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С Днем знаний!

Уважаемые коллеги, аспиранты, магистранты, студенты!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Это особенная дата для каждого первокурсника. Юные таланты, восторженные,
преисполненные идеями и надеждами, впервые прикоснутся к знаниям, которые покажут им
путь в профессиональную жизнь.
В прошлом учебном году мы находились на расстоянии друг от друга, но всегда были вместе.
Несмотря на непростое время, пандемию COVID-19, мы начнем новый учебный год более
сильными, более гибкими, открытыми миру. Нам удалось укрепить навыки работы с
новейшими дистанционными технологиями, что позволяет оставаться вузом, устремленным в
будущее.
В 2020 году мы с гордостью отметили юбилей опорного университета. ВолгГТУ занимает
лидирующие позиции во многих известных рейтингах, наши студенты стали победителями и
призерами множества конкурсов, получили гранты и достигли больших высот.
ВолгГТУ готов открыть двери для каждого талантливого студента с горящим сердцем. Вы
приумножите славу и продолжите традиции Волгоградского государственного технического
университета. Это правильное время, чтобы строить мир самим. Новый учебный год
обязательно станет таким же продуктивным, богатым на новые таланты и достижения!
Ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий.
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Совет ректоров

Губернатор провел совещание с
ректорами вузов

Готовность высших образовательный учреждений к началу нового учебного года,
особенности приемной кампании и организация работы объектов социальной
инфраструктуры вузов – эти и другие вопросы были рассмотрены на
видеоселекторном совещании Андрея Бочарова с региональным Советом ректоров.
Волгоградские высшие учебные заведения, как и другие образовательные учреждения на
территории региона, готовятся к началу учебного года – приемные комиссии подводят итоги.
Ожидается, что к занятиям приступят около 70 тысяч студентов.
«В вузах Волгоградской области сохраняется высокий конкурс – в среднем 4,7 человека на
место. Предварительные результаты приемной кампании подтверждают высокий уровень
качества образования в волгоградских вузах и востребованность наших вузов у жителей
Волгоградской области, жителей других регионов России, иностранных студентов», – Андрей
Бочаров напомнил, что по предложению Волгоградской области Министерством образования
и науки России количество бюджетных мест в этом году в регионе увеличено на 14%.
«В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской
области стабильная, контролируемая. Это дает возможность начать новый учебный год в
плановом порядке, но с ограничениями по проведению массовых мероприятий. И, конечно, с
задачей обеспечения комплексной безопасности всех участников образовательного
процесса, – сделал акцент губернатор. – Отдельно обращаю внимание на необходимость
эффективного проведения в вузах прививочной кампании. Это важная работа, от ее
результатов во многом зависит прохождение Волгоградской областью осенне-зимнего
периода, который в этом году осложняется совмещением сезонного гриппа, ОРВИ и
коронавирусной инфекции».
Ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета,
председатель Совета ректоров вузов Волгоградской области Александр Коротков
поблагодарил губернатора за внимание к системе высшего образования и подчеркнул, что
«вузы и филиалы к началу учебного года готовы и начнут работать с 1 сентября, особое
внимание уделено вопросам безопасности и принятию мер по предотвращению
распространения COVID-19».
В результате межведомственного взаимодействия проведена серьезная подготовительная
работа: изучен и учтен российский и зарубежный опыт работы системы высшего
образования в условиях объективных ограничений в связи с пандемией; учтены
рекомендации профильных ведомств.
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В 2020–2021 учебном году будут применять комбинированный формат занятий: сочетать
очные и дистанционные формы с использованием современных методов учебной и научной
коммуникации, цифровых технологий.
Что касается иностранных граждан, то часть студентов, находящихся за рубежом из-за
действующих ограничений, будет проходить обучение в режиме онлайн. Как отметил ректор
Волгоградского государственного медицинского университета Министерства
здравоохранения РФ Владимир Шкарин, в таком формате образовательные услуги получат
свыше 300 иностранных студентов ВолгГМУ. Пойдут навстречу и тем, кто работает в
инфекционных госпиталях, – занятия для будущих врачей также будут доступны в
дистанционном режиме.
Напомним, что приемная кампания также проходила в новом заочном формате – ректор
Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий
отметил, что снижения заявлений от абитуриентов не произошло и в целом этот период
можно назвать результативным.
Глава региона подчеркнул, что главная задача в сфере высшего образования остается
неизменной – сохранение высокого качества обучения, подготовка высокопрофессиональных
кадров для всех отраслей экономики и социальной сферы. Важно еще более активно
выявлять способных, талантливых детей; взаимодействовать со школами, в том числе с
сельскими; проводить разъяснительную работу по повышению престижа специальностей с
пока еще невысоким конкурсом, но востребованных региональным рынком труда; сильнее
вовлекать учащихся 6-11 классов в профориентационную работу, в том числе в формате
федерального проекта «Билет в будущее».
Отдельное направление работы – усиление взаимодействия систем высшего и среднего
профобразования для повышения его качества и доступности, в том числе по направлениям
прикладного бакалавриата.
Также в числе ключевых задач – продолжение взаимодействия науки, власти и бизнеса для
максимально быстрого и эффективного внедрения инноваций в практику. В регионе в этом
направлении уже сделан рывок: работают инжиниринговые центры, центры инноваций,
центры прототипирования, кванториумы, дома научной коллаборации, IT-центры,
научно-производственные лаборатории, центры молодежного инновационного творчества и
многое другое.
Однако предстоит сделать переход от адресных действий к решению комплексных задач со
сбалансированным участием предприятий реального сектора экономики, инвесторов,
органов власти, научных центров.
Отметим, что вузы вовлечены в реализацию национальных проектов и приоритетных
проектов развития Волгоградской области, внесли свой вклад в формирование Стратегии
социально-экономического развития Волгоградской области.
Пресс-служба администрации Волгоградской области.
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Нацпроект

Фабрика процессов

В Волгоградской области создают центр бережливого производства.
Учебная производственная площадка «Фабрика процессов» откроется до конца года на базе
Волжского филиала ВолгГТУ – руководителей и сотрудников волгоградских предприятий
здесь будут обучать инструментам и методам бережливого производства.
В настоящее время площадка готовится к открытию: территория разделена на учебные зоны
и оснащена специальным тренировочным оборудованием для отработки основных
инструментов бережливого производства и повышения эффективности предприятия.
Пройти обучение, которое включает теорию и практические занятия, смогут все сотрудники
компаний, реализующих нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», –
от генерального директора до рядовых работников.
Результатом обучения станут практические навыки, позволяющие сократить потери в цехах
и офисах; снизить время протекания процессов; сократить запасы не менее, чем на 50%;
выровнять загрузку операторов; оптимизировать транспортировку.
Напомним, по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова регион
вошел в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году. Сегодня
в нем участвуют 28 организаций региона. Им доступны адресная поддержка через работу с
экспертами, предоставление региональных налоговых преференций и льготных займов Фонда
развития промышленности, обучение специалистов по программам Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития РФ и Российского экспортного центра.
Это дает предприятиям широкие возможности для повышения конкурентоспособности на
отечественном и зарубежном рынках. Планируется, что к 2024 году национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости» охватит более 90 предприятий.
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Erasmus+

Для специалистов нового поколения

ВолгГТУ в составе консорциума выиграл заявку по программе Erasmus+
№617540-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP «Pilot courses in Practice Enterprise to
implement the University-Enterprise Cooperation for the development of Caspian Area»
(PICASP) («Пилотные курсы на базе учебно-производственных центров с целью
реализации сотрудничества между университетами и предприятиями для развития
Каспийского региона»).
Кроме Волгоградского государственного технического университета в состав консорциума
вошли: Университет Габриэле д'Аннунцио Кьети и Пескара (Италия) – грантодержатель;
Варшавский университет (Польша); Вильнюский государственный технический университет
(Литва); Астраханский государственный университет (Россия); Каспийский государственный
университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (Казахстан); Университет
международного бизнеса (Казахстан); Азербайджанский университет туризма и
менеджмента (Азербайджан); Университет Хазар (Азербайджан).
Проект рассчитан на 3 года. Одна из его основных целей проекта – содействие модернизации
и интернационализации высшего образования в Каспийском регионе в соответствии с
мировыми тенденциями и с учетом принципов Болонского процесса.
В рамках проекта PICASP в вузе начнется разработка краткосрочных курсов для
специалистов нового поколения по различным направлениям подготовки.
Уникальность и инновационность краткосрочных курсов заключается в возможности
овладения передовыми подходами к профессиональной деятельности, ориентации на
подготовку специалистов нового поколения, а также в активном применении лучших
европейских практик.
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Рейтинг

Среди лучших вузов мира

ВолгГТУ в очередной раз вошел в академический рейтинг «Три миссии
университета».
Рейтинг «Три миссии университета» в 2020 году стал наиболее представительным рейтингом
в мире – впервые количество вузов в публикуемом списке достигло 1500 университетов. В
рейтинге этого года представлены университеты из 97 стран, в том числе 101 российский
вуз.
По итогам Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» в 2020
году Волгоградский государственный технический университет вошел в интервальную
группу 1301-1400 в мировом рейтинге и в интервальную группу 74-86 среди российских
вузов.
Московский международный рейтинг вузов – принципиально новый академический рейтинг,
который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и
взаимодействие с обществом.
Инициатива создания рейтинга поддержана ведущими университетами России, Китая,
Индии, Ирана, Турции, Японии. Методология рейтинга прошла масштабное общественное
обсуждение в России и за рубежом, в котором приняли участие свыше 100 университетов.
В состав участников экспертного совета рейтинга входят 25 экспертов из 16 стран.
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Обход

К учебному году готовы

По традиции в преддверии 1 сентября ректор и проректоры опорного университета
проверили, насколько университет готов к началу нового учебного года.
Так, в среду ректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий совершил обход главного
учебного корпуса. На кафедрах «Физика», «Материаловедение и композиционные
материалы», «Машины и технология литейного производства», «Сопротивление материалов»
руководитель вуза посетил лаборатории (где-то уже все готово к учебному процессу, где-то
заканчивается ремонт), посмотрел купленное в этом году оборудование, побывал в поточных
аудиториях.
А уже в четверг А.В. Навроцкий и президент опорного университета Иван Александрович
Новаков посетили Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, побывав не только в
учебных корпусах, но и в общежитии №2, ведь хорошие условия проживания студентов не
менее важны, чем хорошие условия обучения.
Ректор и президент узнали, какие работы были проведены в общежитии и что планируется
еще сделать. В планах, в частности, замена кровли. Иван Александрович подчеркнул, что
этот вопрос необходимо решить до наступления холодной и дождливой погоды. Отметим, что
ИАиС заметно преобразился внешне – закончена облицовка одного из корпусов, во
внутреннем дворе завершаются работы по благоустройству территории.
Осмотрев некоторые аудитории, А.В. Навроцкий и И.А. Новаков встретились с деканами и
директоратом института, чтобы обсудить итоги приема абитуриентов и начало нового
учебного года.
Отметим, что проректоры на этой неделе проверили не только учебные корпуса, но и
общежития, и объекты социальной сферы.
Наш корр.
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Визит

Развитие сотрудничества

Опорный университет посетили представители Волжского трубного завода – главный
инженер Николай Владимирович Трутнев и начальник ЦЗЛ Михаил Васильевич Буняшин.
Ректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий рассказал гостям о вузе, научном
потенциале и разработках, подготовке кадров для промышленности региона.
Вместе с представителями факультета технологии конструкционных материалов они
обсудили возможности развития сотрудничества в различных направлениях – совместных
исследованиях, прохождении практик студентами на заводе, подготовке специалистов под
нужды предприятия и многое другое. После чего для заводчан была организована небольшая
экскурсия по вузу.
В Информационно-библиотечном центре гостям рассказали, к каким информационным
ресурсам университет имеет доступ, какие научные журналы получает на традиционных и
электронных носителях, как автоматизирована работа библиотеки и многое другое.
В Центре коллективного пользования им продемонстрировали сканирующий электронный
микроскоп Versa 3D (один из наиболее востребованных и дорогостоящих приборов), в
лабораториях кафедр ФТКМ показали научное оборудование, вызвавшее интерес у
представителей завода, а в музее истории и науки наглядно познакомили с некоторыми
разработками.
Наталья Толмачева.
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Знай наших!

18 аспирантов ВолгГТУ среди
победителей конкурса РФФИ
«АСПИРАНТЫ»

Поздравляем аспирантов и их руководителей с победой в конкурсе РФФИ «Лучшие проекты
фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися
в аспирантуре («АСПИРАНТЫ»), который проводится в рамках федерального проекта
«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального
проекта «НАУКА».
Задача конкурса – создание молодым ученым – аспирантам условий для подготовки
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, содействие в трудоустройстве и
закрепление молодых ученых в российских научных организациях.
Размер гранта на 2 года: 1200000 рублей ежегодно.
Отметим, что из 19 поданных заявок финансовую поддержку получат 18 (полный список на
сайте вуза).
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Поздравляем!

Цифровая среда для людей

Политехник В. Носкин стал победителем Всероссийского конкурса «Моя страна –
моя Россия».
Определены победители Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации
«Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах».
10 августа участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из
проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – защитили свои
проекты, представленные в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни
граждан в регионах».
В очном этапе свои инициативы в области цифровых технологий представили участники из
17 регионов России. Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» определили победителей
в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», ими
стали 4 человека, среди них наш политехник Виктор Носкин! Виктор представил разработку
цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции эндопротезирования.
«Россия – страна возможностей» – это открытая площадка для взаимодействия не только
участников и партнеров, но и самих проектов платформы. «Моя страна – моя Россия»
успешно доказывает, как подобные коллаборации способны преумножать возможности
конкурсантов.
Сотрудничество с Грантовым конкурсом молодежных инициатив позволит участникам
воплотить в жизнь свои идеи, а эксперты профильного конкурса «Цифровой прорыв»,
принимавшие участие в финале, смогли поделиться опытом и знаниями в вопросе их
реализации», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна
возможностей» Владислав Даванков.
Номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах»
проводится при поддержке Российского общества «Знание».
«Каждый проект, представленный в финале номинации, ценен как своей научной
составляющей, так и возможностью прикладного применения. Решения участников
способны создать благоприятные условия для жителей страны в области здравоохранения,
образования и всей социальной сферы в целом.
Российское общество «Знание» готово поддержать инициативы конкурсантов – победители
номинации получат денежные премии в размере 100, 70 и 50 тысяч рублей, способствовать

10 / 11

28 августа 2020 г. — № 1658(12) —
http://gazeta.vstu.ru

их реализации и дальнейшему развитию», – рассказала председатель Российского общества
«Знание» Любовь Духанина.
Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного
гуманитарного университета Лариса Пастухова отметила, что в нынешнем сезоне номинация
«Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» стала особенно
символичной: «В это непростое время именно благодаря цифровым технологиям, помимо
основной конкурсной траектории, мы смогли реализовать новые образовательные
онлайн-программы, такие как проект УчимсяВместе и Всероссийская просветительская
онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия», инициированные Ассоциацией выпускников
конкурса. Уверена, что представленные сегодня цифровые решения участников найдут свое
применение в реализации новых сезонов конкурса».
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