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С 26 января в институте проходила «XIV научно-
практическая конференция профессорско-препода-
вательского состава ВПИ».

В первый день состоялась секция на кафедре ВИТ  
по теме: «Информатика и информационные техноло-
гии в образовании, науке и производстве». Заслушано 
25 докладов.

27 января состоялась секция по направлению «Ме-
ханика, машины, материаловедение и технологии об-
работки». Секцию «открыл» зам. директора по УР, зав. 
кафедрой ВТО, профессор В.А. Носенко. Заслушано 
10 докладов. Преподаватели кафедры ВАТ  пред-
ставили такие доклады, что, по общему мнению, они 
достойны представления на областном конкурсе 
для получения грантов (Е.Ю. Ковалева, Ю.И. Моисеев 
«Учебно-диагностический стенд для обучения в об-
ласти тахографии»  и  О.В. Ренсков «Особенности уста-
новки газобаллонного оборудования, работающего 
на метане»).

5 февраля в ВолгГТУ в рамках 52-й научной кон-
ференции заседали подсекции: «Менеджмент и ор-
ганизация производства в переходной экономике», 
«Филология и методика преподавания иностранных 
языков», «Резание и технология машиностроения» 
и другие.

В Новочеркасске, 2 декабря российским НИИ про-
блем мелиорации проведен круглый стол «Поиск на-
правлений взаимовыгодного научно-технического со-
трудничества для развития мелиоративного сектора 
АПК России».

В нём приняли участие представители Волжского 
политехнического института, Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического университета, 

Южно-Российского государственного политехническо-
го университета, а также предприятий, выпускающих 
инновационную продукцию для использования в мели-
оративной отрасли.

От Волжского с докладами выступили: директор 
ВПИ, д.т.н., профессор В.Ф.Каблов («ВПИ — иннноваци-
онная площадка для сотрудничества»), зам. директора 
ВПИ по науке, д.х.н., профессор Г.М.Бутов («Научные 
разработки ВПИ и возможность их использования в об-
ласти мелиорации»), профессор кафедры ВПИ «Эко-
номика и менеджмент» Л.Н. Медведева (ООО «НПО 
«ОРТЕХ-ЖКХ» — сотрудничество в области очистки 
воды и мелиорации») и региональный директор ООО 
«Полипластик» И. Пузанкова (ООО «Полипластик»: ва-
рианты сотрудничества»).

Итог — некоторые, полезные для Министерства 
сельского хозяйства РФ разработки ВПИ, такие как: 
берегоукрепление оросительных каналов, система ав-
томатического управления поливом и др., могут быть 
включены в совместные НИР в 2015 году.

В технической библиотеке Волжского открылся первый в регионе Центр трех-
мерных технологий «3D LIFE». 

Всего год назад студент Волжского политехнического института Евгений Бой-
цов разработал и собрал собственный 3D-принтер, отпечатал на нем детали и на-
чал создавать игрушки, карнавальные маски, другие объекты. А после того, как 
в апреле прошлого года Евгений продемонстрировал свой 3D-принтер на внутри-
вузовской конференции «Взаимодействие предприятий и вузов», творческий кол-
лектив его родного вуза ВПИ приступил к созданию новых устройств трехмерной 
печати. На сегодняшний день в волжском политехе уже три 3D-принтера. И они 

работают на заказ: производят для клиентов из термопластика детали и узлы необходимой техники. В принципе, 
на 3D-принтере можно «напечатать» хоть самолет, хоть подводную лодку.

«Развитие информационных технологий позволит дать новый толчок развитию промышленности, обеспечить 
волжан новыми рабочими местами. Похвалили разработчиков полезной идеи на презентации мэр Волжского Игорь 
Воронин. – И самое главное — это наша работа по импортозамещению, когда мы не ждем то, что привезут к нам 
с запада, а производим сами. Огромное спасибо ребятам нашего политехнического института, которые создали 
такое устройство. Низкий вам поклон, не сбавляйте темпов и постоянно стремитесь к новым творческим идеям».

В новом Центре трехмерных технологий уже придумали и создали интересную новинку для детей — 3D-ручку 
для творчества, с помощью которой можно создавать различные фигуры и шаблоны в трехмерном пространстве.

Руководство вуза ВПИ, где трудятся и учатся все организаторы Центра трехмерных технологий «3D LIFE», наде-
ется получить инвестиции в дальнейшие разработки. Если будет финансирование, в Центре смогут выпускать ме-
тодом трехмерной печати не только забавные игружки, сувениры и карнавальные маски, но и предметы побольше 
и посложнее. К примеру, в Европе на одном из престижных автосалонов уже был продемонстрирован автомобиль 
«напечатанный» на принтере.

29 января со-
стоялось заседание 
секции «Автоматика, 
электроника и вы-
числительная техни-
ка» профессорско-
преподавательской 
конференции ВПИ. 
Заседание секции 

открыл заведующий кафедрой «ВАЭ и ВТ» В.И. Капля 
докладом на тему «Моделирование частотных харак-
теристик шаговых двигателей, обеспечивающих ра-
боту графических манипуляторов». Все 18 заявленных 
докладов – «участники конференции». Особенностью 
заседания секции этого года было участие магистров 
ВПИ, обучающихся по направлению «Автоматизация 
технологических процессов и производств». Кроме 
того, в заседании секции приняли участие сотрудники 
и других кафедр —  «ВХТО» и «ВКМ».

Политехники стали обладателями государственных 
научных грантов Волгоградской области. Накануне 
дня науки их чествовали и в техническом университе-
те, и в администрации области.

Авторские коллективы,  возглавляемые академиком 
РАН, директором ФБГНУ «Поволжский НИИ производ-
ства и переработки мясомолочной продукции», заве-
дующим кафедрой «Технология пищевых производств» 
ВолгГТУ  Иваном Федоровичем Горловым, доктором 
технических наук, профессором кафедры «Сопротив-
ление материалов» техуниверситета Вячеславом Пе-
тровичем Багмутовым, кандидатом технических наук, 
директором малого инновационного предприятия 
«Транспортная автоматика», доцентом кафедры ВАТ 
ВПИ (филиала) ВолгГТУ Алексеем Павловичем Кулько, 
получили гранты в размере 500 тысяч рублей.

Где, как ни в ВПИ празд-
новать День российской 
науки! Результаты впе-
чатляют. И, главное, есть 
с кого брать пример!

Директор института док-
тор технических наук про-
фессор В.Ф. Каблов имеет 
более 800 научных трудов, 

172 изобретения, 34 учебных пособия и монографий. 
Немалые заслуги и у 15-ти профессоров вуза!

В институте ведётся большая научно-исследова-
тельская работа студентов под руководством препо-
давателей, по различным направлениям, являющаяся 
неотъемлемой частью процесса качественной под-
готовки специалистов. Ежегодно проводятся студен-
ческие научно-практические конференции в вузе, 
студенты участвуют в городских, общероссийских 
и международных конференциях, занимая призовые 
места.

За последние три года опубликовано 900 журналь-
ных статей в центральной российской и зарубежной 
печати, получено около 100 охранных документов 
на интеллектуальную собственность, подано более 
90 заявок на изобретения, опубликовано 35 моногра-
фий, вышло в свет три учебника. Выигрываются гранты 
РФФИ, РГНФ, РНФ, конкурсы по приоритетным направ-
лениям науки. По результатам НИРС опубликовано 564 
статьи, подано 16 заявок на изобретение, получено 116 
наград.

В канун праздника наш победитель в номинации 
«Молодой учёный» городского конкурса «Молодёж-
ный триумф — 2014» В. Бурмистров, доцент кафедры 
«Химия технология и оборудование химических про-
изводств» (руководитель — д.х.н., профессор Г. М. Бу-
тов), получил грант президента РФ.

А весь институт награждён Почётной грамотой Волг 
ГТУ за активность в публикации результатов выпол-
ненных научных исследований.

Конференция профессорско-
преподавательского состава

Конференция ППС, 
кафедра ВАЭ и ВТ

Гранты Волгоградской 
области

День Российской науки

Конференция ВолгГТУ

Разработками политехников заинтересовалась Корпорация развития Волгоградской области

Кризис кризисом — а наука по расписанию

Волжский политехнический институт – 
партнер Центра трехмерных технологий

Состоялась презентация 3D-принтера LIFE, разработчиками которого являются студент шестого курса ВПИ Ев-
гений Бойцов — непосредственный конструктор принтера, к.т.н. А.В.Синьков — руководитель проекта и коллектив 
малого инновационного предприятия при вузе — ООО «ЦЭБЭ». Суть устройства в применении технологий послой-
ной печати и цифрового производства для изготовления деталей и узлов из пластических масс и композитов по за-
казу малых и средних предприятий. Использоваться 3D-принтер может в  промышленном мелкосерийном штучном 
производстве для бытовой техники, в малом машиностроении. Благодаря такому способу исполнения, стоимость 
единицы детали в 10−30 раз меньше аналогичных, изготовленных традиционным способом. Потребляемая мощ-
ность принтера всего 350−500 Ватт.

Разработки волгоградских политехников привлекли внимание С.Н. Зайцева, менеджера проектов Корпорации 
развития Волгоградской области, посетившего заседание секции. Корпорация уже нацелена на долгосрочное со-
трудничество и дальнейшее продвижение изобретений ученых вуза.
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4 апреля 2015 года в стенах Волжского политехнического института состоялось научное многоборье творче-
ских проектов «Будущий инженер». Было подано более 40 заявок на участие в научном многоборье.

Всех, кто пришел в этот день, ждало зрелищное представление работы 3D-принтера и 3D-ручки, которые пред-
ставляли студенты 2 курса (ВМ-236) Виктор Малахов и Константин Лепилин.

Научное многоборье проходило среди учащихся 7-11-х классов по 4-м направлениям: математика, физика, ин-
форматика и химия-биология.

Участники достойно представляли свои творческие проекты, отвечали на вопросы непреклонного жюри  и сами 
задавали вопросы другим участникам. Обсуждение проектов проходило оживленно, все представляемые темы 
были интересные и непохожие друг на друга. В одной из секций работал Skype, с помощью которого проходило 
общение с участницей, которая не смогла прийти на мероприятие.

И, вот они, победители научного многоборья творческих проектов «Будущий инженер»:
Секция «Математика»: 
1 место – Зубков Егор - МБОУ СОШ №30, 8 класс;
2 место – Соловьева Евгения  - МБОУ СОШ №30, 9 класс;
                  Шешукова Марина  – МБОУ СОШ №30, 7 класс;
3 место – Ускова Варвара  - МБОУ СОШ №2, 8 класс;
                  Ступак Софья  – МБОУ СОШ №30, 7 класс;
                  Коновалова Виктория  – МБОУ СОШ №30, 9 класс;
                  Демченко Алина, Тимофеева Галина – МБОУ СОШ 24, 11 класс.
Секция «Физика»: 
1 место – Крамер Константин – МБОУ СОШ № 30, 9 класс;
2 место – Ермошенко Роман  – МБОУ СОШ №19, 7 класс;
3 место – Кирбина Лидия – МБОУ СОШ №14, 9 класс.
Секция «Информатика»: 
1 место – Ефанин Игорь – МБОУ СОШ №14, 10 класс;
2 место – Холкин Дмитрий  – МБОУ СОШ №14, 11 класс;
3 место – Бажукова Анастасия  – Интернат «РЖД» № 7, 11 класс;
                  Сибирцев Дмитрий , Евтушенко Данила, лицей №1 ,8 класс.
Секция «Химия-биология»: 
1 место – Щербакова Мария – МБОУ СОШ № 23, 8 класс;
2 место – Байбакова Мария  – МБОУ СОШ № 30, 8 класс;
                  Ребро Элеонора – МБОУ СОШ №14, 8 класс;
3 место – Дулин Алексей  – МБОУ СОШ №13, 8 класс;
                  Бредихина Алиса,Каширская Елизавета  – МБОУ СОШ №14, 10 класс.
Все участники открыли для себя много нового, получили темы для новых исследований, и конечно, нашли себе 

новых друзей. 
Но эта победа невозможна без учителей. Поздравляем руководителей проектов с победой ваших учеников. 

Всем участникам пожелаем дальнейших успехов в столь нелегком деле! И ждем всех школьников в качестве 
абитуриентов в Политехе!

Через несколько недель состоится заключительный и самый приятный (награждение) этап конкурса ВолгГТУ 
«Гордость Политеха.21 век», где принимают участие студенты головного университета и 2-х его филиалов (Волж-
ский и Камышин). 

ВПИ будут представлять студентки, спортсменки и просто красавицы, победившие в номинации ВПИ «Лучшие 
среди лучших»!

Номинация  «Успешная учеба» — Ксения Мухина — студентка группы ВТО – 1,
2013 году получила диплом с отличием (ВМС). Сейчас учится на 1 курсе на-

правления магистратуры «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств» и на «2-ом высшем». Ксения снова «идет на красные 
дипломы»!  Староста учебной группы. Средний рейтинг — 97 баллов. За весь пе-
риод обучения имеет 10 публикаций. А в настоящее время институт ходатайствует 
о получении К.А. Мухиной стипендии правительства РФ за успехи в учёбе и в науке.

Номинация «Научная деятельность» — Анастасия Митченко — студентка груп-
пы ВТПЭ-2. В 2013 году закончила бакалавриат 
с отличием и поступила в магистратуру на направ-
ление «Химическая технология». Средний рейтинг 
– 98 баллов. За отличную учебу и активную науч-
но-исследовательскую работу  Настя получала по-
вышенную стипендию ВПИ в 2013 году, стипендию 
Президента РФ в 2014-15 учебном году. Активно 
занимается научными исследованиями на кафедре 

«Химическая технология полимеров и промышленная экология» и имеет 17 публи-
каций и 6 заявок на изобретения. С первого курса Анастасия — успешная староста 
группы, пользуется авторитетом и уважением среди студентов и преподавателей 
института.

Девушки, мы гордимся вами!

8 апреля состоялся расширенный Ученый совет. 

Помимо преподавателей и работников ВПИ, на заседании присутствовали: ректор ВолгГТУ, член-корреспондент 
РАН Владимир Ильич Лысак и проректор по учебной работе ВолгГТУ, профессор Владимир Александрович Каба-
нов.

Первым вопросом в повестке дня был отчет директора института, профессора В.Ф. Каблова о результатах рабо-
ты коллектива института в 2014 году и основных направлениях деятельности на 2015 год, в том числе об успешных 
результатах документарной проверки вуза. Этот факт особо отметили в своих выступлениях руководители Вол-
гГТУ и положительно ответили на злободневные вопросы о малых инновационных предприятиях ВПИ (да будет 
им позволено участвовать в общероссийских котировках и торгах!), про объединение автошкол ВПИ и ВолгГТУ 
с общим автодромом и др. 

После заседания Ученого совета, ректор ВолгГТУ В.И. Лысак осмотрел, приобретенный недавно в рамках про-
граммы стратегического развития (ПСР), «прецизионный профилешлифовальный станок с ЧПУ». Станок использу-
ется в подготовке профильных инженерных кадров вуза и в рамках хоздоговорной тематики, заключая договоры 
с волжскими  предприятиями и помогая им с испытанием инструмента, разработкой технологий, оптимизацией 
режимов обработки. Если говорить коротко, то в итоге — в повышении качества продукции для машино- и при-
боростроения.

Главный итог встречи «на высшем уровне»:  ВПИ работает и будет работать! 
Ждем абитуриентов!

Техническая олимпиада научного 
творчества «Роботландия»

70 лет Великой Победы. Сирень 
Победы

Гордость Политеха. 21 век

Учёный совет: хорошие 
итоги учебного года

Спартакиада. Жим лёжа

Ближайшие мероприятия

Все слышали об акции волгоградской земли «Сирень Победы». Политеховцы, как всегда, не остались в сто-
роне.

18 и 19 марта, в волжском ботаническом саду, студенты ВПИ из отряда «ЭКОС» участвовали в погрузке са-
женцев сирени и других цветов, которые будут отправлены в города — герои России (Москва, Санкт-Петербург, 
Тула и др.), в рамках акции «Сирень Победы», посвященная 70-летию Победы советских войск над фашистской 
Германией.

День открытых дверей

Олимпиада по компьютерной графике 

Ярмарка вакансий в Волгоградском политехе

19 апреля в 11:00 в Волжском политехническом институте состоится День открытых дверей, на котором аби-
туриенты и их родители узнают актуальную информацию о поступлении в 2015 году: проходные баллы прошлого 
года, тенденции в выборе специальностей, смогут пообщаться с ответственным секретарём Приёмной комиссии и 
задать вопросы заведующим кафедрами. Во время мероприятия будет запущена онлайн-трансляция.

Которая состоится 23 апреля, в 9:40 в корпусе «А», кабинете А-16.
Приглашаются студенты всех курсов. Проверьте свои знания.

Состоится 23 апреля в актовом зале ВолгГТУ в10:00
Студенты выпускных курсов и работодатели приглашаются для взаимного знакомства. Пройти собеседование, 

выбрать специальность, познакомиться с крупными компаниями — всё это можно будет сделать на ярмарке.
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Мы
Газета

сегодня — школа,

завтра — Политех!

в газете

«Выездной» день 
открытых дверей

Заявка на успех — это Политех!

Палласовский район

Николаевский район
Встреча с абитуриентами

В ВПИ запущен новый проект для 
учащихся старших классов!

Выезд в Колледж нефти и газа 23.01.15

Олимпиада для школьников «Звезда» — Таланты 
на службе обороны и безопасности»

В течение учебного года Политех проводит по-
рядка 15-20 Дней открытых дверей. Это «большие» 
— в ВПИ и «малые» — выездные в школах города 
и области. Есть еще один вид знакомства с будущим 
местом учебы — это экскурсии в наш вуз.

10 декабря в ВПИ побывали старшеклассники шк. 
№ 37. В поле зрения школьников был корпус «А»: би-
блиотека, аудитории, лаборатория с 3D принтером, 
внеучебный отдел, актовый зал, где были проведены 
мини-лекции, преподавателями кафедры экономики 
(Т.А. Филиппова, Н.И. Ломакин), и показаны видеоро-
лики о направлениях ФЭИ и о жизни института.

Как говорится, «готовь сани летом, а телегу зимой» 
— ВПИ готовится к приему абитуриентов!

26 ноября в ВПИ прошел очный отборочный тур олимпиады школьников 
«Звезда» — Таланты на службе обороны и безопасности» по физике.

А 12 ноября состоялся тур олимпиады по математике.
Более 400 ребят из Волжского и Средней Ахтубы проявили интерес к состязанию 

по физике и математике в этом году. Победители отборочного тура будут допуще-
ны к заключительному этапу. Организаторами олимпиады выступают более 30 уч-
реждений и организаций. Среди них ОАО «Рособоронэкспорт», Союз машиностро-
ителей России, государственные образовательные учреждения, в числе которых 
и Волгоградский государственный технический университет. Олимпиада«Звезда» 

— Таланты на службе обороны и безопасности» входит в Перечень олимпиад Минобрнауки, а значит, победители 
и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в вузы Российской Федерации.

ВПИ уже готовиться принять новых студентов. 18 октября прошел первый, в этом учебном году, День от-
крытых дверей. Пришли, как всегда, учащиеся школ, училищ, колледжей и их родители. Ведь совсем скоро 
выпускникам предстоит определиться с продолжением обучения! 

Желанных гостей встречали наши студенты и лицеисты в фирменных пиджаках ВПИ, они же с удовольствием 
рассказывали обо всех преимуществах вуза. С большим вниманием будущие абитуриенты изучали информацион-
ные брошюры всех направлений обучения и буклет ВПИ. Свои вопросы они могли сразу же задать присутствовав-
шим здесь деканам, зав. кафедрами и преподавателям.

Официальную часть праздника приветственным словом открыл директор 
ВПИ, Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор В. Ф. Каблов. В 
своём выступлении Виктор Федорович рассказал о материальной базе вуза, 
о научных открытиях и достижениях, о возможностях студентов учиться за 
рубежом и, конечно же, о перспективном трудоустройстве выпускников.

Более подробно о каждом факультете и специальностях ФАМа, ФЭИ и ВФ 
рассказали деканы: В. Е. Костин, Е. А. Приходько, М. П. Спиридонова.

Достижение в области компьютерного моделирования, 3D принтер, про-
демонстрировал в действии студент Е. Бойцов, им собственноручно собран-
ный. Продолжая тему, о научно-техническом прогрессе, Андрей Гундер 
(ВТС-131) душевно спел песню о том, как «вкалывают роботы, а не человек». 
Самую важную информацию о порядке приема в 2015 году, рассказала Ю. В. Фенева — секретарь отборочной ко-
миссии. Доброй традицией стал розыгрыш заполненных анкет: всем, кому повезло в этом день, достались сладкие 
призы, подарки, и сувениры от ВПИ.

Будущие абитуриенты разошлись по аудиториям, где более подробно познакомились с выбранным направлени-
ем, пообщались с преподавателями и студентами. 

Нет причин, чтобы не выбрать ВПИ!
Анна Черешнева (ВМС-538)

В соответствии с политикой Министерства образования и науки 
РФ и Волгоградской области по развитию инженерного образо-
вания, ВПИ, совместно с советом директоров предприятий Волж-
ского, компаниями «Газпром», «Лукойл», Волжским судострои-
тельно-судоремонтным заводом в структуре Vega Group, Союзом 
машиностроителей России, Всероссийским химическим обществом 
им. Д.И.Менделеева и управлением образования г. Волжского, ор-
ганизует и проводит занятия с инженерным классом «АИСТ» (Ав-
томатизированные, Информационные Системы и Технологии) для 
школьников 10-11 классов.

В программу инженерного класса входят практические занятия по 
общеобразовательным предметам, а также предметам технического творчества и экономике: подготовка к ЕГЭ 
по математике и физике; Возобновляемые источники энергии; 3D-моделирование; Автоматика и робототехника; 
Современные информационные технологии; ТЭО (технико-экономическое обоснование проектов); Маркетинговые 
исследования; Инженерная химия.

Руководят направлениями и работой проектных групп ‒ преподаватели и студенты-старшекурсники ВПИ. Уче-
ники имеют возможность работать на базовой кафедре в ВПИ и иметь научного руководителя из числа препода-
вателей, использовать лабораторную базу ВПИ для своих экспериментов, приобрести опыт общения со студента-
ми и преподавателями. Кроме того, по каждому направлению есть предприятие-партнер.

Куратор класса — Учебный центр и Приемная комиссия ВПИ (филиал) ВолгГТУ.

Встречи со школьни-
ками являются самой 
важной частью приемной 
кампании каждого вуза. 
Во время «личных раз-
говоров» легче и убеди-
тельнее всего показать 
и доказать старшекласс-
нику или учащемуся 
колледжа или техникума 
все преимущества своего 
высшего учебного заве-
дения.

10 и 11 декабря ВПИ посетил учащихся школ Ни-
колаевского и Средне-Ахтубинского районов. Выезд-

ной день открытых дверей заинтересовал более 160 
школьников Николаевского района и более 50 уча-
щихся Средне-Ахтубинского района. Жизнь студентов 
и института старшеклассники увидели в фильме о ВПИ, 
снятый студенческим телевидением «ВПИ-Арт», Вни-
мательно прослушали информацию секретаря приём-
ной комиссии института Ю.В.Феневой, о направлениях 
обучения в вузе и правилах Приема в 2015 г.

Но самое большое удовольствие им доставило уча-
стие в занимательной викторине, проведенной до-
центом кафедры физики Т.А. Суховой, и, конечно же, 
получение призов. В конце мероприятия, как обычно, 
старшеклассники заполнили анкеты, получили инсти-
тутские проспекты и вузовские газеты.

До встречи, в приемной комиссии ВПИ!

Приемная комиссия и Учебный центр ВПИ провели 
незабываемые для будущих абитуриентов встречи 
— выездные дни открытых дверей в Палласовском 
районе Волгоградской области. В столице района, в 
городе Палласовка, в Доме культуры нас с радостью 
встретили более 100 выпускников школ города. 

Фильм о ВПИ, выступление секретаря приемной 
комиссии Ю.В. Феневой и декана ФАМ В.Е. Костина, 
проспекты, газеты, а особенно песня в исполнении сту-
дентов ВАУ-126 Кристины Коленко и Андрея Корнеева, 
были приняты на «Ура!».

Путешествие выездной агитбригады продолжилось 
встречей с потенциальными абитуриентами в Вишнев-
ской школе и  в школе поселка Эльтон.

Спасибо гостеприимному краю и до встречи в при-
емной комиссии Волжского Политеха!

В тот же день Вечерний факультет, во главе с заме-
стителем декана Т.А. Суховой, провёл профориентаци-
онную встречу с выпускниками Машиностроительного 
техникума города Волжский.

О направлениях обучения и возможностях трудо-
устройства учащимся рассказывал зам. директора 
по учебной работе, профессор В.А. Носенко.

Т.А. Сухова, на правах заместителя секретаря при-
ёмной комиссии, проинформировала будущих абиту-
риентов о правилах Приёма в 2015 году.

По отзывам всех присутствующих — встреча уда-
лась!

ВОЛЖСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский

государственный технический
университет»

www.volpi.ru
25-92-24
25-25-92

ул. Энгельса, 42а (корпус «А»)

Выпускники техникумов, колледжей,
училищ, лицеев могут поступать в вуз

на трёхмесячные курсы подготовки

к внтривузовским экзаменам
Набор

Занятия — с 20 марта

Запись — на сайте volpi.ru или
в Приёмной комиссии, в Учебном центре

Для поступления необходимо 
сдать внтривузовские экзамены (ВВЭ)

без ЕГЭ!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР    ВПИ (филиал) ВолгГТУ

          РЕПЕТИТОРСКИЕ КУРСЫ 
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ  И ОГЭ - (9, 10, 11 классы) 

Подготовительные курсы Учебного центра ВПИ
(филиал) ВолгГТУ существуют уже более 15 лет. За это
время прошли обучение на курсах многие тысячи
школьников, 100% поступили в вузы, в ВПИ или другие

вузы страны, более 85% поступили на бюджет!

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ:       - с 1 ОКТЯБРЯ (8 месяцев)  
                    - с 15 ЯНВАРЯ (5 месяцев) 

Поддерживается связь с родителями обучающихся на курсах
(родительские собрания, электронный журнал, результаты контрольных
тестов). 

В нашем центре, как и во всем вузе, уникальный корпоративный климат, 
дображелательная атмосфера.  

ЗАПИСАТЬСЯ: 25–92–24,  25–25–92 

адрес: ул. Энгельса 42а (9 м/р),  каб. 27  
Сайт: http://volpi.ru/department/uc/uc_signup/

Предметы: математика, русский язык, физика, 
обществознание, история, химия и биология. 

Н а ш и    п р е и м у щ е с т в а: 

 Занятия в репетиторских, малочисленных группах! 
 При выборе 3-х предметов – 4-й предмет бесплатно! 
 Разделение по уровням: базовый, средний, повышенный! 
 Уникальные диагностические тесты! 
 Гибкая система скидок при выборе нескольких предметов! 
 Официальный Пробный ЕГЭ! 
 Интерактивные аудитории в главном корпусе ВПИ! Волжский политехнический институт

(филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»

Высокобалльник
+7 960-874-77-64

38-35-55✆

10–11 классы

Íó ÷òî, àáèòóðèåíò,
ãîòîâèìñÿ ê ÅÃÝ?

Íà÷íè ñ èíâåñòèöèé
â ñâîå îáðàçîâàíèå! Çâîíè!

Математика
Физика Русский язык
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Что? Где? Когда? — по физике

Важно знать каждому!

В начале декабря состоялась ежегодная олимпиада 
по физике для первых и вторых курсов, как всегда, пре-
красно организованная коллективом кафедры «При-
кладная физика и математика» и которая проводится 
2 раза в год (зимой и весной). 

Перед этапом «письменная работа», интересные де-
монстрационные опыты по разным разделам физики 
показываются всем.

В этот раз участвовало 60 человек с первого и 96 – 
со второго курса. Результаты ещё не готовы, но глав-
ное, победители и призёры получают дополнительные 
баллы к рейтингу, грамоты и материальное поощрение.

Итог среди студентов 2 курса:
2 место — Анастасия Ибряева (ВМС-238), Иван  Кар-

пухин (ВИП-208).

3 место — Степан 
Ефремкин (ВАУ-226), 
Александр  Давыдов 
(ВИП-208).

 Итог среди сту-
дентов 1  курса:

2 место — Андрей 
Петриков (ВАУ-126).

3 место — Ксения 
Кибардина (ВМС-
138), Кристина Бра-
тишко (ВХТ-101).

 Первого места, к сожалению, не удостоился никто…
 Поздравляем призёров!

С 1998 года Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря.  В этот день миллионы лю-
дей во всем мире объединяются, чтобы почтить память тех, кто умер от ВИЧ-инфекции, отметить достигнутые 
успехи в противодействии эпидемии и подтвердить свою готовность положить ей конец. 

На 01.11.2014 количество ВИЧ-инфицированных на территории Волгоградской области составляет 11140 че-
ловек. К сожалению, случаи поражения ВИЧ-инфекцией зарегистрированы на территории всех муниципальных 
районов области. Не радует и то, что показатели заболеваемости, зафиксированные в нашем городе, превышают 
областные: г.Волжский (66,29), г. Волгоград (35,73).

Основной причиной заражения ВИЧ продолжает оставаться внутривенное введение наркотиков нестерильным 
шприцом – 67,6%. От ВИЧ-инфицированных матерей в Волгоградской области только в этом году уже родилось 
почти 200 малышей. 

Последний «всплеск» числа инфицированных связывают с появлением дешевых солей, так называемых синте-
тических наркотиков, «спайсов».

Для снижения темпов распространения эпидемии в области начинают развивать профилактические программы 
с участием специалистов образования, средств массовой информации, обществен-
ных организаций, силовых структур   с привлечением специалистов здравоохране-
ния. В скором времени будут проводиться круглые столы, семинары и другие за-
нятия, в лечебных кабинетах поликлиник города появится и специализированная 
печатная продукция.

Кардинально уменьшить число ВИЧ-инфицированных – значит изменить всего-
навсего свое поведение. Всегда помните: не ВИЧ нас выбирает, это мы выбираем 
ВИЧ… Сознательно или неосознанно.

Черешнева Анна (ВМС-538)

«ЭТО» расшифровывается как Элитное Техническое и экономическое Образо-
вание.

«ЭТО» — группа студентов, которые чувствуют в себе силы и желание получить 
больше знаний в своей (и не только  в своей) специальности.

«ЭТО» — студенты, которые после окончания вуза будут очень востребованы 
на предприятиях и в организациях.

Не случайно, лекции в группе читают доктора наук, профессора, директора 
заводов. Все они объединены одним словом «работодатель» и все они присма-
триваются  к  будущим работникам! Студенты «ЭТО ВПИ» с  успехом выступают на 
научных конференциях не только в Волжском, но и в Москве!

Кто имеет право быть студентом «ЭТО» ВПИ? Ответ: любой студент(ка) любого курса! Только он(она) должен(а) 
быть креативным(ой), иметь высокий рейтинг учебы  и, главное, желание!

Второй год элитная группа «ЭТО ВПИ» существует в институте, созданная по инициативе директора ВПИ, про-
фессора В.Ф. Каблова и руководимая им же!

Бренд «ЭТО ВПИ» можно выразить словами: БОЛЬШАЯ УЧЕБА — БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ!
А ты уже решился?

19 декабря в Волжской городской Филармонии со-
стоялся ежегодный бал, который является завершаю-
щим этапом конкурса «Молодежный триумф — 2014». 
Самые яркие представители молодёжной обществен-
ности города, как и подобает заявленному меро-
приятием статусу, исполнили вальс, полонез, польку 
и падеграс. Галантные кавалеры в смокингах, неот-
разимые дамы в вечерних платьях, блеск украшений, 
грациозные танцы и виртуозная игра музыкантов соз-
давали атмосферу роскошного бала.

Напомним, что ещё в октябре было объявлено 
о старте IX ежегодного городского конкурса, в кото-
ром представлены шесть номинаций. Участниками ста-
ли молодые люди вузов, ссузов, организаций и пред-
приятий города в возрасте от 16 до 35 лет. Их на этот 
раз оказалось рекордное количество – 38 претенден-
тов на  почётные звания. В состав жюри вошли пред-
ставители исполнительной и законодательной власти 
города, руководители и специалисты, пользующиеся 
авторитетом в различных областях культуры, спорта, 
научной, общественной и коммерческой деятельности.

Представители Волжского политехнического ин-
ститута боролись за звание в трёх номинациях. И вот 
итог — победитель в номинации «Молодой учёный 
Волжского 2014» — Владимир Бурмистров (кандидат 
химических наук, доцент кафедры «Химия, технология 
и оборудование химических производств»). Достиже-
нием за последний год считает научную стажировку 
в «Центре всесторонних исследований рака» Калифор-
нийского университета в Девисе (США). В ближайшие 
5 лет планирует разработать и внедрить новые отече-
ственные лекарственные препараты против социаль-
но-опасных заболеваний. Увлекается спортом, являет-
ся членом команды «Волжские коршуны».

Лауреат конкурса в номинации «Студент Волжского 
2014» — Николай Костенко. Наиболее ярким событи-
ем за последний год считает участие и победу в 24-м 
Менделеевском конкурсе студентов-химиков, присво-
ение звания «Гордость Политеха ХХI века» ВолгГТУ, 

а также подачу заявки на патент. В ближайшие 5 лет 
планирует поступить в аспирантуру и реализовать себя 
как успешного учёного в области химии полимеров. 
Увлекается постановкой опытов, оформляет различные 
публикации.

Финалист конкурса в номинации «Молодой специа-
лист Волжского 2014» — Константин Руденко (старший 
лаборант кафедры ВХТО). Достижением за послед-
ний год считает поездку в Москву и Санкт-Петербург 
на конференцию по теме, над которой работает. Планы 
на будущее — сделать ряд новых открытий, которые 
будут полезны обществу и нашему городу, защитить 
кандидатскую диссертацию. Увлекается спортивными 
бальными танцами.

В этом году все наши номинанты получили подарки 
от администрации ВПИ (цветы и денежный приз) в спе-
циальной номинации «Яркий человек из ВПИ». Вру-
чали их заместитель директора по внеучебной работе 
О.Д.  Балбина и «Мисс ВПИ – 2013» Анна Черешнева.

Особая благодарность нашему оперативному отря-
ду!

«Молодёжный триумф» призван выявить ярких мо-
лодых людей, которые трудятся и развивают город. 
Для кого-то победа или даже просто участие в этом 
конкурсе, надеемся, станет отправной точкой по жиз-
ни, первым важным шагом, а для кого-то стимулом 
идти дальше!

Анна Черешнева (ВМС-538)

С 20 по 21 ноября 2014 года, в Юго-Западном Государственном университете города Курск, прошла «Всерос-
сийская студенческая олимпиада по управлению качеством имени В. В. Бойцова».

Олимпиада проводится уже четвертый год, но только с 2014 года 
ей присвоено имя Василия Васильевича Бойцова. И не зря, так  как 
именно он является одним из основоположников управления каче-
ством в России.

Олимпиада носит всероссийский характер, туда приезжают студен-
ты из разных городов России. Нашим студенткам из группы ВМС-438 
Екатерине Амиралиевой, Вере Бахмат и  Алене Чукамбаевой удалось 
поехать в Курск, и поучаствовать. С ними, в качестве руководителя 
группы, поехала ассистент кафедры ВТО А.А. Крутикова.

Олимпиада проводилась в два дня. Первый день состоял из двух 
этапов:

Первый этап — тестирование. Участники олимпиады отвечали на тестовые вопросы по дисциплинам: метро-
логия, стандартизация и сертификация; статистические методы в управлении качеством; управление процессами 
и  другие.

Второй этап — ситуационная задача. Нашим студентам досталась тема: «Использование статистических мето-
дов для анализа производственных ситуаций», с которой они спра-
вились на отлично!

Но помимо этапов олимпиады ЮЗГУ подготовил сюрприз для 
участников олимпиады — посещение купольного театра, где сту-
дентам и их руководителям показали интересные фильмы, подоб-
ные тем, что показывают в планетариях.

На второй день олимпиады был запланирован третий этап — 
презентация. Всем участникам была выдана тема презентации: 
«Инструменты качества — взгляд в будущее», которую они долж-
ны были подготовить дома. Все участники подготовили «сильные» 
презентации и наши студентки не были исключением, они показали 
высокий уровень знания представленной темы.

Пока комиссия подсчитывала баллы, наши девушки с удоволь-
ствием посетили музей автомобильного транспорта.

После двух напряженных дней олимпиады наши студентки вернулись домой с массой впечатлений. Они рады, 
что им удалось съездить и принять участие в   cтуденческой олимпиаде.

27 февраля в Политехе прошла уже седьмая по счёту конференция 
и конкурс исследовательских работ учащихся образовательных учреж-
дений «Химия и жизнь».

Основными направлениями, которые рассматривали школьники и уча-
щиеся ссузов Волжского и Волгограда были: химия, химические матери-
алы, химические процессы, экология, биотехнологии, а также другие на-
правления, связанные с химией. Было представлено 14 работ.

Конференцию в 10:00 открыл с приветственным словом заместитель ди-
ректора ВПИ, доктор химических наук, профессор Геннадий Михайлович 
Бутов. Он выступил с краткой презентацией профильных достижений ВПИ 
по  химии, а также пожелал ребятам успехов в работе конференции и при-
гласил поступать в вуз.

По результатам конференции были награждены преподаватели школ 
и ссузов, а первые места в реферативной и исследовательской номинациях 
были отданы: Жасмин Сибхан (МБОУ СОШ № 3, г. Волгоград) и Кристине 
Мельниковой (Волжский политехнический техникум). Вторые места заняли: 
Иван Фоменко (МБОУ СОШ № 3, г. Волгоград), Ангелина Пономарёва (Вол-

гоградский экономико-технический колледж), Геннадий Ченегин (МБОУ СОШ № 2, г. Волжский). Третьи места раз-
делили между собой Марина Крылова (МБОУ СОШ № 30 г. Волжский); группа исследователей из МБОУ СОШ № 14 
«Зелёный шум» (Олег Завьялов, Юлия Кифоренко, Марина Кравченко, Андрей Владимиров, Анастасия Бакумова, 
Карина Лобанова, Анастасия Антонова); Анатолий Рощин (МБОУ СОШ № 3, г. Волгоград);  Ирина Седлецкая (МБОУ 
СОШ № 17, г. Волгоград); Елизавета Маковий и Дарья Адамова (Волжский политехнический техникум).

Конференция прошла, как всегда, в тёплой обстановке и с прекрасными призами. Поздравляем победителей 
и  призёров — нам такие студенты нужны!

По итогам первого тура XXV Менделеевского конкурса к участию во втором туре — XXV Менделеевской 
конференции молодых ученых приглашаются 5 студентов ВПИ из 8-ми кандидатов!

Как можно понять из названия конкурса, все студенты — химики. Вот их имена: Александр Дибленко (ВХТ-401), 
Анна Лапина и Маргарита Евченко (ВХТ-501), Анастасия Митченко и Юлия Емельянова (6 и 4 курс соответствен-
но), Анастасия Киба и Екатерина Бардина (5-й и 6-й курс), Татьяна Краснова (ВХТ-401). Конференция состоялся 
в г. Томске. Будем ждать отчета и результатов!

С 12 января в ВПИ началась горячая пора экзаме-
нов. Кто готовится к ней заранее, а кто-то за одну 
ночь.

Разными приметами пользуются студенты, чтобы 
сдать экзамен на «хорошо» и «отлично»: ловят халяву, 
не показывают зачетку своим одногруппникам, не ста-
вят первый зачет по физической культуре, прячут под 
подушку лекции перед сном. Из года в год студенты 
всегда пытаются списать, а преподаватели всегда 
пытаются их поймать. Без такой игры было бы скучно 
и сдавать, и принимать экзамен.

А еще студенты знают, при должной посещаемости 
и успеваемости, и, конечно же, от желания преподава-

теля, сдать зачеты и экзамены досрочно можно «авто-
матом».

Многие студенты очень любят подобный вид оценки, 
поэтому трудятся в течение семестра, для того чтобы 
получить заветные баллы и освобождение от сдачи эк-
замена. К счастью, таких большинство.

Но есть студенты, которые живут от сессии до сес-
сии, кто вынужден отрабатывать пропущенные занятия 
для получения допуска к экзаменам. Отрабатывать ма-
териал в полном объеме в такие сжатые сроки слож-
но, но винить теперь некого. Поэтому напоминаем, что 
лучше делать всё во время. Как сказал декан ФАМа,    
В. Е. Костин: «Главное, чтобы конец сессии не пришел-
ся на конец лета».

Анна Черешнева (ВМС-538)

Что такое «ЭТО»? Молодёжный триумф — 2014

Поездка в Курск

Менделеевский конкурс

Вручение дипломов

Конференция «Химия и жизнь» в ВПИ

Сессия!

28 февраля в ВПИ состоялось мероприятие, ради которого и су-
ществует ВУЗ — вручение дипломов! 122 дипломированного специ-
алиста получила страна!

Бывшие студенты, обучение которых завершилось по индивидуаль-
ному плану на базе среднего и высшего образований, вечерней, заоч-
ной форм обучения, а также 2-го высшего все силы бросят на выведе-
ние страны из кризиса. Успехов всем и в добрый путь!
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Кастинг Мисс и Мистер ВПИ—2015 День информатика

Новый год в ВПИ
Мастера в ВПИ

Бал отличников глазами студенки ВПИ

13 февраля в ВПИ стартовал ежегодный кастинг 
конкурса «Мисс и Мистер ВПИ — 2015».

Перед началом кастинга девушкам сделала ма-
кияж сотрудница косметической фирмы «Мери-Кей» 
— один из спонсоров нашего конкурса! За право уча-
ствовать в конкурсе пришли бороться 10 парней и 11 
девушек. Для некоторых число 7 стало счастливым,  
так как планировалось выбрать только по 6 участни-
ков. Жюри было сложно сделать выбор — ведь все 
такие яркие, талантливые, энергичные и целеустрем-
ленные личности. Студенты рассказывали о себе, своих 
увлечениях, продемонстрировали умение танцевать, 
общаться с жюри, отвечая на их каверзные вопросы, 
многие из которых ставили в тупик. А как вы хотели, 
это же конкурс!

Оценивало строгое, но справедливое жюри, в состав 
которого вошли Мисс и Мистеры прошлых лет, препо-
даватели и выпускники ВПИ — 12 человек!

По итогам кастинга было отобрано 7 пар. В ближай-
шие два месяца ребятам предстоит тяжелая, кропот-
ливая и трудоёмкая подготовка к участию в финале: 
репетиции творческих, парных номеров, дефиле, фото-

сессия, съемка видеоролика — и это всё помимо лек-
ций, семинаров и лабораторных.

Будущие «мисс и мистеры» очень разные, но объеди-
нило их одно — желание стать самыми-самыми в ВПИ. 
Мы их, конечно же, поздравляем и желаем успехов 
в дальнейшей нелёгкой творческой борьбе за главный 
приз — титул «Мисс и Мистер ВПИ — 2015»!

Представляем вам 14 самых талантливых и обая-
тельных студентов:

Асеева Алина (ВЭМ-413), Билялова Виктория (ВИП-
108), Татаренко Дарья (ВТМ-321), Ибряева Анастасия 
(ВМС-238), Самохвалова Ирина (ВХТ-301), Макар-
чук Дарья (ВЭМ-313), Черницына Мария (ВМС-238), 
Авдошин Владислав (ВТС-231), Третьяков Кирилл 
(ВТС-131), Задорожный Павел (ВВТ-206), Карабицкий 
Николай (ВЭМ-536), Лебедев Александр (ВВТ-306), 
Оноколов Сергей (ВАУ-326), Гаджиев Эльсев (ВАУ-
126).

 Ищите среди них своих знакомых, одногруппников, 
болейте, следите за подготовкой к мероприятию! При-
ходите 24 апреля в ДК «Октябрь» и вы увидите самое 
грандиозное шоу Политеха!

Традиционный профессиональный праздник 
ФЭИ «День программиста и информатика» со-
стоялся!

Основная канва праздника — соревнование 
2-х команд: ВВТ и ВИП. Каждая команда состояла 
из 8-и студентов разных курсов. Названия команд 
под стать направлениям: ВИПовцы – «8 бит», ВВТ-
шники – «Неформалы IT-реальности». 

Заданий было пять: «Визитка» (представление 
команд), «Викторина» (спец-вопросы для про-
граммистов), «Мобильная дуэль» (задания, свя-
занные с мобильными устройствами), «Код ВПИ» 
и «Угадай логотип по фрагментам». Сначала ли-
дировала команда «8 бит», но удача перешла на  
сторону команды ВВТ! Призы достались обеим 
командам (аудио-гарнитура, звуковые колонки и торты)!

Компетентное жюри из выпускников и работников вычислительного центра справедливо и профессионально 
судило конкурс.

Награждение тортами лучшей студентки (О. Любимова ВВТ-506) и лучшей группы среди программистов (ВВТ-
506) – еще одна яркая «страничка» вечера.

Конкурс Максима Петрова, который проводится в память об одном из лучших работников вуза, предполагал 
создание видеороликов, веб-сайтов, аппаратных программных систем.

Номинации предполагались для школьников и студентов ВПИ. Среди школьников:
- 1 место – Д. Журавлев, А. Головченко (шк.№ 2) игра «Аквариум»;
- 2 место – В. Романов (шк.№ 9) проект сайта «Вестник патриота», С. Прокопьев (лицей ВПИ, ВПТ) презентация 

«3D-моделирование»;
- 3 место – М. Корнюшин «RBMotosportVinyils».

Среди студентов: 
- 1 место – А. Пан (ВАЭ-2) приложение «Pan 

Player» для просмотра цифрового ТВ; 
- 2 место – Д. Калмыков (ВИП-408) и С. Густун 

(ВВТ-407) проект геоориентированного поиска 
«Кто тут?»;

- 3 место – О. Сорокина и М. Мамедов (ВИП-
408) мобильное приложение «Помощник сту-
дента ВПИ» и А. Корнеев (ВАУ-126) промо-ролик 
ВПИ.

Зав. кафедрой ВИТ А.А. Рыбанов подготовил и 
провел аудио-викторину со зрителями.

В празднике участвовали студенты ФЭИ дру-
гих направлений — пели, танцевали, короче, по-

здравляли с  профессиональным праздником студентов и преподавателей кафедры ВИТ!
Конечно, не обошлось без викторины для зрителей, в числе которых были и школьники — будущие студенты 

ВПИ. Правильно ответившие получили призы!

Новогодний вечер для препо-
давателей и сотрудников прошел 
еще лучше, чем в прошлом году: 
настоящие уже профессионалы в 
подготовке и проведении празд-
ника — Т. Сухова и С. Суязова «за-
жигали» народ не по-детски! Итог 
— хорошее настроение в этот 
вечер, как минимум, прекрасные 
воспоминания и ожидание 2016-
го — как максимум!

Праздничный утренник для детей преподавателей 
тоже год от года становится всё изобретательнее! 
В этом году состоялся эксклюзивный мюзикл «Овечка 
Снежинка в стране Непослушандии», поставленный си-
лами студентов ВПИ и детей преподавателей, поющих 
«вживую», под творческим руководством и по сцена-
рию А. Ю. Александриной — доцента кафедры ВТПЭ. 
Дед Мороз (Д. А.Мустафина) — приготовил великолеп-
ные подарки и сувениры и для детей, и для взрослых!

С 7 по 9 ноября в Волгограде проходил мастерский 
турнир «Кубок Сталинградской битвы» по жиму штанги 
лежа в дивизионе (AWPC),  котором приняли участие 
Н.В.Решетов, заведующий лабораторией кафедры физ-
культуры, со своей командой, в которую входят лучшие 
спортсмены ВПИ: Данила Урываев (ВАУ-526), Михаил 
Мягков (ВЭМЗ -105), Сергей Гуляев (ВАЭ-2), Иван Гуд-
ков (ВЭЗ-109).

Все студенты выполнили норматив мастера спорта 
со следующими результатами:

- Данила Урываев стал МС в 2013 году, а в 2014 стал 
первым среди юниоров, выжав 160 кг, и 2-м в абсолют-
ном первенстве!

- Иван Гудков стал МС, занял 2 место среди юниоров, 
выжав 150 кг, и 3-е место в абсолютном первенстве!

- Михаил Мягков стал МС, занял 1 место среди юни-
оров выжав 112,5 кг!

- Сергей Гуляев стал МС, занял 3 место среди юнио-
ров, выжав 150 кг!

- Решетов Николай Владимирович (возрастная груп-
па МАСТЕР 4), занял 4 первых места среди ветеранов, 
с результатом 180 кг!

Поздравляем и ждем новых побед!!!

К уже существующим, традиционным, празднова-
ниям Нового года в ВПИ, присоединился еще один 
— «Формула успеха», для студентов и школьников, 
который прошел 27 декабря.

В течение вечера всё внимание уделено студентам 
и лучшим ученикам школ города, ведь именно для 
них декан факультета ФЭИ, Е.А. Приходько, постара-
лась и организовала этот замечательный новогодний 
праздник.

Основная идея — объединить в праздновании сту-
дентов ВПИ и школьников. Для будущих студентов —
это и знакомство с вузом, и стимул поступления в ВПИ, 
для нынешних — гордость за себя и свой институт. Для 
всех вместе — зажигательный вечер отдыха!

Под новый год принято подводить итоги уходящего 
года, последние новости от ВПИ-Арт рассказали о том, 
как наши студенты одерживали победы и были удосто-
ены почета в различных конкурсах.

Например, в конкурсе самых ярких представителей 
молодёжной общественности города «Молодёжный 
триумф — 2014»: лауреат конкурса в номинации «Сту-
дент Волжского 2014» — Николай Костенко. Аплодис-
ментами были удостоены и наши спортсмены-пловцы: 
Андрей Иванов и Дарья Макарчук и лучшие студенты, к 
которым посоветовала обращаться за помощью в учебе 
Евгения Анатольевна.

Победители конкурса «Мисс и Мистер ВПИ – 2013» 
Анна Черешнева (ВМС-538) и «Студент и Студентка 
– 2014» Михаил Мягков настойчиво рекомендовали 
приходить на кастинг конкурса «Мисс и Мистер ВПИ», 
который состоялся 13 февраля.

Ребята организовали на-
стоящую «Ёлку с хороводами» 
— с поздравлениями, подар-
ками и нарядными костюмами. 
На праздничном торжестве 
присутствовали сказочные ге-
рои, как и полагается в ново-
годний вечер: забавная Баба-
Яга (Ю. Терещенко), Дед Мороз 
(А. Шарапонов) в неожиданном 
образе рокера и добрая Снегу-
рочка (Ю. Шувалова).

Студенты и абитуриенты продемонстрировали свои 
таланты, поздравляя яркими номерами друг друга 
с наступающим праздником: цыганскую страсть пока-
зала Анна Черешнева, кавказский танец — Анастасия 
Звада (ВХТ-301) и Владислав Авдошин (ВТС-231), зву-
чали новогодние песни в исполнении Ирины Самохва-
ловой (ВХТ-301), дуэта — Кристины Коленко и Андрея 
Корнеева (ВАУ-126).

Ученица школы № 30 поразила всех экзотическим 
танцем. Зажигательный танец подарила бальная пара 
(К. Руденко с партнёршей). Песню под гитару исполни-
ли ребята из школы № 14.

Студентам ВПИ и старшеклассни-
кам города были вручены грамоты 
за успешную учёбу.

Каждый нашёл минутку, чтобы 
отвлечься от серьёзных мыслей 
в разгар зачетной сессии или подго-
товки к заключительным школьным 
экзаменам, чтобы улыбнуться и  по-
здравить с наступающим праздни-
ком.

Я думаю, что каждый гость этого 
мероприятия запомнил это весёлое и радостное со-
бытие и с большим желанием будет ждать зачисления 
в ВПИ. Спасибо за хорошее настроение организаторам 
праздника и жизнерадостным ведущим.

Это мероприятие «грозит» стать традиционным!
Ирина Тумашик (ВХТ-201)

День ФАМа

25 октября в корпусе «Д» прошел День автомеха-
нического факультета. Открыл праздничное меропри-
ятие директор ВПИ В.Ф. Каблов и декан Автомехани-
ческого факультета В.Е. Костин.

Прохладная погода не помешала провести веселый 
и активный праздник, тем более, организаторы позабо-
тились о том, чтобы гости не остались голодными и  го-
щали всех горячими напитками и вкусной выпечкой. 
В перерывах между соревнованиями, подбадривал 
гостей и участников настоящий казачий хор! Каждая 
кафедра придумала конкурсы, которые раскрывали 
таланты и способности студентов ФАМа.

Автошкола ВПИ провела конкурс на знание ПДД, 
в котором с рекордным временем — 4 минуты, победи-
ла первокурсница Мария Таранова (ВМ-136). Будущие 
студенты Политеха — ученики школы № 32, принимали 
участие в конкурсах: показали свою эрудированность 
в физике-математике и получили полезные призы. 
Без внимания не остались и студенты. В состязании 
«На глазок» нужно было определить 1 кг песка. Самы-
ми точными оказались Олег Орлов и Алёна Чукамбаева 

(ВМС-438). В конкурсе «собери схему из лампочек» по-
бедителями стали Степан Полетаев и Вадим Вараксин 
(ВАУ-226). В создании червячного механизма или «кто 
быстрее соберет мясорубку» первенство одержала 
Алена Парамонова (ВМС-438). Завершающее испыта-
ние «Рыбалка» определило, что среди прекрасной по-
ловины в ВПИ есть заядлые и удачливые любительницы 
рыбной ловли — Лилия Суязова (ВМ-238) и Т.А. Сухова 
(преподаватель кафедры ВПФ).

Особо зрелищным был конкурс с казачьими шашка-
ми «Рубани с плеча» или «Настоящий казак», органи-
зованный директором автошколы ВПИ А.А. Суховым,  
а призом победителю была настоящая казачья нагайка!

В конце праздника были вручены почётные грамоты 
студентам, которые принимали участие в научных кон-
ференциях, а учебный центр наградил ребят, которые 
отлично справились с работой в приемной комиссии.

Декан факультета В.Е. Костин, как всегда, поза-
ботился о классных призах для победителей! День 
ФАМа прошел с хорошим настроением. Спасибо 
первокурсникам-«песнярам» — А. Гундеру и В. Алимо-
вой, ведущей Е. Боровковой и организаторам за соз-
дание тёплой атмосферы, активное и запоминающееся 
мероприятие.
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 «Главное мы вместе в самом классном месте» — 
таков девиз молодежного форума «Культурное един-
ство-2014», который стартовал в Республике Крым 
с  1 по 6 октября. Помимо команды от ВПИ, в состав 
которой вошли 30 студентов, его участниками стали 
ведущие вузы Волгограда (ВолГУ, ВолгГТУ, ВолгГАСУ, 
ВолгГМУ, ВГИК) и Крыма (КУКИиТ).

Многочасовое путешествие началось со знакомства 
с нашими соперниками, и как оказалось, хорошими 
друзьями, из ВолгГУ. Преодолев более 1000 киломе-
тров по суше и воде, мы приехали в международный 
молодежный центр «I&Camp», недалеко от Севасто-
поля.

Первое мероприятие насыщенной программы фо-
рума — этапная игра на «командообразование». Для 
студентов это привычный вид взаимодействия, именно 
здесь участников ждал сюрприз от организаторов фо-
рума: нужно было за 10 минут собрать 8 команд так, 
чтобы в них были представители от каждого институ-
та, и чтобы у всех членов команды сумма букв их имён 
была больше 100. С первым и последующими задания-
ми студенты справлялись на ура! По задумке органи-
заторов (ВРОО «Центр содействия реализации моло-
дежных инициатив «Лидер») именно создание сборных 
команд должно было помочь и помогло познакомиться 
поближе. Главная цель форума — это возможность 
Волгоградской, Волжской молодежи и молодежи Ре-
спублики Крым сохранить дружественные отношений 
между регионами, раскрыть новые таланты в сфере 
культуры и искусства.

На всех 16 этапах студентам ВПИ приходилось про-
являть смекалку, умение работать в команде, добро-
желательность и открытость в общении. Игра длилась 
около 4-х часов. Бодрости наших студентов можно 
было только позавидовать!

В первый день ВПИ громко заявили о себе в спорте: 
Вера Бахмат (ВМС-438) и Камран Гасанли (ВМ-336)  —

на теннисном корте завоевали II место. Вечером наши 
студенты представили фильм о ВПИ, исполнили песню, 
в которой каждое слово о ВПИ. Не обошлось выступле-
ние без мастерски исполненных трюков Данилы Уры-
ваева (ВАУ-526) и Камрана Гасанли.

В конкурсе боди-арт, под названием «Моя страна 
— моя Россия!», Анна Черешнева (ВМС-438), Давид 
Шагинян (ВМС-338) и Елисеева Людмила (ВАУ-226) 
представили «костюмы» в стиле гжель, хохлома и укра-
инский орнамент. Рисовали всем институтом. Народ-
ную тематику продолжили и в конкурсе театральной 
постановке «Классика жанра», в котором наши студен-
ты примерили роль известных героев произведения 
«Вечера на хуторе близ Диканьки».

В соревнованиях по мини-футболу наши парни по-
казали яркую, упорную и атакующую борьбу, заняв II 
место.

Абсолютным победителем стала команда ВПИ в 
конкурсе юмора, в КВНе. А кто бы сомневался? Ведь 
все знают, что в юморе политех никогда не уступает.

Отдохнуть от творчества и спорта помогли экскур-
сии по Севастополю и Херсонесу. Красоту Крыма мы 
увидели с возвышенности Сапун-Горы. Это место было 
ключевой позицией на подступах к городу во время 
Великой Отечественной войны. Приключения нас не 
покидали и на обратном пути. Искать дорогу до лагеря 
пришлось по картам — это был конкурс по «спортив-
ному ориентированию» — Политех и здесь был «на 
уровне»!

В ритме «нон-стоп» прошли 6 незабываемых дней. 
Мы рады, что приняли участие в молодёжном форуме 
«Культурное единство-2014». Для многих это был пер-
вый опыт. Каждый для себя открыл, познал и увидел 
что-то новое. Все 30 студентов говорят «СПАСИБО!!!» 
Профсоюзу ВПИ за предоставленную поездку.

Черешнева Анна (ВМС-538)

Едем в Крым

День здоровья — 2014

24 апреля
в 18:00

ДК «Октябрь»

КВН первокурсников и все, все, все!

11 октября в спорткомплексе «Молодость» состо-
ялся любимый всеми, традиционный, «День здоро-
вья»!

«День здоровья» — это спортивный ежегодный 
праздник, в котором принимают участие первокурсни-
ки, преподаватели и все, кто неравнодушен к здоро-
вому образу жизни и ВПИ. Начался он с парада перво-
курсников, поднятия флага и награждения «Лучших 
спортсменов» в году — ими стали: мастер спорта Да-
нила Урываев (ВАУ-526) и Дарья Макарчук (ВЭМ-313)!

В рамках мероприятия участников ждали спор-
тивные и развлекательные площадки. Были даже не-
ожиданные выступления! Всю мужскую силу, которая 
таится в наших первокурсниках (ФАМ), можно было 
увидеть в историческом эпизоде сражения (клуб исто-
рической реконструкции «Драккар» (пригласил и орга-
низовал М.Н. Опалев). Тяжелые кольчуги, щиты, мечи 
вызвали у всех интерес, ведь такое увидишь не часто.

ФАМу повезло с талантливыми танцевальными 
группами ВМС-ниц — первый и второй курс танцевали 
прямо на беговой дорожке и футбольном поле. 

Отличную спортивную подготовку продемонстриро-
вали все команды студентов и преподавателей! В со-
стязаниях была важна не столько победа, сколько сам 
факт участия, дух спортивного соперничества и хоро-
шее настроение! Можно даже сказать, что девизом 
этого мероприятия было не традиционное высказыва-
ние «в здоровом теле —здоровый дух», а «в здоровом 
теле — веселый дух»! 

По завершению спортивного мероприятия были 
определены победители. В общем зачете студентов 
и преподавателей I место — ФАМ, II место — ФЭИ!

Праздник подарил всем массу положительных эмо-
ций! Благодарим за организацию праздника препода-
вателей кафедры физкультуры во главе с М. К. Татар-
никовым!

14 ноября, накануне всемирного «Дня студента», в ДК «Октябрь» прошел праздник для всех первокурсников, 
которые официально вступили в ряды студентов ВПИ, «КВН первокурсников и все, все, все»! Несмотря на то, что 
это событие ежегодное, каждый раз наш институт готовит яркое и неординарное шоу.

Мероприятие проходило в рамках фестиваля студен-
тов ВПИ «Студенческая весна на Ахтубе 2014», также каки 
конкурс «Студент и Студентка — 2014», который состоялся 
в апреле.

Ритуал посвящения — неотъемлемая часть студенческой 
жизни. Для первокурсников это хороший шанс и себя пока-
зать, и на других посмотреть.

Гимн Политеха, в исполнении Ирины Самохваловой (ВХТ-
301), Татьяны Красновой (ВХТ-401), Георгия Рыбалкина 
(ВХТ-201), Сергея Оноколова (ВАУ-326), зарядил зал энер-
гией на всё мероприятие. «Студенты со стажем» с гордостью 
прошлись по подиуму, представив студенческие образования 
института: оперотряд, экоотряд, спортсмены, профком, студ-
совет, участники конкурса «Студент и Студентка — 2014».

Почетные гости, во главе с мэром города И.Н. Ворониным, 
поздравили первокурсников. И.Н. Воронин теперь Председа-
тель Попечительского Совета ВПИ!

Старостам были переданы символические атрибуты сту-
дентов. Профессора В.А. Носенко и Г.М. Бутов вручили сим-
волическую зачётку лучшему абитуриенту, а теперь уже сту-
денту, А. Петрикову (ВАУ-126). Студентам (А. Черешневой (ВМС-538), А. Шлыкову), принимающим активное участие 
в жизни ВПИ и успешно постигающим науки, предоставили честь внести «факел знаний» флаг института, которые 
были переданы старостам групп: Дмитрию Еременко (ВХТ-101) и Лизе Хуртиной (ВО). После чего, все торжественно 
произнесли «Клятву первокурсников».

Поздравления и напутственные слова сказали деканы факультетов Е.А. Приходько (ФЭИ), В.Е. Костин (ФАМ) 
и М.П. Спиридонова (ВФ). Они пожелали студентам активно вливаться в студенческую жизнь, но не забывать при 

этом о предстоящей сессии, дружить и само-
реализовываться.

Ведущая Маргарита Попиль провела игру 
с залом — небольшой аукцион на самый ори-
гинальный ответ «Почему я поступил в ВПИ». 
Призом стала забавная фигурка, сделанная 
на 3D-принтере студентом Евгением Бойцо-
вым.

На протяжении более чем двух часов зри-
тели наблюдали за разножанровыми высту-
плениями групп, каждое из которых было по 
достоинству оценено публикой аплодисмен-
тами. Украсили мероприятие выступления 
творческих студентов, демонстрировавших 
искрометный юмор, зажигательные танцы 
и потрясающие вокальные данные: душев-
но исполненные песни «Как здорово, что все 
мы здесь….» группой ВТМ-121, «Звездопад» 

(ВЭ-111), «Мы побежим по улицам Москвы» К. Коленко и А. Корнеев (ВАУ-126); захватывающие боевые приемы 
(ВВТ-106), танец экономистов (ВЭМ-113); мини рок-концерт представила группа ВИП-108; всех рассмешил Эльсев 
Гаджиев (ВАУ-126).

Поздравления и выражения благодарности, звучали в адрес представителей школ № 37, № 32, № 30, абитуриен-
ты которых поступили в ВПИ в наибольшем количестве!

Традиционным становится выступление с эпизодом исторического боя «Битва русичей с печенегами» (ВАУ, ВТМ, 
ВВТ), подготовленное городским клубом исторической реконструкции «Драккар».

Профессор В.Ф. Каблов вручил грамоты и поощрил 8 команд КВН первокурсников, участвовавших в институт-
ском турнире КВН. Феерверк шуток увидели зрители на этом турнире. Три конкурса среди 8-ми команд первого 
курса: «Визитка», «Разминка», «Видеоролик» на тему «Цыплят по осени считают», прошли на «одном дыхании». 
По общему мнению «такого высокого уровня среди первокурсников давно не было!» и «количество шуток на 1 кв. 
см. зашкаливает»!

Благодарственные письма за участие получили команды: «Страус ЭМУ» (ВВТ-106), «Метроложечки» (ВМС-138), 
«От 150-и и выше» (ВЭМ-113), «Спасатели» (ВМ-136).

Почетные грамоты и материальное поощрение за призовые места были вручены: 3 место — «Смех в поршнях» 
(ВТС-131), 2 место — «ТНТ (тринитротолуол)» (ВХТ-101) и «Двоичные коты» (ВИП-108), 1 место — «Пираты Кариб-
ского Бори» (ВАУ-126).

В финале участвовали 4 команды-призеры. В членах жюри — уважаемые городские КВН-щики: Евгений Бе-
лоусов — «человек-ведущий», «человек-жюри», Евгений Польщаков — наставник всех команд в городе, в об-
ласти и в стране; Виталий Корабельников — выпускник ВПИ, лучший в городе «роликовед»; Дмитрий Гришанов 
— студент ВПИ, участник команды КВН «Строго по пла-
ну», организатор городской лиги КВН «Атмосфера»; Антон 
Гаврилов — участник знаменитой команды КВН ВПИ «Эль 
Пачо», организатор городской лиги КВН «Атмосфера».

«Биатлон-навылет», где первое место подтвердила 
команда группы ВАУ-126 «Пираты Карибского Бори», а 
председатель профкома И.Л. Пашкевич вручил приз побе-
дителям (билеты в НЭТ и абонементы в бассейн). Показать 
мастер-класс в юморе вышла уже состоявшаяся команда 
«Чудаки». За яркое и запоминающееся выступление ребят 
наградил путёвкой в новый городской турнир представи-
тель лиги КВН «Атмосфера», Дмитрий Гришанов. Подар-
ком для команд-победительниц и всех студентов ВПИ ста-
ли песня в исполнении И. Самохваловой и ярчайший танец 
конкурса «Студент и Студентка ВПИ — 2014» в  исполнении всех 14-ти участников!

Завершился концерт дружным и ярким номером всех студентов, принимавших участие в столь знаменательном 
дне, был даже маленький салют из конфетти, который всех очень порадовал.

Хочется отметить, что нынешние первокурсники оказались настолько активными, что уже успели влиться в со-
став творческих коллективов ВПИ. КВН первокурсников и Посвящение в студенты прошло так замечательно, что 
каждый из первокурсников смог проникнуться духом студенчества и еще крепче полюбить свой новый второй дом.

Спасибо институту и организаторам, в лице зам. директора по ВР О.Д. Балбиной, а также ведущим Маргарите 
Попиль и Кириллу Пушкаренко, за прекрасно организованное и проведенное мероприятие. Посвящение в студен-
ты — это настоящий праздник, торжество!

Ирина Тумашик( ВХТ-206)


