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В список, помимо ВолгГТУ, вошли Во-
ронежский гостехуниверситет, Вятский 
госуниверситет, Донской гостехунивер-
ситет, Костромской гостехуниверситет, 
Омский гостехуниверситет, Орловский 
госуниверситет им. Тургенева, Самар-
ский гостехуниверситет, Сибирский 
государственный аэрокосмический 
университет им.  ак.  М. Ф.  Решетнева, Тю-
менский государственный нефтегазовый 
университет и Уфимский государствен-
ный нефтяной техуниверситет.

Опорные вузы будут получать допол-
нительную федеральную поддержку. 
Планируется, что объединенные вузы 
будут иметь ежегодные субсидии, при-
оритетное право на бюджетные места 
в  бакалавриате, магистратуре и аспи-
рантуре, а также экспертную поддержку 
федерального центра. В Минобрнауки 
подчеркивают, что вузы, объединенные 
в рамках программы, в будущем должны 
стать кадровыми и научными центрами 
в своем регионе, существенно повысив 
свою эффективность.

ВолгГТУ стал опорным вузом, 
войдя в список из 11 высших 
учебных заведений — побе-
дителей конкурса на создание 
опорного вуза, который одобрил 
экспертный совет Министерства 
образования и науки России.

«Мы знаем. Мы гордимся!» — 
именно под таким названием 13 
ноября в ДК «Октябрь» проходила 
торжественная церемония празд-
нования 50-летия Волжского по-
литехнического института. В этом 
году это двойной праздник — 
в этот же вечер Политех посвящал 
первокурсников в студенты. Неве-
роятное количество гостей, инте-
реснейшая программа, сюрпризы 
и подарки — лишь верхушка айс-
берга этого праздника.

В фойе ДК «Октябрь» царила празд-
ничная атмосфера, играла музыка, сни-
мало Волжское ТВ и ВПИ-Арт. Участники 
конкурса «Мисс и Мистер ВПИ 2015», сту-
денты и студентки в фирменных пиджа-

ках ВПИ и оперотряд встречали гостей, 
которым вручали юбилейный буклет 

и  газету. Каждый желающий мог напи-
сать поздравление на баннере «С юбиле-
ем, Политех!».

Начался праздник на великолепно 
украшенной сцене, с исполнения все-
мирного гимна студентов «Гаудеамус». 
Это было особенно актуально, потому 

что праздник проходил накануне все-
мирного Дня студентов! Когда хор ис-
полнял этот гимн, весь зал стоял, все 
проникновенно слушали его, а кто-то, 
даже подпевал. Первым, с поздравле-
нием всему коллективу — преподавате-
лям, сотрудникам и студентам, выступил 
руководитель ВПИ А. В. Фетисов. Очень 
символична была исполненная Е. Касьян 
песня «Не бойтесь жизнь переменить!» 
— ведь, «в пятьдесят жизнь только на-
чинается»!

В зале присутствовали и поздравляли 
Политех с юбилеем почетные гости: рек-
тор ВолгГТУ, член-корреспондент РАН, 
лауреат Премии Правительства РФ в об-
ласти науки и техники 2015 года - В. И. Лы-
сак, президент ВолгГТУ, академик РАН — 
И.А. Новаков, глава города, выпускник 
Волгоградского Политеха, председатель 
попечительского совета ВПИ — И. Н. Во-

ронин, председатель Городской Думы 
— Д. В. Ястребов, проректор по учебной 
работе ВолгГТУ, профессор — В. А. Каба-
нов, помощник депутата Государствен-
ной Думы И. М. Гусевой — Е. В. Аксенова, 
вице-президент ТПП и  руководители 
предприятий, директора волжских ву-
зов, техникумов и школ.

В течение всей церемонии почетные 
гости дарили подарки и награждали пре-
подавателей, сотрудников, ветеранов 
ВПИ, за многолетний, добросовестный 
труд, плодотворную научно-педагоги-
ческую работу. Много теплых слов было 
сказано в адрес профессора В. Ф. Кабло-
ва, который был директором ВПИ с 2000 
по 2015 год и в адрес одного из создате-
лей ВПИ Л. М. Кириченко.

Своими выступлениями радовали нас 
будущие студенты ВПИ — ученики го-
родского лицея № 1. Казачий ансамбль 
«Костяника», в составе которого студент 
ВВТ В. Тимошенко, «зажег» зал. Выпуск-
ник ВПИ М. Володин, ныне генеральный 
директор предприятия, прекрасно спел, 
отличный вокал студентки-химика И. Са-
мохваловой не оставил никого равно-
душным, а спортсмены ВПИ своим по-
казательным выступлением покорили 
всех. Атмосфера была очень празднич-

ной и зажигательной. Не отставали от го-
стей и наши студенты. Участники конкур-
са «Мисс и Мистер ВПИ-2015» танцевали 
«Авангард». Это было захватывающее 
зрелище.

И, конечно, первокурсники проходи-
ли церемонию посвящения в студенты. 
Лучшие студенты ВПИ — А. Городжий, 
С. Заварский вручили «факел знаний» 
самым достойным первокурсникам, на-
бравшие высокие баллы при поступле-
нии — Владимиру Красавину и Алек-
сандру Рязанкину. Затем студенты, во 
главе со своими старостами, произнесли 
торжественную «Клятву первокурсника» 
и  именно с этого момента стали гордо 
носить звание «Студент ВПИ»! Ну,  а  фи-
нальная песня «Студенты ВПИ», заста-
вила некоторых даже прослезиться! 
Солисты — А. Гундер, Т. Краснова, И. Са-
мохвалова и И. Пашкевич и все участни-
ки действа на сцене!

Праздник закончился, но на самом 
деле он только начинается. Впереди 
много побед, сессий, научных открытий 
и праздников! Поздравляем наших ново-
испеченных первокурсников! С юбиле-
ем, Политех!

Волгоградский 
гостехуниверситет 
— опорный вуз
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26 апреля в Волжском политех-
ническом институте прошла 12-я и 
уже традиционная межрегиональ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Взаимодействие пред-
приятий и вузов — наука, кадры, 
новые технологии».

На конференцию зарегистрировалось 
около 150 участников, в их числе более 
10 предприятий, включая ОАО «ЭВТ», 
ОАО «Волжский абразивный завод», 
АО «Волжский трубный завод», ОАО «За-
вод «Метеор», компании «Магма-В», 
«Геоприбор» и «Открытые Бизнес Техно-
логии», Волгоградский колледж управ-
ления и новых технологий, Волжский по-
литехнический техникум, представители 
вузов Волжского, Москвы и др.

Открыл конференцию руководитель 
ВПИ (филиал) ВолгГТУ А. В. Фетисов. 
С  приветственным словом выступили 
заместитель генерального директора 
УК «ВЕГА — Групп» — П. Н. Глухов, началь-
ник отдела системного анализа и мони-
торинга администрации г. Волжского 
— А. В. Шумиличев., проректор ВолгГТУ 
профессор — В. А. Кабанов, которые по-
желали участникам конференции успеш-
ной работы.

На конференции были представлены 
14 пленарных и устных докладов и не-
сколько десятков докладов в стендовой 
сессии, с которыми можно было ознако-
миться даже во время кофе-брейка.

По программе конференции в фойе 
актового зала проходила выставка 
3D-технологий, на которой были выстав-
лены оборудование, разработки и экспо-
наты, представленные Волжским поли-
техническим институтом (3D-принтер), 
Волжским политехническим техникумом 
(3D-принтер), Волгоградским коллед-
жем управления и новых технологий 
(3D-сканнер, экспонаты и разработки). 
Волгоградская компания Завод «Эко-
некс» представила на выставке свои 
новинки светодиодного оформления 
и освещения.

В рамках работы конференции были 
представлены результаты, подведены 
итоги и состоялось награждение побе-
дителей и призеров 1-го межрегиональ-
ного конкурса 3D-технологий «3D LIFE» 
среди школьников, учащихся технику-
мов и студентов вузов.

Конкурс стартовал ещё 15-го марта. 
Его план предусматривал заочное уча-
стие по номинациям «Инженерные про-

екты» и «Игровые и сюжетные проекты», 
а география участников конкурса была 
представлена и Сибирью, и Мордовией 
и Крымом. Работы создавались в про-
граммах 3D-моделирования (Компас-3D, 
AutoCad, 3D Max и т. п.).

Очный тур конкурса состоялся непо-
средственно 26 апреля и выявил побе-
дителей и призеров в номинациях «Ма-
стер виртуоз в программах Компас 3D 
и AutoCad».

Победителями стали следующие 
участники:

В номинации «Инженерные проекты»:
• 1 место
— Александр Еремаев — студент 

2 курса ВПИ (филиал) ВолгГТУ;
— Николай Лозинский — студент 

1 курса магистратуры Севастопольского 
государственного университета;

— Максим Звягинцев — студент 4 кур-
са ГБПОУ «Волгоградский индустриаль-
ный техникум».

• 2 место
— Борис Грицун — студент 2 курса 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ;
— Максим Мордвянников — студент 

3 курса ГБПОУ «Волжский политехниче-
ский техникум»;

— Артем Чапоргин — студент 4 курса 
ГБПОУ «Волгоградский индустриальный 
техникум».

• 3 место
— Елена Тимофеева — студентка Си-

бирского федерального университета;
— Дмитрий Богдашкин — студент 3 

курса ГБПОУ Республики Мордовия «Ру-
заевский политехнический техникум».

Взаимодействие предприятий и вузов

27 мая в актовом зале ВГИ со-
стоялось награждение победите-
лей и призеров Межвузовской на-
учно-практической конференции 
молодых ученых и студентов.

Участвовали в конференции пред-
ставители четырех вузов города: ВПИ, 
ВИСТеха, ВГИ и МЭИ. С 19 по 21 мая про-
должалась работа в десятках научных 
секций и, как сказал д. э.н., зам. директо-
ра ВГИ по науке М. М. Гузев на закрытии 
конференции, обратившись к собрав-
шимся: «Город гордится такими студен-

тами и аспирантами, как вы! Город ждет 
от вас новых открытий и свершений!»

Затем ведущий специалист отдела по 
работе с молодежью Управления обра-
зования Т. Н. Коробова, заместители ди-
ректоров по научной работе ВПИ (д.х.н., 
профессор Г. М. Бутов, ВИСТеха (к.т.н., 
доцент О. Г.Кулик) и МЭИ (к.т.н., доцент В. 
Н.Курьянов) сказали много теплых слов 
в адрес организаторов — администации 
города, участников конференции и друг 
друга. Студенты и аспиранты ВПИ полу-
чили 42 награды. 

XXII Межвузовская научно-
практическая конференция 
молодых ученых и 
студентов

«Наука молодых: идеи, 
результаты, перспективы»

26 мая завершила работу сту-
денческая научно-практическая 
конференция «Наука молодых: 
идеи, результаты, перспективы».

Конференция проходила с 23 по 26 
мая по пяти направлениям на конкурс-
ной основе: «Химические технологии 
и  биотехнология», «Автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств», «Техника и технологии в отрас-
лях промышленности и транспорта», 
«Социально-гуманитарные проблемы 
общества», «Современные проблемы 
экономики и управления».

В конференции приняли участие бо-

лее 130 студентов, бакалавров и маги-
стров ВПИ. Было представлено около 
120 устных и стендовых докладов, пре-
зентаций и выступлений. Победителями 
и призерами стали 25 студентов. Лучшие 
работы будут рекомендоваться про-
фильными кафедрами и факультетами 
к выступлению на Всероссийских и меж-
дународных форумах.

Первые места по своим направлениям 
заняли:

• Юлия Балюсова («Получение 
и исследование новых лактамсо-
держащих комплексных проти-
востарителей в составе эласто-
мерных материалов» научные 
руководители: доцент Спиридо-
нова М. П., доцент А. Ф. Пучков ),

• Степан Задворский («Модерни-
зация системы автоматического 
управления сетевыми насосами 
для котельной станции», науч-
ный руководитель: к.т.н., доцент 
А. А. Силаев);

• Елена Швецова («Особенности 
термообработки деталей под-
шипников. Проблемы и пути их 
решния на ОАО «ЕПК Волжский», 
научный руководитель:  к.х.н., 
доц. Г. А. Тиханкин );

• Юрий Антонов («Прекрастина-
ция и ее вред для студенческой 
молодежи», научный руководи-
тель — доцент Л. П. Самойлов );

• Анастасия Грознова («Сравни-
тельный анализ отраслевой 
структуры ВВП России и ЮАР: 
стратегии сотрудничества». На-
учный руководитель — доцент 
И. А. Чередниченко ).

Дипломы победителям и призерам 
вручил заместитель директора по НИР 
ВПИ, д.х.н., профессор Г. М. Бутов На на-
граждении выступила с напутственной 
речью д.э.н., профессор кафедры ВЭМ 
Л. Н. Медведева. 

В номинации «Игровые и сюжетные 
проекты»:

• 1 место
— Виталий Курьянов — студент 4 кур-

са ГБПОУ «Волгоградский индустриаль-
ный техникум»;

— Егор Артёмов и Кристина Фельгер 
— учащиеся 10 класса МБОУ СШ № 30;

• 2 место
— Мария Игнатова — студентка Си-

бирского федерального университета;
— Евгений Луценко- учащий-

ся 10  классаЧОУ Школа-интернат 
№ 7 СОО ОАО ”РЖД”;

— Анастасия Водянова — учащаяся 
10 класса ЧОУ Школа-интернат № 7 СОО 
ОАО ”РЖД”;

• 3 место
— Надежда Давыдкина — студентка 

Сибирского федерального университе-
та;

— Артем Чаава — учащийся 10 класса 
МБОУ СШ № 30;

— Игорь Ефанин — учащийся 11 клас-
са МБОУ СШ № 14 «Зеленый шум».

Всего в данном туре конкурса приня-
ло участие около 30 человек.

Победителями очного тура конкурса 
3D-технологий «3D LIFE» в номинации 
«Мастер-виртуоз в программе AutoCad», 
который проводился среди студентов 
3 курса ГБ ПОУ «Волжский политехниче-
ский техникум» стали:

• 1 место — Николай Слащев
• 2 место — Олег Волобуев
• 3 место — Татьяна Басаргина 

и Михаил Ким
Номинация «Мастер-виртуоз в про-

грамме Компас-3D» проводилась среди 
студентов Волжского политехнического 
института (филиал) ВолгГТУ и выявила 
следующих победителей и призеров:

• 1 место — Артем Жидков
• 2 место — Максим Ушаков 

и Юрий Стешенко
• 3 место — Игорь Дикань
Всего в очном туре принимало уча-

стие более 20 юношей и девушек.
Работы участников оценивало опыт-

ное профессиональное жюри из соста-
ва преподавателей кафедры ВКМ ВПИ 
(филиал) ВолгГТУ в составе доцентов 
А. В. Синькова, Н. А. Сторчак и ст. препо-
давателя А. В. Саразова.

Представитель компании АСКОН в 
Волгограде Лилия Беляева вручила луч-
шим участником призы от непосред-
ственного разработчика программы 
«Компас 3D».

«Гордость Политеха. XXI век»
24 мая в ВолгГТУ, уже в восьмой 

раз, прошло торжественное меро-
приятие «Гордость политеха. XXI 
век», где чествуют лучших студен-
тов.

45 студентов ВолгГТУ проявили себя 
в различных сферах жизни.

В номинации «Ученье — свет» отме-
чены те, кто является стипендиатами 
Президента и Правительства РФ, Волго-
градской области и города Волгограда, 
ученого совета университета, те, кто до-
стиг весомых успехов в учебе.

От ВПИ лауреатом в этой номинации 
стала Елизавета Матюнина — ВАУ-426, 
рейтинг 98, стипендиат Президента РФ, 
староста группы.

Молодые изобретатели, победители 
различных научных конкурсов и кон-
ференций представлены в номинации 

«Научная деятельность». Анна Лапина 
— достойный представитель ВПИ в этой 
номинации: автор 12 научных работ, 
8-и  заявок на изобретения, занимается 
научными исследованиями на кафедре 
«Химическая технология полимеров 
и  промышленная экология», стипендиат 
Президента РФ, староста группы ВТПЭ-2.

Благодарственные письма вручил рек-
тор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН В. И. Лысак.

«Мы гордимся тем, что у нас учатся 
такие замечательные юноши и девушки! 
— обратился он к собравшимся. — До-
стигая личных высот, одерживая личные 
победы, вы делаете все, чтобы и универ-
ситет был лучше. Удачи, успехов, вперед!» 
По традиции, лауреаты «Гордости по-
литеха» сфотографировались на память 
вместе с В. И. Лысаком и президентом 
ВолгГТУ, академиком РАН И. А. Новако-
вым. Для виновников и гостей торжества 
был организован небольшой концерт.
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Дни открытых дверей ВПИ. 2015-2016 год

ФЭИ 
предлагает

22 ноября состоялся «специ-
ализированный» День открытых 
дверей.

Были представлены направления ин-
женерно-экономического факультета: 
информатика и вычислительная техника 
(ВВТ), программная инженерия (ВИП), 
экономика (ВЭ), менеджмент (ВЭМ) 
и  химическая технология (ВХТ). Декан 
Е. А. Приходько, зав. кафедрами, препо-
даватели и студенты рассказали о специ-
альностях факультета и «почему я учусь 
в ВПИ» .Кроме того, студенты показали, 
что творческие натуры тоже востребо-
ваны на факультете: они пели, танцева-
ли, показали авторские видеоролики, 
провели видео-викторину.

ФАМ и 
олимпиада 
«Звезда»

3 декабря состоялось сразу два 
мероприятия, ориентированных 
на будущих абитуриентов: День 
открытых дверей автомеханиче-
ского факультета и олимпиада для 
старшеклассников «Звезда».

Декан факультета В. Е. Костин «открыл» 
мероприятие интересной презентацией, 
абитуриенты получили информацию из 
видеороликов о ФАМе, из уст заведую-
щих кафедрами и преподавателей, по-
участвовали в викторине и даже получи-
ли призы: в финале оказались 6 человек. 
Самый активный из участников финала 
— ученик шк. № 30- получил необыч-
ный приз — свою маленькую копию 
в 3Д-формате! Выбор вуза для многих 
школьников будет предсказуем: конеч-
но, ВПИ!

Сразу после мероприятия в зале, бу-
дущие абитуриенты разошлись по ауди-
ториям, чтобы принять участие в очном 
отборочном этапе многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда» 
по  естественным наукам, которая вхо-
дит в перечень олимпиад Министерства 
образования и науки РФ и включает за-
дания: 50% по физике и 50% по матема-
тике. Учитывается общий результат.

ВПИ в ВМТ

22 января Политех в очередной 
раз открывал свои двери на выез-
де в Волжском машиностроитель-
ном техникуме.

На встречу с заведующими выпускаю-
щих кафедр пришли 4 выпускных груп-
пы, а также студенты 2 курса техникума. 
Все присутствующие получили пригла-
шение на День открытых дверей в ВПИ, 
заполнили анкеты. Руководители кафедр 
В. А. Носенко (ВТО) и В. И. Капля (ВАЭиВТ) 
рассказали о преимуществах обучения 
в ВПИ как в опорном вузе (объединение 
с ВИСТех), а новость о том, что  выпуск-
никам ССУЗов для поступления не надо 
сдавать ЕГЭ, порадовала не только сту-
дентов, но и их руководителей. Т. А. Сухо-
ва, заместитель секретаря отборочной 
комиссии, вкратце рассказала о направ-
лениях подготовки, формах обучения 
и  вступительных испытаниях. Встре-
ча оказалась полезной и интересной 
для обеих сторон.

ВПИ + 
ВИСТех

Не новость то, что несколько 
раз в год Волжский Политех от-
крывает свои двери для будущих 
абитуриентов. Новость то, что 31 
января Волжский Политех высту-
пил в новом качестве — как фи-
лиал опорного вуза — ВолгГТУ, 
который объединился с ВолгГАСУ 
и соответственно, ВПИ объединен 
с ВИСТехом. В Политехе появятся 
направления строительства.

Несмотря на карантин, объявленный 
в школах города, зал был полон. Стар-
шеклассники и их родители серьезно 
подходят к продолжению образования 
и получили ответы на все вопросы. Ждем 
начала работы приемной комиссии ВПИ!

ВПИ в ВПТ

1 февраля 2016 года Волжский 
политехнический институт с дру-
жественным братским визитом, 
выездным Днем Открытых две-
рей, посетил Волжский политех-
нический техникум.

Наши учебные заведения связывает 
многолетняя дружба и взаимовыгодное 
сотрудничество, как в плане пополнения 
рядов студентов института, так и в пла-
не развития научного потенциала. В ВПТ 
проводится обучение по различным спе-
циальностям среднего профессиональ-
ного образования: бухгалтерский учет, 
компьютерные системы и комплексы, 
аудиовизуальная техника, автоматиза-
ция технологических процессов и про-
изводств, монтаж и техническая эксплу-
атация промышленного оборудования, 
технология производства и переработки 
пластических масс и эластомеров, техни-
ческое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта и др. 

Перед будущими выпускниками тех-
никума выступил зам. директора ВПИ, 
профессор В. А. Носенко. Владимир Ан-
дреевич рассказал не только о создании 
опорного вуза на базе ВолгГТУ, но и о на-
правлениях обучения в нашем институ-
те.

Выпускники техникума получили под-
робные ответы на все интересующие 
вопросы, проспекты и буклеты об инсти-
туте и … призы за ответы на вопросы за-
нимательной викторины.

  ... и  в 
Дубовке

Встречи со старшеклассниками 
являются особо важной частью 
приемной кампании Волжского 
политехнического института.

15 марта на базе школ города Дубовка 
сотрудники отборочной комиссии ВПИ 
провели профориентационные встречи 
с учащимися 9, 10 и 11-х классов Дубов-
ского района. Выездной день открытых 
дверей ВПИ в Дубовке вызвал большой 
интерес и собрал более ста будущих вы-
пускников.

Секретарь отборочной комиссии 
Юлия Вячеславовна Фенева рассказала 
о Волжском политехническом институ-
те, познакомила слушателей с правила-
ми приема, направлениями подготовки 
бакалавров и магистрантов. Так же она 

рассказала об институте, о его развитии, 
об особенностях учебного процесса, 
о деятельности кафедр, о том, насколько 
востребованы в современном мире вы-
пускники ВПИ.

Доцент кафедры «Экономика и менед-
жмент» Ирина Аскербиевна Чередни-
ченко подчеркнула, что учиться в ВПИ 
трудно, но интересно, престижно и пер-
спективно.

Особенно запоминающимся стал пре-
зентационный фильм о ВПИ, который 
показал возможности образовательно-
го пространства нашего вуза, позволил 
зрителям виртуально побывать в ин-
ститутских аудиториях и лабораториях, 
встретиться с профессорско-преподава-
тельским составом разных кафедр.

Выездной день открытых дверей ВПИ 
в Дубовке прошёл результативно: буду-
щие выпускники и их учителя получили 
полезную информацию о ВПИ. 

Встреча с   
абитуриентами 
Волгоградской 
области

Работа приемной комиссии 
Волжского политеха со старше-
классниками общеобразователь-
ных школ, колледжей и техни-
кумов идет на протяжении всего 
учебного года.

Формы «привлечения» потенциаль-
ных абитуриентов достаточно разноо-
бразны. Это и проведение различных 
конкурсов, олимпиад на базе вуза, 
и  ориентация школьников на поступле-
ние в вуз через довузовскую подготов-
ку в Учебном центре ВПИ, и дни откры-
тых дверей на факультетах и кафедрах 
и,  конечно, непосредственные встречи 
со  старшеклассниками Волгоградской 
области.

Заместитель декана вечернего фа-
культета Татьяна Александровна Сухова, 
проинформировала о трудоустройстве 
бакалавров и магистров ВПИ, отметив, 
что его выпускники в принципе не могут 
остаться без работы. Доцент кафедры 
ВТО Артем Петрович Митрофанов про-
вел интерактивную профориентацион-
ную викторину со школьниками «Выби-
раем профессию». О том, как престижно 
быть студентом ВПИ, как здесь интерес-
но учиться, приятно общаться и весело 
проводить студенческие годы, подели-
лись со своими сверстниками студент 
2-го курса направления «Автоматизация 
технологических процессов и произ-
водств» Андрей Корнеев и студентка 
3-го курса направления «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» Лилия 
Суязова.

Как отметила Ю. В. Фенева, многие 
ребята из сельских районов ежегодно 
выбирают Волжский политех, и это пра-
вильно, ведь у нас учатся самые краси-
вые и самые талантливые ребята!

Встретили 
как родных

Более ста абитуриентов посети-
ли «День открытых дверей ВПИ» 
10 апреля.

В этот день фойе главного корпуса 
института напоминало сцену из жизни 
под названием «Вас ожидает ВПИ». 

«Залом ожиданий» встреча не ограни-
чилась. В семи учебных аудиториях заве-
дующие кафедр, деканы объединенного 
ВПИ и ВИСТеха представили абитуриен-
там 11 специальностей. Мультимедий-
ные презентации, стенды, разъяснения 
в формате вопрос-ответ раскрывали всю 
подноготную будущих направлений об-
учения.

Как и положено, в этих случаях, по-
сле официальной части гостей ждал 
банкет. Присутствующие в актовом зале 
вкусили истории из реальной жизни сту-
дентов политеха, испили до дна талант 
их вокальных возможностей. Апофео-
зом концерта стало торжественное на-
граждение школьников — победителей 
конкурса «Конструктор 3D». Ими стали: 
Сергей Попков (школа № 28), Александр 
Мошков (школа № 19), Анастасия Гори-
на (школа № 17). Суть конкурса создать 
на  время 3D модель сборки машины. 
Перед этим школьники посещали в ВПИ 
бесплатные занятия по 3D технологии.

Напоминаем, что в этом году в ВПИ 
ожидают своих абитуриентов только 
бюджетных мест дневного и заочного 
факультетов более 200, не говоря уже 
о контрактной форме обучения. Озна-
комиться с направлениями обучения, 
а  также с правилами приема можно, 
перейдя на страницу «Абитуриентам» 
сайта ВПИ .
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Молодежный триумф - 2015День программиста и информатика

Традиционный профессиональ-
ный праздник ФЭИ «День про-
граммиста и информатика» состо-
ялся!

Основная канва праздника — сорев-
нование 2-х команд: ВВТ и ВИП. Каждая 
команда состояла из 8-и студентов раз-
ных курсов. Названия команд — под 
стать направлениям: ВИПовцы — «Код 
Шреденгер», ВВТ-шники — «Стражи ин-
форматики». Сначала лидировала коман-
да «Стражи информатики», но в итоге по-
бедили обе команды: ничья!

Не обошлось и без награждения луч-
ших студентов ВВТ и ВИП: лучший сту-
дент ВВТ (А. Иванов ВВТ-406), лучший 
студент ВИП (А. Матрохин ВИП-308). 
А лучшей группой среди программистов 
стала группа ВИП-408 — еще одна яркая 
«страничка» вечера!

Конкурс Максима Петрова, который 
проводится в память об одном из лучших 
работников вуза и предполагает созда-
ние видеороликов, веб-сайтов, аппарат-

ных программных систем. Номинации 
были и для будущих студентов, и для ны-
нешних. И вот итог среди школьников 
и учащихся техникумов:

• 1 место — И. Ефанин (МБОУ СОШ 
№ 14) Анимированная 3D-модель 
«Обзор достопримечательностей 
стран мира»;

• 2 место — А. Наборщиков, А. Ор-
лов (ВПТ) Разработка модели 
автоматической системы поли-
ва и  системы дистанционного 
управления объектами на базе 
аппаратно-программной плат-
формы Arduino;

• 3 место —А. Мололкин, Б. Коло-
бов (ВПТ) Интеллектуальная си-
стема управления «Умный дом»; 
3 место — Я. Симаков (ВПТ) Ahk-
Wiki веб-справочник с перево-
дом документации по программе 
Autohotkey;

Среди студентов:
• 1 место— А. Иванов (ВВТ-406), 

С. Карижский (ВИП- 408), Ю. Че-

чёткин (студент ВолгГТУ) — Но-
востное приложение VolgaNews 
для смартфонов и планшетов 
Android;

• 1 место—А. Иванов, Ю. Чечёткин 
— Мобильное приложение «По-
мощник студента ВПИ»;

• 2 место — А. Сычёва, И. Алёшин 
(ВИП-408) Проект «Классифи-
катор судебных решений с воз-
можностью построения  дерева 
действий».

Зав. кафедрой ВИТ А. А. Рыбанов под-
готовил и провел аудио-викторину 
со  зрителями. В празднике участвовали 
студенты Волжского политехнического 
техникума и студенты ФЭИ других на-
правлений — пели, танцевали, коро-
че, поздравляли с профессиональным 
праздником студентов и преподавателей 
кафедры ВИТ и не только!

Конечно, не обошлось без виктори-
ны для зрителей, в числе которых были 
и школьники — будущие студенты ВПИ. 
Правильно ответившие получили призы!

В десятый раз состоялся город-
ской конкурс «Молодёжный три-
умф — 2015» и как понятно из 
цифр, юбилейный.

Продемонстрировать свои таланты, 
знания и умения могли студенты и пре-
подаватели ВУЗов и ССУЗов, работники 
заводов, предприятий и учреждений, 
руководители среднего и высшего зве-
на. Борьба за звание лучшего развер-
нулась в шести номинациях: «Молодой 
специалист Волжского — 2015», «Моло-
дой руководитель Волжского — 2015», 
«Молодой предприниматель Волжского 
— 2015», «Студент Волжского — 2015», 
«Молодой преподаватель Волжского — 
2015» и «Молодой ученый Волжского — 
2015», причем, в каждой из них были но-
минированы от трёх до восьми человек.

Председатель жюри конкурса А. Г. Фо-
рер — вице-президент Волжской торго-
во-промышленной палаты — признал-
ся, что «таких сильных номинантов еще 
было» и что «выбрать единственного 
победителя было очень сложно»… И тем 
не менее они были выбраны!
На церемонии награждения финали-
стов конкурса и других участников 
юбилейного бала ждала красная ковро-
вая дорожка, «живые статуи» и музыка 

в исполнении скрипичного квартета. По-
мимо «триумфаторов», в каждой номина-
ции  наградили еще по одному финали-
сту, которому вручили спецприз от жюри 
за особые заслуги. И каждая награда 
была интригой для участников бала. 
Наши Политеховцы — Ксения Мухина 
и Владимир Кочетков — в номинациях 
«Студент Волжского» и «Молодой учё-
ный Волжского» соответственно, полу-
чили специальные призы, что совсем 
не плохо! 

В самой «молодёжной» из всех номи-
наций — «Студент Волжского — 2015» 
— награда досталась студентке ВИСТеха 
Е. Дмитриевой.

Спецпризы вручили также студенту 
Волжского филиала Волгоградского ме-
дико-экологического техникума Д. Дану-
цеву и студентке ВПИ Ксении Мухиной.

Спецприз «За верное служение науке» 
достался аспиранту и инженеру кафе-
дры «Химическая технология полимеров 
и  промышленная экология» ВПИ Влади-
миру Кочеткову.

Добавим, что наших номинантов по-
здравил директор ВПИ А. В. Фетисов, по-
бедитель в номинации «Молодой пре-
подаватель — 2013» А. И. Тыртышный! 
Поздравляем наших!

Татьянин день

Этот день отмечен несколькими 
событиями: День святой Татьяны, 
окончание сессии, начало каникул 
и матч между студенческими ко-
мандами ФАМа и ФЭИ, капитана-
ми которых были, соответственно, 
В. А. Казавин — инженер по ТБ, 
руководитель отряда «Экос» и на-
чальник ВЦ ВПИ — Д. Н. Лясин.

Организован матч кафедрой физ-
культуры. Матч был жаркий, напря-
женный, интересный — его снимал 
телеканал «Powernet». Итог: победа у ко-
манды ФАМа. Призы от нашего спонсора 
— службы заказа такси «Таксолет» — по-
лучили обе команды. Такой матч достоин 
стать традицией! С днем студента!

Студенческий совет-2016

18 февраля 38 делегатов от всех 
групп ВПИ собрались на отчетно-
выборной конференции студенче-
ского совета.

Был заслушан отчет о работе преды-
дущего состава совета и избран новый. 
Все кандидатуры избраны единогласно. 

Секретарь конференции — А. Звада (ВХТ-
401) — фиксировала все документально.

Председателем стала Ю. Шестопалова 
(ВХТ-201), ее заместителем — Н. Черво-
ненко (ВАУ-238). Руководителями секто-
ров избраны — В. Сергиенко (ВИП-308) 
— «информационный», И. Бунеев (ВИП-
208) — «спортивный» и М. Луговой (ВАУ-
126)-«социально-бытовой».

Ждем активной работы и креатива!

«Химия и жизнь» - VIII 

26 февраля завершилась VIII 
конференция исследовательских 
работ учащихся образовательных 
учреждений «Химия и Жизнь». 
Конференцию открыли д.х.н., 
зам. директора по НИР, профессор 
Г. М. Бутов и д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой ВТПЭ В. Ф. Каблов. 
Участников поприветствовала от-
ветственный секретарь приемной 
комиссии, директор учебного цен-
тра ВПИ Ю. В. Фенева.

В этом году количество участников 
конференции, по сравнению с про-
шлым годом, увеличилось в два раза. 
Было представлено 27 докладов, из них 
18 докладов учащимися лицеев и школ 
и 11 докладов учащимися профессио-
нальных образовательных учреждений. 
Учитывая общее количество представ-
ленных работ, рабочие заседания про-
водились в двух аудиториях. В работе 
конференции и жюри конкурса приняли 
участие представители ППС профильных 
кафедр ВТПЭ и ВХТО ВПИ.

Общее количество участников — до-
кладчиков составило более 40 человек. 

А  количество преподавате-
лей, руководителей и научных 
руководителей — более 20 
человек. В составе участников 
конференции были предста-
вители ГАПОУ «Волгоградский 
медико-экологический техни-
кум» из п. Светлый Яр, фили-
ал которого находится на юге 
Волгограда, представители 
школ и техникумов из Цен-
трального, Краснооктябрь-
ского и Тракторозаводского 
районов г. Волгограда, и, ко-
нечно, достойно представле-
ны школы г. Волжского.

По итогам конференции 
первое место среди учащихся ПОУ жюри 
присудило Т.              Костиной с докладом «Био-
логически-активные добавки» из  ГАПОУ 
«Волгоградский медико-экологический 
техникум». Среди учащихся школ первое 
место разделили София Панюшкина (СШ 
№ 2 г. Волжский) и Мадина Джусоева (СШ 
№ 17 им. 37-й Гвардейской стрелковой 
дивизии Тракторозаводского р-на Вол-
гограда). Еще двум учащимся лицеев и 
школ жюри присудило 2-е места и трем 
работам — 3-е места. Среди учащихся 
ПОУ одна работа получила 2- место и две 
работы 3-е место.

Вручение 
дипломов

Профессиональный 
праздник ФЭИ

22 марта наш институт торже-
ственно отпраздновал День эконо-
миста и менеджера! Мероприятие 
было организовано инженерно-
экономическим факультетом при 
поддержке ВПИ-Арт.

На праздник, 22 марта, были при-
глашены студенты, преподаватели ВПИ 
и ВИСТеха, школьники и студенты техни-
кума.

Праздник начался с награждения. 
Звание лучшего студента получили: Яна 
Петухова и Андрей Городжий (ВЭ-411), 
а звание лучшей группы по праву доста-
лось ВЭ-411!

А потом был конкурс между тремя ко-
мандами— «Экономистки с Wall-street» 
(ВЭ-411), «Эконом-класс» (ВЭ-311) и «Де-

ловые люди» (ВЭ-211). На парах 
экономисты планируют, рассчи-
тывают и контролируют финан-
сы, а на  празднике они показали, 
как умеют весело отдыхать.

Не только юмором блистали 
экономисты, но и знаниями по эко-
номической теории. 

Знания и мастерство команд 
оценивало компетентное жюри, 
в   составе которого были И. А. Че-
редниченко, А. В. Александров, 
Н. И. Ломакин— доценты кафедры 

ВЭМ, Е. Скрябина- выпускница 2014 г., 
экономист АО «ИПК-Волжский» и О. Дми-
триенко — выпускница 2014 г. Они опре-
делили, что все три команды показали 
настоящий класс! И таковы результаты: 
1 место — «Экономистки с  "Wall-street», 
2 место — «Деловые люди», 3 место — 
«Эконом-класс». Всем трем командам 
были вручены подарки.

Не обошлось и без творческих по-
здравлений друзей по факультету. Тан-
цы от коллективов Никиты и Виктории 
Кожевниковых (ВПТ), песни от Татьяны 
Красновой (ВХТ-401), Ольги Дмитренко 
(выпускница 2014 г), Дарьи Денисовой 
(ВЭ-211), Анастасии Русаковой (ВЭМ-1), 
Алины Шарыповой (ВЭ-111), Юлии Ше-
стопаловой (ВХТ-201), Андрея Казачкова 
(ВИП-208).

4 марта состоялось первое в 
этом году вручение дипломов.

112 человек вечернего, заочно-
го и  второго высшего получили за-
ветные книжечки в торжественной 
обстановке! Стоит отметить направ-
ление автоматизации заочного отде-
ления — 40  человек очень достойно 
защитились, а трое получили красные 
дипломы! Поздравляем!
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Первомай

1 мая институт достойно был 
представлен на демонстрации.

Впереди — «Экос», с гордостью нес 
растяжку «Волжский политехнический 
институт», за ними шли «Мисс и Мисте-
ры» 2016 года, преподаватели и сотруд-
ники, спортсмены, студенты ФЭИ, ФАМа 
и вечернего факультета.

Надо было видеть и слышать, как про-
ходя по площади Ленина, наши студенты 
кричали: «Политех — лучше всех!» И есть, 
чем гордиться: Волжскому политехниче-
скому институту — 50 лет!

В этом году он стал филиалом опорно-
го вуза — ВолгГТУ — одного из 11 опор-
ных вузов России!

Разработки института широко внедря-
ются в промышленности. Институт ведет 
научные работы по оборонному заказу, 
сотрудничает с ведущими зарубежными 
и российскими научными центрами и 
предприятиями. Только за 5 последних 
лет Волжским Политехом выполнено на-

учно-исследовательских работ на сумму 
более 42 млн. рублей, получено более 
180-и патентов.

В Волжском политехническом учит-
ся около 2,5 тысяч студентов, а на 11-и 
кафедрах вуза работает более 100 пре-
подавателей, 14 докторов наук — про-
фессоров, 73 кандидата наук —

доцента! 
Сотрудники и студенты ВПИ получи-

ли гранты Президента и правительства 
РФ, Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, городской думы и 
областной администрации. В институте 
работает студенческий профком, студ-
совет, оперативный, экологический от-
ряд «Экос», пожарная дружина «Штурм», 
студия «ВПИ-АРТ», выпускается газета 
«Волжский политехник».Сборная коман-
да института — девятикратный чемпион 
спартакиады города среди вузов!

Праздник удался!

Со слезами на глазах...

71 год прошел с момента Побе-
ды в Великой Отечественной Вой-
не. Все меньше остается её участ-
ников… Но День Победы всегда 
будет оставаться великим днём и 
единственным праздником, ко-
торый встречают с радостью и со 
слезами на глазах одновременно.

5 мая в ВПИ прошло мероприятие, по-
священное великому празднику — Дню 
Победы. В этот день преподаватели и сту-
денты ФЭИ и ФАМа устроили празднич-
ный концерт для наших дорогих и уважа-
емых ветеранов, детей войны и, конечно, 
для всех желающих. Почетные гости были 
тронуты до слез, слушая исполнение 
песен военных лет и  стихотворений о 
суровых днях войны. В  этот празднич-

ный день 
каждый студент старался показать, что 
мы не забыли о подвигах и героических 
поступках наших ветеранов, с каким 
уважением мы относимся к участникам 
и к свидетелям Великой Отечественной 
войны. У всех в зале было чувство сопри-
частности к  происходившим историче-
ским событиям в годы войны.

День Победы — Великий праздник 
счастья и радости, боли и грусти, прекло-
нения перед Подвигом страны и народа. 
«Нет в России семьи такой, где б  не па-
мятен был свой герой»… Низкий поклон 
вам, дорогие наши ветераны, мы гор-
димся вами, теми, кто стойко и храбро 
защищал нашу Родину, воевал за мирное 
небо над головой, кто смело и отважно 
рвался в бой, кто работал в тылу во имя 
будущего!

Всероссийский проект

С 12 по 14 мая на территории за-
городного клуба «Олимпия» состо-
ялся совещание-семинар всерос-
сийского проекта «Организация 
взаимодействия органов студен-
ческого самоуправления и адми-
нистрации вузов», на котором со-
брались студенты и проректора из 
12-и регионов России.

Организаторы мероприятия — объ-
единенный совет обучающихся ВолгГТУ, 
Совет проректоров по воспитательной 
работе образовательных организаций 
высшего образования России и Волго-
градский государственный технический 
университет.

Волжский Политех представляли: за-
меститель директора по внеучебной 
работе О. Д. Балбина и 14 студентов — 
студсовет, ВПИ-Арт и «Мисс-Мистеры 
ВПИ 2016».

В первый день состоялось торже-
ственное открытие семинара, задачи ко-
торого были поставлены председателем 
Совета проректоров России Артуром Са-
веловым. Сказал он и о цикле подобных 
мероприятий, которые пройдут во всех 
округах страны. Итоговое совещание со-
стоится в октябре этого года, где будет 
выработан общий подход к решению 
выявленных проблем, реализации по-
ставленных целей. Представив почетных 
гостей, он предоставил слово первому 
проректору ВолгГТУ А. В. Навроцкому. 
Александр Валентинович передал наи-
лучшие пожелания собравшимся от 

имени ректора ВолгГТУ, чл.-корр. РАН 
В. И. Лысака, после чего рассказал не-
много о вузе: его истории, месте науки в 
студенческой жизни, создании опорного 
университета. Выступавший подчеркнул, 
что одна из главных задач политеха — 
подготовка высококлассных специали-
стов и воспитание достойных граждан, 
способных многое сделать для региона 
и страны.

Председатель Комитета молодежной 
политики Волгоградской области Елена 
Слесаренко представила свой доклад о 
развитии молодежной политики в реги-
оне, говорила о реализуемых проектах в 
рамках ПРДСО, ключевых мероприятиях. 
Особое внимание она уделила информа-
ционной системе «Молодежь России», 
которая позволяет без проблем реги-
стрироваться участникам на всевозмож-
ные российские форумы.

Председатель Комитета по делам на-
циональностей и казачества Волгоград-
ской области Сергей Чернов рассказал 
об особенностях межнационального вза-
имодействия на Юге России.

С пожеланиями нашим студентам вы-
ступил заместитель министра молодежи, 
спорта и туризма Донецкой народной 
республики Алексей Ярош. В своем вы-
ступлении он отметил, что приглашение 
на семинар было неожиданным и при-
ятным. Работа с молодым поколением в 
республике на пути становления, но уже 
сейчас много внимания уделяется патри-
отическому воспитанию.

Межнациональному общению в сту-
денческой среде, национальному самоо-

пределению были посвящены выступле-
ния ответственного секретаря Комиссии 
по вопросам информационного сопро-
вождения государственной националь-
ной политики Совета при Президенте Р. 
Ф. по межнациональным отношениям А. 
Н. Худолеева и ведущего консультанта 
отдела гармонизации межнациональных 
отношений Федерального агентства по 
делам национальностей Айказа Микае-
ляна.

День закончился походом в Молодеж-
ный театр, где смотрели спектакль «Даль-
ше будет новый день», а проректора по-
бывали на премьере НЭТа «Стакан воды».

Во второй день работы семинара 
состоялось пленарное заседание, на 
котором были рассмотрены такие во-
просы как организация воспитательной 
деятельности, развитие студенческого 
самоуправления в вузе, а также форми-
рование гражданской идентичности, 
укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия в студенче-
ской среде и дискуссионная сессия для 
студентов, где за круглым столом, они 
обсуждали различные проблемы моло-
дежной политики и пути их решения.

14 мая состоялось заключительное 
пленарное заседание, на котором были 
подведены итоги, вручены сертификаты 
студентам и свидетельства о повышении 
квалификации проректорам. Этот про-
ект вызвал множество эмоций у наших 
студентов-участников совещания-семи-
нара.

Молодежный триумф - 2015

Награды нашли своих студентов

26 мая, в актовом зале ВПИ со-
стоялся Ученый совет вуза, на 
котором руководителем ВПИ А. В  
Фетисовым торжественно были 

вручены награды студентам за 
участие в различных международ-
ных и всероссийских конкурсах.

• Андрею Матрохину (ВИП-308) 
была вручена грамота за второе 
место в международном конкур-
се «Цифровой ветер» в номина-
ции «Motion — дизайн»;

• Алексею Инкину (ВВТ-406) были 
вручены сертификаты за участие 
во всероссийском конкурсе «По-
коление Next» в  номинациях: 
«Компьютерная графика», «Ком-
пьютерное видео», «Web- масте-
ринг»

• Артему Иванову (ВВТ-406) — сер-
тификаты за участие во всерос-
сийском конкурсе «Поколение 
Next» в номинациях: «Компью-
терная графика», «Программи-
рование», «Web- мастеринг», а 
также грамота за лучшую работу 
в номинации: «Компьютерная 
графика». 

Это по — волжски! 
15 апреля в КМЦ «Юность Волжского» 

состоялся большой гала-концерт и цере-
мония награждения победителей конкурса 
«Студенческая весна по-волжски-2016».

Городской фестиваль творческой молодежи 
проходил в этом году с 30 марта по 15 апреля. 
Организаторами фестиваля выступили городское 
управление образования и молодежной политики 
и управление культуры.

От ВПИ в номинации «вокал» приняла уча-
стие студентка ВЭ-111 Алина Шарыпова. Это был 
ее первый опыт участия в городском конкурсе 
по  вокалу. Раньше она занимала призовые места 
в конкурсах юных поэтов среди школьников. Али-
ну наградили дипломом 1-й степени городского 
фестиваля творческой молодежи «Студенческая 
весна». Поздравляем и надеемся, что для Алины 
начало положено!
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Молодежная 
политика — 2016

15 апреля в ДК «Октябрь» состоялось 
самое долгожданное шоу «Мисс и Мистер 
ВПИ-2016».

«Аффтар жжот»
Видеоролики из личной жизни студентов ВПИ 

не оставят равнодушными как будущих абитуриен-
тов, так и давно закончивших политех директоров 
заводов. Наш вуз гарантирует увлекательное пу-
тешествие в трамвае, основанную на знаниях «по-
стельную сцену» с преподавателем, материальные 
блага от профкома студентов и многое другое. Как 
говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. Нам только остается сообщить имена соз-
дателей лучших видеороликов по мнению вычисли-
тельного центра ВПИ: 1 место Руслан Поклонский за 
свой собственный видеоролик; 2 место разделили 
Андрей Корнеев (ролик конкурсантки Н. Цыбуль-
ко) и творческий дуэт Кирилл Дьяконов и Виталий 
Корабельников (ролик участника А. Подеречи); 3 
место — Дмитрий Еременко (видеоролик Ю. Шесто-
паловой).

Один-в-один как «Минута 
славы»

В отличие от стандартного конкурса красоты, наш 
«Мистер и Мисс» дает сидящим в зале не только зре-
лище по шаблону 90−60−90, но и хлеб. Ненасытная 
публика ждала чего-то необычного и удивительного. 
Конкурсанты накормили ожидания сполна. Нежней-
ший танец мимов в исполнении Вадима Вараксина и 
Елизаветы Матюниной, живой видеоклип Алексан-
дра Подеречи и Юлии Шестопаловой, чувственный 
танец Руслана Поклонского и Анастасии Королевой, 
трепетный номер русско-украинского дуэта Андрея 
Корнеева и Надежды Цыбулько, гангстер-танец Ар-
тема Мотченко и Анастасии Бурениной, ожившее 
кино Павла Агеева и Яны Шошиной — вот краткие 
эпитеты к парным выступлениям, которые застави-
ли зал аплодировать и кричать «браво».

«Одиночное катание» конкурсантов также не 
оставило зрителей равнодушными. Наиболее не-
обычными можно назвать выступление Руслана 
Поклонского, который с завязанными глазами смог 
собрать кубик Рубика, чем сорвал шквал аплодис-
ментов. Кроме того, на сцене в этот вечер порхала 
прекрасная бабочка в номере Юлии Шестопаловой, 
зрители увидели воздушную акробатику на кольце 
в исполнении Надежды Цыбулько, театр теней Яны 
Шошиной, художницу Анастасию Буренину, танце-

вальные номера в исполнении Анастасии Короле-
вой и Елизаветы Матюниной. Мужские выступления 
также не оставили равнодушными. Были и танцы 
(Вадим Вараксин, Павел Агеев), и драка на лазерных 
мечах (Александр Подереча), и стендап в исполне-
нии Артема Мотченко, и химические опыты Андрея 
Корнеева.

Какие же эмоции, номинации и титулы получили 
участники конкурса «Мисс и Мистер ВПИ 2016» мож-
но понять из ответов, которые нам дали ребята и 
организаторы на два простых вопроса: какое самое 
яркое впечатление от конкурса и что больше всего 
не порадовало?

• Руслан Поклонский, Мистер ВПИ 2016, Ми-
стер Фото:

— Самое большое впечатление — это впечатле-
ние о людях, без которых бы этот конкурс не состо-
ялся. Это Ольга Дмитриевна Балбина (сценарий и 
режиссура конкурса), всегда готовая помочь сове-
том, позитивные и интересные ведущие, невероят-
ный хореограф, верные болельщики и, конечно же, 
участники, которые выложились на сто процентов. 

• Яна Шошина, Мисс ВПИ 2016, Мисс Фото:
— Самое яркое впечатление — это поддержка 

друзей и родных, они кричали громче всех. Когда 
объявили, что я заняла первое место, близкие рину-
лись ко мне всей гурьбой и это было самое прият-
ное и незабываемое ощущение. Этот день останется 
для меня одним из самых лучших!

• Александр Подереча, 1 вице Мистер ВПИ 
2016:

— Не порадовало, что я свой индивидуальный 
номер показал не на все сто, а понравилось, что с 
ребятами сплотились, что директор лично поздра-
вил меня.

• Надежда Цыбулько, 1 вице Мисс ВПИ 2016, 
победительница в номинациях «Мисс он-
лайн» и «Лучшая пара»:

— Больше всего мне понравились занятия хо-
реографией и наш замечательный преподаватель 
Ирина Николаевна Рунова! Порадовало все, призы 
в том числе!

• Андрей Корнеев, 2 вице Мистер ВПИ 2016, 
победитель в номинации «Лучшая пара»:

— Самое яркое и интересное для меня — это под-
готовка. Не знаю, как буду жить без постоянных ре-
петиций, пусть тяжёлых, но приятных. А вообще все 
прошло отлично и я очень рад, что принял участие 
в конкурсе!

• Юлия Шестопалова, 2 вице Мисс ВПИ 2016, 
победительница в номинации «Мисс зри-
тельских симпатий»:

— Самым ярким впечатлением был общий танец, 
в нем чувствовалась сплоченность коллектива. Со-
жалею, что судьба распределила призы не на всех, 
но, на то он и конкурс. Считаю, что каждый, кто ре-
шился и участвовал, уже победитель!

• Артем Мотченко, победитель в номинациях 
«Мистер он-лайн»:

— Самое яркое впечатление, когда ты выходишь 
на сцену, чувствуешь на себе взгляд сотен глаз, слы-
шишь бурю оваций и ощущаешь поддержку близ-
ких. Все это заставляет тебя улыбаться и гордиться 
собой. 

• Вадим Вараксин, победитель в номинации 
«Мистер зрительских симпатий»:

— Для меня это был первый опыт в таких крупных 
мероприятиях. Все очень понравилось, прекрасная 
атмосфера и организация.

• Анастасия Королева:
— Конкурс «Мисс и Мистер ВПИ» — был одним 

большим ярким впечатлением, выделить что-то от-
дельно очень сложно. Жаль только то, что все за-
кончилось, но воспоминания о конкурсе останутся 
навсегда!

• Елизавета Матюнина:
— Пройдя отбор на конкурс Мисс ВПИ я поняла, 

что передо мной стоит задача — показать класс! 
Конкурс Мисс и Мистер ВПИ дал мне уверенности 
в самой себе, я доказала, что любая девушка мо-
жет стать настоящей принцессой! Впечатлений от 
конкурса очень много, что всего и не перечислишь. 
Но главное что я выявила — это в любой ситуации 
нужно идти вперёд с улыбкой! Выступив в этом кон-
курсе нужно не останавливаться, а идти дальше и 
завоевывать новые вершины!

• Ольга Балбина, заместитель директора ВПИ:
— Это 11 конкурс, который я готовила как орга-

низатор. До этого могла оценить «Мисс ВПИ» как 
член жюри. Всегда все участники конкурса для меня 
яркие и незабываемые. Поэтому, огорчаться нечему. 
А вот удивляться и гордиться талантами студентов 
политеха не — устаю до сих пор. Казалось бы, за 
долгую историю конкурса, удивить чем-то новым 
уже невозможно, но появляется кубик Рубика, воз-
душная акробатика, драммашина, театр теней, бой 
со светящимися мечами и понимаешь, что предела 
студенческой фантазии и возможностям нет. Всегда 
гордилась и горжусь «своими Мистерами и Мисс»! 
Радует то, что помогает участникам, без преувели-
чения, пол-института: преподаватели, деканы, сту-
денты и даже выпускники!

Хроники Спартакиады

ВПИ лидирует в Спартакиаде среди ВУЗов 
г. Волжского.

По состоянию на 06.04.2016 промежуточные ре-
зультаты Спартакиады среди ВУЗов г. Волжского: 
на первом месте уверенно расположился наш ВПИ 

— 13 очков! У ВГИ — 22 очка, далее идёт МЭИ — 25 
очков и на последнем месте ВИЭПП — 26. У ВПИ 
больше всего первых мест — 6, ВГИ — 2, МЭИ — 1, 
ВИЭПП — 0. Зачёт очков командам определяется по 
схеме: I место — 1 очко, II место — 2 очка, III место 
-3 очка, IV место- 4 очка. Победитель Спартакиады 
определится по НАИМЕНЬШЕМУ количеству очков.

Всего из 12 видов состязаний (футбол, шахматы, 
настольный теннис, гиревой спорт, баскетбол (де-
вушки), баскетбол (мужчины), армспорт, жим лёжа, 
волейбол (девушки), волейбол (мужчины), плавание, 
лёгкая атлетика). На 1 апреля, осталось непройден-
ных 3 вида — жим лёжа, плавание и лёгкая атлетика.

9 апреля 2016 г. в спортивном зале СК «Моло-
дость» состоялись соревнования по жиму лежа 
среди студентов в зачет Спартакиады. Команда ВПИ 
в очередной раз одержала победу. В итоге команд-
ные места распределились следующим образом: 
1 место — ВПИ, 2 место — МЭИ, 3 место — ВИЭПП, 
4 место — ВГИ.

В очередной раз наши парни доказали, что им нет 
равных в нашем городе!

14 апреля  в плавательном бассейне МУП «Цен-
тральный стадион» прошли соревнования в зачет  
Спартакиады ВУЗов г. Волжского 2015−2016 гг. по 
плаванию.

Сборная команда ВПИ  уверенно заняла I место! 
Начиная с 2003 года, сборная команда ВПИ по 

плаванию  в десятый раз занимает первое место в  
Спартакиаде ВУЗов г. Волжского. 

12 мая на центральном стадионе прошли сорев-
нования в зачет Спартакиады ВУЗов г. Волжского 
2015−2016 гг. по лёгкой атлетике.

Сборная команда ВПИ под руководством И. В. 
Чернышевой и Е. В. Егорычевой заняла 2 место! В со-

ревнованиях приняли участие 32 студента нашего 
института. Участники состязались в 8-ми видах про-
граммы соревнований. Наши спортсмены достойно 
выступили во всех видах, заняв призовые места. в 
эстафете 4 x 100.

Поздравляем участников и их тренеров с «сере-
бром»!

Эти соревнования были последними в Спартаки-
аде и, по официальным подсчетам, ВПИ вновь, уже в 
восьмой раз, стал победителем!

23 марта в ДЮЦ «Русинка» состоялось 
межмуниципальное совещание по основным 
направлениям государственной молодежной 
политики.

С приветственным словом выступил перед теми, 
кто занимается в областных, районных и городских 
организациях молодежными и студенческими во-
просами и проблемами, глава городского округа - г. 
Волжский И.Н. Воронин, подчеркнув важность этого 
направления государственной политики.

Затем с отчетным докладом о проделанной рабо-
те за год и перспективном плане на 2016-й высту-
пила председатель комитета молодежной политики 
Волгоградской области Е. В. Слесаренко, обозначив 
приоритетные направления работы молодежи и  с 
молодежью и рассказав о совершенно новых меро-
приятиях и формах работы, например, Авиационный 
фестиваль, который состоится 21 мая. И, конечно, о 
подготовке волонтеров на «Чемпионат мира по фут-
болу-2018». Отчетный доклад представила И. В. Вла-
сова – начальник отдела молодежной политики 
Управления образования г.Волжского.

Вторая половина дня была посвящена различным 
направлениям – их было четыре. По каждому их на-
правлений работал модератор – начальник соответ-
ствующего отдела комитета молодежной политики 
Волгоградской области.

Вот что сказали студенты ВПИ, делегаты от ВПИ, о 
полезности в работе секций:

• «Будем работать в вузе по интересным на-
правлениям: волонтерство, добровольче-
ство, студенческие проекты» - председатель 
студсовета  Ю. Шестопалова (ВХТ-201) и ее за-
меститель Н. Червоненко (ВАУ -226).

• М. Луговой (ВАУ-226) – руководитель соци-
ально-бытового сектора студсовета ВПИ: 
«Очень заинтересовали студенческие про-
екты и возможность получить грант! Буду сам 
думать и других вовлеку! А еще можно пора-
ботать вожатым в детском лагере».

• Реализацией программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» интересовалась зам. 
председателя профкома ВПИ Е.Балабанова.

• А студент ВТС-431 А. Жидков наладил контакт 
с областными представителями, курирующих 
вопросы здорового образа жизни, профилак-
тики наркомании, СПИДа, курения и алкого-
лизма. Артем – представитель всероссийской 
организации «Правое дело» (см. интернет) и 
активно занимается именно этим направле-
нием (проводит лекции в школах и в вузах).

• Командир отряда «Экос» А. Мещеряков 
(ВТПЭ-1) понял, что его отряд «идет верным 
путем»- кто же не знает, что отряд всегда и во 
всех городских акциях в первых рядах! И еще 
его заинтересовали проекты и всероссий-
ские форумы, на которых можно представить 
эти проекты, а заодно получить грант! 

Фотографировала всех редактор газеты «Волж-
ский политехник», руководитель информационного 
сектора студсовета В. Сергиенко (ВИП-308).


