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РАЗДЕЛ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

1 сентября 2017 года во внутреннем дворе корпуса «А» Института архитектуры и 
строительства ВолгГТУ на праздничной линейке, посвященной началу учебного года, собрались 
студенты, преподаватели, сотрудники и гости университета.
Ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир Ильич Лысак поздравил первокурсников и пожелал им 
отличных успехов в науке, учебе, спорте, творчестве!

Добрые слова в адрес первокурсников прозвучали и от
гостей нашего университета. Председатель комитета
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской
области Анатолий Николаевич Васильев, технический
директор ООО «Концессии теплоснабжения» Сергей
Вячеславович Багин, заместитель начальника ФКУ
«УПРДор Москва-Волгоград» Федерального дорожного
агентства «Росавтодор» Александр Викторович
Колобродов пожелали первокурсникам получить в
университете необходимые знания, опыт, реализовать
свой творческий потенциал и стать прекрасными
специалистами.
И в завершение торжественной линейки, по традиции,
ректор университета вручил символический студенческий
билет первокурснику, имеющему самую высокую сумму
баллов ЕГЭ. В этом году им стал студент строительного
факультета специальности «Строительство уникальных
зданий и сооружений» Александр Шаповалов.



РАЗДЕЛ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

1 сентября 2017 года после торжественной линейки, в актовом зале ИАиС ВолгГТУ прошло 
собрание ФСиЖКХ.

Декан факультета Поляков В.Г.,
заместитель декана по учебной
и воспитательной работе
Сапожкова Н.В. познакомили
первокурсников с правилами и
порядком обучения в
университете.

На данном собрании были
определены старосты группы и
закреплены кураторы

Добрые слова в адрес
первокурсников прозвучали и от
проректора Кабанова В.А.

студенческие и академические. 

Кроме того, за заседании присутствовали коменданты общежитий, таким образом 
студенты и их родители могли задать все интересующие их вопросы.

В завершении мероприятия каждый первокурсник получил памятку и студенческий билет!



РАЗДЕЛ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

10 и 12 октября 2017 г. на кафедре СКОиНС факультета Строительства и ЖКХ ВолгГТУ прошла
встреча школьников и их классных руководителей с преподавателями кафедры и сотрудниками
учебных лабораторий.
Ученики 10-х и 11-х классов МОУ СШ № 76, МОУ гимназия № 14 Краснооктябрьского и МОУ СШ №10
Центрального районов Волгограда, ознакомились с профессорско-преподавательским составом
кафедры и основными направлениями подготовки студентов на кафедре СКОиНС.

В рамках проводимой встречи школьники посетили кафедру СКОиНС, учебную лабораторию
информационного моделирования зданий и сооружений, ознакомились с основными учебными
корпусами, профильными аудиториями и лабораториями кафедры СКОиНС.
Заведующая кафедрой СКОиНС д.т.н., профессор Пшеничкина Валерия Александровна ознакомила
школьников с основными направлениями кафедры, достижениями студентов-выпускников, с
перспективами трудоустройства после окончания учебного заведения. Также с докладами
выступили ведущие преподаватели кафедры.



РАЗДЕЛ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

18 ноября 2017 года в актовом зале ИАиС ВолгГТУ состоялось собрание родителей студентов
1 курса факультета Строительства и ЖКХ, которое провел декан факультета Поляков В.Г. и
заместитель декана по учебной и воспитательной работе Сапожкова Н.В.

Присутствующие родители ознакомились с промежуточной аттестацией студентов по
текущим дисциплинам.

На собрании присутствовали ведущие преподаватели кафедр и кураторы групп. Каждый из
преподавателей подробно рассказал родителям, на какие вопросы необходимо обратить
внимание, что бы их дети успешно сдали сессию. Сделали акцент на тех студентов, которые
на сегодняшний момент имеют низкий балл рейтинга и пропуски занятий. По окончанию
собрания, многие из родителей лично общались с деканом, ведущими преподавателями и
кураторами групп по интересующим их вопросам учебного процессами будущей
профессиональной деятельности выпускников факультета.



РАЗДЕЛ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Интересная и познавательная 
экскурсия для первокурсников и 
второкурсников факультета 
строительства и ЖКХ 
состоялась в конце октября. 
Наши студенты посетили 
строящиеся дома жилого 
комплекса в 
Краснооктябрьском районе 
Волгограда. 

Инициатива посетить строительный объект принадлежит студентам специальности
ПГС. Дело в том, что изучение иностранного языка в техническом вузе предполагает
овладение терминами специальности, но при этом на первом-втором курсах, когда
изучается данная дисциплина, у студентов недостаточно профессиональных знаний,
необходимых для усвоения терминов, тем более на английском языке.

Студенты и преподаватели выражают благодарность декану факультета строительства 
и ЖКХ, д.э.н., профессору В.Г. Полякову за организацию экскурсии, а также 
поддержку и содействие в проведении мероприятия. 



РАЗДЕЛ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

3 декабря 2017 в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ состоялся 
День открытых дверей. Будущих абитуриентов радушно встретили студенты и 
преподаватели вуза. Всем гостям были вручены экземпляры специального вы-
пуска газеты «Градостроитель», общеинститутские и факультетские буклеты.
Мероприятие открыл небольшой концерт, подготовленный студентами ИАиС. Зрители 
не остались равнодушными от песенных номеров в исполнении Тиграна Карапетяна и 
Юлии Еременко и от зажигательного танца коллектива PLASTIC.

Первый проректор-директор ИАиС 
Игорь Владимирович Стефаненко 
подробно рассказал о структуре 
института, направлениях 
подготовки, задачах, стоящих 
перед институтом в части 
подготовки кадров для 
региональной экономики.
После прошла встреча декана 
факультета ФСиЖКХ Полякова В.Г. 
с родителями и аббитуриентами, 
которые планируют поступать на 
строительные профили.



РАЗДЕЛ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

6 марта 2018 года после перерыва в 
долгие 13 лет Детско-юношеский 
центр
Волгограда вновь распахнул двери для 
почти 5 тысяч юных жителей 
нашего города.

В восстановлении волгоградского ДЮЦа самое 
активное участие принимали студенты нашего 
института ‒ бойцы строительного отряда 
«Прометей».

Стройотрядовец Никита Гармаш из группы 
ПГС-1-14 рассказывает, что работал на 
восстановлении ДЮЦа 2 лета, после 2 и 3 курса.



РАЗДЕЛ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Весной 2018 года студенты 1 курса 
профиля ГСХ, направления 
«Строительство» совместно с 
деканом ФСиЖКХ Поляковым В.Г. и 
заместителем декана по учебной и 
воспитательной работе Сапожковой 
Н.В. около нашего университета 
высадили деревья.  

Приурочили это событие к юбилею 
декана ФСиЖКХ Полякова В.Г.

Желаем Полякову В.Г. всего самого 
наилучшего, огромной энергии, сил в 
обучении и воспитании нового 
поколения строителей!



РАЗДЕЛ 1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

20 июня 2018 года  Институт архитектуры и
строительства ВолгГТУ гостеприимно
распахнул свои двери: стартовала
приемная кампания 2018 года.

Первых абитуриентов встретили
заместитель директора ИАиС,
к.т.н., доцент Евгений Александрович
Захаров, декан факультета
дистанционного обучения,
к.т.н., доцент Олег Викторович
Душко, декан факультета строительства
и ЖКХ, д.э.н., профессор
Владимир Геннадьевич Поляков.
Е.А. Захаров поздравил будущих
студентов со знаменательным
моментом в их жизни и показал
одну из главных достопримечательностей
вуза – ручку от входной
двери Сталинградского института
инженеров городского
хозяйства – легендарного «Горхоза».



В сентября 2017 года студентки первого курса факультета Строительства и ЖКХ: Билетова 
Алена (СУЗ-1-17), Костылева Анна (ПСК-1-17); Ильченко Анастасия (ПГС-1-17) создали 
стенгазету факультета.
Агитационные плакаты, которые в наше время называют мотивационными, были очень 
популярны в прошлом столетии. Каждый из них отображал свой собственный стиль и смысл. 
Плакат ФСиЖКХ не является исключением. 
Мы решили изобразить его в советском стиле, который хорошо отображает 
трудолюбивых, упорных и целеустремленных студентов нашего факультета, и мы с 
уверенностью говорим, что факультет Строительства и ЖКХ – один из лучших 
факультетов института строительства и архитектуры ВолгГТУ!

«Ближе к жизни, к живому делу!» – так гласит наш плакат. Учись, трудись, стремись, 
исследуй, создавай и созидай и у нас вместе все получится!

«Ближе к жизни, к живому делу!» 
исследуй, создавай и созидай и у нас вместе все получится!

«Ближе к жизни, к живому делу!» – так гласит наш плакат. Учись, трудись, стремись, 
исследуй, создавай и созидай и у нас вместе все получится!

РАЗДЕЛ 2. 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА



РАЗДЕЛ 2. 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

7 ноября 2017 года в диссертационном зале
Института архитектуры и строительства
прошла открытая лекция для иностранных
студентов, посвященная 100-летию
Октябрьской революции. Лекцию провел декан
факультета строительства и ЖКХ, профессор
Поляков В.Г. Студенты проявили большой
интерес к событиям, которые изменили весь
мир. На занятии присутствовали
представители факультета подготовки
иностранных специалистов во главе с деканом
Годенко А.Ф.

7 ноября 2017 года в диссертационном зале



РАЗДЕЛ 2. 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

23 ноября 2017 г . в актовом зале 
ИАиС ВолгГТУ прошла презентация 
му-
зыкального диска «Гвоздики на 
снегу», записанного участниками
студенческого театра эстрады 
«Горхоз» и руководителем 
Виктором
Ивановичем Сеимовым в честь 75-
летия победы под Сталинградом.
Этот день для встречи со зрителем 
был выбран не случайно, ведь

23 ноября 2017 г. 75 лет назад завершилось оперативное окружение гитлеровских
войск под Сталинградом, а значит, именно тогда был предопределен исход
Сталинградской битвы и всей Второй мировой войны.
Пришедшие на концерт зрители имели возможность окунуться в атмосферу того
времени и проникнуться чувством гордости за свою Родину.

Концертная программа включала берущие за душу стихи и песни
о войне в исполнении лучших артистов СТЭ «Горхоз».



В начале мая 2018 года, в преддверии праздника «Дня Победы» декан факультета
Строительства и ЖКХ Поляков В.Г. провел лекцию для иностранных студентов.
Поляков В.Г. рассказал студентам из республики Ирак, Йеменской республики,
республики Афганистан, республики Конго, Украины, республики Узбекистан об
этом Великом празднике – особенного для каждого человека в нашей стране.
Величие Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи. Этот день - символ
гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ
решимости, воли русского народа, символ достоинства России. В конце занятия
иностранные студенты поблагодарили своего декана за интересную лекцию.

РАЗДЕЛ 2. 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

День Победы ‒ праздник, важный для каждого из нас. 9 мая 2018 года студенты 
Института архитектуры и строительства, члены студенческого поискового отряда 
«Южный Фронт» провели акцию «Я помню. Я горжусь». Они подарили цветы и 
сказали слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. От 
эмоций ветеранов души студентов наполнялись радостью.



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

В сентябре 2017 года традиционно студенты 
1 курса ФСиЖКХ приняли участие в ежегодной 
всероссийской акции «Парад студенчества». 

Впервые студенты региона присоединились к 
масштабному событию в 2015 году, и теперь 
это красочное шествие для тысяч 
первокурсников по традиции открывает 
учебный год. Главным событием 
мероприятия в этом году станет флешмоб, 
посвященный Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов, — в октябре в Сочи 
он соберет порядка 20 тысяч человек из 150 
стран мира. 

Впервые парад состоялся в 2002 году в Москве 
в День города, сейчас это самое грандиозное 
посвящение в студенты, не имеющее 
аналогов в мире. Акция призвана сплотить 
молодежь, дать возможность 
первокурсникам почувствовать себя частью 
российского студенчества.



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Кто во что горазд
23 сентября 2017 года в стенах ВолгГТУ прошел первый этап смотра-конкурса талантов «Кто во что
горазд», где первокурсники показывали свои умения во всех сферах искусства. От факультета
Строительства и ЖКХ были представлены номера в таких номинациях, как актерское мастерство,
хореография, оригинальный жанр и вокал. Уделив большое время подготовке, наши студенты
устроили грандиозное шоу, показав весь спектр своих творческих навыков. Особенно наш
факультет отличился яркой подачей номеров и бурной группой поддержки.
5 октября на официальном посвящении студентов в ВогГТУ прошло награждение участников.

От нашего факультета два
первых места взяли
студентки группы ПГС-2-17
Зюбина Екатерина в
номинации «Оригинальный
жанр» и Хоробрых Диана в
номинации «Актерское
искусство». В общем зачете
факультет строительства
занял третье место и был
награждён соответствующим
дипломом.



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Осенний призыв 2017 
Ежегодно в нашем ВУЗе проводится мероприятие патриотического характера «Осенний 
призыв», в котором могут принять участие все желающие. 
В этом году, несмотря на ранний подъем и не совсем благоприятную погоду, «Осенний 
призыв» порадовал каждого из участников. 

Заряжаться хорошим настроением ребята стали уже в дороге, распевая песни
популярных исполнителей. По приезду участники турслета с огнём в глазах и огромным
желанием ждали начала мероприятия. Им не пришлось искать тёплое местечко, чтобы
согреться, все сходу окунулись в горячие бои, полные высокого накала страстей.

Сутью данного соревнования
являлась игра в лазертаг. После
инструктажа участники
разделились на команды и
начались жаркие бои, где
прослеживались и командный
дух, и азарт. Было несколько
видов боев: «стенка на стенку» и
«захват флага».



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Осенью 2017 года прошел ежегодный
конкурс «Староста года», в него
был добавлен новый заочный этап-квест.
Все участники должны были разгадать
множество логических загадок,
ответить на исторические вопросы и
в конце узнать, какого персонажа им
предстоит показать на сцене ВолгГТУ.
По итогам конкурса староста
группы СУЗ-1-16 факультета
строительства и ЖКХ Алтынай
Есмагамбетова заняла 2-е место.



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Множество талантливых ребят выступили на 
сцене актового зала ИАиС  5 октября 2017 года, на 
долгожданном гала-концерте 
межфакультетского смотра-конкурса талантов 
«Большая перемена». С абсолютной уверенностью 
можно сказать, что бесконечные и усердные часы 
тренировок не прошли даром. Все участники 
показали блестящие номера, как на отборочных 
этапах, так и на самом финале.
На протяжении двух дней перед членами жюри 
стояла непростая задача, ведь им предстояло 
выбрать лучших из лучших. И на гала-концерте все 
присутствующие смогли оценить и насладиться 
плодами их выбора. На мероприятии были 
представлены абсолютно разноплановые номера 
и совершенно разные жанры. Были и танцы: от 
зажигательных афроамериканских до модерна, и 
музыкальные выступления, которые поражали 
своим разнообразием даже обычного слушателя. 
Особое место стоит отвести поражающему 
воображение оригинальному жанру и не стоит 
забывать о номинации журналистика, где ребята 
показали своё мастерство в такой сложной сфере, 
как видео и фото-репортаж.



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

5 октября 2017 года , в актовом зале ИАиС всех желающих ждал концерт, посвященный
Дню Победы. И с этой задачей никто бы не смог справиться так же хорошо, как участники
студенческого тетра эстрады «СТЭ Горхоз», где активно принимают участие студенты
ФСиЖКХ.
Для них это было открытие седьмого театрального сезона. Они неоднократно выступали
с концертной программой не только в Волгограде, но и далеко за его пределами. Их
творчество высоко ценится во многих городах России, о чем свидетельствует множество
наград. Профессионализм команды зрители могли оценить, как раз на концерте
«Наследники победы», вклад в который внес каждый участник. Гостей ждала театрально-
музыкальная постановка по мотивам Александра Трифоновича Твардовского «Василий
Теркин». Стихи военных лет, которые никого не оставят равнодушными, песни и движения
артистов – во всём чувствовались неподдельные чувства и собственный трепет к теме,
которую они хотели донести на протяжении всего мероприятия.



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Юбилейная встреча 
выпускников
«Горхоз» всегда славился 
своими традициями. Одна из 
нах – встречи выпускни-
ков. Ежегодно в родной вуз из 
всех уголков страны 
съезжаются дорожники, стро-
ители, архитекторы –
выпускники нашего вуза разных 
лет. 

В октябре 2017 этого года встречу провели выпускники архитектурного 
факультета, окончившие вуз 25 лет назад, в первых числах сентября на пороге 
института встретились выпускники группы ПГС-2-64, а в конце сентября 
состоялась встреча выпускников 1962 года, окончивших вуз в юбилейный для 
«Горхоза» год его десятилетия.



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Я, как капитан команды «Неважно» хочу сказать, что юмор это для зрителей. Для
участников - серьезное дело. Готовиться начали заранее, раньше обычного, так как
ожидали, что фестиваль будет непростым, учитывая, какие талантливые в этом году
первокурсники, выбравшие стезю юмора и смеха. Необычные новые подходы к формату
ведения игры - словно вдох свежего воздуха. Это разбавляет тривиальную обстановку во
время проведения лиги.
Игра получилась достойной. Всех участников по окончании игры ждали сертификаты и 
подарки от спонсоров, а победителям, помимо всего прочего, был вручен 
полутораметровый сэндвич, предоставленный спонсором, сетью ресторанов быстрого 
питания «Subway». 

Фестиваль КВН 
19 октября 2017 сцена горхоза 
вновь озарилась искрометным 
юмором и шквалом 
положительных эмоций. Все это 
благодаря прошедшему фестивалю 
игр КВН ИАиС ВолгГТУ. 



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

.Вот уже четвёртый год подряд наш институт открывает свои двери в честь Дня
народного единства и проводит интернациональный фестиваль «Общее небо». И в
этот день у любого желающего есть возможность познакомиться с самобытной
культурой и удивительными традициями самых разных стран.
2 ноября 2017г на сцене нашего вуза выступили студенты, представляющие свои
родные этносы: представители Донского казачества, Азербайджана, Армении,
Республики Беларусь, Дагестана, Ганы, Грузии, Йемена, Конго, Нигерии, Украины и,
конечно, России. Разнообразием пестрил и сам зал «Горхоза», ведь здесь собрались
не только учащиеся института, но и большое количество гостей .



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

24 ноября 2017 г. состоялся финал серии межфакультетских игр 
«Ворошиловский стрелок». 
В игре приняли участие по 2 команды от каждого факультета. Финалисты 
отличились не только крепкой интеллектуальной закалкой, но и невероятной реакцией 
и скоростью ответов. По итогу напряжённого финала, вопросы которого не позволяли
лучшим умам университета расслабиться до последнего момента – победила команда 
ФСиЖКХ – «Команда «А». 

Но обладатели первого места не
остановились на достигнутом и,
воодушевлённые победой, сыграли
товарищеский матч с командой, в
составе которой были уважаемые гости,
приглашённые на игру: заместитель
директора по научной работе Олег
Васильевич Бурлаченко, начальник
ОВиВР Регина Анатольевна Меняйлова и
заместитель декана ФСиЖКХ
Наталья Васильевна Сапожкова.



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

7 декабря 2017 года в Волгоградском государственном техническом
университете прошёл ежегодный конкурс «Лучший Студенческий куратор» .
Зал разрывался от криков болельщиков . Голоса поддержек звучали со всех
уголков. Наш факультет Строительства и ЖКХ представила студентка
группы ПГС-1-16 Ксения Абалхан.



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

14 декабря 2017 г. в актовом зале 
прошел один из самых
громких и запоминающихся 
конкурсов — «Краса ИАиС-2017».

Зажигательный танец конкурсанток 
с самого начала дал понять, что 
борьба будет жаркой. В первом 
этапе каждая из девушек 
представила зрителям и
членам жюри видеоролик «Пока 
часы 12 бьют». 

Благодаря данному состязанию все присутствующие увидели светлые и по детски 
наивные мечты конкурсанток.

ФСиЖКХ представляла Динара Шафеева студентка гр. ГСХ-1-14. 
Номер Динары Шафеевой получился очень мистическим, лёгким и разносторонним и 
по результатам конкурс она заняла призовое 2 место и получила титул 1-ая вице-мисс!



В начале 2018 г. проходил первый тур
Всероссийской олимпиады «Я-профессионал»
по направлению «Строительство».

Студент группы ПГС-1-14 Андрей
Афанасьев прошел во второй этап.

По результатам Андрей был приглашен
в зимнюю школу г. Сочи, где прослушал
интересную лекцию «Фундаменты
высотных зданий. Геотехнические
особенности строительства Олимпийских
объектов в г. Сочи» и познакомился
с лектором О.А. Шулятьевым, зам.
дир. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова.

РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ



РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

24 апреля 2018 года в актовом зале ВолгГТУ прошел один из самых громких и
запоминающихся традиционных конкурсов — «Самая обаятельная и привлекательная».

Все участницы просто поразили зрителей и членов жюри своей красотой, творческими
способностями и оригинальными номерами, тем самым дав понять, что борьба будет
жаркой.

По итогам голосования 
членов жюри второе 
место заняла студентка 
факультета 
Строительства и ЖКХ 
Попова Анастасия.



ЧМ-2018!
Этим летом наш город стал частью грандиозного события - чемпионата мира по
футболу. Мы помним, что празднику предшествовала большая подготовка. Наши
студенты с самого начала принимали участие в этом историческом событии: посещали
стадион во время строительства в качестве экскурсантов, участвовали в подготовке
чемпионата в качестве волонтеров, помогали в проведении чемпионата в качестве
работников.

РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ



ЧМ-2018!
ВолгГТУ совместно с ПАО «Международный
аэропорт Волгоград» заключили соглашение о
сотрудничестве для организации и проведения
ЧМ 2018. Наши студенты работали агентами
по регистрации и посадке пассажиров.

Оформляли посадочные талоны и багажные
бирки, проверяли документы, разыскивали
пассажиров на территории аэропорта. В период
чемпионата большинство пассажиров-
иностранцы. Тут уж не обойтись без знания
хотя бы базовых фраз на английском, чтобы
понять человека и чтобы он чувствовал, что
ему хотят и могут помочь. Все иностранцы
очень дружелюбные, это очень приятно, они
заряжают позитивом на целый день.

РАЗДЕЛ 3. 
КУЛЬТУРНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ



РАЗДЕЛ 4. 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В начале марта 2017 г. путем закрытого голосования были проведены выборы 
председателя объединенного студенческого совета ВолгГТУ.

Избирателям предстояло 
выбрать между двумя 
кандидатами: студентом 3-его 
курса Института архитектуры 
и строительства Вадимом 
Татариковым и аспирантом 
Волгоградского 
государственного 
технического университета 
Александром Бирюковым. В 
выборах приняли участие 
около 6 тысяч студентов 
ВолгГТУ.
Победу в итоге одержал 
А. Бирюков. 



РАЗДЕЛ 4. 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Летом 2018 года, на имя декана факультета Строительства и ЖКХ
Полякова В.Г. пришло благодарственное письмо, в котором директор
одной из легендарных строительных организаций города Волгограда
«Волгоградстрой» Корогодин А.А. выражает признательность
руководству и профессорско-преподавательскому составу ИАиС ВолГГТУ
за высокий уровень профессиональной подготовки специалистов.

Студенты 4 курса специальности «Строительство уникальных зданий
и сооружений» Марков К.В. и Семочкин В.О. в данной организации под
руководством заместителя директора ООО «Волгоградстрой»
Шатилова Владимира Алексеевича и главного инженера Шимбарева
Михаила Борисовича (выпускники «Горхоза» ПГС-3-76) проходили
производственную практику.

Во время прохождения практики студенты произвели поверочные
расчеты, выполнили конструктивную часть рабочих чертежей
объекта производственного назначения из металлических конструкций
для детской инфекционной больницы № 21 (руководитель практики от
ИАиС - д.т.н., доцент кафедры строительная механика Старов
Александр Васильевич).

На данный момент объект построен и сдан в эксплуатацию.

Марков К.В. 

Семочкин В.О.



РАЗДЕЛ 4. 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Праздник состоял из множества спортивных этапов и конкурсов, в которых приняли 
участие как школьники, так и студенты. По окончании мероприятия все команды были 
награждены Почетными грамотами, сертификатами от спонсоров, а также отличным 
зарядом бодрости и положительным эмоциями. 

14 апреля 2017 года состоялось 
мероприятие "Молодёжка", 
посвященное Дню здоровья, в 
котором с удовольствием 
принял участие Волонтёрский 
корпус «АИСТ» из числа 
студентов ФСиЖКХ.

Оздоровительная акция 
проходила на базе 
интерактивного музея "Россия 
- Моя история". 
Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей 
команды захватывали ребят 
настолько, 

что они не замечали происходящего вокруг. Соревнования стали настоящим праздником 
спорта, здоровья и молодости!



РАЗДЕЛ 4. 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вредные привычки - это привычки, которые вредят здоровью человека и мешают ему 
осуществлять свои цели и полностью использовать в течение жизни свои возможности.

26 апреля 2018 года во внутреннем дворе корпуса "В" Института архитектуры и 
строительства Волонтёрский корпус АИСТ провёл акцию, целью которой стало 
избавление студентов от вредных привычек. Каждый желающий мог подойти и 
выстрелить в макет той вредной привычки, от которой следовало бы избавиться.
Друзья, думайте о будущем. Если вы подумаете о нем сегодня, значит, вы подумали о 
своем завтра, о своем будущем поколении, продолжении своего здорового рода!



РАЗДЕЛ 4. 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

28 апреля 2018 года волонтёрский корпус АИСТ совместно со 
студенческими отрядами Института архитектуры и строительства 
принял участие в субботнике, проводившемся на территории 
Волгоградского областного клинического хосписа.



РАЗДЕЛ 4. 
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

17 мая 2018 года волонтёрский корпус "АИСТ" провел акцию во внутреннем дворе 
Института, целью которой стало формирование у обучающихся представления о 
происхождении вируса иммунодефицита человека, о путях его передачи, течении 
болезни и способах защиты. Всем студентам была выдана памятка, в которой 
они могли найти для себя более подробную информацию.



РАЗДЕЛ 6. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Весной 2018 года, в рамках телевизионного
проекта "Молодежь решает" состоялась съёмка
на стадионе «Волгоград-Арена», где были
приглашены волонтер и активисты движения
Российских студенческих отрядов, а именно
руководители штаба ИАиС ВолгГТУ:
Лутов Арсентий (гр. СМ-10-16) и 
Алексей Сивко (гр. СМ-10-16).
Были затронуты такие темы, как прохождение
студентами летней производственной практики
и их временного трудоустройства. Благодаря
штабу ИАиС ВолгГТУ за этот летний трудовой
семестр на стадионе «Волгоград-Арена» прошли
производственную практику более 50 студентов
нашего ВУЗа. Работа студентов заключалась в
монтаже металлоконструкции фасада стадиона,
устройство крыши, монтаж кресел, а также
устройство наружных сетей водоснабжения и
водоотведения.
За отработанный период времени бойцы
получили опыт работы, который пригодится в
дальнейшем трудоустройстве после окончания
высшего учебного заведения, а также достойную
заработную плату.



Весной 2018 года, на имя декана факультета Строительства и ЖКХ Полякова В.Г. пришло 
благодарственное письмо от руководителя проекта ООО «Атлант» (г. Санкт-Петербург).

Выпускник 2017 года Татиев Магомед  закончил бакалавриат в 2015 году профиль «Городское и 
строительное хозяйство», затем магистратуру в 2017 году (магистерская программа 
«Проектирование и исследование градоэкологических систем»), сейчас работает мастером 
строительного участка на объекте строительства комплекса служебно-технических зданий 
Пограничного Управления ФСБ России в Крыму    г. Симферополь.

РАЗДЕЛ 6. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



РАЗДЕЛ 6. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Страница факультета Строительства и ЖКХ
для студентов и сотрудников в ВК 

В данной группе ежедневно размещаются новости, объявления и вся необходимая
информация для студентов факультета и ППС.   



РАЗДЕЛ 6. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Страница факультета 
Строительства и ЖКХ

для студентов и 
сотрудников на сайте ИАиС 

ВолгГТУ 

На странице сайта размещаются новости, объявления и вся необходимая
информация для студентов факультета и ППС.   




