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Поздравляем!

За заслуги перед Отечеством

Указом Президента Российской Федерации о награждении государственными
наградами РФ № 546 от 11 ноября 2019 года орденом «За заслуги перед Отечеством»
III степени «За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке
высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу»
награжден президент ВолгГТУ академик РАН Иван Александрович Новаков.
Вся жизнь Ивана Александровича связана с Волгоградским государственным техническим
университетом. С 1989 по 2014 годы он работал в должности ректора, а с февраля 2014 г. по
настоящее время – работает в должности президента университета.
Конференции трудового коллектива вуза, отмечая динамичное развитие учебного заведения,
пять раз оказывая доверие И.А. Новакову, избирали его на должность ректора, а в 2013 и
2018 гг. ученый совет дважды избирал его на должность президента вуза.
Достижения коллектива университета позволили успешно пройти в 2016 году конкурсный
отбор среди высших учебных заведений, стать опорным университетом.
Сегодня Волгоградский государственный технический университет является одним из
ведущих вузов Юга России, готовящим специалистов для современного сектора экономики,
центром фундаментальных, прикладных исследований и инновационной деятельности.
Академик РАН И.А. Новаков (избран 22 декабря 2011 г.) создал научную школу
химиков-полимерщиков, среди его учеников 12 докторов и 55 кандидатов наук, в т.ч. за
последние 10 лет 6 соискателей защитили докторские и 28 – кандидатские диссертации.
Под его руководством развиты следующие приоритетные направления химии
высокомолекулярных соединений: разработка научных основ синтеза, модификации и
технологии получения полимеров и композиционных материалов со специальными
свойствами, исследования в области экологии и рационального природопользования, а также
синтеза биологически активных веществ.
Опубликовано 6 монографий, 11 учебных пособий с грифом Минобрнауки, 24 научных
обзора, 218 авторских свидетельств и патентов, более 600 научных статей: всего в
наукометрических базах данных Scopus – 244, WoS – 221, в т.ч. за последние 10 лет Scopus –
139, WoS – 125.
За разработку и внедрение импортозамещающих синтетических покрытий на основе
реакционноспособных олигомеров для устройства спортивных покрытий авторскому
коллективу под руководством академика И.А. Новакова была присуждена премия
Правительства Российской Федерации в сфере науки и техники за 2016 год.
Весь коллектив ВолгГТУ – опорного университета поздравляет Ивана Александровича
Новакова с заслуженной высокой наградой Родины и желает ему дальнейших научных
открытий и побед, крепкого здоровья и бодрости духа!
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В неформальной обстановке

Общение с Министром

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» встретились с М.М.
Котюковым. Министр пообщался в неформальной обстановке с лауреатами
предыдущих смотров.
Перспективы научной карьеры в России, секреты профессионального успеха и особенности
управления наукой и высшим образованием. Эти вопросы обсуждались на встрече
победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» с профильным министром Михаилом
Котюковым, передает «ТВ Центр».
В октябре был дан старт уже третьему конкурсу по отбору самых талантливых и
амбициозных молодых управленцев. На этот раз в него включена новая специализация –
«Наука», куратором которой как раз является Котюков. А в качестве наставника министр
пообщался в неформальной обстановке с лауреатами предыдущих смотров.
Добавим, что на встрече присутствовал и заведующий кафедрой «Системы
автоматизированного проектирования и поискового конструирования» ВолгГТУ – опорного
университета, доктор технических наук Максим Щербаков – один из победителей конкурса
«Лидеры России» 2019 года.
И когда на встрече Максиму Владимировичу было предоставлено слово, он отметил, что в
ВолгГТУ удается успешно внедрять программы дополнительного образования как для детей
(проект «Детский политех» успешно развивается), так и для сотрудников отраслевых
компаний.
«Самое интересное, что структура программы дополнительного образования и формат
взаимодействия в большей степени определяются в ходе реализации совместных с
отраслевыми компаниями проектов, нежели формального запроса от компаний», –
подчеркнул М.В. Щербаков.
Для примера Максим Щербаков привел результаты сотрудничества ВолгГТУ с компанией
Мобильные ГТЭС, в том числе и по развитию субтехнологий, обозначенных в Дорожной
карте Технет НТИ.
«Такое кроссотраслевое и междисциплинарное взаимодействие дает поразительный
синергетический эффект!» – отметил на встрече с Министром науки и высшего образования
М.В. Щербаков.
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Достижения

Итоги выборов в РАН

В 2019 году членами-корреспондентами РАН стали заведующий кафедрой
«Автоматические установки» ВолгГТУ, генеральный директор и генеральный
конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» Виктор Александрович Шурыгин
(отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН) и
профессор кафедры «Технологии пищевых производств» ВолгГТУ Марина Ивановна
Сложенкина (отделение сельскохозяйственных наук РАН).
Добавим, что по отделению сельскохозяйственных наук РАН академиком Российской
академии наук стал ректор Волгоградского государственного аграрного университета
Алексей Семенович Овчинников.
Поздравляем с впечатляющей победой и желаем дальнейших успехов в науке!
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Социальные инновации

На финишной прямой

Успешно завершился второй модуль акселерационной программы для
представителей малого и среднего бизнеса «Социальные инновации: Бизнес-старт».
Более 50 начинающих социальных предпринимателей собрались в стенах ВолгГТУ на
очередную сессию для получения новых знаний и решения практических задач.
Напомним, программа «Социальные инновации: Бизнес-старт» 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.
В течение двух дней, 6 и 7 ноября, участники узнали об инструментах маркетинга в
социальном предпринимательстве, ознакомились с успешными социальными франшизами и
разобрали модель привлечения инвестиций в социальный бизнес, в том числе через
популярные краудфандинговые площадки.
Спикерами выступили эксперт по маркетингу, представитель СОМАР в ТО, член гильдии
маркетологов, аккредитованный модератор Школы развития бизнеса mCloud Наталья
Абабий, руководитель Школы краудфандинга Planeta.ru Артем Ельчин, основатель одного из
крупнейших в России маркетплейса TopFranchise Василь Газизулин, региональный
менеджер ВЭБ.РФ и основатель компании «Урбан Байк» Юлия Гончарова.
Второй модуль завершился 7 ноября постановкой межсессионных задач.
Третий, завершающий, модуль пройдет 9 и 10 декабря, где участники представят
собственные социальные бизнес-проекты, разработанные ими во время акселерационной
программы.
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Заметки с ректората

Воспитательная работа и
образовательная среда

На заседании ректората говорили о воспитательной работе и широких
возможностях информационно-библиотечного центра ВолгГТУ. Заседание провел
проректор Игорь Леонидович Гоник, который после рассмотрения кадровых
вопросов предложил перейти к работе по повестке дня.
О приоритетных направлениях воспитательной работы ВолгГТУ и результатах реализации
гранта Федерального агентства по делам молодежи членам ректората рассказала проректор
Р.М. Петрунева.
Раиса Маратовна, прежде всего, перечислила эти направления: формирование системы
ценностей с учетом многонациональной основы государства; развитие просветительской
работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а
также создание условий для самообразования молодежи; формирование ценностей
здорового образа жизни, создание условий для физического развития и др.
Остановилась Р.М. Петрунева и на важной теме эффективности расходования средств для
организации культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со
студентами.
Если говорить об опорном университете, то значительная их часть тратится на оздоровление,
в т.ч. на черноморском побережье, а также на питание и медикаменты для
санатория-профилактория; физкультуру и спорт – аренду спортивных сооружений для
проведения мероприятий и тренировочного процесса, проведение спортивных соревнований,
участие в федеральных соревнованиях, приобретение спортинвентаря.
Культурно-массовая работа включает в себя патриотическое воспитание, поддержку
деятельности органов студенческого самоуправления, формирование межнациональных
отношений, поддержку деятельности студенческого научного общества и др.
Говорила Раиса Маратовна и о лучших практиках, которые реализуются в опорном вузе.
Форум «Правнуки Победы», поисковая экспедиция «Южный фронт», историко-краеведческие
экспедиции, выездная школа студенческого актива «Высота», фестивали добрых дел,
субботники на мемориалах ВОВ, межнациональное взаимодействие, фестиваль «Общее
небо», фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей» – всего просто не перечислить!
По поводу результатов реализации гранта Федерального агентства по делам молодежи
докладчик отметила, что на эти средства в ВолгГТУ в октябре текущего года были проведены
Открытый фестиваль баскетбола 3х3 «Властелины колец» и Форум «Молодежь Юга России:
межнациональное и межконфессиональное взаимодействие».
О роли информационно-библиотечного центра в научной и образовательной среде ВолгГТУ
рассказала директор ИБЦ И.М. Рамзина.
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В самом начале своего доклада Ирина Михайловна подчеркнула, что ИБЦ техуниверситета
сегодня – это многофункциональный информационный, образовательный и научный центр
общей площадью почти 7 тысяч кв. м.; фонд – более 2,5 млн изданий; к услугам читателей –
14 абонементов, 18 читальных залов, 4 интернет-класса, читальный зал
научно-образовательных ресурсов (электронная библиотека).
Было рассказано об основных направлениях работы ИБЦ: развитие традиционных
библиотечных фондов; организация доступа к электронным образовательным ресурсам;
доступ к открытым архивам научной информации, организация электронной книговыдачи в
ИАиС (поэтапное внедрение штрихкодирования, электронного читательского билета и т.д.);
наукометрический анализ публикационной активности авторов опорного университета и др.
Информационно-библиотечный центр ВолгГТУ обладает обширными электронными
научно-образовательными ресурсами. В рамках Национальной подписки: БД Scopus, БД Web
of Science, БД Reaxys. Журналы: Optical Society of America, Американского физического
общества, Американского института физики, журналы Institute оf Physics и др. По гранту
РФФИ: ресурсы издательства Springer-Nature, База Кембриджского центра структурных
данных (The Cambridge Crystallographic Data Centre) и полнотекстовая БД Science Direct.
Было отмечено, что при принятии решения о предоставлении доступа к ресурсам по грантам
и конкурсам учитывается научный потенциал организации, а также статистика
использования ресурса за предыдущий период.
Ирина Михайловна подчеркнула, что рост использования ресурсов объясняется проведением
ИБЦ ВолгГТУ тренингов для докторантов и аспирантов, а также предоставлением
удаленного доступа к ресурсам Elsevier.
Кроме этого было рассказано о сервисах ИБЦ и технической оснащенности.
Андрей Аликбаев.
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Приемная кампания – 2020

Знакомство с институтом

10 ноября Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ встречал будущих абитуриентов –
в вузе состоялся День открытых дверей.
По традиции мероприятие открыл небольшой концерт, подготовленный студентами
института: с песенным номером выступила студентка факультета архитектуры и
градостроительного развития Юлия Селюнина, а факультет строительства и
жилищно-коммунального хозяйства и факультет транспортных, инженерных систем и
техносферной безопасности представили зрителям танцевальные номера.
Официальную часть открыл заместитель директора ИАиС по учебной работе Евгений
Александрович Захаров, который подробно рассказал о структуре института, направлениях
подготовки, особо остановившись на практико-ориентированном обучении студентов, их
социальной поддержке и трудоустройстве.
Также была представлена необходимая информация о правилах приема, ключевых датах
приемной кампании. Внимание абитуриентов было заострено на изменениях в правилах
приема 2020 года в части минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в
опорный университет. В связи с этим Евгений Александрович пожелал абитуриентам
успехов в подготовке к экзаменам и пригласил на подготовительные курсы, которые
организует Центр довузовской подготовки ИАиС.
Продолжился День открытых дверей уже на факультетах института. Абитуриенты и их
родители смогли подробно узнать о заинтересовавших их направлениях, проходных баллах,
особенностях сдачи творческих вступительных испытаний, лично задать вопросы деканам
факультетов, заведующим кафедрами, преподавателям, пообщаться с представителями
студенческого актива.
Все желающие смогли познакомиться с лабораториями кафедр, учебной пожарной частью,
совершить экскурсию в музей архитектуры.
Наш корр.
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Проектная сессия

Новые направления развития

В университете завершилась четырехдневная проектная сессия, проходившая на площадке
Центра проектной деятельности с 5 по 8 ноября.
Организованная руководством вуза вторая волна проектных инициатив затронула такие
направления, как трансфер технологий, дополнительное профессиональное образование,
расширение контингента иностранных студентов, развитие научной деятельности, работа с
детьми и подростками.
В рамках данных направлений в университете уже ведется работа, но прошедшая проектная
сессия позволила определить приоритеты и сформировать решения, способные перевести эту
работу на новый уровень.
В работе проектной сессии приняли участие более 60 представителей из числа
административно-управленческого и профессорско-преподавательского состава ВолгГТУ,
эксперты из МГИМО, ТПУ, ТГУ, ДГТУ, WinCorp. Модераторами проектных групп стали
ведущие сотрудники ВолгГТУ.
В заключительный день работы проектной сессии состоялась презентация результатов
работы проектных групп.
Подводя итог, ректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий отметил важность
прошедшей проектной сессии для выявления новых направлений развития университета.
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Благодарственное письмо

Отстояла честь страны

На имя ректора ВолгГТУ пришло благодарственное письмо.
В письме ассоциация «Молодежная площадка профессиональных металлургов» в лице
председателя А.А. Власова выражает благодарность за участие в Международном
чемпионате по технологической стратегии «Metal Cup. 4-ая индустриальная революция»
студентов опорного технического университета.
В частности, особо отмечают высокий профессионализм и подготовку магистрантки второго
года обучения по направлению «Машины и технология литейного производства» Евгении
Худзик – участницы сборной команды «Россия-1».
Напомним, в сентябре в Красноярске прошел финал Международного чемпионата по
технологической стратегии «Metal Cup. 4-я индустриальная революция». На площадке
форума встретились 11 команд из России, Ямайки, Филиппин, Бразилии, Китая и других
стран.
«Студентка продемонстрировала высокий уровень владения английским языком,
разработала вместе с командой стратегию развития металлургической отрасли до 2030 года
и отстояла на международном уровне честь страны», – говорится в письме.
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Семинар

Межнациональным отношениям надо
учиться

На базе Волгоградского государственного технического университета – опорного
вуза прошел обучающий семинар по реализации государственной национальной
политики по программе Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова.
МГУ имени М.В. Ломоносова и Федеральное агентство по делам национальностей реализуют
уникальный совместный проект по обучению специалистов, работающих в сфере
межнациональных отношений.
Такие семинары прошли уже во всех федеральных округах: в Москве и Пскове, Чебоксарах и
Тюмени, Якутске и Омске, Нальчике и вот теперь в Волгограде.
Участников обучающей программы от лица принимающей стороны приветствовал ректор
ВолгГТУ профессор Александр Валентинович Навроцкий. Он подчеркнул, что у опорного
университета есть свой интерес к обсуждаемой теме межнационального взаимодействия и
примером тому может служить прошедший совсем недавно в вузе форум «Молодежь Юга
России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие».
Во-первых, Юг России всегда был многонациональным – это та данность, в которой мы живем
и развиваемся. Во-вторых, в университете обучается много иностранных граждан.
1200 иностранцев получают образование в ВолгГТУ, 1000 из них – на дневной форме
обучения, а это более 10% от общего числа очников. И, конечно, важно социализировать
этих ребят в новой для них стране, включить в жизнь не только университета, но и общества
в целом.
Завершая выступление, Александр Валентинович пожелал участникам семинара
плодотворной и комфортной работы на базе ВолгГТУ.
Также со словами приветствия к собравшимся обратились статс-секретарь – заместитель
руководителя ФАДН Анна Викторовна Котова и заместитель губернатора Волгоградской
области Геннадий Александрович Шевцов. После чего началась обучающая часть семинара.
В ходе обучения был проведен детальный анализ содержания стратегических документов,
определяющих основные направления государственной национальной политики,
рассмотрено взаимодействие органов власти разных уровней в процессе реализации
национальной политики и регулирования этноконфессиональных отношений, роль СМИ и
институтов гражданского общества в системе межнациональных отношений.
Слушатели смогли получить знания об особенностях социальной и культурной адаптации и
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интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, природе этнополитических и
этноконфессиональных конфликтов и путях их разрешения.
Наталья Толмачева.
Фото автора.
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Ярмарка вакансий

Продолжить обучение в ВолгГТУ

Представители ВолгГТУ приняли участие в Ярмарке вакансий, которая прошла в
Волгоградском колледже управления и новых технологий.
Кроме политехников, с учащимися ссуза также встретились сотрудники ОАО «ЕПК
Волжский».
Директор по персоналу ОАО «ЕПК Волжский» Владимир Иванович Лиманский рассказал о
быстрых темпах развития предприятия, о потребности в кадрах, готовности принимать на
работу выпускников колледжа, причем в приоритете – последующее обучение их на
различных формах по профильным направлениям. А где, как не в Волгоградском
государственном техническом университете ребята могут продолжить свое обучение?
Декан факультета технологии конструкционных материалов Александр Васильевич Крохалев
подробно рассказал выпускникам колледжа этого года о направлениях подготовки, по
которым обучают в вузе, правилах приема, возможности обучения по сокращенным срокам и
без отрыва от производства.
Также были даны подробные ответы на все вопросы, которые возникали у ребят в ходе
встречи.
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Новости филиала

Заглянуть в «сердце» предприятия

В рамках партнерства Себряковского филиала ВолгГТУ с АО «Себряковцемент» для
студентов группы ПСК-21о-18 преподавателем профессиональных дисциплин Н.Ю.
Сидоровой и инженером центральной аналитической лаборатории предприятия Т.В.
Крапчетовой была организованна и проведена экскурсия в испытательном
подразделении лаборатории и ОТК акционерного общества.
Студенты смогли наглядно увидеть организацию контроля качества готового продукта и
полуфабрикатов на предприятии. Молодые люди ознакомились с проводимыми химическими
и физико-механическими методами испытания. Приняли непосредственное участие в одном
из лабораторных исследований марочной характеристики цемента, подробно рассмотрели
процесс контроля отгружаемой партии от ее принятия до отгрузки.
А также с целью лучшего понимания управления контроля качества на предприятии,
студентов СФ ВолгГТУ познакомили с новой технологической линией сухого способа
производства портландцемента. Инженер-технолог цеха обжига ознакомил ребят с работой и
принципом действия современного высокотехнологичного оборудования. Особый интерес у
политехников вызвала возможность увидеть «сердце» предприятия, заглянуть внутрь работы
основного агрегата – вращающейся печи.
Студенты Себряковского филиала ВолгГТУ остались довольны экскурсией, в результате
которой получили много интересной информации о производстве и контроле качества
цемента. Специалистами предприятия был отмечен неподдельный интерес и
любознательность студентов.
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Трудоустройство

День карьеры на химфаке

12 ноября состоялся День твоей карьеры для студентов химико-технологического
факультета опорного университета. На встречу с политехниками приехали
представители АО «Транснефть-Приволга», ООО «Каргилл», АО «Силд Эйр
Каустик», ОАО «Сады Придонья» и ООО «Управляющая компания «ВОЛМА».
Каждый работодатель подробно рассказал о деятельности компании, которую представляет,
все продемонстрировали видеоролики, перечислили актуальные вакансии и условия
трудоустройства.
Среди выступавших представителей АО «Транснефть-Приволга» и ОАО «Сады Придонья»
были выпускники ВолгГТУ, которые на своем примере рассказали о карьерном росте в
компании. ООО «Каргилл» также имеет в своем штате выпускника опорного вуза, ныне
работающего за рубежом.
Все работодатели приглашали студентов и выпускников трудоустраиваться на свои
предприятия, пройти практику и посетить их с экскурсией.
По окончании мероприятия все желающие студенты смогли напрямую пообщаться с гостями
и задать все интересующие вопросы.
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Эксурсия

В рамках работы базовой кафедры

Студенты химфака ВолгГТУ посетили филиал «ООО Лукойл-Инжиниринг»
«ВолгоградНИПИморнефть» в г. Волгограде.
В октябре студенты 4 курса бакалавриата химико-технологического факультета (гр. ХТ-443) в
сопровождении к.х.н., преподавателя кафедры ТВВМ Екатерины Борисовны Брюзгиной и
студенты 1 курса магистратуры (гр. ВМС-1н и ПИНМ-1п), обучающиеся по направлению
«Химическая технология» (профили «Химическая технология высокомолекулярных
соединений» и «Химическая технология полимеров для интенсификации нефтегазодобычи»),
в сопровождении к.х.н., доцента, заместителя завкафедрой ТВВМ Евгения Викторовича
Брюзгина посетили филиал «ООО Лукойл-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в г.
Волгограде.
Это были ознакомительные экскурсии в рамках специализированной подготовки студентов
химико-технологического факультета ВолгГТУ, обучающихся на направлении «Химическая
технология» кафедры «Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов», и
реализации учебной деятельности базовой кафедры ВолгГТУ «Современные нефтегазовые
технологии».
Как и принято, экскурсию начали с ознакомления с техникой безопасности на КПП главного
здания. Далее экскурсионные группы проследовали по отделам первичной обработки и
хранения керна, физики пласта в лаборатории стандартных и специальных исследований
керна, литологии и стратиграфии, анализа пластовых флюидов, геохимии углеводородов и
органического вещества.
Экскурсия для студентов ВолгГТУ проводится уже не в первый раз.
Следует отметить, что ежегодно выпускники кафедры ТВВМ устраиваются на работу в
филиал «ООО Лукойл-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в Волгограде на различные
должности.
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Собрание

Плодотворное общение
На факультете электроники и вычислительной техники ВолгГТУ прошло собрание с
родителями студентов 1 и 2 курсов.
На встречу пришли более 60 родителей. От факультета пообщаться с ними пришли декан
ФЭВТ доцент О.А. Авдеюк и ответственный за воспитательную работу доцент И.В. Поляков. А
также кураторы групп: доцент кафедры ЭВМиС В.И. Конченков, старший преподаватель
кафедры ПОАС Е.Д. Беришева, преподаватель кафедры САПРиПК А.А. Соколов, доцент этой
же кафедры А.В. Матохина и доцент кафедры «Физика» Н.В. Грецова.
Оксана Алексеевна Авдеюк представила родителям кураторов групп как из
преподавательского состава ФЭВТ, так и из студенческого актива старших курсов. В кратком
выступлении присутствующие кураторы изложили информацию о взаимодействии со
студентами курируемых групп, направлениях их дальнейшей совместной работы.
Родителям было рассказано о результатах первой контрольной недели, списке дисциплин,
изучаемых в первом семестре, системе рейтинговой оценки знаний в вузе, графике
зачетно-экзаменационной сессии, стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся, студенческих общественных организациях вуза, а
также об основных проблемах, с которыми сталкиваются студенты в первый год обучения.
Особое внимание было уделено многочисленным мероприятиям, в которых ребята уже
приняли участие в первые месяцы учебы: парад студентов – 2019, посвящение в студенты
первокурсников, День твоей карьеры для студентов ФЭВТ, праздничные мероприятия,
посвященные 25-летию создания факультета, смотр-конкурс первокурсников «Время
первых» и т.д.
Представители ФЭВТ ответили на многочисленные вопросы родителей.
Плодотворное общение с родителями первокурсников и общая заинтересованность
указывает на необходимость и в дальнейшем проводить подобные мероприятия на
факультете.
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Волонтерство

Мир не без добрых людей

Это в очередной раз доказали активисты студенческого совета ВолгГТУ. 25 октября
студенты посетили ГКСУ СО «Городищенский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних».
Пообщавшись с ребятами, волонтеры помогли облагородить прилегающую территорию,
высадив деревья, которые теперь будут расти и напоминать воспитанникам о неравнодушных
людях и добрых поступках.
Дети быстро нашли контакт с волонтерами, задали все интересующие их вопросы и просто
хорошо провели время вместе. Студенты старались максимально проявлять всю свою доброту
и заботу по отношению к детям. Ведь они, как никто другой, больше всего нуждаются в этом.
По мнению волонтеров, очень важно проводить такие выездные акции и встречи. Потому
что, делая добрые дела и поступки, ты сам становишься добрее. Да и к тому же, все всегда
возвращается бумерангом. Поэтому делайте добро, которое потом вернется к вам вдвойне.
Теплые воспоминания и ни с чем не сравнимые эмоции – вот что оставила после себя эта
встреча.
Валерия Романенко.
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Фестиваль

Мы – одна семья

Вот уже шестой год подряд в преддверии Дня народного единства в Институте архитектуры и
строительства опорного университета проводится фестиваль «Общее небо». В этом году
полюбившееся многим студентам и сотрудником мероприятие носило особый статус, потому
что проводилось при грантовой поддержке администрации Волгоградской области, что
позволило расширить спектр направлений фестиваля.
23 октября был дан старт спортивному этапу. В течение двух дней команды, собранные из
представителей государств и народов, обучающиеся в ИАиС ВолгГТУ, состязались в футболе
и перетягивании каната.
Пройдя серьезное горнило отборочных матчей, в финале футбольного первенства сошлись
команды, представляющие Российскую Федерацию и Таджикистан. В упорнейшей борьбе со
счетом 3:2 победу вырвали представители России. Третье место заслуженно завоевали
ребята из Республики Дагестан.
В перетягивании каната победу праздновали дружные ребята из интернационального
волонтерского корпуса «АИСТ». Второе и третье места соответственно заняли команды
Афганистана и Египта. Поздравляем победителей и призеров!
И вот, 31 октября в актовом зале института состоялся главный праздник фестиваля. Перед
началом мероприятия многочисленным зрителям представилась возможность отведать
блюда национальных кухонь. Затем представители 12 народов, обучающиеся в нашем
институте, языком песни, хореографии и национального костюма рассказали заполнившим
актовый зал вуза зрителям о своих обычаях и культуре.
С приветственным словом перед собравшимися выступили заместитель председателя
комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Н.Л. Москаленко,
заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики региона
С.Н. Канищев, председатель Волгоградской областной общественной организации «Дом
дружбы» К.Г. Фарниев, председатель совета старейшин Волгоградской области А.Ч. Дауров и
заместитель директора по научной работе института архитектуры и строительства ВолгГТУ
О.В. Бурлаченко.
Выступившие вручили всем участникам спортивных состязаний и творческой части
фестиваля благодарственные письма, а победители и призеры получили еще и почетные
грамоты.
Чарующий колорит Ближнего Востока, взрывной темпераментный танец в исполнении
ансамбля «Ритмы Кавказа», искрометные славянские хороводы, изящная композиция с
веерами в исполнении корейских девушек и интересные рассказы об истории, быте и
национальных костюмах не позволили залу затихнуть ни на минуту.
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Завершился вечер традиционным фото на память – групповым портретом большой дружной
интернациональной семьи.
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Посвящение в студенты

На перекрестке стран и культур

12 ноября иностранные первокурсники большим концертом отметили вступление в
дружную студенческую семью опорного университета.
Традиционно иностранные учащиеся первого курса проходят посвящение в студенты не
только со своими однокурсниками, но и в интернациональном сообществе на факультете
подготовки иностранных специалистов.
Первая контрольная неделя расставляет всех «по местам», и многим становится ясно, что
без труда, самодисциплины и самоограничения, а также без настойчивого стремления
овладеть русским языком, если не в совершенстве, то близко к нему, невозможно стать
хорошим специалистом, продолжить образование в магистратуре, помечтать об аспирантуре.
После своеобразного «боевого крещения» и происходит настоящее осознание нового статуса
– студент университета.
Проректор ВолгГТУ Сергей Юрьевич Калашников приветствовал новое поколение
иностранных студентов, пожелал им реализовать себя в учебе, в творчестве, в спорте, в
дружбе, в любви, в семейных союзах.
«На перекрестке стран и культур» – так звучала в этом году тема вечера. Он начался с
замечательного видео о нашем городе, в котором хочется жить и учиться, и с клятвы
иностранного первокурсника. Возможно, это будет новая традиция, но пока впервые зал
произнес за ведущими: «Я, иностранный первокурсник Волгоградского государственного
технического университета, вступая в студенческое братство в год девяностолетия
университета, буду стремиться к образованию, достойному моего двадцать первого века, на
благо моей страны, моей семьи и нашей общей планеты Земли! Пусть сияет свет знаний!».
А дальше … на «перекрестке» сцены нового актового зала встретились туркменские
мальчики с зажигательным танцем и вьетнамские девочки, очаровавшие плавностью
движений. Красота таджикского мужского танца оттенялась кокетливостью женского,
который продемонстрировали три красавицы из Гвинеи-Бисау.
Звучали стихи на русском, узбекском и туркменском языках. Фольклорные песни сменялись
современными ритмами российских групп, популярных в молодежной среде. Подарок
первокурсникам сделали победитель басенного конкурса в честь И.А. Крылова
третьекурсник Самвел Мосе Окиндо и лауреат первой степени только что завершившегося
Всероссийского пушкинского конкурса в Москве Камара Бора Амината.
В завершение вечера к певцу на сцене присоединились все участники праздника и еще раз
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продемонстрировали единство языков и культур. А родители студентов в этот же вечер
получили фото- и видеоотчеты, чтобы они смогли порадоваться вместе с дочерьми и
сыновьями, нашедшими свою дорогу в жизни, свой путь к высшему образованию в нашем
университете.
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.
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Подводим итоги

Добрые дела – каждый день

Подведены итоги Фестиваля добрых дел, проходившего в ВолгГТУ в течение октября.
Фестиваль был организован волонтерским отрядом ВолгГТУ и представлял собой конкурс
волонтерских проектов, а точнее, реальных добрых дел, которые совершали наши студенты.
Такой конкурс проводится в вузе уже не первый раз и неизменно вызывает множество
положительных откликов и эмоций, как у его участников, так и у членов жюри, а его цель –
мотивация студенческой молодежи на участие в социально ориентированной
добровольческой деятельности – несомненно, оказывается достигнута.
Студенты опорного университета представили вниманию жюри фотопрезентации,
отражающие те добрые дела и поступки, которые они успели совершить за прошедший
месяц. Здесь были и проекты милосердия, и экологические акции, и донорство, и
просветительские мероприятия для пожилых людей, и еще многое другое.
Жюри наиболее высоко оценили следующие проекты.
«Экологическая викторина для знатоков окружающего мира». Авторы этого проекта,
студенты группы РХТ-149 во главе со своим куратором Ириной Могилевской (кстати,
курируемые ею группы не первый год являются участниками и победителями Фестиваля
добрых дел), разработали и провели экологическую викторину для младших школьников
гимназии №14. Кроме того, ребята сумели достойно представить результаты своего проекта,
создав очень яркую и образную презентацию!
«Расскажи бабушке» – суть этого Всероссийского проекта, к которому подключились наши
студенты, в информировании пожилых людей, как правильно вести себя в разных ситуациях,
связанных с деньгами и документами, чтобы не стать жертвами мошенников. К слову,
деятельностью наших волонтеров заинтересовалось волгоградское телевидение, снявшее
сюжет о полезном начинании.
«Память в наших руках и сердцах» – этот проект волонтерского отряда возник и
осуществляется уже более 10 лет, находя каждый год новых последователей. Заключается он
в заботе о памятных местах, связанных с военным прошлым нашего города.
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Фестиваль добрых дел закончился, но ведь добрые дела можно делать каждый день!
Волонтерский отряд ждет своих единомышленников в к. 122 общежития №1.
Е.П. Скорикова, ведущий социолог ВолгГТУ.
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Лучший студсовет

Свет! Камера! Мотор!

Вот и завершился самый громкий, самый масштабный и самый запоминающийся конкурс
студенческого совета ВолгГТУ «Лучший студенческий совет-2019».
6 ноября на сцене разогрелась нешуточная борьба. За звание лучшего боролись 10
факультетов опорного университета. Яркие костюмы, красочный грим, взрывные
выступления – вот что происходило в стенах высотного корпуса ВолгГТУ.
В этом году тематикой стал кинематограф. Каждому факультету предстояло раскрыть в
своем творческом выступлении определенный жанр кино. Зрители успели окунуться в мир
фантастики совместно с ХТФ, расследовать кражу бриллианта с ФАГР, отправиться в
приключение вместе с ФТПП.
Помимо творческого номера, каждый из факультетов представил видеоролик, темой
которого была пародия на известную рекламу.
Ну и как же обойтись без шумной, задорной и самой яркой группы поддержки?!
Первокурсники смогли не на шутку раскачать зал, подняв настрой и боевой дух каждого. По
итогам этого этапа победителями стали ребята факультета архитектуры и
градостроительного развития.
Около месяца длился данный конкурс, было множество этапов, трудностей, побед и неудач.
И вот они, такие долгожданные и желанные результаты: достойное III место забрал ФТПП;
поразив всех, II место ухватил ФСиЖКХ; и, наконец, I место занял ФАГР, который не первый
год шел к своей заветной цели.
Мы искренне поздравляем победителей! А остальным факультетам желаем не опускать руки
и двигаться только вперед, к новым победам и свершениям, ведь впереди будет еще
множество конкурсов.
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