сотрудников, оплату путевок в летние лагеря и др. Из года в год эти суммы
росли.
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Но главное, все направления деятельности профсоюза поддерживаются (в том числе
финансово) и администрацией опорного университета.
Отметим, что работа профсоюзного комитета за отчетный период была признана
удовлетворительной, а забегая вперед скажем, что Евгений Алексеевич Федянов еще на 5
лет избран председателем профкома сотрудников ВолгГТУ. Помимо Е.А. Федянова в профком
войдут еще 16 человек, в том числе представители ИАиС, КТИ, ВПИ, ВНТК и СФ.
Заслушав доклады председателей контрольно-ревизионной комиссии и комиссии по
трудовым спорам, делегаты оценили их работу также удовлетворительно. Кроме того, во
время конференции были высказаны пожелания, которые будут учтены в дальнейшей работе
профкома.
Наталья Толмачева.
Фото автора.
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Заметки с ректората

Об успеваемости и дисциплине

На очередном заседании ректората рассматривался ряд важных вопросов.
Заседание вел первый проректор вуза Сергей Викторович Кузьмин. После кадровых вопросов
перешли к работе по повестке дня, и слово для доклада было предоставлено проректору
Игорю Леонидовичу Гонику.
Речь шла об исполнении государственного задания ВолгГТУ на 2019 год и ликвидации
академических задолженностей.
Докладчиком были представлены данные по всем факультетам и филиалам по всем формам
обучения. Было отмечено, что есть совершенно незначительные отклонения от госзадания.
Что же касается академических задолженностей студентов, то здесь ведется активная
работа и принимаются меры, чтобы все «хвосты» были устранены в установленные сроки.
Заведующим кафедрами дано задание провести повторные аттестации и предпринять ряд
других мер.
«Необходима активная работа со студентами и это касается всех», – подчеркнул президент
ВолгГТУ академик РАН Иван Александрович Новаков.
И.Л. Гоник продолжил свое выступление еще и информацией об исполнении приказа
ректора ВолгГТУ от 22 марта 2019 №121 «Об организации контроля за исполнением учебной
и трудовой дисциплины».
Были рассмотрены отчеты о результатах проверок занятий деканатами, которые были
предоставлены в учебный отдел в марте-апреле текущего года и все те меры, которые были
приняты по их результатам.
Также перед членами ректората с докладом выступил проректор Владимир Александрович
Кабанов, который рассказал об антикоррупционной деятельности в университете.
Андрей Борисов.
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Приемная капмания-2020

Выбирай и сердцем

Гости Себряковского филиала ВолгГТУ с порога становились участниками познавательной и
увлекательной жизни вуза.
Проведение таких мероприятий позволяет образовательному учреждению стать более
доступным для взаимодействия с обучающимися, способствует укреплению связей с
родителями и социальными партнерами.
С улыбками на лицах гостей встречали лидеры студенческого самоуправления. Они
предлагали гостям зарегистрироваться и познакомиться с программой Дня открытых дверей.
С приветственным словом выступила директор Себряковского филиала ВолгГТУ, д.э.н.,
Татьяна Александровна Забазнова.
Она предложила окунуться в ту атмосферу, которая присуща учебному заведению,
поговорить с профессорско-преподавательским составом, задать волнующие вопросы и,
конечно же, получить ответы, а еще – уловить то самое главное, нужное, что подскажет и
даст понять: это тот университет, в котором будут обучаться и развиваться ваши дети.
Для выпускников школ, техникумов и их родителей силами актива студенческого совета
обучающихся была подготовлена концертная программа, которая помогла молодым людям
окунуться в мир профессий, ведь совсем скоро их ждет непростой выбор – выбор своего
дальнейшего жизненного пути.
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Приемная капмания-2020

Автомобильный фестиваль

Факультет автомобильного транспорта пригласил абитуриентов и их родителей на
Фестиваль автомобильного транспорта.
В официальной части мероприятия декан ФАТ Сергей Александрович Ширяев, доцент
кафедры «Автомобильный транспорт» Сергей Валерьевич Ганзин, заведующий кафедрой
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» Евгений Александрович Захаров
подробно рассказали о направлениях подготовки, реализуемых на факультете, научной и
внеучебной деятельности.
После презентации факультета С.А. Ширяев пригласил гостей принять участие в конкурсах и
мастер-классах, подготовленных факультетом.
На площадке учебной езды автошколой ВолгГТУ был организован конкурс на выполнение
упражнений по вождению легкового автомобиля. Самые смелые абитуриенты показали свое
умение заезжать в гараж и совершать параллельную парковку. Отрадно, что каждого
конкурсанта, выполнившего упражнения, встречали аплодисментами.
После конкурса гости были приглашены на мастер-классы по техническому обслуживанию
автомобилей: на линии инструментального контроля им были продемонстрированы
элементы технического осмотра легкового автомобиля; в лаборатории «АвтоТехСтарт»
показана работа шиномонтажного участка, подъемно-транспортного оборудования.
Общение с гостями было продолжено в неформальной обстановке – во время чаепития декан
ФАТ С.А. Ширяев и преподаватели факультета ответили на многочисленные вопросы о
поступлении в университет, особенностях обучения на факультете.
А кульминацией фестиваля было награждение победителей конкурса вождения. Ими стали
Владислав Охрименко (1-е место), Анна Черноусова (2-е место) и Наталья Матвеева (3-е
место). Победителю и призерам были вручены дипломы и памятные призы. Всем же
участникам конкурса, не вошедшим в тройку призеров, были подарены сертификаты,
дающие скидку на обучение в автошколе.
Прощаясь с абитуриентами, представители факультета пожелали им успешного окончания
школы, сдачи ЕГЭ и выразили надежду увидеть их в числе студентов опорного университета.
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Приемная капмания-2020

Прогулка по лабораториям

Более 40 человек заинтересовались факультетом технологии конструкционных
материалов. В фойе абитуриентов доброжелательно встречали волонтеры ФТКМ и
провожали в аудитории.
Встреча началась с выступления декана факультета д.т.н., профессора А.В. Крохалева. Он
познакомил гостей с направлениями и профилями, по которым ведется подготовка
бакалавров, а также с магистерскими программами, реализуемыми на втором этапе
обучения студентов.
Доклад сопровождался показом видеороликов, наглядно демонстрирующих востребованность
специалистов, которых готовит факультет, на предприятиях промышленности нашего
региона и России.
Перед абитуриентами выступили и более подробно рассказали о направлениях подготовки,
научной и внеучебной деятельности представители кафедр: завкафедрой
«Материаловедение и композиционные материалы» д.т.н., профессор Л.М. Гуревич,
завкафедрой «Машины и технологии литейного производства» д.т.н., профессор Н.А.
Кидалов, к.т.н. доцент кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» Е.В.
Кузьмин и к.т.н. доцент кафедры «Технология материалов» С.Б. Гаманюк, который также
подробно изложил правила поступления в вуз и основные нововведения будущей приемной
кампании.
На мероприятии также присутствовали специалисты отдела развития и обучения завода
«Красный Октябрь», которые выразили заинтересованность в сотрудничестве с вузом, а
также рассказали о преимуществах работы на металлургическом предприятии.
После официальной части абитуриенты разошлись по аудиториям, где представители кафедр
ФТКМ подробнее рассказали о своих направлениях. Во время экскурсии по кафедре МВ Л.М.
Гуревич познакомил гостей с оборудованием для научных исследований, показал новый
дифрактометр Bruker D8 Advance и его возможности при исследовании фазового состава
материалов, в том числе, с новомодной приставкой «НАНО», а ведущий инженер ЦКП В.О.
Харламов продемонстрировал возможности сканирующего электронного микроскопа Versa
3D DualBeam при исследовании структуры слоистых композиционных материалов,
полученных с использованием энергии взрыва, а также органических веществ.
С новейшими разработками в области современного оборудования для сварки плавлением
будущих абитуриентов и их родителей познакомили доцент кафедры СП Е.В. Кузьмин и
аспирант С.К. Елсуков, которые продемонстрировали технологические возможности
установок для дуговой сварки в газовых смесях (ESAB A2 mini) и для автоматической сварки
под флюсом (ESAB A6 Mastertrack), рассказали о возможностях применения атомно-силовой
микроскопии в учебной и научной работе, а также проинформировали будущих студентов
опорного университета о возможностях финансовой поддержки их идей и проектов в виде
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грантов.
На кафедре ЛП доцент В.А. Гулевский познакомил абитуриентов с оборудованием для
ювелирного литья, а также показал примеры художественных отливок.
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Неделя без турникетов

Как делать канаты

Для студентов 2-го курса факультета технологии конструкционных материалов
направления «Металлургия» ВолгГТУ была организована экскурсия на
Волгоградский филиал АО «Северсталь канаты» – один из крупнейших
производителей проволоки и стальных канатов в России, созданный на базе
Волгоградского сталепроволочно-канатного завода.
Волгоградское предприятие – единственный в России производитель закрытых канатов.
Канаты закрытой конструкции применяются в качестве несущего элемента на подвесных
канатных дорогах грузового и пассажирского назначения, подъемно-транспортных системах,
подвесных мостах, шахтных подъемах в качестве проводников, то есть там, где необходима
гладкая поверхность каната.
Волгоградские канаты держат монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане,
Останкинскую телебашню, дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, на
волгоградских канатах спускался на воду атомоход «Арктика» и т.д.
Студентам показали все стадии производства стальной проволоки и канатов на современном
европейском оборудовании: травление и подготовку поверхности катанки к волочению,
термическую обработку на совмещенных агрегатах патентирования и оцинкования
проволоки фирмы FIB (Бельгия), волочение стальной проволоки на прямоточных станах типа
KGT немецкой фирмы KOCH, изготовление фасонной проволоки на прокатном стане
FPW-220-6, производство канатов на канатовьющих машинах.
В лаборатории физико-химических испытаний ОТК политехники ознакомились с различным
испытательным оборудованием, в том числе со стендом предварительной вытяжки канатов и
установкой для проведения испытаний канатов на разрывное усилие в целом.
В ходе экскурсии студенты ФТКМ проявляли неподдельный интерес к процессу производства
и оборудованию и задавали многочисленные вопросы.
В.Ф. Даненко, доцент кафедры ТМ.
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Неделя без турникетов

На химическом гиганте

В дни проведения всероссийской акции «Неделя без турникетов» АО «КАУСТИК» посетили
студенты-старшекурсники Волгоградского политехнического колледжа имени Вернадского и
Волгоградского технического университета.
Как сообщили ИА «Высота 102», на предприятии первыми побывали студенты профильного
колледжа.
Вторая студенческая группа, посетившая волгоградское предприятие в эти дни, –
старшекурсники химико-технологического факультета опорного технического университета
(ВолгГТУ).
Политехникам показали все стадии производства гидроксида и оксида магния, а также
специализированную лабораторию по оценке технологичности и тестированию гидроксида
магния.
Далее, в Зале трудовой славы, студенты ознакомились с историей предприятия, прослушали
аудиоэкскурсию, с интересом рассмотрели предметы экспозиции. Для многих из них,
будущих инженеров, эта экскурсия стала определяющей в выборе, куда трудоустраиваться
после завершения учебы.
Добавим, что АО «КАУСТИК» – постоянный участник всероссийской акции «Неделя без
турникетов» с момента ее старта в нашем регионе.
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Неделя без турникетов

Автоматизированный «Метеор»

Для студентов направления «Автоматизация технологических процессов и
производств» Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ была
организована экскурсия на АО «Завод «Метеор».
Завод «Метеор» – ведущее предприятие российской радиоэлектронной промышленности.
Специализируется на разработке и производстве кварцевых резонаторов, генераторов и
фильтров, которые используются производителями современных российских систем
радиосвязи, навигации, авионики и радиолокации.
Вначале ребятам продемонстрировали видеоролик об истории и выпускаемой продукции
предприятия, а также показали ролик о российском холдинге АО «Росэлектроника».
Далее все отправились на экскурсию по цехам, где студентов познакомили с технологией
производства кварцевых изделий. Была показана вся технологическая цепочка от распила
кварца до нанесения маркировки на готовые изделия. При этом стоит отметить высокий
уровень автоматизации производства, что позволяет создавать продукцию высокого
качества.
В ходе экскурсии студенты проявляли интерес к процессу производству и оборудованию и
задавали многочисленные вопросы.
Пресс-служба ВПИ.
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Движение РСО

Награды за труд

29 октября в стенах ВолгГТУ – опорного университета состоялась встреча ректората и бойцов
студенческих строительных отрядов вуза.
На встрече присутствовали Владимир Александрович Кабанов, проректор по учебной работе,
Станислав Куликов, председатель профсоюзного комитета студентов ВолгГТУ, Николай
Канубриков, командир штаба Волгоградского регионального отделения молодежной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
Нужно отметить, что отряды «Политеховец», «Альянс» и «Аспект» летом нынешнего года
отработали 2 месяца на целине: приняли участие во Всероссийской стройке «Север-2029» в
городе Якутске.
В рамках встречи В.А. Кабанов поделился с ребятами своим опытом работы в движении
строительных отрядов и пожелал начинающим бойцами не останавливаться на достигнутом
и посетить как можно больше объектов по всей стране, а также поздравил парней с
юбилейным для движения годом.
От Волгоградского регионального отделения РСО и администрации университета бойцы
отрядов были награждены благодарственными письмами и ценными подарками за труд и
активное участие в жизни движения Российских студенческих отрядов.
Бойцы в свою очередь выразили признательность ректору ВолгГТУ Александру
Валентиновичу Навроцкому за помощь и поддержку в их нелегком, но полезном деле.
Справочно: в университете зарегистрировано 18 отрядов общей численностью 236 человек.
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Молодежный форум

Под общим небом

В ВолгГТУ прошел форум «Молодежь Юга России: межнациональное и
межконфессиональное взаимодействие». Его работа завершилась этноконцертом
«Общее небо», который произвел очень сильное впечатление на участников
форума.
А на следующий день состоялось подведение итогов работы. Доцент кафедры «История,
культура и социология» ВолгГТУ Евгения Владимировна Ануфриева, обращаясь к молодым
людям, поблагодарила всех за то, что они проявили интерес к мероприятию, приехали, и
активно участвовали.
Звучали пожелания и незначительные замечания к организации работы форума, за что
также всем была выражена благодарность и заверения, что все это будет учтено в
дальнейшем.
В основном, все пожелания сводились к тому, что не хватило времени на общение! Трех дней
не хватило! Потому что те вопросы и те проблемы, которые поднимались в ходе работы
круглых столов, открытых лекций, панельных дискуссий и мастер-классов – это было
настолько важно и интересно молодым пытливым умам, что о чем-то не договорили, не все
обсудили.
Всем участникам были вручены сертификаты, победителям – дипломы и грамоты по
номинациям.
И уже в завершение церемонии награждения Е.В. Ануфриева обратилась с просьбой к
ребятам: «Оставайтесь неравнодушными! Потому что в наше время быть неравнодушным –
это большая ценность! Вы – молодцы! Спасибо вам!».
Остается только напомнить, что 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.

19 / 21

1 ноября 2019 г. — № 1640(30) —
http://gazeta.vstu.ru

Новости филиала

Фееричная «Студенческая осень»

23 октября в зале ДК «Текстильщик» состоялся XII студенческий межфакультетский
фестиваль творчества «Студенческая осень – 2019», организованный студенческим центром
Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ.
В честь 25-летия вуза было решено отойти от стандартных правил, по которым в фестивале
принимают участие студенты только первого и второго курсов. В этом году на сцене
городского ДК за переходящий кубок боролись студенты всех курсов, поэтому фестиваль
стал не просто конкурсом талантов, а масштабным, красочным и фееричным шоу.
Ребята представили программы из концертных номеров в различных конкурсных
направлениях: танцевальном, музыкальном, театральном и прочих. Также были
подготовлены интересные работы в номинациях «Видеосюжет» и «Фотоконкурс».
Открыл фестиваль великолепный номер «Military» от танцевального коллектива «Эмоджи» –
воспитанников городского спортивно-танцевального центра «Виттория».
Несравненные ведущие фестиваля – студент факультета «Экономика, управление и
информационные технологии» Сергей Щербин и специалист по работе с молодежью
студенческого центра института Надежда Кевпанич – представили справедливое и
компетентное жюри, в состав которого вошли актер Камышинского драматического театра
А.В. Буняков, директор городского центра «Планета молодых» Н.Л. Ефимова, руководитель
вокально-инструментальной группы «КУМА», ведущий специалист центра «Планета
молодых» В.К. Новиков, главный редактор телекомпании «Камышин-ТВ» А.С. Сорокина, в
прошлом корреспондент «КТИ-ТВ», а сегодня корреспондент главного спортивного канала
страны «Матч-ТВ» М.С. Гореванов, руководитель студенческого центра института А.А.
Аликова, заместитель директора института по воспитательной работе А.В. Гусев и, конечно
же, председатель жюри – директор КТИ А.В. Белов.
– Наши студенты всегда очень ответственно и серьезно относятся к фестивалю, вкладывают
всю энергию и душу в подготовку. Я желаю всем конкурсантам достойного выступления,
творческого вдохновения и, конечно же, побед! – обратился с напутственными словами к
участникам Александр Владимирович Белов.
По традиции первыми выступать выпала честь ребятам факультета «Среднее
профессиональное образование» – обладателям кубка фестиваля прошлого сезона.
Выступления студентов этого факультета всегда отличались яркостью и массовыми
танцевальными номерами.
В этом году ребята выбрали темой своей программы искусство. Гуляя по музею, ведущие
Даниил Тимошенко и Алексей Лихачев попадали в волшебный мир, где оживали картины и
танцевали восковые куклы.
Следующими на сцену со своим выступлением вышли студенты факультета «Экономика,
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управление и информационные технологии». Темой программы ребята сделали детские
страхи.
На протяжении всей жизни человека преследуют страхи: в детстве мы боялись темноты,
остаться одним, в школе боялись сдавать ОГЭ и ЕГЭ, а сегодня первокурсники с
оцепенением представляют себе первую сессию. Но все становится нипочем, когда рядом
самые дорогие и близкие родители, верные друзья и хорошее чувство юмора.
А завершил фестиваль факультет «Промышленные технологии». В своем выступлении ребята
старались ответить на один из самых сложных вопросов: что такое любовь? В своих номерах
студенты показали, что это высокое чувство проявляется во всем: в отношениях между
мужчиной и женщиной, любви к родителям, своей Родине, друзьям и делу, в которое ты
вкладываешь душу.
Между выступлениями факультетов своими танцами вновь и вновь радовали зрителей
танцевальные коллективы спортивно-танцевального центра «Виттория».
После выступления всех факультетов жюри удалилось на совещание. Выбор победителя
всегда сложная задача, ведь победить должен сильнейший!
Закончив совещание, жюри наградило всех конкурсантов дипломами за активное участие и
памятными сувенирными подарками, а также обозначило победителей в номинациях
конкурса.
В номинации «Народный вокал» победителями стали студенты ФПТ Анна Попова, Надежда
Терновая, Кристина Бардакова и Даниил Усанин.
В номинации «Эстрадный вокал» победу разделили студенты ФПТ Анна Попова, Даниил
Усанин и студенты ФСПО София Ярных, Александра Авраменко, Олег Акопян.
В номинации «Современный танец» победил танцевальный коллектив ФПТ, в номинации
«Народный танец» жюри отметило выступления студентов ФПТ и ФСПО.
В номинациях «КВН» и «СТЭМ» победила команда ФПТ. В номинации «Художественное
слово» победителем стал студент ФСПО Олег Акопян, а в номинации «Оригинальный жанр»
жюри выделило сразу нескольких победителей – студентов ФЭУиИТ Дарью Тюхменеву,
Виктора Гаврикова и студентов ФСПО Елизавету Донскову, Романа Стасюка, Владислава
Лютикова, Данила Копп.
В номинации «Инструментальная музыка» лучшими стали студенты ФПТ Надежда Терновая,
Александр Пиунов, Антон Цыганков и Юрий Долгих.
В номинации «Фотоконкурс» первыми стали студенты ФЭУиИТ, а в номинации
«Видеосюжет» лучшие работы представила команда ФПТ. Лучшим сценарием выступления
жюри признало программу ФСПО.
И вот самый волнительный момент фестиваля – передача переходящего кубка
факультету-победителю. Итак, в 2019 году победителем стал факультет «Промышленные
технологии»!
Мы поздравляем ребят с достойной победой и благодарим всех участников фестиваля.
Желаем им не останавливаться в своем творческом росте, а совершенствоваться с каждым
выступлением на сцене.
Пресс-центр КТИ.
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