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Национальная выставка

Опорный университет – на
ВУЗПРОМЭКСПО

В Москве 11-12 декабря прошла VI ежегодная национальная выставка
«ВУЗПРОМЭКСПО-2019». В мероприятии приняли участие более 100 ведущих
российских университетов и научных организаций, 26 инжиниринговых центров,
научно-образовательные центры, компании – лидеры российской промышленности.
Организатором мероприятия выступило Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации.
От Волгоградского государственного технического университета в работе выставки приняла
участие внушительная делегация, которую возглавил ректор опорного университета
профессор Александр Валентинович Навроцкий.
На выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» также работали первый проректор Сергей Викторович
Кузьмин, начальник управления науки и инноваций Николай Алексеевич Кидалов,
представители инжинирингового центра и Волжского научно-технического комплекса,
аспиранты, а также ученые из Института архитектуры и строительства ВолгГТУ,
Камышинского и Волжского филиалов вуза.
Необходимо отметить, что участие ВолгГТУ на выставке стало не просто традиционным, у
политехников там появилась устойчивая привычка побеждать! Напомним, что стенд
опорного университета на V ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2017»
вошел в число лучших и получил диплом III степени за актуальную, содержательную и
разноплановую подачу информации. А на фестивале
«ВУЗПРОМФЕСТ», который проходил в рамках выставки, команда ВолгГТУ два года подряд
становилась победителем.
Среди экспонатов, которые были продемонстрированы на выставке в этом году: одноместный
туристический электровелосипед – солнцекат «Турист», уплотнения для гидротехнических
сооружений, система мониторинга гололедно-изморозевых отложений на воздушных линиях
электропередачи, автономная система видеонаблюдения с электропитанием от
возобновляемых источников энергии, 3D-принтер с системой автоматического снятия
изделия после печати, пятиосевой 3D-принтер, 3D-принтер с повышенным удобством
управления, адаптивный мобильный робототехнический комплекс и многое другое.
Особенностью VI национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» стало подведение итогов
выполнения в 2019 году национальных проектов «Наука» и «Образование», а также
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федеральных целевых программ, реализуемых в соответствии со Стратегией
научно-технологического развития России.
Ректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий отметил, что главной целью опорного
университета на «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» было формирование и углубление партнерств –
поиск новых партнеров среди университетов и инновационных компаний, а также личные
встречи с представителями действующих партнеров.
В ходе таких встреч уточнялись направления совместных научных исследований, «сверялись
часы» по реализуемым инновационным проектам, обновлялись договоренности и планы.
Кроме того, в рамках деловой программы Министерство науки и высшего образования
России представило содержательный блок по ближайшим изменениям системы образования.
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Форум

Технологическое лидерство

Представители опорного университета приняли участие в работе Форума
«Глобальное технологическое лидерство» в Сочи.
Заведующий кафедрой «Химия и технология переработки эластомеров»
химико-технологического факультета ВолгГТУ М.А. Ваниев, начальник отдела инноваций и
трансфера технологий Управления науки и инноваций вуза А.Е. Гаврилов и заведующий
сектором Центра проектной деятельности техуниверситета А.А. Косенов вошли в состав
делегации ВолгГТУ.
Политехники провели много важных встреч с представителями крупного бизнеса,
корпораций и институтов развития. Обсудили вопросы стратегического взаимодействия и
участия в развитии инновационной инфраструктуры РФ. А.Е. Гаврилову даже удалось
немного пообщаться с председателем Фонда «Сколково» А.В. Дворковичем, который пожелал
нашим ученым успехов в работе.
Форум «Глобальное технологическое лидерство» был посвящен внедрению передовых
сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной
экосистемы государства.
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Олимпиада НТИ

Творчество и командный дух

8 декабря Волгоградский технический университет стал одной из площадок для
проведения заключительных этапов Олимпиады Кружкового движения
Национальной технологической инициативы НТИ.Junior.
Колоссальный опыт вуза в проведении масштабных научных соревнований и мероприятий,
опытный педагогический состав, материально-техническая база – все это позволило
провести финальный этап Олимпиады на высоком уровне в Волгограде.
Особенностью новой олимпиады в этом году стали специально подготовленные задания для
ребят 5-7 классов, направленные на развитие у школьников инженерного мышления,
ответственности за общее дело и способности к командной работе.
В торжественной церемонии открытия финала приняли участие Яха Хасанбековна Лунева,
начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета образования науки и
молодежной политики Волгоградской области, Сергей Анатольевич Абрамов, общественный
представитель АСИ по направлению «Молодые профессионалы», директор Волгоградского
экономико-технического колледжа, Игорь Леонидович Гоник, проректор ВолгГТУ, Максим
Владимирович Щербаков, победитель конкурса «Лидеры России-20182019».
Всего в финальном этапе в Волгограде приняли участие почти 70 учеников 5-7 классов,
показавших лучшие результаты на первом этапе. Это ребята не только из Волгоградской
области, но и из Астраханской, Вологодской, Курской областей, Краснодарского,
Ставропольского краев и города Севастополя.
После проведения инструктажа и предварительной подготовки участники олимпиады
сформировали команды, которые приняли участие в соревнованиях по 5 сферам:
«Технологии для человека», «Технологии для среды обитания», «Технологии для космоса»,
«Технологии для виртуального мира», «Технологии для мира роботов».
За командной работой и защитой проектов участников финального этапа соревнований
Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior в Волгоградском техническом университете
наблюдало компетентное жюри – представители научной сферы, промышленности и бизнеса.
Всех участников и их родителей поздравили с успешным завершением олимпиады
руководитель студенческого трека Олимпиады Кружкового движения НТИ Виктория
Дежнева, руководитель проекта «Политех 0+» и координатор Олимпиады Кружкового
движения НТИ.Junior в Волгограде Константин Владимирович Приходьков, которые
пожелали им не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать свою
научно-инженерную мысль.
Завершился финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior в Волгограде яркой и
красочной церемонией награждения победителей.
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Командам-победителям в каждом из направлений Олимпиады были вручены дипломы и
ценные подарки.
Победителями олимпиады стали:
– «Технологии для мира роботов» – команда «Star Wars»: Артем Твердохлеб (г. Волгоград),
Дмитрий Лихачев (г. Волгоград), Лев Макаров (г. Волгоград), Олег Ретивов (г. Волгоград);
– «Технологии для космоса» – команда «FTL»: Яна Щербакова (г. Волгоград), Лев Щербаков
(г. Волгоград), Данила Поляков (г. Курск);
– «Технологии для среды обитания» – команда «Единая сила»: Руслан Белан (г. Темрюк,
Краснодарский край), Георгий Латышев (г. Волгоград), Владислав Головин (г. Темрюк,
Краснодарский край), Илона Харченко (г. Михайловск, Ставропольский край);
– «Технологии для виртуального мира» – команда «Hackers»: Мария Жирова (г. Севастополь),
Елизавета Лепилкина (г. Волгоград), Артем Реус (г. Севастополь), Владимир Михнев (г.
Севастополь);
– «Технологии для человека» – команда «Неоновые Техно Хищники»: Екатерина Потапова (г.
Волгоград), Юлия Карташева (г. Волгоград), Леонид Цыканов (г. Волгоград), Екатерина
Якунина (г. Волгоград).
Кроме того, от Волгоградского технического университета были вручены специальные призы
– приз зрительских симпатий и приз за волю к победе, а от Детского технопарка
«Кванториум-Политех» – приз за командный дух.
Напомним, Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – это первая в России командная
инженерная олимпиада, в которой участвуют учащиеся 5-7 классов. Она проводится АНО
«Россия – страна возможностей» совместно с «Платформой НТИ» и Кружковым движением
НТИ. Это площадка, где школьники встречаются с новыми технологиями, создают образ
будущего, решают инженерно-технологические задачи.
Победители олимпиады станут участниками профильных смен лучших в стране творческих
лагерей и детских центров России.
Победители-семиклассники смогут попасть в финал олимпиады для старших классов, пройдя
всего один отборочный этап.
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Акселерационная программа

Успешный запуск бизнеса

10 декабря завершилась акселерационная программа, которая длилась 6 недель.
Около 50 представителей бизнеса приняли участие в образовательных модулях.
Акселерационная программа представляла собой цикл образовательных мероприятий для
успешного запуска и развития бизнеса. Образовательные блоки были направлены не только
на предпринимателей, которые решают острые социальные проблемы, но и на всех
представителей среднего и малого бизнеса, готовых к развитию новых направлений в
социальной сфере.
В рамках проекта состоялись встречи с экспертами, обладающими большим опытом в
области предпринимательства, такими, как Диана Гуц, Юлия Гончарова, Ольга Старостина,
Александра Сукиасян, Наталья Абабий и многие другие.
Примечательна практическая сторона программы: помимо мастер-классов и панельных
дискуссий, была проведена большая работа по «упаковке» имеющихся идей в
бизнес-стартапы.
В завершающий день программы участники выступили с защитой подготовленных проектов
перед экспертной комиссией – ректором ВолгГТУ Александром Навроцким, заместителем
директора Волгоградского областного бизнес-инкубатора Еленой Поповой, директором
холдинга «МЕТР Девелопмент Групп» Александром Андреевым, генеральным директором
Волгоградского композитного завода Русланом Морозовым, президентом Волгоградской
ассоциации частных образовательных организаций Александрой Сукиасян, совладельцем
рекламного холдинга «ПлазмаВижн-Поволжье» Оксаной Бабижаевой и региональным
представителем Фонда содействия инновациям в Волгоградской области Василием
Минаковым.
В завершение встречи главные лица Волгоградского областного бизнес-инкубатора вручили
участникам программы удостоверения о пройденном курсе. Представители успешно
защищенных проектов получат поддержку от центра «Мой бизнес».
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Заметки с ректората

О развитии опорного вуза

На ректорате рассматривался ход реализации Программы развития опорного
университета и ряд других вопросов.
По первой теме с докладом выступил исполнительный директор Программы Л.М. Гуревич.
Прежде всего, Леонид Моисеевич напомнил стратегическую цель, которая заключается в
создании на базе университета центра инновационного, технологического и социального
развития региона, с чем ВолгГТУ успешно справляется. Было отмечено, что ВолгГТУ активно
включился в региональную повестку.
Говорилось и о задачах опорного вуза: концентрация на прикладных исследованиях,
ориентированных на рынки и технологии НТИ; формирование элементов инновационной
экономики региона; создание условий для развития социального и технологического
предпринимательства; популяризация и поддержка в регионе инженерного творчества и др.
Выполняются, практически, все показатели, а некоторые коллектив вуза значительно
превышает, это: доходы из всех источников; публикации в Web of Science в расчете на 100
НПР – 15,1 (при плане в 2019 году 14,5), а всего за уходящий год опубликовано 153 статьи. В
БД Scopus в расчете на 100 НПР – 36,7 (при плане в 20), опубликовано в 2019 году 367 статей
и др.
Говорил Л.М. Гуревич и о проектах опорного университета.
Политех 0+, целью которого является формирование экосистемы выявления, поддержки и
развития талантливых детей, создание условий непрерывного дополнительного их обучения
по технологическим и естественно-научным направлениям.
Проект «Маркетинг» – многоканальное расширение присутствия бренда ВолгГТУ в
национальном и международном пространствах, повышение репутационных показателей в
рейтингах вузов.
Проект «Молодежное предпринимательство» – вовлечение студентов в проектную и
предпринимательскую деятельность для повышения мотивации к обучению.
Говоря о возможных направлениях развития ВолгГТУ Леонид Моисеевич отметил, что
опорный университет имеет все шансы оказаться среди победителей в конкурсе вузов
страны Национального проекта «Образование», обеспечивающих подготовку кадров для
базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов РФ, а это не менее 80 вузов из не
менее чем 40 субъектов Российской Федерации.
Предмет конкурса – комплексный проект трансформации взаимодействия университета с
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базовой отраслью экономики (базовыми отраслями).
О развитии непрерывного образования на факультете дистанционного обучения ИАиС
ВолгГТУ членам ректората доложил и.о. декана ФДО Алексей Александрович Чураков, а как
обстоят дела в этой сфере на факультете послевузовского образования техуниверситета
рассказала декан Ольга Сергеевна Пескова.
Андрей Аликбаев.
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Чемпионат

Достойное выступление
В Санкт-Петербурге на площадке исторического парка «Россия – Моя история» закончилось
проводимое НИУ ИТМО полуфинальное соревнование чемпионата мира по
программированию ACM ICPC, оно же – финал региона Северная Евразия (СНГ) сезона 2019
– 2020. Чемпионат впервые проходил на данной площадке, что позволило организовать
соревнование в едином пространстве.
С 6 решенными задачами из 12 первая команда ВолгГТУ в составе Артема Носова, Дмитрия
Буланкина и Михаила Ковалева (студенты кафедр ЭВМ и ПОАС ФЭВТ) заняла итоговое 38
место из 310 команд-участников полуфинала и была удостоена диплома 2 степени. Ребята
очень хорошо боролись по ходу соревнований и шли то на 26, то на 30 месте. Но в
оставшийся после «заморозки» результатов час нашей команде, к большому сожалению, так
и не удалось завершить тестирование задачи «А», хотя она в целом была ими решена (была
верная идея, реализация), но немного не хватило времени. Эта задача стала бы 7 решенной
задачей…
Отметим, что эти 310 команд отобраны из еще большего числа участников 18 и 14 финала.
Так, напомним, что в 18 финала по нашему подрегиону (Поволжье и Юг России) участвовало
более 240 команд, и там наши ребята заняли 4 место, а в 14 финала в СГУ, Саратов – 2 место!
В финал были квалифицированы все команды (по одной от университета), решившие 7 и
более задач, их 16.
Чемпионом финала Северной Евразии стала команда СПбГУ, второе место заняла команда
ННГУ (они решили по 10 задач), а третье место в упорной борьбе завоевала команда МФТИ
(9 задач).
Лишь одна незавершенная задача (причем уже почти решенная) отделила нашу команду от
финала, в данном случае не хватило немного везения и, возможно, 10-15 минут...
Пожелаем же ребятам – Дмитрию Буланкину и Михаилу Ковалеву – успешных выступлений в
следующих сезонах, а Артему Носову, внесшему очень весомый вклад в победы нашего
университета на разном уровне, включая победу в открытом чемпионате ЮФУ в Таганроге в
2018 году и второе место на чемпионате Поволжья и Юга России в октябре 2019 года, и
завершившему свои выступления в ACM ICPC – БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
До новых побед!
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Конференция

Время молодых ученых

В ВолгГТУ закончила свою работу XXIV Региональная конференция молодых
ученых и исследователей Волгоградской области.
На протяжении недели на базе нашего университета молодые ученые и исследователи
Волгоградской области представляли свои научно-исследовательские работы экспертным
комиссиям по 7 направлениям:
– «Химия, химические процессы и технологии» – всего было представлено 29 работ, из них 6
работ представили молодые ученые, 21 работа – от студентов и 2 – школьники;
– «Машиностроение и транспорт» – всего 61 работа, из которых 10 – это молодые ученые и 51
– студенты;
– «Металлургия, новые конструкционные материалы и технологии» – 47 работ (12 – молодые
ученые, 33 – студенты и 2 школьные работы);
– «Программно-информационное обеспечение» – 22 научные работы, из которых 9 – молодые
ученые, 11 – студенты и 2 – школьники;
– «Электронные устройства и системы» – 28 работ, из них 6 – молодые ученые, 20 – студенты
и 2 – школьники;
– «Архитектура, строительство и экологические проблемы» – 48 работ, из которых 10 –
молодые ученые, 35 – студенты и 3 – школьники;
– «Роботы, мехатроника и робототехнические системы» – всего 36 работ, из которых 12 – это
работы молодых ученых и 24 – студенческие научные работы.
Итого всего на конференции было представлено 65 работ молодых ученых, 195 студенческих
работ и 11 школьных научных работ.
Отчетный материал подготовлен отделом координации научных исследований молодых
ученых управления науки и инноваций ВолгГТУ.
Справка:
XXIV региональная конференция молодых ученых и исследователей Волгоградской области
(далее – Конференция) реализуется в соответствии с государственной программой
Волгоградской области «Региональная молодежная политика Волгоградской области» на
2017–2020 годы.
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Подведение итогов

О будущем строительного образования

4 декабря в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ завершила работу
международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и
перспективы развития строительного комплекса».
Для обсуждения ее итогов и актуальных проблем строительной отрасли и строительного
образования в регионе в вуз приехал Владимир Васильевич Марченко, заместитель
губернатора Волгоградской области, курирующий комитеты строительства, транспорта и
дорожного хозяйства, архитектуры и градостроительства, а также инспекцию
госстройнадзора.
Подведение итогов и обсуждение актуальных вопросов и планов прошло в диссертационном
зале в формате круглого стола, участниками которого стали деканы факультетов,
заведующие выпускающими кафедрами, ведущие ученые института.
В центре обсуждения оказались вопросы, связанные со строительным образованием, его
проблемами и перспективами.
В докладе, представленном заместителем директора ИАиС Евгением Александровичем
Захаровым, были обозначены основные проблемы, с которыми опорный университет
сталкивается при подготовке будущих строителей, и намечены пути их решения. Так, чтобы
преодолеть все нарастающий кадровый голод в регионе, в вузе предлагают конкретные
действия по реализации программы целевого набора и обучения студентов.
Это даст возможность молодым людям получить профильное образование в одном из лучших
архитектурно-строительных высших учебных заведений страны, а региону, в том числе
сельским поселениям, даст высококвалифицированных специалистов, так необходимых на
местах.
Кроме того, практико-ориентированное обучение, которое уже успешно реализуется в
рамках соглашения между ИАиС и ООО «Концессии Теплоснабжения», приносит свои
положительные результаты: выпускники вуза, получив диплом, уже имеют за плечами
реальный опыт работы по специальности и гораздо увереннее осваиваются в профессии. Этот
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опыт планируется применять и в сотрудничестве с другими компаниями региона. Кстати,
трудоустройство выпускников ИАиС по специальности – около 80 %. Весьма внушительная
цифра.
Еще одним эффективным способом повышения кадрового потенциала области является
программа профессиональной переподготовки, давно и успешно реализуемая в институте.
В процессе обсуждения были затронуты и вопросы гармоничного развития ИАиС в составе
опорного университета.
Заместитель губернатора, с большим интересом изучив представленную к обсуждению
информацию, подчеркнул, что в регионе сейчас практически нет кадрового резерва, своего
рода «скамейки запасных», людей, которые могут прийти на смену нынешним специалистам
и руководителям строительной сферы, и это большая проблема, решать которую необходимо
совместными усилиями. И Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ в этом плане
должен стать центром перспективного развития.
Ученые вуза уверенно заявили: институт готов успешно выполнять задачи по подготовке
кадров архитектурной и строительной отрасли для региона, но без взаимодействия с
представителями власти и строительных компаний это сделать сложно.
Результатом встречи стал план совместной работы ИАиС и руководства региона по целому
спектру вопросов, связанных с развитием строительного образования.
В рамках визита в ИАиС В.В. Марченко осмотрел выставку разработок в сфере строительства
и ЖКХ, представленных учеными вуза, а также посетил музей архитектуры
Царицына-Сталинграда-Волгограда.
Мария Латышева.
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Краеведческие чтения

С любовью к семье и Родине

В опорном техническом университете прошли традиционные студенческие краеведческие
чтения «Край родной, навек любимый…», объединившие уже в 14 раз студентов разных вузов
и колледжей Волгограда и Волжского.
Открывая чтения, доцент кафедры «История, культура и социология» Ольга Ивановна
Ситникова рассказала студентам о том, что их ждет и как будет построена работа, а также
подчеркнула, что несмотря на обширную географию (чтения уже давно вышли за рамки
вузовского мероприятия) и достаточно долгую историю, организаторы никогда не
стремились к масштабности. Главное, чтобы каждый участник смог выступить, ведь
практически все доклады эмоциональны, основаны на личных переживаниях, касаются
зачастую истории семьи или малой Родины.
И основная задача краеведческих чтений – приобщить студентов к изучению истории
родного города, родного края, а через это уже вызвать интерес к изучению истории своей
страны. Кроме того, готовя доклады, участники получают первые навыки исследовательской
работы. Пожелав успешных выступлений и плодотворных дискуссий, Ольга Ивановна
передала слово представителям Волгоградского государственного агарного университета и
Института архитектуры и строительства ВолгГТУ.
Участники поискового отряда «Сталинград» представили презентацию «Никто не забыт» о
всероссийском проекте «Без срока давности», посвященного трагедии мирного населения на
оккупированных нацистами территориях в годы Великой Отечественной войны. Одной из
целей данного проекта является распространение среди молодежи достоверной
исторической информации о военных преступлениях на оккупированных территориях.
А затем работа продолжилась по секциям. На четырех секциях – «Путешествуем в
пространстве и времени», «Летопись памяти в камне», «Ментальность любимого города»,
«Мой край: удивительное рядом!» – было представлено порядка 60 докладов. Кстати,
четвертая секция собрала финалистов межвузовской студенческой социально-гуманитарной
олимпиады.
Во второй половине дня состоялось подведение итогов и награждение победителей.
Наталья Толмачева.
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Семинар кураторов

Как не преступать закон

Наказание можно понести даже за прослушивание экстремистской музыки. Об этом и
многом другом шла речь на семинаре кураторов академических групп ВолгГТУ.
Актовый зал высотного корпуса был полон. Кураторы, студенты, заместители деканов
собрались для того, чтобы обсудить важные для молодых людей темы. За сухим названием
«Мероприятия по безопасности молодежи в сети Интернет и профилактике противоправного
поведения студентов» на самом деле скрывается гораздо больше вопросов и проблем, с
которыми сталкиваются сегодняшние юноши и девушки в повседневной жизни.
Семинар открыла проректор Раиса Маратовна Петрунева, которая обозначила направление
разговора, отметив, что, во-первых, в последнее время участились случаи различных
противоправных действий в студенческой среде, а, во-вторых, если ребята думают, что все
то, что они размещают на своих страницах в соцсетях останется их тайной за семью
печатями, то они глубоко заблуждаются.
Перед тем, как предоставить слово выступающим, был показан видеоролик о безопасности в
сети Интернет, в котором говорилось о том, что при всем при том, что Всемирная паутина
предоставляет массу возможностей, вместе с этим эта же паутина привносит в нашу
повседневную жизнь и массу проблем. Это вирусы, это опасности, возникающие при
общении в соцсетях, это интернет-зависимость. Прозвучали и советы, как избежать этих
проблем.
А далее слово было предоставлено заместителю руководителя следственного отдела по
Центральному району Волгограда СК России по Волгоградской области, майору юстиции В.В.
Сурову. Владимир Владимирович говорил о преступлениях коррупционной направленности,
речь шла о взятках за экзамены, что случается, конечно же.
Отмечалось и то, что в студенческой среде бывают случаи и участия в распространении
наркотических веществ. «Вы должны всегда помнить, что якобы легкие деньги всегда влекут
за собой тяжелые последствия! Стоит ли за какие-то 5 тысяч рублей садиться в тюрьму на 12
лет? С судимостью очень трудно найти хорошую работу. Поэтому думайте всегда о том,
какие будут последствия ваших поступков!», – обратился к аудитории Владимир
Владимирович.
Потом был показан еще один видеролик, в котором уже говорилось о пресечении
несанкционированных митингов и массовых беспорядков, искоренении нацистской
пропаганды, об экстремистских высказываниях, недопустимости призывов к осуществлению
террористической деятельности и многом другом.
После просмотра перед политехниками выступил уже хорошо им знакомый старший
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оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД
России по региону Андрей Александрович Арисов, который рассказал о важности
недопущения подобных случаев и наказании, которое предусмотрено законодательством за
такие проступки. А наказание можно понести даже за размещение и прослушивание у себя
на странице экстремистской музыки, если она, конечно, таковой является.
Узнать о том, является ли та или иная песня запрещенной, можно на сайте Министерства
юстиции, там есть список. И этот список постоянно обновляется, поэтому по возможности за
этим необходимо следить. Это, конечно, не могло остаться не замеченным в зале, и поэтому
посыпались вопросы.
Один из них звучал так: «Допустим, вчера я у себя на странице разместила песню, а сегодня
она оказалась в списке запрещенных. И что тогда?». «Завтра Вас привлекут к
ответственности!» – таков был лаконичный ответ А.А. Арисова.
Все очень и очень серьезно. Ребята, которые собрались на этот важный разговор и сами
прекрасно все понимают, и поэтому вопросов было очень много к выступавшим. Поскольку
есть понимание и того, что незнание законов не освобождает от ответственности. Разговор
получился. Он будет, конечно, продолжен. Потому что это важно. Для всех и каждого.
Андрей Борисов.
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Панельная дискуссия

Вместе против коррупции

В рамках запланированных профилактических мероприятий Института архитектуры и
строительства ВолгГТУ 5 декабря в конференц-зале состоялась панельная дискуссия на тему
«Мера морально-нравственной и уголовной ответственности за коррупционные
правонарушения» с заместителями прокурора Ворошиловского района Волгограда Нелли
Сергеевной Богатыревой и Игорем Александровичем Русяевым.
В любом обществе взяточничество, продажность должностных лиц формирует у молодежи
неправильное представление о способах достижения своих целей, а также непризнание
авторитета закона. Все это приводит к культурной и нравственной деградации общества,
нарушая полноценное развитие нашей страны.
Одним из опаснейших проявлений коррупции является взяточничество в сфере образования.
Именно оно мешает качественно выполнять основную задачу учебного заведения –
подготовку высококвалифицированных кадров. Это лишает наше общество грамотных
специалистов в различных сферах
С позиции опытного работника органов прокуратуры Нелли Сергеевна рассказала
студентам, что является взяткой и как бороться с коррупцией в современном мире. После
чего привела конкретные примеры, основываясь на опыте не только своей профессиональной
деятельности.
Встреча проходила в формате дискуссии, и каждый желающий мог задать интересующий его
вопрос. Специалисты помогали сформировать правильное восприятие проблемы с точки
зрения Уголовного и Гражданского кодексов РФ. Были разъяснены все последствия, которые
могут наступить не только для взяткополучателя, но и для взяткодателя.
Приводились примеры сценариев дачи взятки студентом и последствия, которые могут
наступить даже по истечению срока обучения. Честное выполнение своих обязанностей как
обучающимися, так и преподавателями должно стать нормой для каждого из нас, и только
мы в силах остановить коррупцию.
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Олимпиада

Языковые состязания

7 декабря в ВолгГТУ состоялась олимпиада по иностранным языкам (английский,
немецкий, французский языки) для студентов 1-5 курсов и магистрантов всех
специальностей, в которой приняли участие 154 человека.
На секции английского языка лучшими стали:
1-е место – Марат Гумеров, ПрИн-167;
2-е место – Ирина Демченко КТО-124;
3-е место – Никита Коловоротный, УТС-220, Анна Николич, АТ-115, Дарья Кучерук, ЭП-162
На секции немецкого языка лучшими стали:
1-е место – Дарья Екименко, ЭР-153;
2-е место – Дарья Кудрявцева, ХТ-141;
3-е место – Денис Емелин, ХТ-141;
На секция французского языка лучшими стали:
1-е место – Арина Самойленко, ПП-151;
2-е место – Дмитрий Цибуля, ЭП-262;
3-е место – Илья Иванов, ХТ-141.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в учебе!
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Трудоустройство

Знакомство с работодателем

9 декабря отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников
организовал День твоей карьеры для студентов факультета автомобильного
транспорта.
На встречу с политехниками пришли представители трех предприятий: ГК «АГАТ», ГК
«АРКОНТ» и Волгоградское РНУ АО «Транснефть – Приволга». Каждый из них рассказал о
деятельности своей компании, условиях трудоустройства, возможностях карьерного роста,
обучении и социальных гарантиях.
Также были продемонстрированы видеоролики, благодаря которым студенты смогли ближе
познакомиться с предприятиями. Примечательно, что подавляющее большинство
сотрудников компаний-гостей – выпускники ВолгГТУ разных лет.
В завершение мероприятия перед студентами выступил директор института переподготовки
и повышения квалификации ВолгГТУ Виктор Викторович Шеховцов и рассказал о
возможности во время основного обучения параллельно пройти курсы профессиональной
переподготовки по одной из программ, которая будет, не только интересна студенту, но и,
что немаловажно, согласована с конкретным работодателем.
Утвержденные программы максимально практикоориентированы и близки к современному
производственному процессу. Таким образом, при выпуске студент будет иметь возможность
получить 2 диплома: бакалавра и специалиста, что значительно повысит его
конкурентоспособность на современном рынке труда.
Подводя итог мероприятия, политехников пригласили на экскурсии на предприятия, а также
предоставили возможность лично пообщаться с работодателями.
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Трудоустройство

Взгляд изнутри

Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ
организовал экскурсию для студентов факультета автоматизированных систем,
транспорта и вооружений на Волгоградское районное нефтепроводное управление
АО «Транснефть – Приволга».
После инструктажа по технике безопасности политехникам рассказали о деятельности
компании и истории ее становления. Также начальники участков вкратце осветили
особенности работы на каждой из площадок.
Затем экскурсантов провели по основным участкам предприятия, где они смогли воочию
увидеть весь технологический процесс. Студентам показали резервуары с нефтью и
рассказали о принципе их работы, зал магистральной насосной, подпорной насосной и
операторскую. Рассказали о процессе слива, а в заключение ребята посетили насосную
станцию пожаротушения.
Политехники живо интересовались рабочим процессом и задавали много вопросов, на
которые получали квалифицированные ответы.
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Литературный вечер

«Медведь» и все, все, все...

Загадочное объявление о декабрьском вечере «Медведь» и все, все, все …» не было
загадкой только для иностранных второкурсников.
В преддверии юбилейной даты – 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова –
студенты 2 курса знакомились с биографией писателя, читали письма Чехова к Лидии
Стахиевне Мизиновой – «очаровательной Лике», смотрели классический блистательный
фильм-водевиль «Медведь» с Михаилом Жаровым и Ольгой Андровской и всматривались в
текст пьесы-шутки, вслушивались в интонации действующих лиц.
Каждый, кто изучал любой иностранный язык и пробовал общаться на нем, сразу осознает,
что многое в понимании устной речи зависит от интонации. Вот таким «пробным камешком»
был один из конкурсов: произнести реплику персонажа или фразу из переписки с
разочарованием, угрожая, предостерегая, восторгаясь. Спектр эмоций в лаконичных
чеховских текстах очень богат. А богатство сформированного ко 2 курсу словаря проверялось
по-разному, например, умение использовать анималистическое сравнение: «задирист как
петух», «хитер как лиса» и, конечно, «неуклюж как медведь». Ведь медведем назвала Елена
Ивановна Смирнова помещика Григория Степановича, который счел это оскорблением.
Фрагменты сюжета пьесы разнообразно и очень интересно инсценировали студенты из
Африки, ближневосточных, юго-восточных и среднеазиатских стран, проявив подлинное
актерское мастерство, фантазию, а главное – с аутентичным произношением и интонацией.
Этого долго и настойчиво добивались преподаватели русского языка, и их усилия принесли
результат.
Все участники инсценировок и победители конкурсов были награждены специальными
дипломами, дизайн которых разработан в студенческом клубе опорного университета.
Участникам вечера были предложены конфеты … «Мишка в лесу» или «Мишка на Севере».
На вечере, как всегда, было сделано много фотографий. У них есть одна особенность:
одинаковая декорация и артефакты: столик, накрытый скатертью с кружевными подзорами,
розы в вазе, чайный сервиз, фотографии Чехова и Лики, конверты, томик рассказов Чехова, а
действующие лица – студенты – все разные, потому что практически все второкурсники
попробовали себя в ролях писателя и его любимой корреспондентки, разыграв общий
спектакль: литература и жизнь, параллели.
Вечер завершился цветочной презентацией, ведь Чехов так любил цветы, растения, деревья,
жизнь, которая должна быть прекрасной, если такой ее сделает человек, в котором, по
словам чеховского героя из другой пьесы, «все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли». Добавим: и язык, на котором получают высшее специальное образование
более тысячи студентов, магистрантов, аспирантов опорного университета.
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Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.
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Знай наших!

Политехники среди победителей

В Региональном информационно-аналитическом центре состоялось подведение итогов и
награждение победителей ежегодного регионального конкурса молодых журналистов и
молодежных СМИ «МедиаМолодость». Более 300 молодых специалистов, студентов и
школьников стали участниками образовательного проекта.
Заявки поступили от журналистов и авторских коллективов, официально
зарегистрированных СМИ, школьных, студенческих и молодежных изданий, телестудий,
интернет-порталов по трем направлениям: «Печатные СМИ», «Интернет» и «Телевидение».
В номинации «Лучший сайт для молодежи» первое место получил сайт Камышинского
технологического института (филиала ВолгГТУ), а в номинации «Лучший журналистский
материал» лауреатом стала Валерия Корниенко, студентка Волгоградского государственного
технического университета!
Кроме того, в рамках проекта «МедиаМолодость» для начинающих журналистов прошли
образовательные мастер-классы по направлениям: «SMM-продвижение», «Телевидение»,
«Печатные издания», «Фотожурналистика», в которых приняли участие более 200 человек.
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К юбилею вуза

Сквозь призму истории

В Центре документации новейшей истории Волгоградской области открылась
выставка, посвященная 90-летию ВолгГТУ.
В открытии выставки принимали участие студенты ВолгГТУ и ВГСПУ, сотрудники
ведомственных архивов.
Напомним, что 29 декабря 1929 года был издан приказ об открытии в г. Сталинграде первого
высшего учебного заведения – тракторостроительного института.
Открыла мероприятие директор архива Л.И. Будченко. Она представила информацию о
развитии высшего образования в г. Сталинграде. С.А. Гончаров, начальник отдела по работе
с архивами комитета культуры Волгоградской области, выпускник ВолгГТУ 1996 года
поздравил сотрудников и студентов ВолгГТУ с грядущим 90-летием, пожелал успехов в
педагогической и научной деятельности.
Сотрудники архива Д.К. Кадуцков подготовил экспозицию, в которой рассказывается о
руководителях института разного времени, а Е.Л. Копченова рассказала об известных
выпускниках университета, документы которых находятся в архиве.
Сотрудница архива, выпускница политехнического института 1989 года Л.В. Шимонене
представила экспозицию из личных фондов, где с помощью фотографий рассказывается о
годах учебы, преподавателях, участии в строительном отряде «Волжанка» и др.
Заведующая музеем истории и науки ВолгГТУ С.П. Мишта представила интерактивную
экспозицию «Технический университет в пространстве и времени».
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Лучший куратор

Все работы хороши

6 декабря завершился один из самых масштабных конкурсов студенческого совета
ВолгГТУ «Лучший студенческий куратор-2019».
Конкурс состоял из двух этапов: очный и заочный. Заочно кураторы сразились в
интеллектуальном конкурсе, который прошел 19 ноября. А в самом долгожданном очном
этапе зрителей ждали конкурс фотографий, творческий конкурс, а также конкурс групп
поддержки.
Среди участников разгорелась жаркая борьба за 1-е место. Каждый конкурсант представлял
какую-либо профессию: Руслан Амиров (ФТПП) – журналист; Юлия Бурова (ФЭВТ) – банкир;
Владимир Новиков (ФАСТиВ) – врач; Яна Медведева (ФТИСиТБ) – стюардесса; Артем
Олейников (ФЭУ) – лесник; Алина Лукьянова (ХТФ) – сантехник; Наргиз Алиева (ФАГР) –
модельер; Валерия Пергунова (ФСиЖКХ) – повар; Дмитрий Маврин (ФТКМ) – эколог; Мария
Рязанова (ФАТ) – картограф.
Каждому куратору предстояло раскрыть тематику выступления. Невероятные декорации и
костюмы, красочные творческие номера и все это на сцене политеха!
В конце конкурса были награждены первокурсники за самую дружную и яркую группу
поддержки. По итогам этого конкурса победителями стали первокурсники с факультета
автомобильного транспорта.
Но не только первокурсники, но и их куратор Марина Рязанова стала главным победителем
конкурса «Лучший студенческий куратор». Почетное второе место занял Владимир Новиков,
а третье место – Яна Медведева.
Валерия Гребенникова, Алена Гарбузова.
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