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77-я годовщина Победы советских войск
в Сталинградской битве

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
2 февраля для каждого волгоградца – особенная дата. Это день, когда немецко-фашистские
войска были разгромлены под Сталинградом. Это день, которому предшествовали месяцы
ожесточенных боев, явившие всему миру беспримерное мужество советских людей, их
стойкость и героизм. И пусть от 2 февраля 1943 года нас отделяют уже 77 лет, мы не должны
забывать историю и подвиги людей, которые принесли мир нашей стране. Среди защитников
Сталинграда было немало и наших политехников.
Давайте в этот день низко поклонимся тем, кто, не щадя себя, сражался за нашу свободу и
счастье. И почтим память тех, кто пал на полях сражений или покинул нас уже в мирное
время. Спасибо вам, ветераны!
Дорогие коллеги, желаю вам в этот день, конечно же, мирного неба над головой! Пусть ни
наши дети, ни наши внуки, ни многие поколения вперед не испытают на себе ужасов войны!
Ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий.

1 / 11

31 января 2020 г. — № 1649(3) —
http://gazeta.vstu.ru

Традиционная встреча

Лучшие представители студенчества

В преддверии Дня российского студенчества – Татьяниного дня, руководство
опорного технического университета встретилось с талантливой молодежью вуза.
Ректор ВолгГТУ профессор Александр Валентинович Навроцкий, президент университета
академик РАН Иван Александрович Новаков, научный руководитель академик РАН
Владимир Ильич Лысак поздравили студентов – стипендиатов Президента и Правительства
РФ с «профессиональным» праздником. Отметим, что отличники учебы есть не только в
головном вузе и Институте архитектуры и строительства, но и в филиалах в Волжском,
Камышине, Михайловке – более 50 человек.
Обращаясь к ребятам, Александр Валентинович подчеркнул, что в этом зале собрались не
просто студенты, а те, кто в своей сфере уже добились определенных высот – стали
стипендиатами самого высокого уровня. «Вы проявили волю, показали желание учиться,
начали заниматься наукой, – продолжил ректор, – и ваши старания уже дали плоды. Вы –
молодцы!».
Также А.В. Навроцкий рассказал сколько студентов опорного университета получают
стипендии различных уровней и за какие достижения, какие успехи у ребят в научной
деятельности. А затем руководитель опорного университета пожелал ребятам успехов и
достижения поставленных целей, еще раз поздравив с наступающим праздником.
Иван Александрович Новаков пожелал молодым людям и девушкам творить и создавать
ноу-хау, идти вперед и развиваться, при этом постоянно учиться чему-то новому. А Владимир
Ильич Лысак пожелал ребятам стать лучшими в любой области, которую они выберут. Ведь и
учатся стипендиаты в лучшем вузе. И очередное тому доказательство – Волгоградский
государственный технический университет вошел в перечень вузов 1-й категории,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения, которые соответствуют мировому уровню, и кроме этого
университет располагает потенциалом для дальнейшего развития и улучшения своей
деятельности.
А затем началась торжественная часть мероприятия – вручение отличникам учебы
благодарственных писем и сувениров на память.
От имени всех собравшихся студентов с ответным словом выступил Игорь Дубов (ФАГР),
поблагодарив руководство опорного университета за положительные изменения в вузе –
стало интереснее заниматься наукой, для студентов открывается масса возможностей для
самореализации и многое другое.
Завершилась встреча традиционным общим фото на память.
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Наталья Толмачева.
Фото автора.
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Приемная кампания

Новый формат – космический день

В Волгоградском государственном техническом университете состоялся День
открытых дверей в новом интерактивном формате. Помимо выступлений деканов
всех факультетов политеха, гостям было предложено более 50 активностей –
научных конкурсов и интерактивных мероприятий.
С приветствием к участникам обратился ректор университета Александр Навроцкий. Он
подчеркнул, что ВолгГТУ – один из лучших вузов России: не случайно волгоградский политех
включен Министерством науки и высшего образования РФ в число 32-х российских
университетов первой категории.
Университет входит в международные рейтинги, активно внедряет инновационные
разработки в промышленность и сферу услуг. Ректор пожелал всем присутствующим
насыщенного дня и осознанного выбора своей профессии.
Гостей университета также поприветствовал выпускник политеха, генеральный директор
Волгоградского композитного завода и руководитель Совета директоров Волгограда Руслан
Морозов. Он поделился своими воспоминаниями о студенческой жизни в техническом
университете, а также подчеркнул важность таких открытых, научно-популярных
мероприятий для перспективных умов страны.
Будущие абитуриенты, их родители и друзья оценили уникальный формат проведения
мероприятия. Пожарная спецтехника, робот-змея, робот-самоход, экономическое казино,
3D-принтеры и 3D-ручки, гейм-баттл, VR-шоу и очистка очень загрязненной воды, загадки
полимеров и тайны резины, моделирование здания политеха и поиск шпиона (это конкурс от
кафедры иностранных языков) – чего только не было в техническом университете! Четыре
этажа высотного корпуса буквально кипели и бурлили.
Так, например, на одном из стендов гостям показали, как производятся цветные пены.
Специально к январскому Дню открытых дверей ученые университета разработали
рецептуру, которая позволила всего за пару минут на практике ознакомиться с простой и
эффективной технологией получения окрашенных пенополиуретанов.
Гости университета активно участвовали в многочисленных экспериментах и опытах. Во
время активности «На что способна химия?» посетителям красочно и наглядно представили
некоторые из химических законов в действии. Эти законы применяются как в быту, так и в
промышленности.
Примерить на себя роль чемпиона стало возможным на одном из стендов первого этажа.
Посетители Дня открытых дверей с неподдельным интересом подходили к действующим
спортсменам ВолгГТУ и пробовали свои силы за столом для армрестлинга.
«Экономическое казино» – площадка для азартных экономических игр, где в качестве ставок
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принимались знания.
Будущие абитуриенты не просто смогли проверить везение и эрудицию в области экономики,
но и выиграть книги о финансовой грамотности.
Активность «Выполни клаузуру» – учебное упражнение для будущих архитекторов,
дизайнеров, градостроителей. Его целью является решение творческих архитектурных задач,
направленное на развитие креативного мышления. Результатом клаузуры является макет,
набросок или эскиз.
VR-шоу, созданное сотрудниками университета, привлекло внимание не только
абитуриентов, но и корреспондентов местных телеканалов. Журналист МТВ Евгений
Ломовцев с помощью VR-очков сумел войти в виртуальный мир и поделился впечатлениями в
своем репортаже.
После многочисленных активностей, встреч с деканами, общения со студентами и
преподавателями, участников ожидала шоу-программа с выступлением ведущих творческих
коллективов ВолгГТУ.
День завершился розыгрышем множества призов, которые вручали почетные выпускники
политеха – заслуженный химик РФ, профессор Михаил Старовойтов и региональный
представитель Фонда содействия инновациям Василий Минаков. А счастливым обладателем
главного приза, новенького iPad, стал будущий абитуриент Кирилл Песков.
Следующий День открытых дверей планируется в апреле.
Команда проекта «Маркетинг».
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Олимпиада

Наше наследие

В прошедшие выходные Волгоградский государственный технический университет принимал
участников финального тура XII Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады
«Наше наследие» среди учащихся 7-8 классов.
В олимпиаде приняли участие 98 учащихся 7-8 классов из 23 регионов России. Тематика
конкурса в этом году была посвящена 75-летней годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Добавим, что 24 января ребята на базе объектов музея-заповедника «Сталинградская битва»
и музея «Память», искали ответы на вопросы олимпиады, а уже 25 января соревновательные
мероприятия олимпиады прошли на базе опорного университета.
Наш корр.
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Заметки с ректората

О финансовых планах на текущий год

На ректорате говорили об итогах внебюджетной деятельности, а также рассматривался еще
ряд вопросов.
Но началось заседание с приятного момента – под бурные аплодисменты ректор опорного
университета поздравил двух именинников: директора Волжского научно-технического
комплекса (филиала) ВолгГТУ Александра Викторовича Дахно и заместителя директора
ИАиС Евгения Александровича Захарова.
Затем после рассмотрения кадровых вопросов перешли к работе по повестке дня.
Об итогах внебюджетной деятельности вуза в 2019 году докладывал руководитель
университета А.В. Навроцкий.
Александр Валентинович отметил, что, практически, по всем видам услуг (образовательные,
научно-производственные) опорный университет, включая все филиалы, план по
поступлению внебюджетных средств перевыполнил.
Президент вуза академик РАН Иван Александрович Новаков комментируя выступление
докладчика подчеркнул, что необходимо и дальше работать над существенным
наращиванием внебюджета, поскольку это позволит всему коллективу не только достойно
существовать, но и развиваться.
Проректорам университета, руководителям структурных подразделений было предложено
обеспечить поступление внебюджетных средств в 2020 году в объеме не менее 107 % от
минувшего года.
Первый проректор Сергей Викторович Кузьмин и проректор Игорь Леонидович Гоник
рассказывали о выполнении тематических планов научных изданий за 2019 год и
формировании планов на 2020.
С.В. Кузьмин говорил о выполнении плана выпуска журналов в опорном университете.
Несколько цифр. В минувшем году в вузе вышел 31 журнал, в текущем году ожидается 5
журналов и 28 номеров.
Докладчик проинформировал членов ректората и о планах издания монографий и учебных
пособий.
И.Л. Гоник отмечал, что в 2019 году было издано 172 учебных пособия и 214 методических
указаний.
Научный руководитель ВолгГТУ академик РАН Владимир Ильич Лысак призвал коллег не
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гнаться за количеством, а улучшать качество научных изданий.
Еще один вопрос, который был рассмотрен, – об организации мероприятий по
энергосбережению в 2019 г. и о мерах по экономии энергоресурсов на 2020 год, и с докладом
по нему выступил главный инженер Алексей Сергеевич Тибирков.
Здесь все понятно из названия: необходимо учиться экономить, внедрять современные
энергосберегающие технологии, повсеместно улучшать качество контроля за техническим
состоянием аппаратуры, искать возможности для сокращения затрат на коммунальные
нужды и др.
Андрей Аликбаев.
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Выставка

Два города – две судьбы

29 января в музее истории и науки состоялось открытие выставки «Два города – две судьбы»,
посвященной разгрому немецких захватчиков в Сталинградской битве. В открытии приняли
участие студенты-активисты факультетских студсоветов и стройотрядов.
Экспозиция выставки посвящена связи двух городов – Челябинска и Сталинграда –
в период Великой Отечественной войны.
В Челябинской области были сформированы многие войсковые соединения, сражавшиеся на
Сталинградском фронте. Челябинцы воевали за тракторный завод, поселки Красный
Октябрь, Купоросный, Зеленая поляна и др. Многие были отмечены боевыми наградами.
С Челябинском связана биография Героя Советского Союза генерала Михаила Степановича
Шумилова. Генерал Шумилов 31 января 1943 года проводил допрос командующего 6-й
немецкой армии Фридриха Паулюса.
Еще одна нить, связывающая два города, напрямую касается нашего университета. С 24 по
26 августа 1942 Сталинградский механический институт по распоряжению Наркомата
танковой промышленности был эвакуирован в Челябинск, где возобновил свою работу 7
декабря 1942 года.
После освобождения Сталинграда 19 мая 1943 года бюро Сталинградского обкома приняло
постановление «О восстановлении Сталинградского механического института в г.
Сталинграде». Но и в Челябинске было решено организовать вуз и вести подготовку
специалистов для танковой промышленности.
Первым исполняющим обязанности директора нового вуза (ЧММИ) был назначен
сталинградец, доцент, кандидат технических наук Петр Алексеевич Гришин. 15 декабря
1943 года он подписал приказ №1. Эта дата отмечается в ЮУрГУ как день рождения
университета.
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Акция

Гвоздики на снегу

На химико-технологическом факультете ВолгГТУ прошла традиционная акция
«Гвоздики на снегу», посвященная 77-й годовщине Победы Советской Армии под
Сталинградом.
Традиция, установленная 10 лет назад студентами ХТФ вместе с Геннадием Петровичем
Духаниным, получает свое дальнейшее развитие. В этом году первокурсники, сдавшие свой
последний экзамен зимней сессии, совместно с кураторами групп возложили гвоздики с
благодарностью и в память о героическом подвиге советского народа у памятных
военно-исторических мест нашего города.
В этом году последний экзамен у многих групп был в корпусе, расположенном в
Тракторозаводском районе Волгограда. Ребята групп ХТ-143 и ХТ-144 возложили гвоздики у
памятников бойцам-ополченцам СТЗ и защитникам Сталинграда. А куратор группы ХТ-142
доцент Светлана Авасхановна Орлова предложила студентам посмотреть фильма
«Сталинград» (7-я серия документального цикла «Великая война»), после чего все вместе
возложили цветы у памятника танку Т-34.
Кроме того, ребята почтили память защитников Сталинграда, возложив цветы у памятника
В.И. Чуйкову, Дома Павлова и Братской могилы воинов 13-й гвардейской стрелковой дивизии
и 10-й дивизии войск НКВД на площади Ленина.
В акции вместе со студентами ХТФ приняли участие замдекана ХТФ И.В. Могилевская,
завмузеем истории и науки ВолгГТУ С.П. Мишта, кураторы академических групп доценты
О.В. Вострикова, С.А. Орлова, Е.С. Титова, Е.Г. Духанина, рассказавшие студентам об
отдельных эпизодах битвы под Сталинградом.
Патриотические акции, которые проводятся на ХТФ, с участием ветеранов и наставников
позволяют студентам не забывать героические страницы истории нашего народа. Это своего
рода прививка современному молодому поколению от того «беспамятства», которое
навязывается западными странами, искажающего историческую правду о величайшей
трагедии нашего народа и о его Великой Победе.
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Спортарена

Кубок у «Политеха»!

Если, проходя мимо высотного корпуса ВолгГТУ, вы слышали громогласных
болельщиков, звук стремительно летающего по полю мяча и стучащие по
площадке кроссовки, то вы явно находились совсем рядом с жарким событием
политеха – турниром по мини-футболу.
Яркая игра, незабываемые эмоции и атмосфера царили в пятницу в зале игровых видов
спорта.
Почетные гости сказали свои напутственные слова игрокам, и команды с нетерпением
вышли на поле сражаться за победу.
По итогам всех игр места распределились следующим образом:
3-е место – команда «ПЕРЧИКИ»;
2-е место – команда «ВПИ»;
1-е место – команда «ПОЛИТЕХ».
Организаторы поздравляют ребят с победой и благодарят каждого за участие в турнире!
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