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С наступающим Новым годом!

Дорогие коллеги – преподаватели, сотрудники, студенты!
Приближается новый, 2021 год. Оглядываясь назад и вспоминая год минувший, конечно,
скажу, что он был непростым. Всем нам он запомнится надолго тем, что нам пришлось жить
и работать в совершенно новых условиях, как того требовала ситуация. И сегодня с
уверенностью можно сказать, что у нас все получилось, несмотря на все сложности.
Но прошедший год был ознаменован для нас и важными датами – 90-летием Волгоградского
государственного технического университета и 75-летием Великой Победы. И, конечно же,
плодотворная работа нашего коллектива приносила свои достойные плоды – высокие места в
международных рейтингах, победы в различных конкурса.
Верю, что в новый год мы с вами возьмем все самое лучшее, а слаженная работа такого
коллектива, как наш, обязательно позволит добиться всех поставленных целей.
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю
вам и вашим близким в будущем году здоровья, благополучия и исполнения всех желаний!
Ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий.
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Призвание – служение Отечеству

Академики РАН – президент ВолгГТУ И.А. Новаков и научный руководитель вуза
В.И. Лысак получили государственные награды.
Высокие награды федерального и регионального уровней губернатор Андрей Бочаров вручил
жителям Волгоградской области, посвятившим свою жизнь служению Отечеству,
добившимся высоких профессиональных достижений. Торжественная церемония состоялась
в Зале Воинской и Трудовой Славы.
«Мы встречаемся накануне государственного праздника – Дня Конституции Российской
Федерации. Совсем недавно, 5 декабря, исполнилось 84 года со дня создания Волгоградской
области. Символично, что именно в эти дни в Зале Воинской и Трудовой Славы
Волгоградской области государственные награды вручаются людям, которые свою жизнь
посвятили служению Отечеству, своему любимому делу и добились высоких
профессиональных, трудовых и творческих достижений, – отметил Андрей Бочаров,
обращаясь к участникам мероприятия. – Каждый из вас трудится с полной самоотдачей. На
самом высоком уровне выполняет поставленные задачи. Вносит большой личный вклад в
укрепление, развитие и процветание нашего Отечества. Для меня большая честь от имени
Президента России, от имени жителей Волгоградской области вручить вам государственные
награды Российской Федерации и награды Волгоградской области».
Высокую оценку своего многолетнего труда получили представители предприятий и
организаций промышленности и АПК, транспортного комплекса, научной, образовательной и
культурной сфер.
Так, указом Президента РФ за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке
квалифицированных специалистов орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
награжден президент ВолгГТУ Иван Новаков; орденом Александра Невского – научный
руководитель, заведующий кафедрой ВолгГТУ Владимир Лысак.
Коллектив опорного университета поздравляет Ивана Александровича и Владимира Ильича
с высокими наградами и желает им дальнейших научных свершений, здоровья, бодрости
духа и всего самого хорошего!

2 / 25

28 декабря 2020 г. — № 1660(14) —
http://gazeta.vstu.ru

10 лет вне конкуренции

В областном конкурсе «Лучшие менеджеры и организации» в номинации «Наука»
среди организаций победителем в 10-й раз подряд стал Волгоградский
государственный технический университет – опорный вуз региона! «Лучшим
менеджером 2019 года» также в номинации «Наука» признан директор Волжского
научно-технического комплекса (филиала) ВолгГТУ Александр Викторович Дахно.
Уже более 20 лет ежегодно успешно развивающимся предприятиям региона присваивают
награды в 19 номинациях. Среди них организации агропромышленного и энергетического
комплексов, строительные, транспортные и торговые компании, предприятия связи и
средств массовой информации. Кроме того, конкурс проводится для
предприятий-экспортеров и субъектов малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2019 года звание «Лучшая организация года» присвоено 38 предприятиям, 63
руководителя стали победителями в номинации «Лучший менеджер года», в том числе 20 – в
подноминации «Молодой менеджер».
Региональный конкурс проводится администрацией Волгоградской области совместно с
Волгоградской торгово-промышленной палатой и Волгоградским региональным отделением
Вольного экономического общества России ежегодно с целью широкого распространения
опыта работы успешно развивающихся предприятий и организаций региона и поощрения
руководителей организаций и предприятий, достигших положительных результатов в сфере
управления, кроме того – это пропаганда качественного и эффективного управления
организациями всех форм собственности Волгоградской области.
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Премия для ученых

Подведены итоги конкурса на соискание премий Волгоградской области в сфере
науки и техники в 2020 году.
В сфере деятельности «Научные и технические исследования и опытно-конструкторские
разработки, завершившиеся применением в производстве новых технологий, техники,
приборов, оборудования, материалов и веществ» с работой «Разработка
высокопроизводительной технологии дуговой автоматизированной сварки и наплавки
расщепленным электродом деталей и узлов оборудования нефтехимического назначения»
победителем стал коллектив авторов ВолгГТУ, в состав которого вошли:
– Владимир Ильич Лысак, научный руководитель ВолгГТУ, заведующий кафедрой
«Оборудование и технология сварочного производства»;
– Александр Алексеевич Артемьев, доцент кафедры «Оборудование и технология сварочного
производства»;
– Юрий Николаевич Дубцов, доцент кафедры «Оборудование и технология сварочного
производства»;
– Илья Васильевич Зорин, доцент кафедры «Оборудование и технология сварочного
производства»;
– Сергей Константинович Елсуков, ассистент кафедры «Оборудование и технология
сварочного производства»;
– Анатолий Владимирович Головачев, начальник сварочной лаборатории ОАО
«Волгограднефтемаш»;
– Дмитрий Александрович Чегодаев, главный сварщик ОАО «Волгограднефтемаш».
Поздравляем ученых опорного университета с очередной победой и желаем дальнейших
успехов!
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ВНТК – в ТОП-100

Шесть волгоградских предприятий стали победителями конкурса «100 лучших
товаров России». В их числе и Волжский научно-технический комплекс (филиал)
ВолгГТУ.
«Золотые» и «серебряные» логотипы конкурса «100 лучших товаров России» по итогам
федерального этапа украсят продукцию еще шести предприятий Волгоградской области.
По данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, высшей
наградой конкурса – дипломом лауреата с «золотым» логотипом «100 лучших товаров
России» – отмечены три предприятия.
В течение двух лет почетная маркировка будет наноситься на шлифовальные круги
производства Волжского абразивного завода и жидкие керамические теплоизоляционные
покрытия НПО «Броня». Также наивысшей оценки удостоено качество исследования воды
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения от ГУП «Волгогфарм».
Право маркировать свою продукцию «серебряным» логотипом завоевало
машиностроительное предприятие «ЖАСКО» за пресс-экструдеры для производства кормов,
компания «Арчеда-продукт» – за различные виды хлопьев из злаков, а также Волжский
научно-технический комплекс (филиал) ВолгГТУ – за разработку и производство
специальных роликов для перемещения стальных труб.
Эксперты высоко оценили качество, безопасность и потребительские свойства волгоградских
товаров, а также уровень производства и управления предприятий, маркетинговой политики,
внедрение энергосберегающих технологий, показатели ресурсоэффективности и
экологичности.
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Поздравляем с юбилеем!

23 декабря 75 лет исполнилось Герою Труда России, генеральному директору и
генеральному конструктору АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», заведующему
кафедрой «Автоматические установки» ВолгГТУ Виктору Александровичу
Шурыгину.
В.А. Шурыгин прошел славный трудовой путь от инженера-конструктора до генерального
директора и генерального конструктора АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Высокий
профессионализм, огромный конструкторский и управленческий опыт, единство слова и
дела, государственное мышление позволило ему поставить на вооружение пусковые
установки и другие агрегаты наземного оборудования ракетных комплексов, которые
успешно решают задачи геополитической устойчивости и безопасности нашей Родины!
Постоянное внимание к молодым специалистам, повышению их профессионального уровня
позволило добиться того, что сегодня на предприятии молодежь составляет около 30
процентов. В том числе это и выпускники кафедры «Автоматические установки» ВолгГТУ,
которую возглавляет Виктор Александрович.
Руководство и весь коллектив ВолгГТУ поздравляют Виктора Александровича с юбилеем и
желают крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, вдохновения и очередных
достижений на благо нашей Родины!
На имя юбиляра пришла телеграмма и от Президента РФ В.В. Путина:
«Уважаемый Виктор Александрович! Рад поздравить Вас с 75-летним юбилеем! В
профессиональном сообществе страны Вас знают как компетентного руководителя,
яркого представителя отечественной конструкторской школы. Ваш плодотворный
созидательный труд, востребованная организаторская деятельность, искренняя забота
о подготовке молодых квалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса
достойны самого глубокого уважения. От души желаю Вам здоровья, успехов и всего
наилучшего».
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С заботой о здоровье людей

Подведены итоги XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного
из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В число победителей конкурса вошли 5 представителей Волгоградской области София
Тимофеева, Екатерина Харланова, Виктор Носкин, Сергей Муратов и Александр Зубков. Их
проекты, направленные на социально-экономическое развитие регионов, были признаны
лучшими.
Информационную поддержку проекта получил студент Волгоградского государственного
технического университета Александр Зубков. Он представил мобильное приложение для
взаимодействия врача и пациента со стенокардией напряжения. Цифровой сервис позволяет
врачу более качественно отслеживать динамику состояния здоровья пациента, а пациенту
легче и быстрее получать индивидуальные рекомендации от врача.
Сервис хранит врачебные рекомендации, физиологические показатели клиента, список
необходимых медикаментов и стратегии их приема. Безопасность данных обеспечивает
разграничение функционала приложения по трем ролям: врача, пациента и его
родственника. Александр Зубков занял III место в номинации «Мое здоровье». В награду
Александр получит ценный приз от партнеров номинации конкурса.
Студент Волгоградского государственного технического университета Виктор Носкин
представил разработку цифрового сервиса для поддержки пациентов после операции
эндопротезирования. Приложение обеспечит мониторинг и управление
лечебно-реабилитационным процессом пациентов на этапе амбулаторного лечения, включая
ежедневные рекомендации для пациента на 35 дней после проведения операции. Виктор
занял III место в конкурсе, получив денежный приз в размере 50 тысяч рублей от
Российского общества «Знание».
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» нацелен на привлечение молодежи к
участию в реализации приоритетных национальных проектов и решению острых вопросов
развития российских регионов, городов и сел. Конкурс реализуется в течение 17 лет и
ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых ученых, педагогов-новаторов
и инициативных граждан страны, представляющих собственные инициативы, направленные
на улучшение качества жизни российских территорий. В 2020 году конкурс проводился в 20
тематических номинациях, охватывающих большинство областей социально-экономического
развития страны.
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Мужчина должен руками работать

Магистрант опорного технического вуза стал призером Всероссийской олимпиады
по литейному производству. Ее участники решали задачи по разработке технологии
получения отливок различного назначения.
Данилу Гребневу 22 года, он будущий литейщик. Молодой человек – магистрант
Волгоградского технического университета. Выбор профессии сделал еще в детстве,
примером для него стал папа. Отец Данилы проработал более 30 лет на одном из ведущих
предприятий города на Волге.
– Наша лаборатория выглядит очень хорошо, как и должна выглядеть лаборатория, которая
связана с такой мужской, немного грязной работой, мужчина, он должен руками работать, –
объясняет Данил Гребнев.
Материально-техническая база вуза позволяет изучать тонкости профессии и на практике и
в теории. А в своих знаниях Данил Гребнев уверен, ведь преподаватели вуза с удовольствием
делятся опытом с молодым поколением.
– Литейное производство – это сложное производство. Чтобы получить какой-то результат,
нужно подготовить шихту, нужно отлить отливку, подготовив перед этим форму для ее
получения, – рассказала преподаватель кафедры «Машины и теория литейного
производства» ВолгГТУ Наталья Габельченко.
Своими знаниями и умениями магистрант опорного технического вуза блеснул в финале
Всероссийской олимпиады по литейному производству. Она проходила в рамках X
Международной научно-практической конференций «Прогрессивные литейные технологии».
Данил занял почетное второе место.
– Практика без теории малоэффективна, потому что нужно понимать, чем ты занимаешься, а
просто заниматься без понимания, кидать, допустим, ферросплавы, а вы не знаете, для чего
вы их присаживаете, это не даст тебе плодов, – говорит Данил Гребнев.
Так что построить кривую охлаждения сплава, определить литейные свойства сплава и
склонность отливки к горячим трещинам для него не составило труда – дело 5 минут.
– Не было ничего невозможного, с чем бы нельзя было не справиться, обучившись на
бакалавриате, – считает Данил Гребнев.
– Это человек, на которого можно положиться, если ему задание дали, он обязательно его
выполнит, если у него что-то не получается, он обязательно добьется, чтобы получилось, или
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узнает, как сделать так, чтобы был нужный результат, – описывает студента Наталья
Габельченко.
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Инновационный предприниматель

Волгоградец Артем Авдеев (выпускник ВолгГТУ) стал золотым призером
всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Среди нескольких
сотен конкурсантов из 62 субъектов Российской Федерации автор инициативы в
сфере аддитивного производства стал лучшим в номинации «Инновационный
предприниматель».
В онлайн-формате состоялось подведение итогов федерального конкурса «Молодой
предприниматель России» – программа реализуется в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Участниками стали инициативные бизнесмены в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие
предпринимательскую деятельность на территории России. В число золотых призеров вошел
руководитель компании «СтереоТек» Артем Авдеев – ранее предприниматель защитил свою
заявку на региональном этапе и получил возможность представлять Волгоградскую область
на федеральном уровне.
«Сегодня наша компания активно внедряет свои разработки в промышленный сектор
металлургического, химического и нефтехимического производства. Также наши технологии
использовались для производства запасных частей промышленного оборудования. Мы видим,
что наша работа востребована и рады, что проект признан лучшим на уровне страны», –
отметил победитель.
Подчеркнем, что предприятие для своего развития использует различные инструменты
региональной поддержки. Разработки компании неоднократно получали высокую оценку
экспертов, в том числе были отмечены как лучший инновационный проект года на одной из
российских выставок, посвященной передовым технологиям 3D-печати, 3D-сканирования и
новейшим разработкам в сфере программного обеспечения.
В настоящее время предприятие при участии Центра поддержки экспорта проходит
сертификацию оборудования, необходимую для внешнеторговых рынков, и уже выстраивает
партнерские отношения с немецкой стороной.
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Выпускник ВолгГТУ – обладатель
гран-при

Итоги XII Конкурса на лучшую научно-техническую разработку среди молодых
работников и специалистов ООО «РИТЭК» подвели в Волгограде. Обладателем
гран-при стал волгоградец Сергей Горемыкин.
Ведущий специалист отдела инновационных технологий ООО «РИТЭК»
(нефтегазодобывающее предприятие, входит в Группу «ЛУКОЙЛ») придумал, как повысить
эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти. Еще одно его предложение, направленное
на применение нейронных сетей в нефтегазовой индустрии, было удостоено первого места в
номинации «Метрология, автоматизация, ИТ и связь».
Выпускник Волгоградского государственного технического университета уже 12 лет
работает в ТЭК, а знания и активная жизненная позиция позволили ему ярко заявить о себе
в РИТЭК, где он трудится всего несколько месяцев. Наградами победителю стали сертификат
на обучение за счет предприятия и признание значимости его идей экспертами отрасли.
Участников приветствовал генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев:
– Традиционное мероприятие, направленное на поиск инноваций, раскрытие потенциала и
поддержку инициатив наших сотрудников, мы проводим уже в 12-й раз. Приятно отметить,
что интерес к конкурсу ежегодно растет. При этом для нас важны не столько широта охвата
представленных тем, сколько качество работ – их новизна, проработанность, экономическая
обоснованность, возможность практического применения.
В мероприятии приняли участие приглашенные эксперты – представители
организаций-партнеров из филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ООО
«ВолгоградНИПИморнефть» и Волгоградского государственного технического университета,
которые помогли с непривычного ракурса взглянуть на актуальные задачи предприятия и
найти варианты для их решения.
На фото: Александр Навроцкий, ректор ВолгГТУ, Ренат Нургалиев, генеральный директор
ООО «РИТЭК», Сергей Горемыкин, ведущий специалист ООО «РИТЭК», обладатель гран-при
конкурса. Фото: ООО «РИТЭК».
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Студенты опорного вуза заняли призовые
места в региональном конкурсе
«МедиаМолодость»

22 декабря были подведены итоги конкурса «МедиаМолодость» – регионального
конкурса медиа-волонтеров, молодых журналистов и молодежных СМИ.
Студенты опорного университета заняли в нем призовые места. Так, в номинации
«Волгоградский TikTok'er» София Ярных (КТИ (филиал) ВолгГТУ) стала дипломантом; в
номинации «Мобильный фотограф» Александра Глебова (ИАиС ВолгГТУ) заняла 3-е место; в
номинации «Оператор-монтажер» Анастасия Попова (ВолгГТУ) стала дипломантом; в
спецноминации «Пресс-центр о молодежной политике» 2-е место досталось Елизавете
Мартыновой («Горхоз-TV», ИАиС ВолгГТУ).
Результаты в номинации «Лучший журналистский материал» будут подведены в ближайшее
время.
Дипломы и подарки можно будет забрать 25, 28, 29 декабря с 9:00 до 16:00 или после
январских выходных в Центре молодежной политики (ул. 7-й Гвардейской дивизии, дом 13).
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В шаге от победы

Команда студентов факультета экономики и управления ВолгГТУ заняла II место на
Экономической универсиаде ЦБ – 2020.
18 декабря состоялся финал регионального конкурса «Экономическая универсиада»,
организованного Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России. Экономическая
универсиада проходит в Волгограде уже во второй раз. Целью студенческого конкурса
является отбор талантливых молодых экономистов и формирование кадрового резерва
региона.
Кроме того, конкурс призван разъяснить молодым специалистам значение
денежно-кредитной политики в экономике и помочь больше узнать о деятельности Банка
России, представив себя в роли сотрудников главного банка страны. Конкурс проходил в три
этапа: ребята сдавали тест, выполняли письменное задание и задания практической части –
готовили пресс-релиз по ключевой ставке и презентацию с обоснованием принятого
решения.
Участники Экономической универсиады проверяли собственные знания в области
денежно-кредитной политики. Ребята решали, какой, по их мнению, должна быть ключевая
ставка Центрального банка, исходя из их понимания экономической ситуации, и объясняли
свой выбор.
Победителями Экономической универсиады по сумме всех трех этапов стали: I место –
Волгоградский государственный университет; II место – Волгоградский государственный
технический университет; III место – Волгоградский государственный аграрный университет.
Победителями в индивидуальном тестировании стали студенты: 1-е место – Айна Танатарова
(ВолГУ), 2-е место – Кристина Колесникова ВолгГТУ), 3-е место – Вероника Коротич (ВолГУ).
«Сейчас проходит довольно много конкурсов экономической направленности, которые
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организуют различные ведомства. Но именно по направлению монетарной политики –
организуем мы, как ее основной разработчик и исполнитель. Это очень интересное
экономическое направление, в практическом применении оно оказывает прямое влияние на
жизнь людей. Чем больше молодое поколение экономистов знает об этом, тем лучше», –
отмечает управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Михаил Белов.
Победители Экономической универсиады получат дипломы, грамоты и сертификаты, а также
памятные подарки с символикой Банка России.
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Встреча в новом формате

22 декабря ректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий встретился со
старостами академических групп и студенческим активом в онлайн-формате. На
встрече присутствовали деканы, проректоры и представители студенческих
объединений – как онлайн, так и офлайн.
Была организована онлайн-трансляция, к которой подключились более 200 человек.
Студенты и старосты академических групп смогли задать интересующие вопросы
посредством видеозвонка или сообщением в чате. Но прежде Александр Валентинович
ответил на вопросы, поступившие на прошлой встрече со старостами и волнующие студентов
на сегодняшний день, а также на те, которые были переданы через студенческий совет
непосредственно перед встречей.
В кратком формате далее представлены ответы на самые важные вопросы.
Дистанционный формат учебы теперь проработан еще более четко. Качество обучения
реализовано не хуже очного формата.
Поступил вопрос о проведении дня открытых дверей. На данный момент мероприятие
реализовано в совершенно новом формате – каждую субботу в декабре в социальных сетях
осуществлялись прямые трансляции. Время в эфире распределено по всем факультетам,
мероприятие создано руками студентов и зритель может увидеть ВолгГТУ с новой точки
зрения.
Деканы и преподаватели принимали участие в трансляциях и рассказывали о своих
факультетах. Было большое количество просмотров в социальных сетях, десятки тысяч.
Новый формат хорош тем, что позволяет открыть двери университета для большего
количества желающих.
Традиционно студентов волновали вопросы, связанные со сдачей академических
задолженностей. Нынешние реалии предоставляют более гибкие варианты выбора как для
студентов, так и для преподавателей – есть возможность закрыть задолженности, как в
очной форме, так и в онлайн-формате. Периоды сдачи расширены.
У студентов остается возможность остаться в общежитии на время дистанционного
обучения.
Был вопрос о перспективе полного перехода университета на дистанционное обучение.
Сейчас некоторые вузы частично сохраняют очный формат. Режим работы ВолгГТУ
организован в соответствии со всеми рекомендациями по профилактике коронавирусной
инфекции.

15 / 25

28 декабря 2020 г. — № 1660(14) —
http://gazeta.vstu.ru

По вопросу продления дистанта руководство опорного университета опирается на
рекомендации и приказы министерств образования, здравоохранения, роспотребнадзора и
губернатора. Именно на основаниях этих документов может быть принято решение. Также,
все занятия, которые проходят в дистанционном режиме, подвергаются тщательной
проверке, обеспечивается должный уровень обучения.
Как и ранее, в будущем учебном году по программам магистратуры студентов ожидают
около 400 бюджетных мест. Подробную информацию можно увидеть на сайте приемной
комиссии.
Еще один вопрос касался неудобств, связанных с ремонтными работами в университете. Но и
здесь есть положительный момент – процесс ремонта совпал с периодом дистанционного
обучения. В обновление университета вложено порядка 200 миллионов рублей, ремонтные
работы охватывают 3 десятка объектов. Александр Валентинович заверил, что работы
ведутся активно и приняты все меры, чтобы за год сделать тот объем работ, который
рассчитан на 2 года.
Вопрос с производственной практикой, в связи с эпидемиологической ситуацией,
оценивается позитивно – предприятия работают, университет делает все возможное, чтобы
этот процесс был осуществлен в полной мере.
Студенты ВолгГТУ заинтересованы в организации работы медпункта. Сейчас идет
оснащение пункта дополнительным оборудованием, запланирована встреча с руководством
поликлиники №3 для выбора врача на работу в этом отделе. Проживающим студентам в
общежитии в Ворошиловском районе Волгограда в полной мере обеспечивают медицинскую
помощь медицинские работники поликлиники №4.
Пробные ЕГЭ обязательно будут, как это было и ранее. Договор с Федеральным институтом
педагогических измерений позволит продумать это процесс также и в дистанционном
режиме.
Старостами был задан вопрос о продлении зимней сессии для иностранных студентов.
Деканат по работе с иностранными студентами в контакте с каждым из них,
образовательный процесс организован по индивидуальному плану. Сроки будут
рассматриваться конкретно в каждом случае. Ряд учащихся полностью на дистанционном
обучении, ряд находится в академическом отпуске.
Поступил вопрос по улучшению системы ЭИОС 2 – будет рассмотрена возможность
внедрения видеозвонков, учебный год будет окончен с теми инструментами
видеоконференций, которые использует преподаватель.
Основными моющими и дезинфицирующими средствами университет обеспечен, контроль за
количеством дезинфицирующих средств произведен.
В заключение мероприятия представители студенческих организаций поздравили ребят с
наступающим Новым годом и пожелали успешно сдать сессию.
Обучающиеся поблагодарили Александра Валентиновича Навроцкого за подробные ответы, а
ректор в свою очередь пожелал студентам успешной сдачи сессии, позитивного окончания
всех дел, связанных с учебой в уходящем календарном году и поздравил всех с наступающим
Новым годом.
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Фестиваль идей и технологий

20 декабря в Волжском политехническом институте (филиале) ВолгГТУ состоялся
Фестиваль идей и технологий, который посетили ученики школ, лицеев и
техникума.
Гости вуза смогли принять участие в таких мастер-классах, как «Автоматизация
технологических процессов», «Цифровые производственные технологии», «Современные
транспортные системы», «Ресурсосберегающие технологии», «Информационные
технологии», «Обработка металлов давлением», «Химический инжиниринг», «Строительные
технологии», «Бизнес-проекты».
Мастер-классы были подготовлены как сотрудниками ведущих кафедр института, так и с
помощью приглашенных лиц. Например, мастер-класс, посвященный обработке металлов
давлением, провел выпускник ВПИ, а ныне заместитель директора по маркетингу
Объединенной металлургической компании Владимир Егоренко. Владимир Григорьевич
рассказал гостям о перспективах работы и производственных процессах отрасли, поделился
личным опытом работы в компании.
Фестиваль технологических идей ВПИ – это уникальные интерактивы от ведущих
специалистов Волжского политеха, во время которых учащиеся смогли узнать все о
специальностях института, погрузиться в практическую деятельность, получили
возможность узнать все о поступлении в вуз.
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Знают, как управлять бизнесом

В Волгоградской области подвели итоги регионального этапа чемпионата по
стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.
Лучшими в управлении виртуальным бизнесом признана команда Волжского
политехнического института – филиала ВолгГТУ в составе Романа Татаренко, Ксении
Поляковой и Анастасии Журавлевой.
Кубок победителям регионального этапа крупнейшего в мире чемпионата по стратегии и
управлению бизнесом Global Management Challenge вручила заместитель губернатора
Волгоградской области Анна Писемская.
«Участвуя в чемпионате и победив в нем, вы доказали, прежде всего, себе, что обладаете и
тем складом ума, и теми навыками, которые необходимы для ведения бизнеса», – отметила
Анна Писемская.
На следующем этапе команда-победитель сможет представить Волгоградскую область на
национальном финале чемпионата, который состоится в 2021 году.
«Мы решили прокачать свои знания. Это было совсем не легко, но очень интересно. С утра
мы учились в институте, а вечером работали в своей виртуальной компании. Мы очень рады,
что победили и надеемся войти в состав призеров на национальном этапе чемпионата», –
отметил капитан команды-победителя «ВПИ» Роман Татаренко.
Серебряными призерами признана сборная команда юристов компаний-представителей
малого и среднего бизнеса региона, а бронзовую медаль забрала команда филиала НИУ
«МЭИ» города Волжского. Все они награждены медалями и сертификатами, а также
специальными призами от организаторов чемпионата.
Отметим, кубок Волгоградской области Global Management Challenge на территории региона
состоялся впервые. Его участниками стали более двухсот волгоградцев, среди которых
предприниматели, студенты, руководители и сотрудники компаний. Из 50 команд,
прошедших отборочный тур, до финала дошли только семь, чьи виртуальные предприятия
обладали наивысшей инвестиционной привлекательностью, три из них стали победителями.
Напомним, в основе соревнования лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор,
который дает возможность всего за один месяц получить опыт управления компанией.
Участникам предстояло разработать стратегию и реализовать ее в прямой конкуренции друг
с другом.
Добавим, организатором кубка Волгоградской области стал центр «Мой бизнес» в рамках
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регионального проекта «Популяризация предпринимательства», обеспечивающего
достижение целей и показателей национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при
поддержке Министерства экономического развития РФ и регионального комитета
экономической политики и развития.
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Хет-трик Екатерины
Аспирантка ИАиС ВолгГТУ Екатерина Дикарева в третий раз стала лауреатом
стипендии фонда В.И. Вернадского.
В 1996 году Фондом имени В.И. Вернадского учреждена именная стипендия, присуждаемая
студентам-экологам и студентам других специальностей, занимающимся проблемами
устойчивого развития, а в 2004 году были учреждены именные стипендии для аспирантов и
докторантов.
И вот уже аспирант Института архитектуры и строительства ВолгГТУ Екатерина
Александровна Дикарева в третий раз стала лауреатом стипендии фонда В.И. Вернадского, с
чем мы ее все и поздравляем!
Мы уже неоднократно писали о Екатерине и очень рады, что она в очередной раз,
единственная из Волгоградской области, оказывается среди победителей фонда.
Сегодня стипендиальная программа – одна из ступеней образовательной системы Фонда,
целью которой является поощрение научно-исследовательской деятельности претендентов в
области устойчивого развития, стимулирования практического решения конкретных задач в
области экологического образования, экологического просвещения, экологической культуры
и актуальных вопросов развития и совершенствования топливно-энергетического комплекса
России.
В конкурсе студенческих, аспирантских и докторантских стипендий Фонда имени В.И.
Вернадского на 2020-2021 учебный год приняли участие 162 претендента из 52 высших
учебных заведений Российской Федерации (31 регион) и Республик Киргизия и Казахстан.
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Студенты против коррупции

Студенты ИАиС ВолгГТУ одержали победу в одной из номинаций конкурса «Без
коррупции – в будущее!»
Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день во
многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и др. В
нашей стране также силами общественных организаций, образовательных учреждений,
представителей власти, правоохранительных структур и всех неравнодушных граждан во
многих городах проводятся самые разные акции и мероприятия, печатаются листовки и
плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и методах борьбы с ней.
С 1 октября по 27 ноября прошел молодежный конкурс социальной антикоррупционной
рекламы «Без коррупции – в будущее!», приуроченный к Международному дню борьбы с
коррупцией. Его организатором традиционно стала прокуратура Волгоградской области.
Студенты ИАиС ВолггТУ в течение трех лет активно принимают участие в этом конкурсе.
Невзирая на ограничения и возникающие сложности, этот год не стал исключением.
В номинации «Социальный видеоролик» 1-е место заняла команда студии «Горхоз ТВ» в
составе Ольги Голубевой, Александра Погарского, Дениса Растеряева, Натальи Рыковой,
Галины Сусоевой и Владислава Филатова под руководством начальника отдела
воспитательной и внеучебной работы Регины Анатольевны Меняйловой.
Прокурор Волгоградской области Денис Алексеевич Костенко в торжественной обстановке
поздравил призеров молодежного конкурса социальной рекламы «Без коррупции – в
будущее!», вручил дипломы и сувениры. В состав конкурсной комиссии, которая оценивала
творческие работы, вошла заслуженный работник культуры РФ, член правления
Волгоградского отделения Союза художников России Лидия Леонидовна Ишкова.
Хотелось бы отметить, что команда, работавшая над социальным роликом, преимущественно
состоит из студентов 1 курса. Очень радостно видеть нетерпимость молодого поколения к
коррупционной язве, ведь это сложное социальное, экономическое и политическое явление
замедляет развитие общества и подрывает государственные устои.
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Благотворительная вьюга

Волонтерский отряд ВолгГТУ приглашает на благотворительную интернет-ярмарку
«Вьюга чудес».
Дорогие друзья! В этот непростой для всех год многое происходит по-новому, сохраняя всЕ
же лучшие свои черты. И мы представляем вам обновленный проект волонтерского отряда
ВолгГТУ – «Вьюгу чудес» – рождественскую благотворительную интернет-ярмарку,
выросшую из живой, шумной и веселой ежегодной политеховской ярмарки. ЕЕ всегда ждали,
к ней готовились, вязали и шили, вышивали и рисовали, пекли пряники и раскрашивали
игрушки... А наши подопечные ждали помощи...
Ярмарке быть! В другом формате, но обязательно быть! Рукоделия залежались на полках,
игрушки ждут своих хозяев, а пряники вот-вот начнут печься!
Добро пожаловать на страницы нашей ярмарки: ВКонтакте https:vk.comclub200470353
Instagram https:instagram.comblago.yarmarkavstu?igshidj3cg.
Здесь в альбомах вы найдете разные товары, с любовью сделанные нашими студентами,
сотрудниками и их добрыми друзьями. Вы можете купить их, как в обычном
интернет-магазине, ваши деньги, минуя посредников, сразу отправятся тем, кому они
предназначены. Мы указали реквизиты наших давних друзей, которым мы с вами
неоднократно помогали – Фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями, приютов
для животных и т.п. В группе вы найдете также адреса тех, кому тоже нужна помощь, но
финансовые сборы эти организации не ведут – например, Волгоградский областной дом
ребенка, областной клинический хоспис (мы указали, чем можно им помочь).
В описании к каждому фото нашей интернет-ярмарки – цена товара и реквизиты, на которые
нужно отправить деньги, если товар вам приглянулся, а скрин чека об оплате прикрепить в
комментариях к фото. Чуть более сложно, чем раньше, но смысл ярмарки остается прежним
– все деньги идут нуждающимся в помощи! Более подробную информацию вы можете найти в
Правилах для покупателей в той же группе.
Ваши покупки будут ждать вас в кабинете волонтерского отряда №122, общежития №1 или
будут переданы вам по договоренности.
Если же вам ничего не понравилось, но вы очень хотите помочь, по тем же реквизитам вы
сможете отправить свое пожертвование. Также мы будем признательны, если вы тоже
сотворите для ярмарки какую-нибудь чудесную вещь! Так мы сможем сделать нашу ярмарку
постоянно действующей.
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Приглашайте в нашу группу своих друзей, знакомых!
Поделитесь своим теплом с теми, кому не очень повезло в жизни!
Все вопросы по работе ярмарки можно задать:
– Елена Скорикова, +7 917 643 93 57;
– Ольга Мозгунова, +7 905 063 66 11.
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В России проходит акция «Новогодние
окна»

Политехников приглашают принять участие во Всероссийской акции «Новогодние
окна», которая проходит с 18 по 31 декабря в формате онлайн-флешмоба.
Принять участие в акции может любой желающий.
Участники акции оформят окна своих квартир, домов, офисов, школ с использованием
рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений, связанных с празднованием Нового
года. Затем разместят в социальных сетях фотографии оформленных окон с хештегом
Новогодниеокна и описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из детства и
другими тематическими текстами.
Хэштеги акции: НОВОГОДНИЕОКНА
Хэштеги рекомендуемые: Росмолодежь – ресурсцентр – вашего вуза.
Важно: Добавляйте на свой пост геометку или укажите в описании свой город,
муниципалитет. «Зачем?» – спросите вы. При просмотре по хэштегу постов, будет видно –
весь мир вместе отмечает Новый год!
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Добровольцы «АИСТа»

В Волгоградской области в преддверии Дня добровольца в России были подведены
итоги регионального конкурса достижений «Доброволец 34».
Волонтерский корпус «АИСТ» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ стал одним
из победителей конкурса в номинации «Лучшее волонтерское объединение» – «Волонтерское
объединение при учреждении высшего профессионального образования».
Региональный конкурс достижений «Доброволец 34» направлен на повышение социальной
активности молодежи и престижа добровольческой деятельности среди населения
Волгоградской области, обобщения и передачи добровольческого опыта.
Организатор конкурса достижений – «Центр молодежной политики», при поддержке
комитета образования, науки и молодежной политики региона.
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