
Двое придумывают подарок третьему. 
   — Давай книгу подарим.

        — Нет, книга у него уже есть. 

Вуз, нужный городу!

Наш вуз эффективен — 
об этом можно судить по ре-
зультатам проведённого 
мониторинга и аттестации. 
Научные разработки наших 

института разработали ряд принципиально новых 
инновационных технологий в ракетно-космической 
области, медицине, химической промышленности, 
экологии... Выиграли в 2012 году грант Российско-
го фонда фундаментальных исследований. Нами до-
стигнуты заметные успехи: пять преподавателей 
и учёных ВПИ стали обладателями гранта прези-
дента РФ, получен грант лучшего аспиранта и кан-
дидата наук.

Мы открыли три малых предприятия в различ-
ных областях промышленности. И в планах создать 
ещё два. Планируем выпускать новые современные 
материалы и выполнять сложные заказы для отече-
ственной фармацевтической промышленности. 

Научно-исследовательская работа в нашем вузе 
продолжается. За последние два года институт вы-
полнил научно-исследовательских работ на сумму 
более 10-ти миллионов рублей. И, уверен, эта цифра 
с каждым годом будет становиться внушительнее!

В.Ф.Каблов 
Заслуженный работник школы РФ, д. т. н., профессор

В нашем вузе работают 14 про-
фессоров, 180 преподавателей, сре-
ди которых более ста кандидатов 
технических наук. ВПИ по праву счи-
тается одним из старейших и веду-
щих вузов нашего города.

Мы занимаемся научными раз-
работками, финансируемыми 
из госбюджета и других источни-
ков. Благодаря этому, в 2012 году 
мы «привлекли» в наш город почти 
6 млн рублей. Так что ВПИ нужен. 

Первый многотиражный номер (998 экземпляров) 
был получен 21 мая 1999 г. По замыслу, «ВП» ор-
ганизовывалась как газета администрации, про-
фсоюза, сотрудников и студентов института, 
но фактически она, с первых же выпусков, стала 
газетой всего коллектива — «газета для всех, 
всем и обо всём»: наука, образование, спорт, 
культурно-массовые мероприятия. 

Также газета — это и связь со школьниками, будущими абиту-
риентами, с предприятиями, с другими вузами города, области 
и страны. 
Хотелось бы пожелать в 100-м выпуске, чтобы газета продолжала 
свою деятельность, отражала важные текущие события. Успехов 
и большого количества заинтересованных читателей!

В. В. Бакаев 
cтарший преподаватель кафедры ВЭМ

10 лет назад директор ВПИ, 
профессор Виктор Фёдо-
рович Каблов пожал руку 
вашему покорному слуге, 
молодому тогда ещё жур-
налисту, даже не помыш-
лявшему о «генеральских 
погонах» (в нашей журна-

листкой сфере это, соответственно, статус 
главного редактора). И произнёс историческую 
фразу: «Главредствуй!». Так я впервые стал 
главным редактором… главной студенческой 
газеты города, коей по сей день, уверен, оста-
ётся «Волжский политехник». А 10 лет спустя 
история повторилась, с той лишь разницей, 
что с назначением на должность руководителя 
главной газеты нашего города вашего покор-
ного слугу поздравила мэр Волжского Марина 
Робертовна Афанасьева. Какой вывод делаем 
из сказанного?! Я вот, например, единствен-
но верный:  спасибо «Волжскому политехнику» 
и Политеху за то, что показал дорогу :)

Константин Крапетян 
главный редактор газеты «Волжская правда»

100-й выпуск га-
зеты — знаковое 
событие, но для 
ВПИ это не но-
вость. Институт 
всегда отличался 
незаурядностью. 
К примеру, закон-

чив Политех по специальности «Ин-
женер-механик», здесь можно защи-
тить кандидатскую по философии, 
а затем стать редактором газеты 
«Волжский политехник»! Именно мно-
гогранность института позволяет 
раскрыться, даёт пищу для актуаль-
ных новостей и наполняет его газе-
ту интересными статьями. Хочется 
пожелать создателям современного 
«Волжского политехника» неисчер-
паемого вдохновения, терпения и фи-
нансового благополучия.

Игорь Пашкевич 
заместитель редактора 

газеты «Волжская правда»

Дорогой читатель, ты держишь 
в руках 100-й выпуск газеты «Волж-
ский политехник». И именно тебя 
я хочу поздравить с этим замеча-
тельным событием! Ведь всё, что 
делось в газете все эти годы — ис-
ключительно на благо читателей. 
Главное в газете — это команда! 

У меня она была замечательная! Огромное спасибо Лене 
Исаакян, Дине Саидгасановой, Серёже Носенко, Дарье 
Серебряковой, Вале Григорьевой, Артёму Тыртышному, 
Максиму Петрову…
Огромное спасибо за профессиональный опыт и под-
держку Ольге Дмитриевне Балбиной, старшим настав-
никам: Константину Карапетяну, Игорю Пашкевичу, 
Валерию Викторовичу Бакаеву, и, конечно же, главному 
вдохновителю газеты Виктору Фёдоровичу Каблову!
Желаю редколлегии «ВП» по версии 2013 года успехов, 
новых творческих граней, оптимизма. И помните: кто 
владеет информацией, тот владеет миром! Политех-
ники, будьте лучшими!

Ирина Лысенок 
специалист Управления по информационной политике 
администрации городского округа «Город Волжский»

8 февраля — День российской науки, которая в настоящее время 
превратилась в высококонкурентную отрасль. Волжский — город инду-
стриальный, один из крупнейших промышленных и культурных центров 
нашего региона и ЮФО. И таким он стал, конечно же, благодаря и тому, 
что в нём успешно трудятся талантливые учёные; в их числе и коллек-
тив ВПИ, способный решать сложные проблемы в различных отраслях 
и активно участвующий в инновационной деятельности.

Зажгли зал команды КВН первокурсников, занявших 
I и II места. Это, соответственно, «Страуструп» (ВВТ-106, 
ВИП-108) и «Угарный газ» (ВХТ-101).

По многолетней традиции, торжественная часть со-
провождалась ещё и передачей символического факе-
ла знаний студенту ФЭИ Андрею Городжему (ВЭ-111) 
и огромной (бутафорской) зачётной книжки Елизавете 
Матюниной (ВАУ-126) от старшего поколения вновь 
прибывшим.

Первокурсники этого года вообще радуют и удив-
ляют: Сергей Оноколов (ВАУ-126), Марина Беляева 
(ВЭ-111), Анастасия Тагильцева (ВТС-131), Данила 
Павлов (ВИЗ-275), Ирина Самохвалова (ВХТ-101) — все  
они инициативны и талантливы.

Первое масштабное событие учебного года было 
одним из самых грандиозных мероприятий, подготов-
ленное Внеучебным отделом, студией «ВПИ-Арт» (зам-

директора по воспитательной работе О. Д. Балбина), 
и Вычислительным центром (М. Петров).

Вчерашние абитуриенты с гордостью и блеском 
в глазах торжественно произнесли клятву, стремясь 
как можно быстрее стать частью студенческого брат-
ства. Восхищённо глядя вслед старшекурсникам, они 
ещё не подозревают обо всех трудностях. Ведь для 
того, чтобы стать настоящим студентом, этого недоста-
точно. Настоящий студент — это тот, кто сдал сессию, 
а ещё лучше — несколько сессий!

Все студенты подошли к организации «Посвящения» 
ответственно, смогли подготовиться, проводя много-
численные репетиции. Первокурсники в восторге, зри-
тели  довольны! Одним словом, праздник удался!

Анна Черешнева, ВМС-338

Политеховский экспресс

Газета для всех, всем и обо всём

Старые традиции, которые передаются из по-
коления в поколение, гласят, что первокурсник 
не считается студентом без посвящения, поэто-
му, каждый первокурсник, каждый год ждёт «По-
священие» с замиранием сердца. «Обряд» в этом 
году был назначен на 16 ноября в ДК «ВГС». Этот 
день стал по-настоящему праздничным: поезд-
экспресс отошёл от перрона и пустился в путь, 
который будет продолжаться, как минимум, че-
тыре года!

Под торжественные звуки гимна института первым 
поздравил студентов начальник скоростного поезда, 
директор ВПИ, профессор В. Ф. Каблов:

С февраля 1999 г. решением учёного совета и приказом директо-
ра ВПИ была учреждена газета «Волжский политехник». Инициа-
тором и организатором газеты являлся В. В. Бакаев, старший пре-
подаватель кафедры ВЭМ, который  и был назначен редактором.

А дальше новичков поздравляли уже студенты 
со стажем: Антон Демченко (ВАУ-326), Татьяна Крас-
нова (ВХТ-201),  «Мисс ВПИ — 2012» Юлия Головня 
(ВТО-6), Илона Кононова (ВЭ-411) и Арсен Оганян (ВВТ-
406). Ещё недавно эти ребята вместе со всеми произ-
носили клятву, а уже сегодня — местные знаменитости. 
Не только песнями, но и танцами славится молодёжь 
Политеха. Захватило внимание зрителей и выступление 
танцевальной  группы под руководством А. Степановой. 

— Студенческая пора — это незабываемый пе-
риод жизни, когда становишься взрослым и от-
ветственным, овладеваешь серьёзными знаниями, 
и, вместе с тем, время встреч и общения с инте-
ресными людьми. Уверен, что и в памяти нынешних 
студентов навсегда останутся эти счастливые 
события.

политехник
Волжский газета Волжского политехнического института
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учёных применяются на ВАТИ, ВТЗ, ВШЗ, волжской ГЭС, подшипниковом за-
воде и других промышленных предприятиях города.

Научной деятельностью занимаются не только учёные вуза, препо-
даватели, но и студенты: на кафедрах и в студенческо-конструкторских 
бюро. В 2012 нашим вузом получено около 20-ти патентов. Учёные нашего 
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ионообменных материалов для извлечения 
редкоземельных и драгоценных металлов».

Эти исследования проводились на кафе-
дре ВТПЭ под руководством профессора 
В. Ф. Каблова. Вместе с ним в работе прини-
мали участие профессор О. М. Новопольце-
ва, недавно защитившая докторскую дис-
сертацию Наталья Кейбал, а также молодые 
учёные, магистранты и аспиранты кафедры 
ВТПЭ. Заказчиками на исследования высту-
пили известные российские компании ОАО 
«Кордиант», ОАО «ЦНИИСМ», ЗАО «Аксион-
РДМ». Сотрудничество между ними и ВПИ 
будет продолжено и в 2013 году.

Молодые учёные кафедры ВХТ: Ека-
терина Камнева, Борис Лысых, Владимир 
Бурмистров, Сергей Дьяконов и студент 
ВХТ-502 Дмитрий Данилов в 2012 году 
выиграли профильный конкурс грантов 
РФФИ. Средства выделены на поддержку 
молодых учёных, аспирантов и магистран-
тов химического направления вуза, закупку 
реактивов и оборудования. Выполнение 
гранта и его финансирование будет осу-
ществляться и в 2013 году. Подготовка 
к конкурсу грантов осуществлялась замди-
ректором по науке, профессором Г. М. Буто-
вым.

В прошедшем году учёные ВПИ доби-
лись значительных результатов. Общий 
объём договоров с предприятиями и ор-
ганизациями составил около 7,4 млн р. 

Среди них необходимо отметить наибо-
лее значимые и интересные темы, иссле-
дуемые и разрабатываемые учёными ВПИ: 
«Разработка энергосберегающих техно-
логий утилизации шин с использованием 
микроволновых и физико-химических спо-
собов воздействия», «Создание новых эро-
зионностойких резиноподобных теплоза-
щитных материалов», «Испытания образцов 

Молодёжный проект с таким названием 
предприятия ОАО «Волтайр-пром», соз-
дан для поступления в кадровый резерв 
перспективных, целеустремлённых сту-
дентов — будущих работников предпри-
ятия.

Учебный центр предоставил информа-
цию о конкурсе «Высокий старт», после 
чего заинтересованные студенты 4–5 кур-
сов ВПИ подали заявки и прошли собесе-
дование. После тщательного рассмотрения 
списков участников, были выбраны сту-
денты, которые «преодолели» и остальные 
испытания — пять шагов к успеху: личная 
инициатива, участие в круглом столе, за-
полнение анкеты на сайте для участия 
в проекте, оценочное интервью с предста-
вителем предприятия и поступление в ка-
дровый резерв.

А 21 февраля состоялась встреча пред-
ставителей кадров «Волтайр-прома» и по-
бедителей. Те студенты, которые участвова-
ли в проекте, были награждены и, главное, 
получили шанс работать в будущем на этом 
предприятии! Занятое призовое место со-
ответствует номеру в очереди на вакансию! 
Предприятие и институт будут продолжать 
эту практику в дальнейшем. Ведь польза 
такого сотрудничества не только для сту-
дентов, но и для предприятия.

Участники V конференции исследователь-
ских работ учащихся образовательных 

учреждений «Химия и жизнь»

Глава Волжского Марина Афанасьева 
приняла участие в церемонии награждения 
лауреатов и победителей X Всероссийского 
конкурса «Лучший муниципальный сайт», 
которая проходила в Центральном доме 

журналиста в Москве

Коллективное обсуждение проекта 
и распределение заданий сотрудниками 

и студентами ВПИ

Сотрудники ВЦ настраивают тестовую 
площадку со специфическим серверным 

программным обеспечением для сайта admvol.ru

8 февраля на последнем заседа-
нии учёного совета ВолгГТУ, про-
шедшем накануне Дня российской 
науки, волжским политеховцам 
были вручены награды.

Почётная грамота Волгоград-
ской областной думы за вклад в на-
уку вручена заместителю директора 
ВПИ по научной работе, доктору 
химических наук, профессору Генна-
дию Михайловичу Бутову.

Почётных грамот Волгоградского 
государственного технического уни-
верситета удостоены преподаватели 
и научные коллективы ВПИ. В номи-
нации «За заключение лицензион-
ных договоров» — доцент кафедры 
«Автомобильный транспорт» Алек-
сей Павлович Кулько. В номинации 
«За активность в публикации ре-
зультатов выполненных научных ис-
следований в 2012 году» — аспирант 
института, стипендиат Правитель-
ства Российской Федерации Сергей 
Владимирович Носенко (кафедра 
ВТО). Эти награды — достойный по-
дарок институту к празднику!

Поздравляем всех студентов 
и преподавателей с Днём россий-
ской науки! Желаем дальнейших 
творческих успехов и научных от-
крытий.

День 
российской науки

Высокий старт

Ежегодно, в конце декабря, проходят 
защиты дипломных работ вечерней и за-
очной форм обучения. В это время в  сте-
нах института каждый раз встречаешь 
нарядных студентов, которые крепят  чер-
тежи на деревянные стойки и распечаты-
вают свои труды в ВЦ.

Волнение витало в воздухе. Ещё бы, ведь 
защита дипломной работы — итог обуче-
ния в вузе! После успешной защиты тор-
жественное вручение дипломов состоялось  
27 декабря в актовом зале главного кор-
пуса ВПИ у новогодней ёлки — достойное 
завершение года!

Вечерний факультет окончили в 2012 
году 116 человек. Специалистами направ-
ления «Экономика» стали 30 выпускников, 
второе высшее  — 77 выпускников. А спе-

циалистами направления «Автоматизация 
технологических процессов и производств» 
(второе высшее) — 9 человек. 

Гордость Вечернего факультета — пять 
экономистов второго высшего образова-
ния, которые получили красные дипломы. 
Это всем известные: А. Чулков, Ю. Головня, 
В. Кочетков, Я. Лачкова, Е. Черняк.

Желаем всем выпускникам успехов и но-
вых достижений в профессиональной дея-
тельности!

Успешная защита

Вычислительный центр вносит вклад в развитие 
информационной инфраструктуры родного города

Наука в ВПИ

В начале ноября среди талантливых волжан был проведён тра-
диционный, седьмой по счёту, городской конкурс «Молодёжный 
триумф», организованный комитетом по молодёжной полити-
ке и патриотической работе. Представители Политеха боролись 
за звание в трёх из пяти направлений.

Лучшей в номинации «Молодой учёный 
Волжского — 2012» стала Елена Гончаро-
ва — преподаватель кафедры экономики.
Звание лауреата в номинации «Студент 
Волжского — 2012» удостоена магистрант, 
«Мисс ВПИ — 2012», Юлия Головня (ВТО-6). 
Кроме того, в финале в номинации «Моло-
дой преподаватель Волжского — 2012» 
за победу боролся представитель ВПИ, 
преподаватель кафедры ВАЭиВТ Андрей 
Георгиевич Бурцев.

Впервые в этом году на конкурсе объ-
явили имена победителей лучших студен-
ческих проектов. Называем только наших! 
Так, в номинации «Энергосбережение: пути 
решения проблем» победителями стали: 

I место — Екатерина Каткова (ВТС-531), 
а Владимир Кочетков (ВТПЭ-6) занял III ме-
сто. В номинации «Техника и технология 
в отраслях промышленности» стали лучши-
ми: I место — Евгений Бойцов (ВАУ-426), 
II место — Дмитрий Данилов (ВХТ-501), 
III место — Руслан Посевкин (ВВТ-406). 
В номинации «Коммунальное строитель-
ство и хозяйство» победителями признаны: 
II место — Сергей Паршев (ВАЭ-6) и III ме-
сто — Дарья Артамонова (ВЭМ-513). Объ-
являл и награждал призёров из вузов горо-
да директор ВПИ, профессор В. Ф. Каблов. 
Как говориться, поздравляем и желаем!

Анна Черешнева, ВМС-338

Молодёжный триумф — 2012

был выбран дизайн-макет, представленный Вы-
числительным центром ВПИ.

Одним из условий выполнения работ по ре-
дизайну было точное соблюдение сроков вы-
полнения работ, а именно — 1 августа того же 
года. После всех согласований и подписания 
документов были получены исходные коды сай-
та администрации, и работа началась, как го-
ворится, «на всех парах». ВЦ на своих ресурсах 
оперативно «развернул» тестовую версию сайта 
на серверных компонентах текущей системы, 
а инструменты разработки тут же были настро-
ены для организации совместной работы.

Работа предстояла довольно объёмная: 
не только вёрстка и редизайн основных страниц 
действующего сайта, но и корректировка суще-
ствующих программных модулей. К этой работе 
были привлечены лучшие аспиранты и студенты 
Политеха, сотрудники ВЦ и преподаватели ве-
дущих профилирующих кафедр ВАЭиВТ и ВИТ. 
Помимо нововведений в интерфейсе сайта 
и небольшого улучшения функционала, был 
проведён поверхностный рефакторинг гипер-
текстовой разметки страниц, в результате чего 
удалось оптимизировать время загрузки сайта, 
что улучшило отклик, по меньшей мере, в пол-
тора раза.

Все работы были выполнены и сданы заказчи-
ку в срок, а их итоги можно оценить на четвёр-
ку с плюсом, т. к. по результатам выполненных 
работ сайт администрации Волжского занял 
почётное второе место X Всероссийского кон-

курса «Лучший муниципальный сайт». Органи-
заторами мероприятия выступили: Российская 
муниципальная академия, журнал «Управа», 
комитеты по вопросам местного самоуправ-
ления Совета Федерации и Государственной 
Думы Федерального собрания РФ, Российский 
союз журналистов. 19 декабря 2012 года глава 
городского округа Марина Афанасьева приняла 
участие в церемонии награждения победителей 
и лауреатов этого конкурса, которая проходила 
в Центральном доме журналиста в Москве.

Вычислительный центр продолжает плодот-
ворное сотрудничество с администрацией го-
рода и её подразделениями: разработан и под-
держивается сайт Комитета по молодёжной 
политике и патриотической работе (КМППР) — 
kdm.org.ru, разработан и готовится к презен-
тации сайт Комитета по физической культуре 
и спорту, ведутся переговоры с управлениями 
культуры и образования по модификации су-
ществующих сайтов. Кроме того, ВЦ в 2012 г. 
продолжил сотрудничество с МУП «Водоканал» 
(в 2011 г. был выполнен полный спектр услуг 
по разработке сайта и программного обеспе-
чения). В этом году — разработка функционала 
личного кабинета абонентов:  формирование 
и печать квитанций, предоставление актуаль-
ной информации об оплатах и задолженностях 
за выбранный период использования услуг 
и связь с платёжной системой QIWI для мгно-
венного зачисления платежей и передачи по-
казаний приборов учёта.

Вёрстка основной 
страницы сайта 
admvol.ru с учётом 
кросс-браузерности 
доставила немало 
хлопот

От качества продукции — 
к качеству жизни

По итогам олимпиады команда ВПИ, в составе студенток 
группы ВМС-538 (Виктория Жиронкина, Анна Кудряшова, 
Анастасия Кузюткина), была удостоена диплома победи-
теля. Наши студентки показали высокий уровень знаний 
теории и практики! Результатом поездки стали не только 
диплом и прибавка к стипендии, но и море эмоций и новых 
знакомств.

В очередной раз поздравляем победителей!
Виктория Жиронкина, Анна Кудряшова, 

Анастасия Кузюткина, ВМС-538

21–23 ноября 2012 года в Юго-Западном государ-
ственном университете (г. Курск) состоялась Всерос-
сийская студенческая олимпиада по управлению ка-
чеством. Всего — 30 команд из 25-ти вузов России, 
Белоруссии и Украины. Организаторами выступили 
Академия проблем качества и Европейский центр 
по качеству.

«Для меня это был 
новый опыт, ведь рань-
ше конференции и олим-
пиады посещали или 
студенты, или я сам, 
а такая совместная ра-
бота не только «дома», 
но и в «полевых услови-
ях», несомненно, более 
эффективна. Данная 
олимпиада не только 
помогла девушкам за-
крепить знания, моби-
лизовать свои навыки 
в нужный момент, что 
они проделали блестя-
ще, но и для меня стала 
уроком. Они многому на-
учили и меня. Ведь это 
уже не первокурсники, 
а почти сформировав-
шиеся специалисты, за-
калённые в учёбе».

А. В. Авилов, 
зам. завкафедрой ВТО 

и руководитель поездки

«Общаясь со сверстниками из многих уголков нашей 
страны и ближнего зарубежья, мы ещё больше убедились, 
что наш выбор специальности ВМС, был счастливым ло-
терейным билетиком, хотя четыре года назад он был 
почти случайным. Теперь мы уверены, что только каче-
ство поможет возродиться России!»

В июне 2012 года администрация 
городского округа «Город Волж-
ский» объявила конкурс на графи-
ческий редизайн сайта admvol.ru 
(официальный сайт администрации). 
В конкурсе приняли участие несколь-
ко наиболее значимых участников 
рынка IT-услуг Волжского: област-
ной интернет-провайдер Powernet, 
компания «Бизнес-альянс», а также 
вузы города: филиал ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский 
университет (МЭИ)» в г. Волжском, 
ВИСТех (филиал) ФГБОУ ВПО Волг-
ГАСУ и ВПИ (филиал) ФГБОУ ВПО 
ВолгГТУ.

Вычислительный центр приглашает 
студентов профильных направлений (ВВТ 
и ВИП) для участия в данных проектах!

Вычислительный центр ВПИ (филиал) ВолгГТУ 
и пресс-служба администрации городского 

округа «Город Волжский»

В ходе серии заседаний, организован-
ных и проведённых первым заместителем 
главы администрации В. Н. Медведенко, 

Отрадным фактом является также доста-
точная научно-исследовательская актив-
ность наших недавно созданных вузовских 
малых инновационных предприятий (МИП): 
ООО «Трансавтоматика» (рук.: А. П. Кулько, 
Ю. И. Моисеев) и ООО «Центр экологической 
безопасности и энергосбережния» (рук.: 
А. В. Синьков).

С. И. Благинин, начальник НИС ВПИ

На одной из своих лекций Давид Гильберт сказал:
— Каждый человек имеет некоторый определён-
ный горизонт. Когда он сужается и становится 
бесконечно малым, он превращается в точку. 
Тогда человек говорит: «Это  моя  точка зрения».
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Василий Евгеньевич Костин
декан Автомеханического факультета (ФАМ)

Выбор будущей профессии — ответственный 
шаг. Ведь только качественное образование, 
престижная работа позволят обрести уверен-
ность в завтрашнем дне, обеспечить успешную 
карьеру, высокий социальный статус, достойную 
зарплату, авторитет в обществе.

ВПИ, обладая прочным «научным фундамен-
том» по праву считается одним из ведущих вузов города. 

Наш институт предоставляет своим студентам всё для професси-
онального роста и полноценного личностного развития. Вы сможете 
заниматься наукой, проявлять себя в спорте и творчестве.

Выпускники ФАМа работают в ведущих компаниях и научно-исследо-
вательских организациях и, как никогда, востребованы на рынке труда.

Выбирая ВПИ, вы выбираете надёжное будущее!

Евгения Анатольевна 
Приходько
декан Инженерно-экономического 
факультета (ФЭИ), к. ф. н., доцент

Интенсивный процесс обучения, научная 
работа, увлекательная и насыщенная студен-
ческая жизнь начинаются у вас с момента за-
числения в университет.

Многие выпускники ФЭИ — информатики, экономисты и химики — 
занимают сейчас ведущие должности на различных предприятиях 
и в организациях области. Большое количество выпускников фа-
культета работают в Москве и других крупных городах России, что 
говорит о качестве подготовки квалифицированных специалистов.

Начните свою взрослую жизнь с правильного шага: поступайте 
учиться в ВПИ на кафедру ФЭИ!

Марина Павловна Спиридонова
заместитель декана Вечернего факультета

Вечерний факультет даёт ряд преимуществ 
студентам при обучении и поступлении: возмож-
ность совмещать работу, учёбу и сразу приме-
нять полученные знания и навыки на практике. 

Эта форма обучения позволяет не только пре-
тендовать на более высокооплачиваемые долж-
ности по окончании института, но и быстрее 

продвигаться по карьерной лестнице.
У выпускников колледжей или техникумов, имеющих  диплом о сред-

нем профессиональном образовании, есть возможность обучения ве-
чернего или заочного с сокращением сроков до 3,5 лет по профилю, со-
ответствующему направлению подготовки. 

Желаем успешно сдать вступительные экзамены и поступать в ВПИ 
на выбранное направление.

Кафедра экономики, в лице Н. И. Ломакина, 
отличилась лекцией «Электронная коммерция» 
для 11-х классов 37-й школы. Кафедра ВИТ 
ведёт самую обширную работу по профориен-
тации учащихся школ города, в том числе уни-
кальные открытые лекции. Новым в этом году 
стало открытие на кафедре «Школы юного про-
граммиста». 

В гости к Политеху традиционно приезжают 
на экскурсию многие школы. В феврале нас по-
сетила школа № 19. Её выпускники каждый год 
становятся одними из лучших студентов ВПИ. 
Надеемся, этот год будет не исключением. Ре-
бята умные, внимательные, открытые и талант-
ливые. Ждём вас летом в приёмной комиссии! 
Подобные встречи со школьниками становятся 
традицией и приносят ожидаемые результа-
ты. Надеемся, что в следующем учебном году 
мы встретим этих школьников в новом статусе: 
«Студент ВПИ»!

28 февраля прошла ежегодная областная 
конференция для школьников «Химия и жизнь». 
Сейчас идёт голосование в общегородском 
ежегодном фотоконкурсе «Мисс и Мистер 
„Абитуриент“ — 2013» на сайте ВПИ (volpi.ru). 
Объявление победителей состоится на кон-
курсе «Мисс и Мистер ВПИ — 2013» 26 апреля 
в ДК «ВГС»!

Ю. В. Фенева, директор Учебного центра

поучаствовали в викторине, пооб-
щались со студентами, послушали 
и посмотрели прекрасный студен-
ческий концерт! 

Регулярно для учащихся стар-
ших классов школ города кафедра 
физики проводит лабораторные 
работы, а преподаватели инсти-
тута — занимательные открытые 
уроки.

В школе № 30 прошли «Рожде-
ственские встречи», в школе № 37 — 
«День всех влюблённых», а в школах 
№ 18 и № 2 это был праздник «Масле-
ница».

Весёлый и познавательный «День 
открытых дверей», который прошёл 
в интерактивной форме, очень по-
нравился! Школьники узнали новую 
информацию о направлениях ВПИ, 

В этом году ФАМ и ФЭИ провели интересные 
и необычные встречи с учениками старших классов.

Если ты очень увлекаешься программи-
рованием, но пока не стал специалистом 
в этой области, а ещё только учишься, 
то приглашаем тебя в школу юного про-
граммиста.

Школа юного программиста организована как 
звено довузовского обучения кафедры «Информати-
ка и технология программирования». Методическое 
и организационное руководство школой выполняет 
кафедра «Информатика и технология программиро-
вания». 

Цель создания школы: предоставление для увлека-
ющихся программированием школьников возможно-
стей освоить методологию, современные технологии 
и инструментальные средства программирования, 
с тем чтобы после поступления в вуз иметь хорошие  
стартовые позиции, обеспечивающие достижение вы-
сокого профессионализма.

Требования к поступающим: мы не предъявляем 
требований к знаниям при поступлении на обучение, 
кроме того, что ребёнок должен быть не младше 
восьмого класса средней школы.

Программа занятий рассчитана на 40 часов. Заня-
тия проводятся в группах по 10 человек. 

Подробности — на странице кафедры 
ВИТ: volpi.ru/vit/ в разделе «Профориен-
тационная работа» или по тел.: 41–22–62.

Школьники — будущие абитуриенты     

К сведению абитуриента

Школа юного программиста

Направления подготовки Вечернего факультета
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Начало приёма документов на все формы обучения

Окончание регистрации на участие в ЕГЭ для лиц, не имев-
ших возможности сдать ЕГЭ в основные сроки

Окончание приёма документов у лиц, поступающих на очную 
и очно-заочную формы обучения по результатам вступитель-
ных испытаний, проводимых университетом самостоятельно

Окончание приёма документов у лиц, поступающих на очную 
и очно-заочную формы обучения только по результатам ЕГЭ

Опубликование пофамильного перечня лиц, зачисление ко-
торых рассматривается приемной комиссией по каждому на-
правлению подготовки (специальности)

1. Опубликование приказа о зачислении на целевые места 
и льготных категорий граждан очной и очно-заочной формы
2. Опубликование пофамильных рейтинговых списков лиц, 
успешно прошедших вступительные испытания

Завершение предоставления оригинала документа об обра-
зовании лицами, рекомендованными к зачислению на очную 
и очно-заочную формы обучения

Опубликование приказа о зачислении на очную и очно-заоч-
ную формы обучения

1. Опубликование приказа о зачислении на очную и очно-за-
очную формы обучения при наличии вакантных мест
2. Окончание приема документов у  лиц, поступающих на за-
очную форму обучения

Завершение предоставления оригинала документа об обра-
зовании лицами, рекомендованными к зачислению на заоч-
ную форму обучения

Опубликование приказа о зачислении на заочную форму об-
учения

Календарь абитуриента
очно-заочная (вечерняя) форма

«Экономика» (ВХЭ)
   направление 080100

«Химическая технология» (ВХК)
   направление 240100

полная полная сокр.

заочная форма

«Экономика» (ЗЭ)
   направление 080100

«Менеджмент» (ЗЭМ)
   направление 080200

«Информатика
  и вычислительная
  техника» (ЗВТ)
   направление 230100

«Стандартизация 
  и метрология» (ЗМС)
   направление 221700

«Автоматизация технологических
  процессов и производств» (ЗАУ)
   направление 220700

«Конструкторско-технологическое
  обеспечение машиностроительных
  производств» (ЗМ)
   направление 151900

«Эксплуатация транспортно-
  технологических машин
  и комплексов» (ЗТС)
   направление 190600

«Энерго- и ресурсосберегающие
  процессы в химической
  технологии, нефтехимии
  и биотехнологии» (ЗТМ)
   направление 241000

полная

полная

полная

полная

полная

полная

полная

полная

сокр.

сокр.

сокр.сокр.

www.volpi.ru

Волжский (филиал) ВолгГТУ в 2013 году 
проводит приём абитуриентов на обучение 
по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам обучения на бюджетной или кон-
трактной основе.

При подаче заявления абитуриенты предо-
ставляют в приёмную комиссию:

 ˸ документы, удостоверяющие личность 
и гражданство;

 ˸ документ государственного образца 
о среднем (полном) общем, среднем про-
фессиональном образовании, диплом о на-
чальном профессиональном и среднем об-
разовании (оригинал) или его копию;

 ˸ документы, дающие право на льготы (если 
таковые имеются);

 ˸ желательно предоставить результаты Еди-
ного государственного экзамена (2013 и/
или 2012 гг.)

Дополнительную информацию всегда 
можно получить в разделе «Абитуриенту» 
официального сайта ВПИ: volpi.ru, а также 
по телефону приёмной комиссии: (+7 8443) 
25–25–92.

Приёмная комиссия
ауд. 27 и ауд. 12 (с 20 июня), тел.: 25-25-92

Консультации по приёму в вуз, инфор-
мация о порядке приёма, распространение 
методической литературы и программ для 
поступающих, информация о факультетах, 
направлениях и специальностях по всем 
формам обучения, комментарии к правилам 
приёма.

Учебный отдел
ауд. 21, тел.: 22-19-47

Информация по вопросам заключения до-
говоров на обучение, о сроках оплаты.
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Направления подготовки

Волжский политехнический институт
(филиал) ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»

По окончании выдаётся диплом Волгоградского государственного технического университета

В. Ф. Каблов | директор ВПИ

Дорогие абитуриенты!
«Наступает ответственный момент в вашей жизни. Вы выбираете учебное за-

ведение, где собираетесь продолжить своё образование. Надо решить, где и чему 
учиться, а точнее, где можно стать профессионалом.

Волжский политехнический институт — филиал крупнейшего и известнейшего 
вуза России — Волгоградского государственного технического университета. Вы-
пускники ВПИ получают диплом именно этого авторитетного университета».

Учиться в Волжском политехническом институте и престижно, и интересно. Мно-
гие наши выпускники достигли больших успехов в своей карьере и мы гордимся ими!

Желаю удачи всем абитуриентам, поступающим в ВПИ. Выбирая Волжский по-
литехнический институт, вы делаете надёжный выбор!

студентка магистратуры направления «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств», выпускница 2007 года школы № 32 
«Ассоциированная школа ЮНЕСКО „Эврика-развитие“», 
заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации студентов, профорг по пятому курсу

Когда я поступала на эту специальность, все во-
круг говорили, что это не женская профессия. Но я твёрдо знала, что 
это моё — и не ошиблась! Уже на четвёртом курсе все студенты опре-
деляются в выборе своей работы и более половины успевают учиться 
и работать по выбранному направлению. После четырёх лет обучения 
и получения диплома бакалавра техники и технологии передо мной 
стоял выбор: пойти на специалитет или в магистратуру. Я выбрала 
второй вариант, ведь магистратура открывает большие возмож-
ности в плане трудоустройства. После магистратуры для наиболее 
одарённых студентов открыт путь в аспирантуру. Поэтому, доро-
гие абитуриенты, юноши и девушки, ничего не бойтесь! Поступайте 
на одно из самых востребованных направлений — «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств!»

Юлия Головня

студентка четвёртого курса направления 
«Метрология, стандартизация и сертификация», 
выпускница школы № 2 г. Волжского, 
активная участница студенческой жизни

Сегодня, в период нестабильности в мире, каждому 
студенту важно, чтобы его специальность была вос-
требована на рынке труда. И как не мне, студентке 

направления «Стандартизация, сертификация и метрология» быть уверен-
ной в своём будущем, ведь метрология — это наука об измерениях, кото-
рые всегда являлись основой любого производства. Дорогие абитуриенты, 
если вы хотите быть такими же уверенными в своем будущем как я — 
выбирайте направление «Стандартизация, сертификация и метрология»!

Анна Анисимова

выпускница направления «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 2012 г., 
выпускница школы № 19, профорг группы ВТС-531

Выпускникам нашей специальности поступает 
большое количество предложений по трудоустрой-
ству, потому что рост количества автомобилей 

значительно опережает увеличение количества предприятий по их 
обслуживанию. На нашем направлении вы не только познаватель-
но, но и интересно проведёте время, изучая автомобили и всё, что 
с ними связано. Отзывчивые преподаватели кафедры и студенты 
старших курсов всегда помогут и подскажут в любом вопросе.

Марина Дементьева

В девятом классе моя учительница по химии 
Лариса Викторовна предложила поучаство-
вать в городской олимпиаде, видимо, заметив 
во мне задатки химика. С этого началось моё 
познание тайн многогранной науки — химии. 
Спустя три года, благодаря победам в олимпиа-

дах различного уровня, я получила шанс быть зачисленной в Политех 
без экзаменов! Я решила связать свою жизнь с химией — и мне по-
везло! Так в ВПИ появился ещё один молодой учёный-аспирант!

выпускница-2010, аспирант кафедры ВТПЭ
Марина Лобанова

специалист по рекламе и связям с общественностью 
регионального информационного центра 
«КонсультантПлюс», выпускник магистратуры по 
программе «Экономика фирмы и отраслевых рынков», 
бакалавр направления «Менеджмент», выпускница 
школы № 37 г. Волжского

Часто можно услышать, что рынок труда переполнен экономистами и ме-
неджерами. Но важно понимать, что действительно «ярких» специалистов 
в этой сфере очень мало. Ты можешь стать одним из них, получив своё 
образование в Волжском политехническом институте по направлению 
«Экономика» или «Менеджмент». Наш институт зажигает «звёздочек», 
предоставляя бескрайние просторы для развития и творчества. Тебе 
останется лишь только „засветить" в нужном месте и в нужный момент. 
И вот, ты уже работаешь в одной известной российской компании, как я! 
Ведь «если звёзды зажигают — значит это кому-нибудь нужно?»

Оксана Живаева

студент первого курса направления «Программная 
инженерия», выпускник Волжского политехнического 
техникума специальности ЭВТ («Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети»)

Абитуриент, вот и ты стоишь перед выбором, 
точно так же как я год назад. В голове крутится: 
«Куда пойти? Что лучше? Как не ошибиться?». Мой 

выбор был сделан, и я ничуть не жалею об этом. Программная инжене-
рия это новое и одно из самых перспективных направлений обучения. 
В настоящее время на рынке труда появляется необходимость в спе-
циалистах разбирающихся не только в принципах непосредственного 
создания программного обеспечения, но и в специалистах понимающих 
желание и нужды пользователей, специалистах способных управлять 
созданием  крупных и эффективных проектов. Без сомнения, учиться 
будет не просто. Однако если есть желание и упорность, то реша-
ются даже самые трудные и, казалось бы, невыполнимые задачи…

Дмитрий Калмыков

студент четвёртого курса направления 
«Информатика и вычислительная техника», 
выпускник школы № 6 г. Волжского, профорг группы 
ВВТ-306, член сборной ВПИ по лёгкой атлетике

В современном мире уже ничто не обходит-
ся без программистов, нет таких предпри-
ятий, где бы не работали выпускники этого 

направления. Поступив на направление «Информатика и вычисли-
тельная техника», вы не пожалеете и найдёте интересную рабо-
ту. Здесь вы сможете проявить себя и математиком, и дизайне-
ром, и конструктором — каждый сможет найти свою нишу.

Алексей Макаров
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080100 «Экономика» (ВЭ)
Профиль: «Экономика предприятий и организаций»

Бюджетных мест: 2
Проходной балл: 200

2012 г.Квалификация (степень): бакалавр с присвоением 
специального звания «бакалавр-инженер»

Квалификация (степень): магистр; срок обучения (очная форма): 2 года
Магистратура: программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков»

Экономист — специалист в области экономики, эксперт по экономиче-
ским вопросам. Экономистами называют как учёных (то есть специалистов в 
области экономической науки), так и практиков, которые работают в обла-
сти исследования, планирования и руководства хозяйственной деятельно-
стью. Экономистом также называют человека, который пишет статьи и иные 
материалы по экономической политике.

В организациях экономисты принимают участие в разработке системы 
бюджетирования, осуществляют контроль исполнения бюджета, а также 
подготовку и формирование периодической и управленческой отчётности.

 ˸ Микроэкономика
 ˸ Анализ хоз. деятельности
 ˸ История экономических учений
 ˸ Макроэкономика
 ˸ Экономика предприятия
 ˸ Эконометрика
 ˸ Экономика труда
 ˸ Статистика
 ˸ Управление финансами
 ˸ Бухгалтерский учёт и анализ
 ˸ Финансы
 ˸ Корпоративные финансы
 ˸ Антикризисное управление
 ˸ Деньги, кредит, банки
 ˸ Стратегический менеджмент
 ˸ Менеджмент
 ˸ Маркетинг
 ˸ Стратегическое планирование

Перечень дисциплин

Формы обучения:
 ˸ дневная;
 ˸ очно-заочная;
 ˸ заочная;
 ˸ сокращённая заочная;
 ˸ второе высшее;
 ˸ магистратура;
 ˸ аспирантура.

 ˸ энергетика, промышленность, торговля;
 ˸ финансовые, страховые, банковские услуги;
 ˸ информационные технологии;
 ˸ туризм, ресторанный и гостиничный бизнес;
 ˸ государственная и муниципальная служба;
 ˸ образование, здравоохранение, транспорт и др.

Наши студенты получают ка-
чественное высшее образование 
без привязки к конкретной отрас-
ли. После окончания направления 
можно сделать успешную карьеру 
в различных сферах.

Где можно работать 
после окончания 

образовательной 
программы?

Должностные обя-
занности представи-
телей этой профессии 
заключаются в иссле-
довании, планировании 
и экономическом со-
провождении финансо-
во-хозяйственной дея-
тельности компании.

Бюджетных мест: 2
Проходной балл: 200

2012 г.

080200 «Менеджмент» (ВЭМ)
Профиль: «Финансовый менеджмент»

Менеджмент (от англ. management) означает разработку (моделирова-
ние), создание и максимально эффективное использование (управление) 
социально-экономических систем. Основная цель менеджмента — до-
стижение высокой эффективности производства, лучшего использования 
ресурсного потенциала предприятия, фирмы, компании.

Основные функции менеджмента: планирование, организация, мотива-
ция, контроль, коммуникации, процессы разработки и принятия решений. 
Понятие «менеджмент» также обозначает руководство и руководителей 
различного уровня на предприятии.

 ˸ Теория менеджмента
 ˸ Управление изменениями
 ˸ Маркетинг
 ˸ Экономика предприятия
 ˸ Учет и анализ
 ˸ Управленческий учет
 ˸ Финансовый менеджмент
 ˸ Контроллинг
 ˸ Управление человеческими 

ресурсами
 ˸ Страхование
 ˸ Антикризисное управление
 ˸ Стратегический менеджмент
 ˸ Основы аудита
 ˸ Бизнес-планирование
 ˸ Инвестиции
 ˸ Финансовые рынки и институты

Перечень дисциплин

 ˸ энергетика, промышленность, торговля;
 ˸ финансовые, страховые, банковские услуги;
 ˸ информационные технологии;
 ˸ туризм, ресторанный и гостиничный бизнес;
 ˸ государственная и муниципальная служба;
 ˸ образование, здравоохранение, транспорт и др.

Наши студенты получают 
качественное высшее об-
разование без привязки 
к конкретной отрасли. После 
окончания направления 
можно сделать успешную 
карьеру в различных сферах.

Где можно работать 
после окончания 

образовательной 
программы?

Формы обучения:
 ˸ дневная;
 ˸ заочная;
 ˸ аспирантура.

Квалификация (степень): бакалавр с присвоением 
специального звания «бакалавр-инженер»

Бюджетных мест: 20
Проходной балл: 124

2012 г.

151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
 машиностроительных производств» (ВМ)   
Профиль: «Технология машиностроения»

Мощь любого государства и его экономический потенциал определяет машиностроение!
В настоящее время России, как никогда, необходимы высококвалифицированные технические специ-

алисты, разрабатывающие новые технологии, обладающие знаниями и компетенциями: инженера-техно-
лога; инженера-конструктора; инженера по инструменту; инженер по автоматизации и механизации произ-
водственных процессов; инженер по автоматизированным системам управления производством; инженер 
по наладке и испытаниям инженера по качеству, метрологии, стандартизации и маркетингу машинострои-
тельной продукции. Именно таким специалистом вы можете стать, если выберете для обучения направление 
подготовки, реализуемое на кафедре «Технология и оборудование машиностроительных производств».

Продолжить научную деятельность и образование выпускники направления «Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностроительных производств» могут в магистратуре и аспирантуре.

Магистратура: программа «Технология машиностроения» 
(с подготовкой к научно-исследовательской деятельности)
Квалификация (степень): магистр; срок обучения (очная форма): 2 года

Формы обучения:
 ˸ дневная;
 ˸ заочная;
 ˸ сокращённая заочная;
 ˸ второе высшее;
 ˸ магистратура;
 ˸ аспирантура.

Квалификация (степень): бакалавр с присвоением 
специального звания «бакалавр-инженер»

Бюджетных мест: 20
Проходной балл: 162

2012 г.

220700 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» (ВАУ)

Профиль: «Автоматизация технологических 
процессов и производств»

Автоматизация — это применение саморегулирующих технических 
средств, экономико-математических методов и систем управления, осво-
бождающих человека от участия в процессах получения, преобразования, 
передачи и использования энергии, материалов или информации, суще-
ственно уменьшающих степень этого участия или трудоёмкость выполня-
емых операций.

Цель автоматизации — повышение производительности труда, улучше-
ние качества продукции, оптимизация управления, устранение человека 
от производств, опасных для здоровья. Автоматизируют: производствен-
ные процессы, проектирование, организацию, планирование и управление, 
научные исследования, бизнес-процессы.

 ˸ Технологические процессы 
автоматизированного произ-
водства

 ˸ Вычислительные машины, 
системы и сети

 ˸ Операционные системы и базы 
данных

 ˸ Теория автоматического 
управления

 ˸ Электротехника и электроника,
 ˸ Средства автоматизации техно-

логических производств
 ˸ Элементы гидро- и пневмоав-

томатики,
 ˸ Электромеханические системы
 ˸ Интегрированные системы про-

ектирования и управления
 ˸ Проектирование автоматизиро-

ванных систем
 ˸ Экономика и управление про-

изводством
 ˸ Организация и планирование 

автоматизированного произ-
водства

Перечень дисциплин

Формы обучения:
 ˸ дневная;
 ˸ заочная;
 ˸ сокращённая заочная;
 ˸ второе высшее;
 ˸ магистратура;
 ˸ аспирантура.

Где можно работать 
после окончания 

образовательной 
программы?

 ˸ инженером по автоматизации производственных процессов
 ˸ конструктором электронных и механических частей оборудования
 ˸ специалистом в области автоматизированной обработки информации
 ˸ руководителем различных подразделений
 ˸ на предприятиях машиностроения, металлургии, приборостроения, энергетики, 

транспорта, связи, пищевой промышленности, финансовой сферы

Магистратура: программа «Автоматизация 
технологических процессов и производств»
Квалификация (степень): магистр; срок обучения (очная форма): 2 года

Квалификация (степень): бакалавр с присвоением 
специального звания «бакалавр-инженер»

221700 «Стандартизация и метрология» (ВМС)
Профиль: «Стандартизация и сертификация»

Это образовательное направление отличается от других своим междис-
циплинарным характером: специалисты в этой области востребованы прак-
тически в каждой отрасли промышленности.

Метрология — наука об измерениях. К основным проблемам метрологии 
относятся общая теория измерений, образование единиц физических вели-
чин и их систем, методы и средства измерений (в том числе наноизмерений), 
методы определения точности измерений, обеспечение единства измере-
ний, создание эталонов, методы передачи размеров единиц от эталонов 
к рабочим средствам измерений. Стандартизация — установление и при-
менение правил в различных областях человеческой деятельности. Она на-
правлена на достижение упорядоченности в выбранной сфере посредством 
разработки, опубликовании и применении стандартов.

Оба вида деятельности являются важнейшими факторами развития 
современного индустриального общества, и для своего осуществления 
требуют специалистов высокой квалификации. На подготовку таких специ-
алистов ориентирована программа «Стандартизация и метрология». Она 
включает установление, реализацию и контроль норм, правил и требований 
к продукции (услуге), технологическому процессу её производства, приме-
нения (потребления), транспортировки и утилизации.

Основной принцип успешного обучения — практический подход, при 
котором даются не только качественные знания, но и формируются навы-
ки и умения. Тренинги и семинары регулярно проводят наши партнёры — 
высококвалифицированные консультанты, аудиторы систем качества ООО 
«Волжская программа качества» в том числе Анатолий Владимирович Сте-
пуро — её генеральный директор, главный аудитор TÜV CERT, эксперт-ау-
дитор на соответствие требованиям СТО «Газпром», консультант в области 
качества.

 ˸ Экономика и организация 
производства

 ˸ Менеджмент и маркетинг
 ˸ Правоведение. Психология
 ˸ Защита интеллектуальной 

собственности
 ˸ Экология
 ˸ Молекулярная физика
 ˸ Электричество и магнетизм
 ˸ Химический практикум
 ˸ Инженерная и компьютерная 

графика
 ˸ Материаловедение
 ˸ Физические основы 

измерений и эталоны
 ˸ Управление качеством
 ˸ Методы неразрушающего 

контроля
 ˸ Метрологическое обеспечение 

измерительных систем
 ˸ Законодательство в области 

метрологии, стандартизации, 
сертификации

 ˸ Аккредитация испытательных 
лабораторий

 ˸ Электронные измерительные 
устройства

 ˸ Методы матем. моделирования
 ˸ Микропроцессорные системы 

и компьютерные сети
 ˸ Математическая логика 

и теория алгоритмов
 ˸ Дискретная математика
 ˸ Биология. Биофизика
 ˸ Физика конденсированного 

состояния. Квантовая теория
 ˸ Обработка результатов 

измерений

Формы обучения:
 ˸ дневная;
 ˸ заочная;
 ˸ второе высшее.

Перечень дисциплин

Квалификация (степень): бакалавр с присвоением 
специального звания «бакалавр-инженер»

Бюджетных мест: 17
Проходной балл: 136

2012 г.

230100 «Информатика и вычислительная техника» (ВВТ)
Профиль: «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления»

Наше образование позволяет получить различные высокооплачиваемые профессии: высококлассного 
программиста, системного администратора, системного программиста, web-программиста и т. д. Хорошо 
оплачиваемую работу можно найти уже на старших курсах. 

Отличительной особенностью данной специальности является то, что она даёт умение решать самые раз-
личные задачи не только области информатики и вычислительной техники, но и абсолютно любых отраслей 
и направлений, например, промышленности, медицины, образования, социологии, экологии и т. д. Она раз-
вивает способности выделять основные элементы проблемы и разрабатывать программы её решения, след-
ствием чего является высокая востребованность.

Бакалавр по направлению 
подготовки «Информатика 
и вычислительная техника» 
может работать: 

 ˸ web-программистом;
 ˸ системным администра-

тором;
 ˸ программистом;
 ˸ системным аналитиком;
 ˸ администратором базы 

данных;
 ˸ специалистом по ин-

формационной безопас-
ности;

 ˸ тестировщиком про-
граммного обеспечения;

 ˸ программистом 1С;
 ˸ администратором сайта.

Наши выпускники получают:
 ˸ широкую фундаментальную базовую подготовку в соответствии с концепцией образования в институте;
 ˸ специальную математическую подготовку, в частности, знание основ дискретной математики, математической лингвистики;
 ˸ специальную подготовку по системному анализу и теории управления;
 ˸ подготовку по прикладному и системному программированию;
 ˸ изучают технологии баз данных, технологии Интернет, компьютерные сети, параллельные и распределённые вычисления, базовые ал-

горитмы и структуры данных, компонентные технологии.
Инструментальные средства разработки программного обеспечения, которыми владеют наши выпускники:

 ˸ С++ и Delphi (Object Pascal)
 ˸ Java, JavaScript, Visual Basic
 ˸ SQL и работа с базами данных в архитектуре «клиент-сервер» с использованием СУБД InterBase, «1С: Предприятие»
 ˸ алгоритмы компьютерной графики, в частности, библиотека трёхмерной графики OpenGL
 ˸ PHP, MySQL

Благодаря фундаментальной подготовке в области информационных технологий и математики выпускники направления «Информатика 
и вычислительная техника» легко находят работу практически в любой сфере деятельности.

Наши   выпускники   работают   в   ведущих российских и зарубежных компаниях и научно-исследовательских организациях, таких как 
Cetelem, BNP Paribas Group, Active Web Services LLC, MagicSystems, Toolsmedia Corp., Sun InBev, ЗАО «Компания „ЭР-телеком“», ООО «Ин-
женеры информации», ООО «ЮгСофтПроект», ОАО «ВТЗ» и др.

Формы обучения:
 ˸ дневная;
 ˸ заочная;
 ˸ сокращённая заочная;
 ˸ второе высшее.

Бюджетных мест: 18
Проходной балл: 162

2012 г.
Квалификация (степень): бакалавр с присвоением специального звания «бакалавр-инженер»

240100 «Химическая технология» (ВХТ)
Профиль: «Технология и переработка полимеров»

Трудоустройство
выпускников

Поступая в Политех, 
знай, что химик 
лучше всех!

 ˸ Безопасность 
жизнедеятельности

 ˸ Материаловедение. Экология
 ˸ Химия полимеров
 ˸ Физика полимеров
 ˸ Химия биополимеров
 ˸ Введение в термодинамику 

полимеров
 ˸ Физико-химия растворов 

полимеров
 ˸ Введение в наноматериалы 

и нанотехнологии
 ˸ Основы теории 

совместимости полимеров
 ˸ Моделирование химико-

технологических процессов
 ˸ Кинетика и термодинамика 

синтеза ВМС
 ˸ Общая технология 

полимерных материалов
 ˸ Физико-химические 

основы переработки ВМС
 ˸ Технология химических волокон
 ˸ Информационные технологии 

в процессах переработки 
полимеров

 ˸ Основы проектирования 
установок предприятий отрасли

 ˸ Теоретические основы 
переработки термо- 
и реактопластов

 ˸ Теоретические основы 
переработки эластомеров

Выпускники направления «Химическая технология» получают основа-
тельную подготовку, что позволяет им найти применение своим знаниям 
в различных отраслях техники. Выпускники работают на крупнейших заво-
дах и предприятиях страны.

Компании, занимающиеся производством и переработкой полимеров, 
окон, дверей из ПВХ, лаков, красок, герметиков, клеев, строительных кон-
струкционных материалов из полимеров, химических волокон и тканей, шин 
различного назначения и др.

Кафедра ведёт целевую подготовку для крупнейших нефтехимических 
компаний России: «Сибур», «Лукойл», «Газпром»; заводов: «Оргсинтез», 
Волжский трубный завод и др. по специализациям: «Технология производ-
ства и конструирования шин», «Технология химических волокон», «Констру-
ирование, проектирование и производство шин» на основе бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и аспирантуры. А также для малых и средних 
предприятий, выпускающих наукоёмкую продукцию.

Непосредственно после окончания вуза выпускник может занимать 
следующие должности: руководитель сектора лаборатории, инженер-ис-
следователь, сменный / старший мастер предприятий, инженер ОТК, инже-
нер-технолог химической, нефтехимической, технологии топлива, фарма-
цевтической, пищевой промышленности, инженер-эколог и др.

В процессе обучения студенты получают хорошую экономическую и ком-
пьютерную подготовку, а также подготовку в области экологии.

Кафедра имеет хорошие связи 
с ведущими вузами и академиче-
скими институтами для прохожде-
ния студентами ВПИ дальнейшего 
обучения и практики.

 ˸ ОАО «Волтайр-пром»
 ˸ ОАО «Волжский трубный 

завод»
 ˸ ОАО «Эктос»
 ˸ ОАО «Волжский абра-

зивный завод»
 ˸ ОАО «Завод органиче-

ского синтеза»
 ˸ ОАО «Сибур — Русские 

шины»
 ˸ ЗАО «Волжскрезино-

техника»
 ˸ ВНТК (филиал) ВолгГТУ
 ˸ ООО «Интов-Эласт», 

«Волгопромтранс»
 ˸ ОАО «ВАКЗ» и др.

Выпускающая кафедра «Химическая технология полиме-
ров и промышленной экологии» (ВТПЭ), специализации: 

 ˸ экология и охраны окружающей среды;
 ˸ нанотехнологии;
 ˸ медицинская химия.

Формы обучения:
 ˸ дневная;
 ˸ очно-заочная;
 ˸ сокращённая заочная;
 ˸ второе высшее;
 ˸ магистратура;
 ˸ аспирантура.

Перечень дисциплин

Магистратура: программа «Технология переработки эластомеров» 
(с подготовкой к научно-исследовательской деятельности)
Квалификация (степень): магистр; срок обучения (очная форма): 2 года

Квалификация (степень): бакалавр с присвоением 
специального звания «бакалавр-инженер»

Бюджетных мест: 20
Проходной балл: 160

2012 г.

231000 «Программная инженения» (ВИП)
Профиль: «Разработка программно- 
информационных систем»

Выпускающая кафедра «Информатика и технология программирова-
ния» (ВИТ) принципиально строит учебный процесс таким образом, чтобы 
обеспечить выпускникам творческие, лидирующие позиции в их будущей 
карьере.

Содержание и методы обучения во многом соответствуют профилю 
Computer Science ведущих отечественных и западных университетов, опыт 
которых постоянно находится в нашем поле зрения. Учебный план по-
строен на основе международного стандарта подготовки программистов 
Computing Curricula.

 ˸ инженером по тестированию ПО
 ˸ прикладным программистом 
 ˸ системным программистом
 ˸ аналитиком компьютерных систем
 ˸ конструктором компьютерных систем
 ˸ разработчиком сетевого и коммуникационного ПО
 ˸ научным работником (вычислительные системы, 
программирование)

 ˸ аналитиком компьютерных коммуникаций
 ˸ web-программистом или web-дизайнером
 ˸ разработчиком баз данных, экономического и бухгалтерского ПО
 ˸ разработчиком интеллектуальных систем с применением 
искусственного интеллекта

 ˸ разработчиком мультимедийного ПО и компьютерных игр

Выпускники направления «Программная инженерия» востребованы 
во всех организациях: государственных, коммерческих фирмах и в реаль-
ном секторе экономики. Закончив это направление подготовки выпускник 
сможет работать:

 ˸ Основы программирования
 ˸ Архитектура ЭВМ
 ˸ Введениев программную 

инженерию
 ˸ Спецификация, архитектура 

и проектирование программных 
систем

 ˸ Экономика программного обе-
спечения;

 ˸ Операционные системы
 ˸ Базы данных
 ˸ Конструирование программного 

обеспечения
 ˸ Тестирование и отладка про-

граммного обеспечения
 ˸ Технология командной разра-

ботки программных систем
 ˸ Сети и телекоммуникации
 ˸ Программирование
 ˸ Машинно-зависимые языки 

программирования
 ˸ Объектно-ориентированный 

анализ и программирование
 ˸ Компьютерная графика
 ˸ Защита информации
 ˸ Надежность и качество про-

граммных систем
 ˸ Типы и структуры данных
 ˸ Основы управления разработкой 

программных систем
 ˸ Проектирование человеко-ма-

шинного интерфейса
 ˸ Основы проектирования web-

приложений
 ˸ Системы искусственного 

интеллекта
 ˸ Аналитическое программное 

обеспечение
 ˸ Мобильные и встраиваемые 

операционные системы

Постоянно возрастающая 
во всём мире потребность 
в данных специалистах. Суще-
ственный дефицит наблюда-
ется уже сегодня, поэтому при 
трудоустройстве практически 
отсутствует конкуренция. 

Программист — это 
творческая профессия. На-
правление «Программная 
инженерия» предоставляет 
выпускникам широчайшие 
возможности самореализации 
в профессиональной деятель-
ности: 

 ˸ разработка новых программ-
ных продуктов; 
 ˸ управление проектами; 
 ˸ дизайн пользовательских 
интерфейсов; 
 ˸ автоматизация бизнес-про-
цессов; 
 ˸ программирование для сети 
Интернет; 
 ˸ эксплуатация автоматизиро-
ванных систем; 
 ˸ администрирование сетей; 
 ˸ научная карьера в вышепе-
речисленных областях.

Перечень дисциплин

Конкурентные преиму-
щества направления

Форма обучения: 
дневная

Бюджетных мест: 15
Проходной балл: 164

2012 г.

Квалификация (степень): бакалавр с присвоением 
специального звания «бакалавр-инженер»

190600 «Эксплуатация транспортно- 
технологических машин и комплексов» (ВТС)
Профиль: «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Автосервисные предприятия ведут жёсткую конкурентную борьбу за по-
требителей, в которой победа остаётся за организациями, оказывающими 
высококачественные услуги, соответствующие запросам потребителей. 
С целью повышения качества услуг предприятия постоянно совершенству-
ют формы и методы обслуживания, технику оказания услуг, приобретают 
современное диагностическое и ремонтное оборудование, что требует 
наличия высококвалифицированных специалистов в области автосервиса. 
Поэтому наша специальность, как никогда, востребована на рынке труда.

В ходе обучения наши студенты изучают конструкцию и техническую 
эксплуатацию автомобилей; техническое обслуживание, ремонт и восста-
новление автомобилей и их деталей; технологическое оборудование сер-
висных предприятий; организацию услуг автомобильного сервиса; тюнинг 
и дооборудование транспортных средств; транспортное право и много дру-
гих увлекательных дисциплин под руководством высококвалифицирован-
ных специалистов-преподавателей в области автомобильного транспорта 
и сервисного обслуживания.

 ˸ Автомобильные двигатели
 ˸ Вычислительная техника и сети 

в отрасли
 ˸ Основы теории надёжности
 ˸ Новые информационные техно-

логии в автосервисе и на авто-
мобильном транспорте

 ˸ Гидравлические и пневмати-
ческие системы транспортных 
и транспортно-технологических 
машин и оборудования

 ˸ Электротехника и электрообо-
рудование ТиТТМО

 ˸ Конструкция и эксплуатацион-
ные свойства ТиТТМО

 ˸ Основы технологии производ-
ства и ремонта ТиТТМО

 ˸ Эксплуатация технологического 
оборудования

 ˸ Производственно-техническая 
инфраструктура предприятий

 ˸ Техническая эксплуатация сило-
вых агрегатов и трансмиссий

 ˸ Техническое обслуживание 
и ремонт кузовов и др.

Формы обучения:
 ˸ дневная;
 ˸ заочная;
 ˸ сокращённая заочная;
 ˸ второе высшее.

Перечень дисциплин

Специалисты по направле-
нию подготовки ВАТ могут 
работать:

 ˸ на предприятиях раз-
личного типа, имеющих 
транспорт

 ˸ на предприятиях по обслу-
живанию и ремонту транс-
портных и технологических 
машин и оборудования

 ˸ в фирменных автомобиль-
ных центрах

 ˸ в салонах и магазинах 
по продаже автомобилей, 
агрегатов, запасных частей 

 ˸ в пунктах, станциях по заправке и продаже 
эксплуатационных материалов

 ˸ в выставочных комплексах, научных 
и конструкторских центрах автомобильной 
направленности

 ˸ в организациях, осуществляющих контроль 
за техническим состоянием автотранспорта 
согласно действующего законодательства

 ˸ в конструкторских и научных центрах
 ˸ в транспортной инспекции и в ГИБДД

Бюджетных мест: 20
Проходной балл: 135

2012 г.Квалификация (степень): бакалавр с присвоением 
специального звания «бакалавр-инженер»

241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-
ческой технологии, нефтехимии и биотехнологии» (ВТМ)
Профиль: «Машины и аппараты химических производств»

Область профессиональной деятельности выпускника включает: разра-
ботку, создание и совершенствование производств основной химии (тех-
нологии неорганических материалов — солей, кислот, удобрений, пести-
цидов, химических реактивов и т. д.), полимерных материалов — волокон 
и пластических масс, материалов органической химии — полупродуктов 
и красителей, масел, топлив, поверхностно-активных веществ и моющих 
средств, продуктов переработки нефти и твёрдого топлива, тонкого ор-
ганического синтеза, технологии лекарственных препаратов, продуктов 
микробиологического синтеза, пищевых продуктов.

 ˸ Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов

 ˸ Технология конструкционных 
материалов

 ˸ Теоретические основы энерго- 
и ресурсосбережения в химиче-
ской технологии

 ˸ Системный анализ процессов 
химической технологии

 ˸ Основные процессы химических 
производств и химическая 
кибернетика

 ˸ Математическое моделирова-
ние химико-технологических 
процессов

 ˸ Сертификация. Метрология
 ˸ Методы кибернетики химико-

технологических процессов
 ˸ Принципы математического 

моделирования химико-техно-
логических систем

 ˸ Химическое сопротивление ма-
териалов и защита от коррозии

 ˸ Конструирование и расчет эле-
ментов оборудования отрасли

 ˸ Технология машиностроения

Перечень дисциплин

Формы обучения:
 ˸ дневная;
 ˸ заочная.

Где можно работать 
после окончания 

образовательной 
программы?

Выпускники направления «Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» получают осно-
вательную подготовку, что позволяет им найти применение своим знаниям 
в различных отраслях техники. Выпускники работают на крупнейших заво-
дах и предприятиях страны.

 ˸ Макрокинетика химических 
процессов и расчёт реакторов

 ˸ Органическая химия 
и основы биохимии

 ˸ Поверхностные явления 
и дисперсные системы

 ˸ Теория механизмов и машин
 ˸ Детали машин

 ˸ Сопротивление материалов
 ˸ Промышленная экология
 ˸ Машины и аппараты 

химических производств

Квалификация (степень): бакалавр с присвоением 
специального звания «бакалавр-инженер»

Бюджетных мест: 20
Проходной балл: 134

2012 г.
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Если хочешь быть уверенным в успехе, 
учиться надо в Политехе!

Довузовская подготовка
Ваша цель
1.  Успешно сдать ЕГЭ и ГИА?
2.  Поступить в вуз на бюджет?
3.  Осуществить свою мечту о будущей профессии?

Это доступно каждому — в Учебном центре ВПИ!
В последние годы внимание абитуриентов больше привлекают заня-

тия в репетиторских и малых группах. Только в группах от 4-x до 8-ми 
человек каждый слушатель получает качественную подготовку и инди-
видуальный подход к обучению. 

Учебный центр ВПИ даёт вам такую возможность!

Занятия на курсах ведут известные репетиторы города, высококвали-
фицированные преподаватели института и сильнейшие учителя! Многие 
из них имеют опыт работы экспертами ЕГЭ и внутривузовских экзаменов!

У нас самые современные оборудованные классы, 3D кинотеатр, пре-
красные преподаватели и самые вежливые менеджеры!

Приходите и убедитесь в этом сами!

За время своего существования Учебный центр подготовил более 3000 
абитуриентов! Все они стали студентами вузов города и области. Более 
70 % стали студентами бюджетной формы обучения!

Что дают подготовительные курсы Учебного центра ВПИ?

По окончании курсов вы получите:
 ˸ необходимые знания, которые станут основой обучения в вузе;
 ˸ успешно сдадите ЕГЭ и ГИА, и поступите в выбранный вуз;
 ˸ приобретёте новых друзей и единомышленников;
 ˸ адаптируетесь к условиям обучения в вузе!

Учебный центр осуществляет следующие виды довузовской подготовки:
 ˸ для учащихся 9–11 классов — курсы подготовки к ЕГЭ и ГИА; 
 ˸ для выпускников прошлых лет и выпускников техникумов — курсы 
подготовки к сдаче внутривузовских экзаменов (ВВЭ).

Обучение проводится 
по следующим предметам:

 ˸ математика;
 ˸ русский язык;
 ˸ химия;
 ˸ физика;
 ˸ биология;
 ˸ обществознание;
 ˸ информатика.

Учебный центр ВПИ — это 
не только подготовительные кур-
сы, это:

 ˸ компьютерные курсы;
 ˸ пробный ЕГЭ;
 ˸ курсы повышения квалификации.
Все занятия проходят в самых 

современных классах, в главном 
корпусе института по адресу: 9 м/р, 
ул. Энгельса, 42 а.

Телефоны:
 Ϡ (+7 8443) 25–25–92;
 Ϡ (+7 8443) 25–92–24.

Учебный центр теперь есть и в со-
циальных сетях! На странице Учеб-
ного центра «В контакте» много 
актуальной, полезной информации, 
ссылок и видео. Учащиеся подгото-
вительных курсов с удовольствием 
общаются здесь, задают вопросы 
и получают развернутые ответы.

Записаться можно:
 ˸   на сайте volpi.ru: 
«Подразделения» → «Учебный 
центр»

 ˸ «В контакте»: vk.com/ucvpi/

— Что дали тебе курсы?

— «Подготовка на курсах Учебного центра ВПИ 
существенно помогла мне не только поступить, 
но и успешно учиться в институте».

Общение с вузовскими преподавателями позволило 
мне сделать правильный, осознанный выбор своей бу-

дущей профессии. Курсы дали не только 
знания, но ещё дали возможность чуство-
вать себя уже почти студентом, адапти-
роваться к студенческой среде!»

«Курсы нашего Учебного центра являются одними из самых востре-
бованных в городе. Мы гордимся своими преподавателями и своими вы-
пускниками. И, что самое важное, мы заботимся о своих выпускниках. 
Все они получают всестороннюю поддержку как при поступлении в вуз, 
так и в процессе учёбы в институте».

Это подтверждается рейтингом Кристины: он составляет 85 баллов!

Игорь не только успешный студент, но ак-
тивист студенческого экологического отряда 
«Экос» — гордости Политеха!

Кристина Пак
студентка направления «Программная инженерия», 
выпускница подготовительных курсов Учебного центра

Игорь Антропов
студент направления «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»

Юлия Вячеславовна Фенева
директор Учебного центра, которым успешно 
руководит с 2007 года, а с 2011 является также 
и секретарём Приёмной комиссии ВПИ

Со дня открытия Политехни-
ческого лицея при ВПИ прошло 
12 лет, более 1000 слушателей 
получили здесь довузовскую под-
готовку.

Среди наших выпускников — мо-
лодые учёные и бизнесмены, препо-
даватели вузов и инженеры, начи-
нающие политики и преуспевающие 
менеджеры. Лицейская атмосфера 
сплачивает, поэтому, в студенче-
ские годы и после окончания вуза, 
многие поддерживают прочные 
связи между собой и с лицеем.

Наш выпускник, Д. А. Канцеда-
лов, является не только преподава-
телем ВПИ, кафедры «Прикладная 
физика», но ещё и преподавателем 
в восьмых классах Политехническо-
го лицея. Бесплатный курс по из-
учению языка «Паскаль» провёл 
с ребятами студент ВВТ-406 Ан-
дрей Михайлов, который тоже за-
кончил наши курсы.

Как известно, первая ступень 
карьеры — образование, глубокие 
прочные знания. В Политехниче-
ском лицее, наряду с подготовкой 
к сдаче ГИА и ЕГЭ, обучение наце-
лено на создание интеллектуаль-
ного фундамента, на формирование 
естественнонаучного мировоззре-
ния и на развитие способностей 

В наше время важно не только 
знать физику, уметь решать зада-
чи, важно говорить на одном язы-
ке, развивать обобщённые знания 
и целостное представление о физи-
ческих явлениях. 

Для седьмых классов 24-й школы 
Политехнический лицей предло-
жил курс «Занимательная физика». 
Для повышения культуры слушате-
лей и расширения кругозора, воз-
ник замысел объединения физики 
и английского языка: мы решили 
рассказать ученикам о знаменитых 
физиках на английском. Данный 
курс стал увлекательным дополне-
нием к учебному материалу.

Сергей Николаевич Лиходеев 
преподаватель физики

Меняются времена, меняются 
слушатели, но неизменны тради-
ции лицея. Сегодня его ученики 
стали другими, они владеют ин-
формационными технологиями: 
«играют в другие игры».

№ 1 (100), апрель 2013 www.volpi.ru

Приходите
за знаниями
к нам, в лицей!

Юные физики
из лицея

к познанию и культуре мышления 
в целом. 

Программа лицея приближе-
на к инженерной специализации: 
расширены разделы физики, мате-
матики, химии, информатики; до-
бавлены общенаучные дисциплины 
и задачи с техническим и професси-
ональным содержанием. 

Из года в год радует почти сто-
процентное поступление в вузы 

наших ребят. ГИА-2012 наши 
лицеисты сдали все на «четыре» 
и «пять». Средний балл по ЕГЭ-
2011 — 189 баллов, ЕГЭ-2012 — 
173 балла.  Большинство лицеистов 
из года в год поступают в ВПИ, 
но есть и студенты, которые учатся 
в РХТУ, ВГУ, ВолгГТУ, МЭИ и ВГСПУ.

Предлагаем старшеклассни-
кам провести майские праздники 
с пользой. Записывайтесь на интен-

сив-курсы Политехнического лицея 
по математике, информатике, фи-
зике, химии!  

М. М. Семёнова 
директор Политехнического лицея

Ϡ  38–35–55
✉ эл. адрес: licey@volpi.ru
подробности: volpi.ru/licey/
кабинет директора ПЛ 
в МБОУ СОШ № 20 

Штирлиц налил молоко в воду. 
Раствор стал мутным. «Гидролизуется!» — 

догадался Штирлиц.

Волжский политехник: «Мы»
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Что было?
Очередная спартакиада вузов стартовала 10 октября 2012 года. Пер-

выми вступили в борьбу участники легкоатлетического кросса. В забеге 
приняли участие студенты пяти вузов. Сборную команду ВПИ защищали 
15 девушек и 10 юношей.

Команда ВПИ  завоевала I место в общекомандном зачёте. В личном за-
чете I место среди мужчин занял студент ВЭ-411 Артём Кондрашов, среди 
девушек II место — студентка ВМС-238 Анна Мусаева.

Результаты соревнований по футболу (в зачёт спартакиады вузов 2012–
13 г.): команда ВПИ заняла I место, обогнав команду ВИЭПП на разнице 
мячей. Лучшими игроками в нашей команде были признаны: Сергей Бате-
ев (ВХТ-541); Артём Кондрашов (ВЭ-411); Антон Тараненко (ВЭ-411); Иван 
Козырь (ВХТ-401); Алексей Простакишин (ВМ-236); Никита Суховерхов 
(ВХТ-201).

25 ноября в ДЮСШ прошли соревнования теннисистов города. В упорной 
борьбе наша сборная заняла II место. Лучшие теннисисты нашей команды: 
Дмитрий Филатов (ВТМ-521); Дмитрий Шабанов (ВТМ-521); Екатерина Ку-
сина (ВХМ-541); Елизавета Горемыкина (ВЭМ-412).

10 и 11 ноября прошли соревнования по шахматам. В состязаниях уча-
ствовали команды пяти вузов города. Наши шахматисты с честью заво-
евали почётное III место. Молодцы! Отличились: Олег Кравченко (ВТС-431); 
Аркадий Ихсанов (ВВТ-306); Елизавета Ткачёва (ВЭМ-513), Андрей Егоров 
(«Мистер ВПИ — 2012»).

Гиревой спорт — II место
Личные достижения
1. Сергей Васильев (ВВТ-306) — 

I место в категории до 55-ти кг 
с результатом: 45 толчков (вес 
гири: 16 кг).

2. Никита Тимофеев (ВТС-431) — 
I место в категории до 80-ти кг 
с результатом: 77 толчков (вес 
гири: 16 кг).

3. Сергей Густун (ВВТ-206) — 
II место в категории до 90-та кг 
с результатом: 81 толчок (вес 
гири: 16 кг).

4. Владимир  Божко (ВТ-136) — 
II место в категории до 65-ти кг 
с результатом: 85 толчков (вес 
гири: 16 кг).

5. Василий Дуванов (ВАУ-226) — 
III место в категории до 80-ти 
кг с результатом: 41 толчок (вес 
гири: 16 кг). 

 
Армспорт — I место
Личные достижения
1. Роман Новиков (ВМ-536) — 

I место в категории до 50-ти кг.
2. Михаил Мягков (ВЭ-311) — 

I место в категории до 60-ти кг.
3. Павел Факанов (ВТМ-121) — 

I место в категории свыше 
100 кг.

4. Владимир Газарян (ВТМ-421) — 
II место в категории свыше 
100 кг.

5. Сергей Гуляев (ВАУ-426) — 
II место в категории до 90-та кг.

6. Евгений Беляков (ВТМ-321) — 
II место в категории до 100 кг.

7. Сергей Конивец (ВЭ-111) — 
II место в категории до 60-ти кг.

8. Артём Хачатрян (ВТС-131) — 
III место в категории до 60-ти кг.

Что будет? Расписание игр
1. Мини-футбол — с 8 по 12 апреля — спортзал МУП ЦС с 15:30, 16:30;
2. Спортивное ориентирование — 17 апреля — дверец пионеров с 10:30;
3. Лёгкая атлетика — 14–16 мая — СК «Молодость» ВПИ с 14:00;
4. Плавание — 17 мая — плавательный бассейн «ЦС» с 12 часов.

Приглашаем  всех желающих прийти поболеть и поддержать студентов 
ВПИ!

                                                                                  Л. Н. Слепова, преподаватель ВКФ

из многодетных, неполных семей, 
иногородним,  имеющим детей, со-
стоящим в браке и т. д. Ежегодно 
порядка 300 человек, имеют воз-
можность бесплатно оздоровиться 
на побережье Чёрного моря, турба-
зе института «Дубравушка», в сана-
ториях города и области. Два раза 
в год проводятся выездные об-
учающие семинары для студентов 
института, направленные на знание 
законодательства в сфере образо-
вания, умение работать в команде. 
При этом, студенты ВПИ учатся ра-
ботать и отдыхать весело, с разма-
хом, но интеллигентно.

Профсоюзная организация при-
нимает активное участие и во все-
российских мероприятиях, таких 
как конкурс Минобрнауки РФ 
и Профсоюза образования РФ «Сту-
денческий лидер», акции солидар-
ности, обсуждение законов и нор-
мативных актов на федеральном 

Новый год — это один из люби-
мых праздников не только детей, 
но и взрослых. Его празднуют дома 
и на работе. Новогодний вечер 
был назначен на 28 декабря и про-
шёл под чутким  руководством 
С. Ю. Суязовой (зампредседателя 
профбюро),  Т. А. Суховой (доцент, 
преподаватель кафедры ВПФ) 
и Д. А. Мустафиной (и. о. предсе-
дателя профкома). Над музыкой 
и видео колдовал Артём Тыртыш-
ный. Хорошая новогодняя про-
грамма — это отличный корпора-
тивный подарок и способ выразить 
свою благодарность сотрудникам 
за их нелёгкий труд.

Все отделы и кафедры ВПИ при-
готовили свои новогодние номера.  
Многообразие конкурсов смогло 
помочь каждому показать себя, 
проявить свой талант и получить 
приз.

Приятным для преподавателей 
стало поздравление директора, 
профессора В. Ф. Каблова, который 
пожелал всем собравшимся в но-
вом году успехов, новых открытий 
и хорошего настроения.

А малышей, детей сотрудников 
ВПИ, очень обрадовал новогодний 
утренник. Его подготовили сту-
денты групп ВХТ-502, 501, ВТПЭ-5 
и 6, под руководством доцента 
А. Ю. Александриной. В представ-
лении участвовали и школьники: 
дети преподавателей; особенно 
запомнилась талантливая  ведущая 
и певица Виктория Александрина. 
На новогодний концерт маленьких 
зрителей пришли поздравить ска-
зочные герои: Баба Яга, Колобок, 
Лиса, Белка и Медведь! Красочные 
костюмы, замечательный сценарий, 
музыка песен и танцев и, конечно, 
Дед Мороз и Снегурочка — всё 
это доставило удовольствие детям 
и их родителям!

Анна Черешнева, ВМС-338

Дресс-код официально нигде не прописан. На самом деле, он суще-
ствует. Правда, находится не на бумаге, а в сознании людей, подчиняясь 
общественным нормам приличия. 

Правила, формирующие основные требования
1. Деловой стиль в одежде означает строгий подтянутый вид для под-

держания имиджа института, как солидного учреждения.
2. Аккуратность, то есть опрятный, ухоженный вид.
3. Стильность (гармоничное сочетание всех составляющих одежды, обуви 

и аксессуаров).
4. Корпоративность, то есть присутствие элементов стиля делового чело-

века (в ВПИ это форменные пиджаки).

Внешний вид парней
1. Обувь должна быть универсальной, чтобы можно было носить и под 

костюм, и под джинсы. Лучше всего подойдет чёрная. Кроссовки могут 
быть любого цвета, но надевать их можно только с джинсами или 
спортивным костюмом. А спортивный костюм, в свою очередь, можно 
надевать только на спортивные мероприятия или в лес, поход и т. п.

2. Рубашка. Не забываем о том, что наш студент ходит в ВПИ, главным 
образом, учиться. Трикотажные вещи (джемпер, водолазка, толстов-
ка) — самые удобные и комфортные! Цвет — чтобы сочетался с джин-
сами — стало быть, любой!

3. Если планируется «протокольное» мероприятие, то приходит очередь 
«корпоративной» одежды, т. е. формы ВПИ. Можно надеть с ними 
джинсы, чёрные брюки. Главное, чтобы под тёмно-синим пиджаком 
была белая рубашка, футболка, водолазка!

4. Пояс. Мужской ремень, по классическим канонам, в цвет нашей обуви.

Внешний вид девушек
Главное правило «учебного» гардероба девушек — избегать слишком 

откровенных, слишком коротких и «оголяющих» нарядов с глубокими вы-
резами и декольте. Стремитесь к элегантному минимализму!

1. Туфли, босоножки, желательно, с закрытым носком, исключая жаркое 
время года. Но босиком, и в пляжной обуви, тоже не стоит…

2. Костюмы с брюками или юбками - под них блузы, футболки, топы. 
Платье, с пиджаком, а особенно с форменным пиджаком ВПИ, надевать 
не стоит! Из тканей предпочтительны натуральные материалы. 

3. Ухоженные руки  не без маникюра.
4. Днём — естественный макияж неярких тонов, сдержанный. На вече-

ринке — как хотите — главное, чтобы дневной и вечерний макияжи 
были разными!

Таких правил должен придерживаться каждый студент и студентка ВПИ 
и одеваться в соответствующие  комплекты одежды на учёбу.

А, вообще, главное, чтобы одежда и тело под ней были чистыми! И не за-
бывайте на чистое тело нанести дезодорант и капельку духов!
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Крепок вуз, если есть профсоюз

Самый-самый!Dress-code студента

Спортивные новости

Волейбольные 
успехи

Более 20-ти лет в ВПИ ра-
ботает единственная в городе 
самостоятельная студенческая 
профсоюзная организация. 

Наши студенты уже и на Волжском трубном заводе показывают высокие 
результаты, пусть пока это только в спорте, но это только пока.

16 февраля на «спортивной арене» центра «Бирюза» проходили соревно-
вания по «народному» жиму штанги лёжа, в которых приняли участие сту-
денты ВПИ и спортсмены города. В весовой категории до 75-ти кг развер-
нулась настоящая борьба, так как было заявлено больше всего участников. 
Но самыми лучшими здесь оказались наши парни: Данил Урываев (ВАУ-
326) — I место (24 раза), Роман Куницын (ВАУ-426) — II место (23 раза). Они 
показали хорошую подготовку и форму. Они на самом деле ВАУ!

Для мужской сборной Политеха 
по волейболу игры прошли очень 
удачно: мы снова стали победите-
лями, причём во всех играх!

К заслуженному первому месту 
команду привёл замечательный че-
ловек и самоотверженный капитан 
Иван Кораблёв (ВТМЗ-667).

В состав команды входят уже 
проверенные бойцы: Василий 
Новиков (ВТМ-521), Алексей Ев-

терёв (ВМ-436), Вадим Насо-
нов (ВИЗ-371), Валерий Лебедев 
(ВАЗ-395), Илья Бачурин (ВАИ-366), 
Вячеслав Шишкин (ВТС-331), Денис 
Остапенко (ВТС-231), Владислав 
Пыльнев (ВМС-138) и Валихан Нур-
галиев (ВМ-136) и гордость нашей 
команды — Максим Васильев (по-
лучает второе высшее образова-
ние) — профессиональный волей-
болист, который входил в основной 
состав команды I лиги «Сибур».

Желаем нашей команде даль-
нейшего спортивного совершен-
ствования! Так держать!

В марте закончился очередной 
сезон игр по волейболу, который 
проходил в рамках межвузовской 
спартакиады. Первыми начинали 
свои состязания девушки, и их та-
блица результатов выглядит таким 
образом:

I место — ВГИ;
II место — ВПИ;
III место — ВИЭПиП;
IV место — МЭИ;
V место — ВИСТех.
Поздравляем девчонок с «сере-

бром»!

уровне. Последним таким законом 
стал закон «Об образовании в РФ», 
к которому у профсоюзов много во-
просов и замечаний. 

Нельзя забывать и о роли про-
фсоюзной организации в форми-
ровании личности студента, его 
становлении как члена коллектива 
и руководителя, желающего по-
мочь одногруппникам и знающего 
как это сделать!

Игорь Пашкевич, 
председатель профкома студентов

Пройдя путь от «20-ти человек 
профкома ВПИ» до территориаль-
ной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки РФ с юридическим стату-
сом и численностью в 814 чело-
век, наша организация завоевала 
авторитет не только внутри вуза, 
но и на городском, всероссийском 
уровнях. Секрет простой: в Поли-
техе у студентов есть возможность 
самостоятельно решать вопросы 
социальной поддержки, правовой 
защиты, условий быта и отдыха.

Сегодня, академическая стипен-
дия для студентов из малоимущих 
семей составляет сумму от 6307 
рублей ежемесячно, выплачивается 
материальная помощь студентам 



Лётчица рассказывала о детстве, благо-
творительности, рекордах, Луне и вопро-
сах, которые в своё время лично задавала 
Нилу Армстронгу (американскому космо-
навту), отвечала на вопросы из зала.

С 1960 года Марина Попович овладела 
техникой пилотирования на реактивных 
самолётах, а вскоре стала единственной 
в стране военной лётчицей-испытателем 
и первой из женщин-лётчиков, преодолев-
шей звуковой барьер на реактивном истре-
бителе «МиГ-21». Марина Попович налета-
ла 5600 часов, освоила более 40-ка типов 
самолётов и вертолётов.

Сегодня она — писатель, уфолог, обще-
ственный деятель, по-прежнему обаятель-
ная и по-прежнему невероятно энергичная, 
несмотря на свой возраст (кажется, ей как 
будто 25), она является вице-президентом 
Международного центра Рериха, прорек-
тором «Института управления» (г. Архан-
гельск), президентом академии им. Ощеп-
кова. Удивительная женщина, которая 
достигла тех вершин, какие не под силу 

большинству мужчин, преодолела самые 
разные барьеры: от жизненного до звуко-
вого. Более двадцати лет Марина Попович 
собирает материалы по уфологии, пишет 
книги, неоднократно участвовала в экспе-
дициях по поиску НЛО, принимала участие 
в работе зарубежных конгрессов и симпо-
зиумов. На вопрос верит ли она в летаю-
щие тарелки, ответила: «Я не только верю, 
но и сама несколько раз их наблюдала»

Владимир Высоцкий посвящал Марине 
Попович стихи, граждане Америки назы-
вали её «Мисс „МиГ“» и «богиней русского 
неба». На самом большом в мире само-
лёте «Антей» она установила 10 мировых 
рекордов. Её именем названа звезда… 
В Голливуде обещают снять фильм о лёт-
чице, прототипом которой послужила Ма-
рина Попович; в главной роли — Анжелина 
Джоли.

На встрече присутствовал и читал стихи 
Борис Александрович Жихорев — генерал 
авиации, военный лётчик, штурман, на-
чальник разведки армии, бывший замести-
тель начальника штаба сухопутных войск, 
а ещё — муж Марины Попович.

Учёный совет ВПИ принял М. Л. Попович 
и Б. Л. Жихорева в почётные профессоры, 
а Марина Лаврентьевна с гордостью за-
явила в камеру: «Политех лучше всех!» 
Те, кто был на встрече, были в восторге, кто 
не был — пожалел об этом!

На счету Героя Социалистического Тру-
да Марины Лаврентьевны, 102 мировых 
рекорда, два десятка книг о небе и непо-
знанном.

Студенты, преподаватели, школьники, 
ветераны войны приветствовали советскую 

лётчицу аплодисментами, стоя. Весь зал 
с огромным удовольствием и восторгом 
слушал её, внимая каждому слову о её не-
повторимой, легендарной и интересной 
жизни.
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Он не из стали
По берегам тяжёлой переправы
Горит земля и плавится металл.
Лишь на солдата не найти управы,
Он на войне чего не испытал.
 
Встречал в боях свинцовые метели,
Под град осколков тяжко засыпал.
По звукам знает минные свирели...
А сколько он земли перекопал!
 
В душе солдата горести разлука
И боль потерь, и ненависть к врагу.
Его войной натруженные руки
Не знают фразы: «Сделать не могу».
 
Он не из стали. Из другого сплава.
Такой родится лишь в моей стране!
Его ковала Русская Держава
и нет солдата крепче на войне!

Борис Жихорев
15–21 февраля, 2006 год

30 января, в рамках празднования 70-летия победы советских войск под Сталин-
градом, в Волжском политехническом институте состоялась встреча с военным 
лётчиком-испытателем первого класса, полковником-инженером, доктором тех-
нических наук, писателем Мариной Лаврентьевной Попович.

Для нас Вы человек-легенда, — обратился к Марине Попович директор ВПИ, 
профессор Виктор Фёдорович Каблов. — Ваше имя ассоциируется с необыкно-
венным, значимым периодом в истории нашей страны! Спасибо Вам огромное 
за Ваш жизненный и трудовой подвиг.

Так вот, почему я захотела 
летать? Я хотела отомстить 
фашистам. Отомстить. Пока 
я росла, фашисты кончились, 
их не стало, а желание научиться 
летать — осталось.

Информатик — это звучит гор-
до! Так скажет каждый студент 
направления «Информатика и вы-
числительная техника».

14 декабря, в самый разгар учё-
бы, состоялся любимый праздник 
всех вэвэтэшников — День инфор-
матика. В этом году он проходил 
в новом формате: конкурс между 
двумя командами, участники ко-
торых были студенты ВВТ и ВИП 
разных курсов, а жюри было пред-
ставлено преподавателями, ко-
торые непосредственно связаны 
с направлением «Информатика 
и вычислительная техника». 

На сцене развернулся настоящий 
брейн-ринг. Ведущие этого празд-
ника: Сергей Павлов (ВВТ-406) 
и Диана Чегурихина (ВВТ-306).

Борьба была не за жизнь, 
а за призы. Приходилось показать 
то, чему нас учили всё это время! 
Расшифровка аббревиатур, знание 
лиц людей, которые внесли свою 
лепту в развитие информационных 

технологий, расшифровка про-
граммного кода и, конечно, обжим-
ка патч-корда на скорость!

Забыла отметить оригиналь-
ность названий команд, которые 
участвовали в конкурсах, хотя ни-
кто уже не удивляется нестандарт-
ному мышлению самих студентов.

Соревновались две команды: 
«Днище» и «Суперстек». Но чуть 
сильнее оказалась  команда «Су-
перстек» (сборная ВЦ), которая 
и стала победителем. Заранее был 
объявлен конкурс видеороликов 
на тему «Жизнь студента-програм-
миста». I место заслуженно полу-
чила команда ВИП-208, II место — 
ВВТ-406, III место — ВВТ-506.

Поздравляем всех призёров, все 
получили заслуженные награды.

Праздник получился «домаш-
ним», после завершения, даже 
не хотелось расходиться, за это 
спасибо участникам и организато-
рам.

Диана Чегурихина, ВВТ-306

14 февраля 14 участников получили 
«путевку» на главный творческий конкурс 
года, который предоставляет реальный 
шанс самым достойным заявить о себе.

Это не просто красивые девушки и пар-
ни, а одни из самых ярких, стильных, умных 
и запоминающихся студентов!

Помимо рассказов о себе, о своих личных 
качествах и ответах на каверзные вопро-
сы жюри, участники продемонстрировали 
творческие способности: пели, танцевали, 
читали стихи. Пройдя это интеллектуаль-
но-импровизационное испытание, студенты 
перешли к общему танцевальному кон-
курсу, где все артистично двигались под 
зажигательную музыку. У них есть голос, 
пластика, грация, амбиции, а самое главное 
желание — победа!

Итак, самыми-самыми решили стать: 
Екатерина Платонова (ВЭ-331) и Денис Пе-
черсков (ВТС-331), Кристина Пак (ВИП-208) 
и Артём Орыщенко (ВАУ-326), Татьяна 
Краснова (ВХТ-202) и Анатолий Мещеря-
ков (ВХТ-202), Анастасия Киба (ВХТ-301) 
и Роман Куницин (ВАУ-426), Елизавета Ко-
валева (ВТС-331) и Нурланбек Мурзагали-
ев (ВАУ-226), Анна Черешнева (ВМС-338) 
и Богдан Аппасов (ВЭМ-313), Елена Балаба-
нова (ВТМ-221) и Антон Гайдуков (ВАЭ-6).

Оценивало представителей факультетов 
строгое, но справедливое жюри, в состав 
которого вошли Мисс и Мистеры прошлых 
лет, преподаватели, студенты и выпускники 
ВПИ: всего 13 человек!

В этом году почти все участники кастин-
га с уверенностью заявляли, что у них уже 
есть идеи, что очень похвально. Значит, ре-
бята настроены серьёзно! Раскрывать свои 
актерские, вокальные, танцевальные  та-
ланты претенденты на звание «Мисс и Ми-
стер ВПИ» продолжат в творческом кон-
курсе, видеоролике, парном выступлении 
и в общем танце.

Итак, напоминаем: конкурс «Мисс и Ми-
стер ВПИ — 2013» состоится 26 апреля 
в ДК «ВГС»! А с 15 апреля на сайте ВПИ 
(volpi.ru) будет проводится онлайн-голо-
сование. Билеты — в ВЦ!

Своими впечатлениями и планами поде-
лились наши конкурсанты.

Елизавета Ковалёва (ВТС-331):
— Перед выходом к жюри, дух за-
хватывало. Думала, что и слова 
не промолвлю, но после, увидев 
улыбки на лицах, чувствовала 
себя спокойней. Совсем не ожи-
дала такой проверки. 

Артём Орыщенко (ВАУ-326):
— Для меня такой опыт был 
первым, было очень интерес-
но, необычное ощущение, когда 
все смотрят только на тебя 
и слушают каждое твоё слово, 
конечно, я сильно волновался, 
но, думаю, я держался неплохо.

Анна Черешнева (ВМС-338):
— Участвовала  в кастинге уже 
второй раз. Очень понравилась 
организация самого конкурса, 
поэтому следующего ждала 
с нетерпением. Уровень любого 
мероприятия всегда определя-
ется его участниками. В этом 
году все конкурсанты, действи-
тельно, хороши!

Анастасия Киба (ВХТ-301):
— После кастинга у меня оста-
лись яркие, незабываемые впе-

чатления.  Думаю, что запомни-
лась жюри своей искренностью, 
позитивом и энергией.

Богдан Аппасов (ВЭМ-313):
— На кастинге было весело, 
немного трясло после выхо-
да на сцену, но это хорошая 
привычка. Надеюсь, что за-
помнилось всем моё интервью 
и «танец». Каждый из участни-
ков — потенциальный сопер-
ник, судить надо не до того, 
а после, как дело сделано.

Елена Балабанова (ВТМ-221):
— Впечатлений от кастинга 
осталось море, волнение было 
только перед тем, как ты под-
нимаешься на сцену, а потом 
понимаешь, что это же ВПИ — 
одна большая семья и здесь все 
твои друзья.

Антон Гайдуков (ВАЭ-6):
— Для меня кастинг это нечто 
новое: интересно попробовать 
себя там, где я «ещё не был». 
Но то волнение, которое я ис-
пытал, выходя на сцену, меня 
поразило. Многие из членов 

жюри знают меня не по каким-
либо конкурсам, а потому, что 
часто с ними встречались в ре-
альной жизни, по учёбе и рабо-
те. 

Екатерина Платонова (ВЭ-331):
— После кастинга остались 
только положительные эмоции 
и впечатления. Я очень рада, 
что приму участие в конкурсе 
«Мисс и Мистер ВПИ — 2013». 
Я не вижу ни в ком соперниц 
не потому, что я лучше, а пото-
му что мы абсолютно разные. 

Денис Печерсков (ВТС-331):
— Впечатления от кастинга 
только позитивные. Запом-
нился тем, что я активно уча-
ствую почти во всех мероприя-
тиях, связанных с институтом, 
и меня очень интересное хоб-
би — историческая рекон-
струкция в клубе «Драккар». 
Все участники, на мой взгляд, 
достойные соперники.

Мы привыкаем ко всему,
И сложное уже не сложно,
Но твёрдо знаю: невозможно
Никак привыкнуть к одному.
 
К минутам высшей красоты,
К накалу чувств, страстей вершине,
Когда на опытной машине
На первый взлёт уходишь ты.
 
Ещё мгновение — и высь
Тебе откроет небо синь.
Да, нелегко, да, очень трудно
Машины начинают жизнь.

Марина Попович

— Вот на что равняться надо! Попович 
вместо Попкова в думу!

— Спасибо В. Ф. Каблову и О. Д. Балбиной 
за эту встречу. Если бы во всех вузах 
города руководители работали как они, 
то не нужно было бы ругать молодёжь!

— Эта женщина помогла многим детям 
из России сделать дорогостоящие опера-
ции в Америке! Она — легенда!

— Отличная встреча! Шикарная женщи-
на! Восхищает своими подвигами и жиз-
нелюбием! Открытостью! Спасибо, Поли-
тех! Держишь марку.

— Никто из зрителей не остался равно-
душным к ней. Она от души поздравила 
присутствовавших ветеранов и подари-
ла множество фотографий и открыток 
с автографами!

— Дорогие друзья, в первую очередь 
я сердечно поздравляю вас с 70-летием 
победы под Сталинградом! Для меня, дев-
чонки, которая находилась в оккупации, 
это сражение было надеждой. Тогда все 
ждали итогов этой битвы, свято веря, 
что это будет победа, которая положит 
конец фашистской агрессии. Так и случи-
лось! После разгрома фашистов в Ста-
линграде все страны воспряли духом!

Участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, ветера-
ны, бывшие работники ВПИ накану-
не великой даты, 70-летия победы 
в Сталинградской битве, принимали 
сердечные поздравления, красоч-
ные открытки и небольшие подарки, 
а самое главное, услышали слова 
благодарности за мужество, тру-
долюбие, храбрость и за спасённые 
жизни от студентов ВПИ.

И сколько радости было в глазах 
пожилых людей! Политеховцев при-
глашали к столу на чаепитие, стара-
лись рассказать о себе, детях, вну-
ках… Многие со слезами на глазах 
вспоминали бой с врагом и, конечно, 
Победу!

Такие адресные поздравления 
фронтовиков стали доброй традици-
ей для ВПИ, ведь многим участникам 
войны в силу возраста и по состоя-
нию здоровья сложно даже просто 
выйти на улицу.

Низкий поклон вам, ветераны вой-
ны, защитники Сталинграда! Крепко-
го вам здоровья и долгих лет жизни!

Анна Черешнева, ВМС-338

Легенда советской авиации в ВПИ

Комментарии с сайта volzsky.ru

Студенты ВПИ 
поздравили 
ветеранов войны

26 апреля. «Мисс и Мистер ВПИ — 2013»: борьба за титул!

Покорители 
виртуальных миров 

и компьютерных 
монстров

Политех настроил 
сеть в Екатеринбурге!

25 марта команда ВПИ в составе пары 
студентов группы ВВТ-406: Александра 
Крамарева и Николая Гордеева под ру-
ководством ст. преподавателя кафедры 
ВАЭиВТ С. Г. Санькова прорвалась в дюжи-
ну лучших из 700 команд со всей России, 
победив в заочном, теоретическом туре 
Международной олимпиады професси-
онального мастерства «Основы сетевых 
технологий». 

А 4 апреля эти же ребята добрались 
до Екатеринбурга и сорвали первое место 
среди 12-ти сильнейших команд!

Отметим, что это уже не первая разгром-
ная победа студентов Политеха и такой 
успех вовсе не ошеломителен: парни регу-
лярно принимают участие во Всероссийских 
конкурсах, проводимых отчествественными 
лидерами IT-индустрии «Яндексом» и «Ай-
деко», и занимают призовые места.

Поздравляем ребят с очередной побе-
дой, желаем им дальнейшего погружения 
в профессиональную сферу и развития про-
фессиональных навыков.

Вечером 15 января мир потерял выдаю-
щегося человека, творца и очень хороше-
го друга. Максим Всеволодович Петров, 
выпускник Волжского политехнического 
института и создатель сайта volpi.ru, из-
вестен далеко не только как талантливый 
веб-мастер.

Все мы помним его проницательный свет-
лый ум, удивительную смекалку, чувство 
стиля и доброжелательность. Для друзей, 
родственников и коллег Максим был чело-
веком с незаурядным чувством юмора, всег-
да полным идей и задающим настроение 
на несколько дней вперёд.

Мы рады тому, что судьба подарила нам 
возможность быть рядом с личностью тако-
го уровня! Помним, любим, скорбим...

В ВПИ уже создан фонд им. М. В. Петро-
ва для поощрения перспективных проектов 
в сфере IT. Первая премия будет вручена 
победителям конкурса «ПолITех», заявки 
на который принимаются до 23 апреля.

К сожалению, 2013 год 
омрачился печальным из-
вестием. Лучшие люди по-
кидают наши ряды. Память 
о них сделает нас сильнее. 
И мы идём дальше, чтобы 
продолжать их светлые на-
чинания.


