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Бесплатно

Профессия на рубеже огня

Учебной пожарной части ИАиС ВолгГТУ сегодня уже 9 лет.
5 октября 2012 года в Волгоградском государственном архитектурно-строительном университете при тесном сотрудничестве с Главным управлением МЧС России по Волгоградской
области была открыта Учебная пожарная часть. Подобное учреждение стало вторым в России при гражданском вузе.
На сегодняшний день УПЧ насчитывает 50 студентов-добровольцев, обучающихся по специальностям «Пожарная
безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях», а
также составляет базу углубленной практической подготовки её выпускников. Студенты-добровольцы несут круглосуточное боевое дежурство в Ворошиловском районе
Волгограда, принимают участие в тушении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, проводят профилактическую работу в школах города.

По словам начальника УПЧ, капитана внутренней службы
Е.А. Заикина, только за последний учебный год студенты-добровольцы 54 раза принимали участие в тушении пожаров, в
том числе 9 раз выезжали на ландшафтные пожары и 11 раз
по повышенному рангу. За время существования учебной пожарной части ребята неоднократно представлялись к ведомственным наградам.
Без преувеличения можно сказать, что Учебная пожарная часть ИАиС играет очень важную роль в жизни региона.
Материалы текущего номера в полной мере это иллюстрируют. Подробности - на стр. 5.
Коллектив Института архитектуры и строительства поздравляет добровольцев Учебной пожарной части ИАиС
ВолгГТУ с 9-летием со дня основания и желает дальнейшей
успешной деятельности на благо нашего города!
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В ИАиС обсудили будущее благоустройство проспекта Металлургов
15 октября ИАиС ВолгГТУ посетил депутат Государственной Думы РФ Алексей
Анатольевич Волоцков. Целью визита стала встреча с руководством университета в лице первого проректора-директора ИАиС ВолгГТУ Олега Викторовича Душко,
со студентами и преподавателями факультета архитектуры и градостроительного развития, а также обсуждение будущего проекта благоустройства проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Напомним, А.А. Волоцков, выпускник и
давний друг Горхоза, в сентябре уже встречался со студентами ФАГР, чтобы обсудить
возможность участия будущих архитекторов в разработке проектов, связанных

с формированием комфортной и доступной городской среды, в частности, благоустройства пр. Металлургов и прилегающих
жилых территорий.
Эта встреча – представление первых ре-

зультатов работы над поставленной задачей. В формате круглого стола обучающиеся
ИАиС представили свои идеи благоустройства указанной территории. Аспирантка кафедры УиТА Олеся Шаронова (научный руководитель – профессор А.В. Антюфеев) рассказала о том, как на проспекте Металлургов
могут быть организованы транспортно-пешеходные связи, точки притяжения, зоны отдыха – все с учетом новых стандартов благоустройства, которые в настоящее время
начинают действовать по всей стране. А студент группы АРХ-1-17 Михаил Тевелев поделился своими идеями, основанными на подробном анализе зеленых зон и транспортной доступности проспекта Металлургов.
Идеи студентов встретили положительный отклик у депутата, который многое делает для преображения родного города.
Алексей Анатольевич высказал и свои предложения, направленные на уточнение некоторых деталей будущего благоустройства
проспекта. В частности, А.А. Волоцков выразил пожелание предусмотреть при разработке проекта «карман» для остановки
маршрутных такси и пешеходный переход
напротив поликлиники для удобства пенсионеров и всех жителей района, чтобы люди
напрямую через сквер могли попасть в лечебное учреждение. Обсудили и некоторые
другие детали будущего благоустройства.
По итогам встречи намечены дальнейшие
шаги по реализации проекта благоустройства проспекта Металлургов.

Актуально

Заседание Ученого совета ИАиС
25 октября в ИАиС состоялось очередное заседание Ученого
совета. По традиции, началось оно с приятных моментов:
поздравлений и наград. Первый проректор – директор ИАиС
ВолгГТУ Олег Викторович Душко от имени коллектива ИАиС
поздравил с юбилеем заведующего кафедрой строительных
материалов и специальных технологий профессора Талгата
Кадимовича Акчурина, чей праздник пришелся на день заседания совета. Получил поздравления и еще один юбиляр октября
– заместитель директора ИАиС, профессор Олег Васильевич
Бурлаченко. Ему вручена почетная грамота ВолгГТУ.
От поздравлений юбиляров Матовников.
перешли к наградам за научПоздравления и дипломы поные и творческие достижения, а бедителей получили участниих немало. За весомый вклад в ки XХX Международного смоподготовку проекта «Петровская тра-конкурса лучших выпускнабережная» в г. Калач-на- ных квалификационных работ
Дону, одержавшего победу во по архитектуре, дизайну и искусВсероссийском конкурсе лучших ству и Международного конкурпроектов создания комфортной са научной и учебно-методичегородской среды в малых горо- ской литературы по архитектудах и исторических поселениях, ре, дизайну и искусству (читайблагодарственные письма главы те на стр. 3). А наградой XLVII
Калачевского городского посе- Международной книжной выления Д.В. Сарычева получили ставки expo-books.ru отмечено
авторы проекта, студентки груп- учебное пособие А.А. Чуракова
пы ДАС-2-17 Валерия Живенко, и О.Н. Вольской «Основы инжеАнна Коноваленко, Анастасия нерно-строительного моделироЕхаева и руководитель проект- вания в среде AUTOCAD».
От торжественного вручения
ной группы, заведующий кафедрой дизайна и монументаль- наградных документов перешно-декоративного
искусства, ли к основной повестке дня. О
профессор Сергей Алексеевич мероприятиях по активизации
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Директор ИАиС О.В. Душко и студентка группы ДАС-2-17
Валерия Живенко.
профориентационной работы и
поддержке приёмной кампании
ИАиС в 2021-2022 учебном году
рассказал заместитель директора ИАиС ВолгГТУ Е.А. Захаров.
Евгений Александрович обратил
внимание членов Ученого совета
на ключевые изменения в правила приема абитуриентов в 2022
году, рассказал о разных видах
профориентационной работы, которая успешно ведется в ИАиС
(такой как экскурсии для школьников, интеллектуальные состя-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

зания КВИЗ и др.), о деятельности Центра довузовской подготовки. Были затронуты вопросы
особенностей целевого набора
на следующий учебный год.
В «Разном» обсудили профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, а также необходимость строгого соблюдения
санитарных требований на территории Института архитектуры
и строительства.
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Успех

Профессиональное общение – новый импульс к развитию

С 18 по 25 сентября в Тамбовском государственном техническом университете прошел XXX Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству 2021 г. и VIII Международная научно-практическая конференция
«Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт», в которых приняла участие делегация факультета архитектуры
и градостроительного развития ИАиС.
От выпускающих архитектурных кафедр факультета на международный конкурс было представлено 12 дипломных проектов бакалавров и магистров, 8 из которых были отмечены дипломами I степени, а 4 – дипломами II степени в своих номинациях. Кроме того, на конкурс
учебной литературы было представлено 10 изданий (монографий и учебных пособий), подготовленных преподавателями кафедр АрхЗиС,
ДиМДИ и УиТА, 2 из которых были отмечены дипломами I степени, 6 – дипломами II степени, 2 – дипломами III степени.
Наши представители приняли активное участие во всех мероприятиях смотра-конкурса, который, помимо научной конференции, включал мастер-классы, методические совещания, экскурсии по памятникам архитектуры и историческим местам города Тамбова. Также в период смотра прошла отчетно-выборная конференция МООСАО, на которой был выбран новый председатель этой организации, профессор Московского архитектурного института В.В.Ауров, избран Совет МООСАО в количестве 13 человек. В состав Совета впервые вошел
представитель нашего вуза профессор С.А.Матовников.
Несмотря на холодную дождливую погоду, стоявшую в Тамбове на протяжении всего времени работы смотра-конкурса, все мероприятия проходили в атмосфере горячих творческих дискуссий и дружеского профессионального общения. Безусловно, участие в таких мероприятиях дает новый импульс к развитию архитектурного образования, повышает квалификацию преподавателей, способствует совершенствованию качества подготовки выпускников.
В завершение программы конкурса и конференции нашей делегации было передано благодарственное письмо для ректора ВолгГТУ
А.В. Навроцкого.

Награды ХХХ Международного смотра-конкурса
лучших выпускных квалификационных работ
по архитектуре, дизайну и искусству 2021 г.
Бакалаврские работы
1. Анастасия Вильгельм. Проект культурного центра в Ворошиловском
районе г. Волгограда. Руководитель – доцент С.Н. Хорун. Диплом
МООСАО 1 степени.
2. Айтана Манджиева. Проект спортивно-оздоровительного комплекса в г. Волгограде. Руководитель – доцент А.В. Чуйков. Диплом МООСАО
1 степени.
3. Валентина Николаенко. Проект оздоровительного рекреационного комплекса в Волгоградской области1. Руководитель: доцент О.Г.
Мельникова. Диплом МООСАО 1 степени.
4. Сергей Ветров. Благоустройство территории речного вокзала в
Центральном районе г. Волгограда. Руководители: профессор С.А.
Матовников, профессор Э.Ю. Петров. Диплом МООСАО 1 степени.
5. Ирина Антипова. Благоустройство парка Нижнего тракторного поселка в Тракторозаводском районе г. Волгограда. Руководители: профессор Н.Г. Матовникова, ст. преподаватель П.В. Самойленко. Диплом
МООСАО 2 степени.
6. Александр Чапайкин. Ландшафтно-градостроительная организация парка «Горная поляна» в Кировском районе г. Волгограда.
Руководитель – доцент Н.В. Самойлова. Диплом МООСАО 1 степени.
7. Илья Плешаков. Градостроительная концепция пространственнофункционального формирования рекреационной территории г. Волгограда.
Руководитель – доцент В.В. Прокопенко. Диплом МООСАО 1 степени.
8. Александра Прокудина. Парк автомобильной истории в Дзержинском
районе г. Волгограда. Руководитель – доцент О.А. Антюфеева. Диплом
МООСАО 2 степени.
Магистерские работы
1. Ирина Егорова. Градостроительная реновация прибрежных промышленных территорий в крупных индустриальных городах на примере г. Волгограда. Руководитель – профессор А.В. Антюфеев. Диплом
МООСАО 1 степени.
2. Евгения Сасова. Принципы проектирования бульваров в городах Поволжья. Руководитель – профессор Г.А. Птичникова. Диплом
МООСАО 2 степени.
3. Чан Тхи Зиеу Тхао. Принципы ландшафтно-градостроительной организации прибрежных территорий центра города (на примере р. Хан,
г. Дананг, Вьетнам). Руководитель – доцент И.Н. Етеревская. Диплом
МООСАО 1 степени.
4. Анастасия Бузовская. Принципы планировочной организации энергоэффективной застройки средней этажности. Руководитель – С.Е.
Стеценко. Диплом МООСАО 2 степени.
Поздравляем победителей и их руководителей! Желаем новых побед! Доцент кафедры УиТА, канд. техн. наук С.Е. Стеценко
на ХХХ международном смотре-конкурсе лучших ВКР
по архитектуре, дизайну и искусству 2021 г.
1
Материал о проекте нашей выпускницы читайте на стр. 4.
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Научное издание

Актуально

Золотой знак Международного
архитектурного конкурса
В 2021 году в Санкт-Петербурге вышло 4-томное издание «В. И. Кочедамов.
Труды по истории градостроительства с комментариями современных ученых».
Солидный труд осуществлен в рамках реализации проекта «Сохраненная культура» под руководством известного ученого, доктора юридических наук В. Б.
Наумова, редактора А. Н. Асмоловой, дизайнера И. А. Цветковой. В подготовке издания участвовали боле 20 ученых из Санкт-Петербурга, Волгограда, Москвы, Омска,
Новосибирска, Самарканда.
В. И. Кочедамов после окончания в 1931 и массовых коммуникаций РФ. Победа в ногоду Омского техникума начал свою рабо- минации «Наука и технологии».
ту в г. Сталинграде, где за короткое вре● Лауреат IV Всероссийского фестиваля
мя им были выполнены десятки проектов, «Архитектурное наследие 2021». Победа в
более 20 из которых реализованы строи- номинации «Лучшее печатное издание об
тельством. Об этом в первом томе изда- архитектурном наследии».
ния подробно рассказано профессором
● Победитель конкурса «Книга гоИнститута архитектуры и строительства да: Сибирь-Евразия–2021» в номинации
ВолгГТУ П. П. Олейниковым, который мно- «Лучшая научная книга».
го лет исследовал творчество архитектора
И самая престижная награда получев Сталинграде.
на на прошедшем в октябре в Москве XXIX
За короткое время коллективная моно- Международном архитектурном фестиваграфия получила признание и победи- ле «Зодчество-2021», где 4-томник «В. И.
ла сразу на нескольких Всероссийских и Кочедамов. Труды по истории градостроМеждународных конкурсах.
ительства с комментариями современных
Полный список наград издания теперь выученых» отмечен высшей наградой фестиглядит так:
валя в конкурсе «Лучшее печатное издание
● Лауреат XVII Всероссийского конкурса краеведческих и региональных изда- об архитектуре и архитекторах» – Золотым
ний «Малая Родина», организованного знаком в номинации «Лучшее учебное посоМинистерством цифрового развития, связи бие об архитектуре».

Выпускная работа
на важную тему

Одним
из
победителей
ХХХ
Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству в 2021 г. стала Валентина
Николаенко, автор проекта оздоровительного рекреационного комплекса в
Волгоградской области.

Работа нашей выпускницы затрагивает
весьма актуальную проблему. Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19
возникает потребность в строительстве сооружений для реабилитации, оздоровления и занятий физической культурой и спортом, так как большинству людей, перенесших эту тяжелую болезнь, требуется восстановление. По словам В. Николаенко,
Волгоградская область имеет огромный потенциал для строительства оздоровительных центров, а уникальный климат и водные
ресурсы нашего региона создают прекрасные условия для восстановления после тяжелых болезней. «Именно поэтому я решила разработать проект оздоровительно-реабилитационного комплекса для тех, кто
пострадал от коронавирусной инфекции
COVID-19, который будет соответствовать
современным требованиям – функциональным, техническим, экологическим, экономическим, эстетическим и требованиям безопасности», - рассказала Валентина.
Выпускная квалификационная работа
Валентины Николаенко, выполненная под
руководством доцента кафедры АЗиС О.Г.
Мельниковой, получила высокую оценку жюри
международного конкурса и принесла автору
заслуженную награду – диплом 1 степени.

Школа – вуз

ИАиС посетили обучающиеся волгоградского кванториума
На имя первого проректора-директора ИАиС Олега Викторовича
Душко пришло благодарственное письмо от детского технопарка «КванториумПолиТех». Его руководитель, Бибик Светлана
Григорьевна, выражает глубокую признательность профессору кафедры архитектуры зданий и сооружений Петру Петровичу
Олейникову за организацию и проведение увлекательной экскурсии
в музей архитектуры Царицына – Сталинграда – Волгограда для обучающихся «КванториумПолиТех».
Экскурсия состоялась 14 октября. Кванторианцы с огромным интересом слушали рассказ П.П. Олейникова об истории архитектурного становления нашего города, проявляли любознательность, отвечали на вопросы. Кто-то благодаря внимательности и эрудиции
даже сумел выиграть замечательные призы, подготовленные директором музея.
Кванторианцы смогли познакомиться и с работой учебной пожарной части. Здесь ребята узнали о деятельности добровольцев – студентов ИАиС, которые принимают участие в ликвидации пожаров;
рассмотрели устройство настоящей пожарной машины.
Посещение ИАиС оставило у ребят самые приятные впечатления.
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Новости УПЧ

Событие

В области открылась
100-я пожарная часть

В ИАиС
определили
лучших
добровольцев

1 октября 2021 года в хуторе Тормосин
Чернышковского района состоялось открытие
нового, сотого по счету, подразделения противопожарной службы Волгоградской области.
В торжественном мероприятии приняли участие
начальник Главного управления МЧС России по
Волгоградской области Н.С. Любавин, представители региональной власти, а также студенты-добровольцы Учебной пожарной части ИАиС ВолгГТУ.
В годы Великой Отечественной войны
Тормосин был важным стратегическим пунктом.
Тормосиновский район 24 июля 1942 года заняли фашистские войска. Здесь они сосредоточили большие силы, генерал-фельдмаршал
Манштейн хотел создать в районе Тормосина
ударную группировку, но ему это не удалось. В
ходе наступления советских войск 31 декабря
1942 года Тормосин был освобождён. Наши студенты почтили память павших солдат и возложили цветы к памятнику.
Студентка группы ТБ-2-18
Виктория Кузьмина

В Учебной пожарной части ИАиС ВолгГТУ в октябре состоялись ежегодные
соревнования «ДоброволецСпасатель». Состязания между караулами по уже сложившейся традиции были приурочены ко Дню создания УПЧ,
Этой
осенью
студенты-добровольцы
которая в этом году отмеча- УПЧ ИАиС ВолгГТУ для получения статует свое 9-летие.
са «Спасатель» прошли программу обучения
«Оказание первой помощи».
Сотрудники Центра медицины катастроф
«Клинической станции скорой медицинской помощи» провели для ребят интересный и познавательный семинар с использованием современных
тренажеров-манекенов, стендов.
Добровольцы отработали навыки оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях. На тренажерах была выполнена сердечно-легочная реанимация, наложение различных типов повязок и жгутов, а также отработаны действия при получении
серьезных травм в ДТП. Ребята очень старательно и с интересом изучали весь материал и тщательно практиковались. Добровольцы понимают,
что полученный опыт пригодится во многих жизненных ситуациях и в их будущей профессии, а
также в Учебной пожарной части.
Все студенты-добровольцы получили удостовеСтуденты-добровольцы прош- рения о прохождении программы «Оказание первой
ли четыре этапа соревнований, помощи».
включающие нормативы по наЛаборант кафедры ПБиЗЧС Е.А. Губанова
деванию боевой одежды пожарного, вязке двойного спасатель- Профориентация
ного узла без надевания на пострадавшего, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной
С началом нового учебного года студенты-добровольцы УПЧ ИАиС ВолгГТУ возобновили рабобашни и боевое развертывание. Все нормативы соревнова- ту по профориентации школьников, посетив МОУ СШ№49. Студенты провели занятия для учаний взяты из будней огнеборцев. щихся младших и старших классов по предотвращению и профилактике возникновения пожаров.
Школьники узнали краткую информацию о ро- бровольцы подробно рассказали об уникальной
Именно с этих навыков и начинаются боевые действия пожар- ли МЧС в России, о ее основных задачах и функ- лаборатории кафедры – Учебной пожарной части,
ных-спасателей, и студенты-до- циях в предотвращении пожара. Для расширения о своем опыте проведения противопожарной деябровольцы знают об этом не по- кругозора школьников студенты также рассказа- тельности и ликвидации пожаров, о правилах понаслышке. Цель проведения та- ли им, как самостоятельно потушить незначитель- ступления в университет. Студенты пожелали учеких соревнований – повышение ное возгорание подручными средствами, как поль- никам начальных классов хорошо учиться, чтобы
готовности дежурных караулов зоваться огнетушителем, как вести себя в случае мечта стать пожарным или спасателем у них обязательно исполнилась. А старшеклассникам наши
к ведению действий при туше- возникновения ЧС.
Ученики проявили большой интерес к структу- студенты рассказали о том, как поступить в ИАиС,
нии пожара. Добровольцы УПЧ
совершенствуют практические ре МЧС и к специальности нашего университета какие ЕГЭ требуется сдавать, и пожелали успехов
навыки, а также демонстриру- «Пожарная безопасность», а наши студенты-до- на предстоящих экзаменах.
ют умение и натренированность
при выполнении элементов развертывания сил и средств.
По итогам соревнований лучшим добровольцем стал Николай
Козлов, а лучшей девушкой-добровольцем – Алина Акпасова
(на фото). Победителям соревнований в каждой из дисциплин вручены медали и грамоты, а главным призом стала новая боевая одежда пожарного.
Поздравляем! Желаем всем добровольцам совершенствовать
свои навыки и занимать в дальнейшем первые места!

Научились оказывать
первую помощь

Добровольцы провели занятие для школьников
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Новости информационно-библиотечного центра ИАиС

Обзор новых поступлений периодических изданий
В отделы обслуживания информационно-библиотечного центра поступили сентябрьские номера журналов текущего года. Напоминаем, что с 2021 года часть периодических изданий представлена в электронном виде (https://dlib.
eastview.com/browse/udb/12).
Ежемесячный информационно аналитический журнал «Автомобильные дороги» издается с 1927 г. Темы номера за сентябрь 2021 года – внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В стаВ ноябре вся
тьях, написанных специалистами различстрана будет
ных компаний, президентом дорожной асотмечать 200-летие
социации «Содружество эксплуатирующих
со дня рождения
организаций» А. Амелехиным, директором
Федора Михайловича
ООО «ИТС-Сибирь» О. Сидоренко, подДостоевского
черкивается, что добиться роста эффек(1821-1881).
тивности работы дорожно-строительной
Достоевский – один из
отрасли без внедрения ИТС невозможно.
самых цитируемых и
Как это происходит на практике в разных
переводимых русских
регионах – в материалах номера. В рубриавторов в мире.
ке «Технологии» статья «Вторая жизнь дорожных покрытий» автор В. Васильев расИнформационно-библиотечный центр
сказал о применении в сооружении новых
подготовил для читателей:
автомобильных дорог переработанных асВыставку-просмотр «Ф.М. Достоевский.
фальтовых покрытий.
Взгляд из XXI века»;
Журнал «Вентиляция, отопление, кондиПрезентацию «Достоевский глазами
ционирование воздуха, теплоснабжение и
художников»;
строительная теплофизика (АВОК)» вхоБиблиографический обзор «Писательдит в перечень рецензируемых научных
пророк».
изданий (ВАК). В последнем номере (№6) –
Приглашаем в библиотеку!
статьи о системе противодымной вентиляции, о проекте «Верификация вентиляционного оборудования», о проблемах меж- нии многих лет, людях, которые работают
секционного соединения биметаллических сейчас на предприятии «Самарские комрадиаторов отопления, об энергоэффек- мунальные системы» – в материалах нотивных решениях для центральной венти- мера.
Журнал «Пожарное дело» - издание МЧС
ляции Daikin и многое другое.
Журнал «Водоснабжение и санитарная России. Раскрывает вопросы пожарной и
техника» основан в 1913 году на первых комплексной безопасности, профилактиэтапах становления водопроводного дела ки, добровольчества. Уделяет внимание
в России. Журнал оперативно информиру- новейшим технологиям, рассказывает о
ет специалистов о последних достижени- спецтехнике, оборудовании и комплексе
ях науки и технологий, о внедрении их в средств пожарной защиты. Тема сентябрьпрактику, о новых нормативных докумен- ского номера – «Комплексная безопастах. Основная тема сентябрьского номе- ность». Интересные материалы в рубрира – 135 лет со дня основания самарского ках «Техника и технологии», «Наши люди».
водопровода. Об открытии водопровода в Рубрика «Малая Родина» знакомит с подалеком 1886 году, о развитии на протяже- жарной частью в Тульской области, с людь-

Анонс мероприятий
ноября

ми, которые ответственно и с душой относятся к своей работе.
Ежеквартальный научно-практический
и культурно просветительский журнал
«Архитектура и строительство России» является одним из старейших архитектурностроительных журналов страны. Основан
в 1933 году под названием «Архитектура
СССР». Тема номера – среда и архитектура. Во вступительной статье к номеру д.
арх., проф. каф. «История архитектуры и
градостроительства» Московского архитектурного института К.В. Кияненко сделаны короткие превью десяти статей, охвативших очень разные области средового видения в архитектуре, градопланировании и средовой психологии. В рубрике «Тезаурус архитектурного менталитета
XXI века» знакомимся с понятием коливинга. Коливинг – тип арендного жилья. В
одной из статей номера рассматриваются
наиболее актуальные особенности и тенденции в развитии коливинга, сравнивается европейское и российское жилье.
«Промышленное и гражданское строительство» - ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Журнал
выходит с 1923 года. В его публикациях всегда отражаются новаторские идеи
науки и практики строительной отрасли.
Сентябрьский номер посвящен 100-летнему юбилею МИСИ-МГСУ и представлен
публикациями на различные темы. Среди
авторов – академики РААСН (д.т.н. П.А.
Акимов, В.И. Теличенко), профессора, доценты, аспиранты университета.
Информацию о поступлении следующих
номеров журналов смотрите в электронном каталоге в БД «Периодические издания»: http://elib.vgasu.ru/DictSearch.asp.
Следите за нашими обзорами на сайте ИБЦ и ВКонтакте: https://vk.com/
public204152778
Заместитель директора ИБЦ ВолгГТУ
Н.Н. Ануфриева

Будущим ученым

Школа молодых исследователей
9-10 октября 2021 года на базе городского оздоровительного центра для детей и молодёжи «Орлёнок» состоялась ежегодная «Выездная школа молодых исследователей ВолгГТУ»,
в которой приняли участие студенты ИАиС.
Участниками школы стали наиболее талантливые и активные студенты старших курсов опорного университета, магистранты и аспиранты, активно занимающиеся научно-исследовательской работой.
Ребята имели возможность посетить лекции ведущих специалистов
ВолгГТУ, ученых, экспертов, принять участие в интерактивной образовательной программе.
По словам одной из участниц «Школы молодых исследователей»
- студентки ФАГР Полины Етеревской, одним из самых интересных
мероприятий стал научно-образовательный квиз, а также лекция о
научно-технологическом развитии, которую прочел заместитель начальника Управления науки и инноваций ВолгГТУ Сергей Борисович
Гаманюк. Полезным оказался и семинар о патентной защите изобретений, который провела начальник отдела интеллектуальной
собственности УНиИ ВолгГТУ Лейла Липпоритовна Брунилина. «Я
познакомилась и подружилась с химиками, компьютерщиками, металлургами и пищевиками из политеха, без школы у нас не было
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бы возможности так тесно пообщаться и поделиться особенностями
учебного процесса, общими проблемами и интересами вне учебы и
науки», - поделилась впечатлениями Полина.
Основной задачей Школы является создание условий для получения студентами и аспирантами необходимых современных компетенций, а также поддержка научной творческой активности молодежи при выполнении научно-исследовательских проектов.
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оптимистичных студентов

О Всероссийском конгрессе молодёжных медиа в Москве
Быть лучшим в своей деятельности – это значит постоянно расти и развиваться, находить источники новых знаний
и возможностей.
С 27 сентября по 2 октября в Москве состоялся V
Всероссийский конгресс молодёжных медиа, и я как заместитель руководителя студенческого телевидения «ГорхозTV» принял в нем участие.
Основная тема мероприятия
– «новая медиареальность».
Что это, как в ней работать, чего от нее ожидать? Программа
конгресса – это 4 дня, каждый
– по определенной теме: тренды, вызовы, возможности, перспективы.
Около 600 представителей молодёжных СМИ со всей России
встретились с экспертами медиасферы. Насыщенная программа
позволила полностью погрузиться в настоящий мир медийщика.
Это уникальная возможность узнать у экспертов о возможности
решения насущных проблем и
получить советы по развитию
собственных проектов.
Главный продюсер проекта
«РБК тренды» Дарья Ярыгина,

креативный продюсер на ТНТ
Валерия Еркина, генеральный
директор digital-агенства WWG
Сергей Виноградов, журналист
Андрей Ванденко – это лишь
часть настоящих профессионалов, которые встретились
с нами, участниками конгресса. Помимо этого, мы познакомились с коллегами из студенческих СМИ разных городов
России, обменялись опытом и
идеями по развитию медиа в
регионах в целом и в вузах в
частности.
Организаторы конгресса АНО
«Лаборатория медиа» создали
целую экосреду для студенческих СМИ по всей России. Здесь
возможность
у каждого есть
найти новые знакомства, опыт,
работу, впечатления.
Все знания, полученные мною
на конгрессе, обязательно пригодятся для развития студенческого
телевидения нашего вуза. Мы готовы меняться, расти и становиться лучше. А руководство университета и «Лаборатория медиа» в
этом всегда готовы помочь.
Дмитрий Мацигор

Памяти павших будем достойны

С 8 по 10 октября студенческий поисковый отряд ИАиС «Южный фронт» провел разведывательную вахту в районе поселка Кузьмичи. В этой вахте приняли участие и новые члены
поискового отряда.
За время вахты новобранцы писать о себе или, из суеверия, Несколько раз в год поисковиотряда на практике познакоми- не захотел этого делать…
ки ИАиС отправляются на вахту,
лись с проведением поисковых
Напомним, поисковый отряд чтобы вернуть из забвения имеработ, научились правильному ИАиС ВолгГТУ «Южный фронт» на защитников нашей Родины.
размещению лагеря и использо- - добровольческое объедение, Впереди у отряда «Южный
ванию металлоискателя, а также целью которого является увеко- фронт» еще много поисковых
овладели основами аэрофото- вечение памяти советских бой- экспедиций.
Мария Вальковская,
съемки. На занятиях бойцам от- цов, погибших в годы Великой
Никита Скабелин
ряда рассказали о разных аспек- Отечественной войны на терриФото Марии Вальковской
тах полевой поисковой работы: тории Волгоградской области.
от составления паспорта до обнаружения и изъятия артефактов. Кроме этого, новобранцы изучили правила техники безопасности и ориентирования на местности.
В ходе поисковых работ наши бойцы сумели поднять 6 миномётных снарядов разного калибра, металлические элементы техники и свыше 50 гильз от
стрелкового вооружения периода 1942 года.
Во время проведения поисковых работ был также найден
солдатский медальон, но, к сожалению, он оказался пустым.
Это значит, что боец не успел на-
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Таланты, на сцену!

Время первых
В ВолгГТУ определили победителей
смотра-конкурса художественной самодеятельности первокурсников
«Время первых».

12 октября на сцене ВолгГТУ
первокурсники всех факультетов
представили свои лучшие номера, соревнуясь в творчестве и
таланте.
Соперники были очень сильными, накал эмоций нешуточный. И тем радостнее было узнать результаты конкурса! По решению жюри, все призовые места заняли первокурсники ИАиС
ВолгГТУ! 1 место занял факультет архитектуры и градостроительного развития; 2 место – факультет транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности; на 3 месте – факультет строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
А победителем «Суперфинала»
стал факультет транспортных, инженерных систем и техносферной
безопасности. Кроме того, ребята
победили в номинации «Лучшее
декорирование сценического пространства».
Личными грамотами отмечены студенты Елисей Петин, ПГС1-21, и Наталья Мирошниченко,
ТБ-1-21, которые выступали в
направлении «Художественное
слово».
Итоги
смотра-конкурса
ВолгГТУ «Время первых» не могут не радовать. Они показали,
что студенты Горхоза способны каждый раз удивлять своим
творчеством, талантом и оригинальными идеями.
Надеемся, что это только начало для наших первокурсников. Пусть первые победы станут стимулом и дальше расти и
развиваться во внеучебной деятельности вуза.
Дмитрий Мацигор
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Школа волонтеров

Этнокультурный фестиваль

Новые идеи получат реализацию
С 12 по 20 октября в ИАиС ВолгГТУ работала Школа волонтеров, которая дала возможность первокурсникам познакомиться с волонтерской деятельностью нашего института.
Школа включала образовательные и практические блоки: в первые три дня 25 первокурсников посетили лекции, узнали, кто такой
волонтер, каковы его права и обязанности, поговорили об особенностях работе в коллективе. А затем полученные знания закрепили
на практике: участники разделились на команды и разработали волонтерские проекты. Основными критериями их оценки стали идейность, проработанность, актуальность и ценность.
Кроме того, 19 октября в рамках образовательного блока школы
для всех ее участников провели тематическую интеллектуальную
игру «Ворошиловский стрелок», и первокурсники смогли проверить
свои знания о волонтерской деятельности.
20 октября каждая команда защитила свои проекты. По решению
компетентного жюри, места разделились следующим образом. 1
место – «Эко-квест»; 2 место и 3 место заняли проекты, нацеленные
на помощь детским домам, а также проведение в них мастер-классов; 4 место – у волонтерского проекта, целью которого является
широкое освещение в студенческой среде темы ВИЧ/СПИД.
Новые идеи, силы и амбиции – вот чем дополнят волонтерский
корпус ИАиС ВолгГТУ «АИСТ» новые студенты. Уже в ближайшее
время все проекты получат реализацию с помощью администрации
вуза и старших товарищей.
Мацигор Дмитрий
Фото Константина Светлова

Осенний призыв

Давайте познакомимся!

7 октября в стенах Института архитектуры и строительства прошел первый этнокультурный фестиваль «Давайте
познакомимся».
Целью фестиваля стало создание единой этнокультурной среды
и активизация межкультурной коммуникации, укрепление этнокультурных связей и популяризация традиций народов мира. Студенты
разных национальностей за столами с настольными играми смогли
не только отвлечься от занятий и гаджетов, но и посостязаться на
игровых полях.
Турнир по маджонгу, русскому лото, домино, нардам, шашкам,
шахматам, а также серия активных игр создали на фестивале дружескую, свободную и очень теплую атмосферу. Четыре часа улыбок, смеха, азарта и радости, новые знакомства и отличное настроение и, конечно же, победы.
Призовые места распределились следующим образом: первое
место в номинации «Домино» заняла Алина Мелихова, ГС-1-20; первое место в номинации «Лото» у Алины Поповой, ОИСД-1-21; первое место в номинации «Шахматы» занял Александр Зарубин, ТиТ1-21; чемпионом в номинации «Маджонг» стал Илья Третьяков, ТБ1-20; первое место в номинации «Шашки» - у Альбины Богдановой,
СиОНО-1-21; а победителем в турнире по активным играм стала команда «Девицы».
Поздравляем победителей, а также всех участников фестиваля,
ведь главная награда – это хорошее настроение и новые друзья.
Анна Шакина

Победа в единстве
2 октября в учебно-тренировочном лагере ИАиС ВолгГТУ
состоялось традиционное спортивно-оздоровительное мероприятие «Осенний призыв».
10 факультетов, столько же команд и целых 12 этапов. Каждое новое испытание показывало участникам, что факультет – это одна
большая семья.
Мы едины. Разделяем славу наших побед так же, как и горечь
поражений. Так мы становимся ближе и сильнее. Поддержка товарищей заставляла идти вверх на скалодроме, сражаться со страхом высоты на экстремальном маршруте, попадать в цель в тире и
справляться с трудностями в переправе «пострадавших».
«Осенний призыв» объединил студентов, показал силу командного духа и заставил каждого верить в себя.
Екатерина Ренёва
Фото Светланы Гуляевой
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