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Бесплатно

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты
Института архитектуры и строительства Волгоградского
государственного технического унивверситета!
Завершается 2021 год, который научил нас жить в
новых условиях. Он был непростым, но трудности, с
которыми мы столкнулись, сплотили наш коллектив,
побудили открыть новые резервы наших возможностей
для движения вперёд.
Нельзя не заметить, как преображается институт,
причем как внешне, так и во внутреннем стремлении
коллектива расти и развиваться. Профессионализм
преподавателей ИАиС проявляется в активной научной
деятельности, участии в международных конференциях, в
продуктивной работе со студентами. Результаты радуют!
Наши студенты и выпускники под руководством опытных
наставников занимают призовые места в олимпиадах и
конкурсах выпускных квалификационных работ, становятся
победителями федеральных конкурсов и проектов.
Наступающий 2022 год станет юбилейным для нашего
института. На протяжении 70 лет Горхоз качественно
и эффективно готовит специалистов строительной
отрасли и городского хозяйства для региона и страны, и
мы остаемся верны славным традициям строительного
образования, которые были заложены несколько
десятилетий назад. Однако, сохраняя традиции, мы
смело смотрим в будущее, принимаем вызовы времени
и нацелены на решение новых стратегических задач.
Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ сегодня
выстраивает эффективные взаимоотношения с властью
и ключевыми отраслевыми предприятиями региона, в
том числе в сфере реализации национальных проектов,
направленных на повышение качества городской среды.
Главное – мы должны верить в себя, в свои
силы, в верность нашего общего дела – подготовку
высококвалифицированных кадров для строительной
отрасли региона и страны. Мы успешно работаем, у нас
многое получается. Хочу поблагодарить вас за победы
и достижения, за понимание и доверие, за настоящую,
искреннюю преданность нашему институту.
От всей души желаю вам в новом году крепкого
здоровья, успехов, душевного равновесия и оптимизма!
Творческих открытий и вдохновения, новых перспектив,
достойных наград!
Пусть 2022 год принесет тепло и благополучие
в каждую семью, будет для вас и ваших близких
счастливым и наполненным радостью!
Первый проректор – директор ИАиС ВолгГТУ
д.т.н., профессор О. В. Душко
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Достижения и награды

Ученые ИАиС стали лауреатами премии
и обладателями гранта Волгоградской области
В завершение 2021 года в регионе объявлены обладатели грантов и лауреаты премий
за научные достижения. Высоких наград удостоены два коллектива ученых ИАиС.
Грант Волгоградской области получил авторский коллектив кафедры строительства и эксплуатации транспортных сооружений: проф. С.В.
Алексиков, доц. А.И. Лескин, ст. преп. Д.И. Гофман,
аспирант И.И. Глазунов. Тема – «Разработка эффективных технологий использования малопрочных карбонатных пород путем их модификации
композициями на основе отходов производства».
Лауреатом премии Волгоградской области стал
коллектив ученых кафедры технологии строительного производства: проф. О.В. Бурлаченко, проф.
С.Г. Абрамян, аспирант О.В. Оганесян. Награду
наши ученые получили в сфере деятельности
«Научные и технические исследования и опытноконструкторские разработки, завершившиеся применением в архитектуре, строительстве и ЖКХ новых технологий, техники, приборов, оборудования

и материалов». Название работы – «Повышение
эффективности реконструкции зданий и сооружений на основе применения нового многофункционального композитного материала».
Поздравляем наших ученых с достойной оценкой их труда и желаем дальнейших успехов в работе на благо региона и страны!

В Сколково победил инновационный проект, разработанный в ИАиС
В Сколково в декабре прошел форум Nobel
Vision. Open Innovations 2.0. В рамках форума
объявлены итоги отраслевой акселерационной программы MineTech 2021, направленной
на поиск и развитие технологических решений в горнорудной отрасли.
Призовое 3 место в этой программе заняла доцент кафедры безопасности жизнедеятельности

в строительстве и городском хозяйстве ИАиС
Ирина Юрьевна Глинянова. Она разработала инновационный проект «GeoGreenPM10+», который победил в номинации: Н1 «Поиск, разведка
и прогнозирование месторождений полезных ископаемых».
Поздравляем Ирину Юрьевну Глинянову с высоким достижением!

Почетные грамоты – добровольцам УПЧ
7 декабря 2021 года добровольцы УПЧ ИАиС
Илья Щербак, Никита Ефремов и Александр
Селиванов награждены почётными грамотами Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «За пропаганду пожарного добровольчества на территории Волгоградской области и
в связи с Международным днем добровольцев».
Подразделение
Учебной
пожарной
части получило ценную награду в виде вымпела
«Добровольцам за содействие в решении задач,
возложенных на МЧС России».
Сегодня добровольные пожарные – настоя-
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щие помощники профессиональных огнеборцев, и значение их труда невозможно переоценить. Самоотверженное участие и личный
вклад каждого в дело обеспечения защиты населения и ликвидации последствий пожаров и
происшествий являются надёжной опорой для
Волгоградского территориального пожарно-спасательного гарнизона.
Поздравляем наших добровольцев с получением заслуженных наград, желаем не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свои
профессиональные умения и всегда быть готовыми оказать безвозмездную помощь каждому, кто в
ней нуждается!

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

Международная
конференция

Актуальные
проблемы
и перспективы
развития
строительного
комплекса
7-8 декабря 2021 г. в
Институте архитектуры и
строительства ВолгГТУ состоялась III Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития
строительного комплекса».
В открытии конференции и работе пленарного заседания принял участие ректор опорного
университета д.х.н., проф. А.В.
Навроцкий, руководитель департамента по градостроительству и
архитектуре проф. Э.Ю. Петров,
первый
проректор-директор
ИАиС ВолгГТУ д.т.н., проф. О.В.
Душко, заместитель директора
ИАиС по научной работе д.т.н.,
проф. О.В. Бурлаченко, деканы
факультетов, заведующие кафедрами, ученые ИАиС.
На пленарном заседании прозвучали тематические доклады.
Главный архитектор Волгограда
Э.Ю. Петров рассказал о перспективах развития строительного комплекса в городе, отметив, что в последние годы благоустроено более 5 млн м2 городских территорий – такого масштаба зеленого строительства
наш город не знал со времен
послевоенного
Сталинграда.
Важную роль в преображении
города играет ИАИС ВолгГТУ.
Проф. О.В. Бурлаченко представил доклад «Решение замкнутого цикла для индустриального
города», а проф. О.В. Тараканов,
декан факультета «Управление
территориями» Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства, выступил с докладом
«Применение модифицированных бетонов нового поколения в
строительстве».
Затем работа конференции
продолжилась по секциям, где
участники обсудили ряд актуальных вопросов строительной
отрасли и перспективы ее развития.
В рамках конференции в
ИАиС также была представлена выставочная экспозиция
«Ученые ИАиС ВолгГТУ: разработки и результаты проектной
деятельности».

24 декабря 2021 года

Событие

Открытие экспозиции в день рождения В.А. Игнатьева

6 декабря на факультете строительства и жилищно-коммунального хозяйства прошло торжественное открытие
экспозиции, на которой представлены
отреставрированные панно, рассказывающие об истории Горхоза и строительного образования в нашем регионе.
Создание экспозиции осуществляется по
инициативе и при непосредственном участии
декана факультета профессора Владимира
Геннадьевича Полякова. Реставрационные
работы выполнили студенты группы АРХ-

3-17 Карташов Дмитрий, Нсату Нсату Анж
Паскаль и Ондон Йам Амиш. Они аккуратно удалили все поверхностные загрязнения
и восстановили те участки, которые со временем выцвели или пришли в негодность.
Затем панно разместили на стенах 7 этажа.
Дата открытия экспозиции выбрана не
случайно: 6 декабря – день рождения выдающегося ректора, с чьим именем связана целая эпоха развития нашего института, профессора Владимира Александровича
Игнатьева. От имени коллектива институ-

та, ректора университета и от себя лично
его поздравил первый проректор-директор
ИАиС ВолгГТУ профессор Олег Викторович
Душко. Он поблагодарил Владимира
Александровича за многолетний самоотверженный труд на благо нашего института и
пожелал ему крепкого здоровья.
К поздравлениям присоединилась семья В.А. Игнатьева – самые близкие люди, специально приехавшие из Москвы и
Волгограда, чтобы в этот день быть рядом с
Владимиром Александровичем.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, ректор Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета (1983-2008 гг.) Владимир Александрович Игнатьев.

Рабочая встреча

ИАиС посетила глава администрации Ворошиловского района
2 декабря в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ прошла встреча первого проректора – директора ИАиС проф. О.В. Душко с главой администрации
Ворошиловского района Волгограда В.А. Кроман.
На встрече присутствовали заведующий кафедрой урбанистики
и теории архитектуры проф. А.В. Антюфеев, декан факультета архитектуры и градостроительного развития проф. М.П. Назарова, архитектор ИАиС О.Н. Медведицкова, помощник директора ИАиС В.Н.
Гончаров.
Целью визита главы администрации района в наш вуз стало знакомство с потенциалом института как центра архитектурного и строительного образования города. Валерия Александровна Кроман
рассказала о планах руководства района по вопросам благоустройства общественных территорий. В частности, речь шла о проекте
благоустройстве улицы Рабоче-Крестьянской. Кроме того, глава
района и архитекторы ИАиС обсудили концепцию участия студентов в преображении отдельных участков района, и в связи с этим
уже скоро будет объявлен конкурс студенческих проектов.
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Юбилейная дата

Наш второй дом
К 50-летию
студенческого общежития № 2

В прошлом номере «Градостроителя» был опубликован рассказ об общежитии № 2, которое в этом году празднует юбилей. Публикация получила живой отклик – о своих студенческих годах стали вспоминать те, кто 50 лет назад первым переступил порог только что построенного общежития. Какие
воспоминания пронесли они сквозь годы?..
Общежитие
№
2 свое. Поскольку стены в комнаВолгоградского института инже- те были просто побелены, без
неров городского хозяйства бы- обоев, то Самонин Г. предложил
ло построено и введено в экс- вырезать из ватмана трафареты
плуатацию в ноябре 1971 г. Его кленовых листьев и сделать напредполагалось заселить сту- бивку на стены светло-зеленой
дентами строительного фа- гуашью – на фото видны эти пакультета, и их активно привле- мятные кленовые листья.
Несколько слов о жизни в обкали к строительным работам.
Это были студенты специаль- щежитии. С самого начала у нас
ности «Промышленное и граж- была хорошо организована кульданское строительство», в том турно-массовая, спортивная и
числе
студенты-пятикурсники общественная работа.
Рыжков В., Тецкий В., Олейников
Незабываемыми были дни,

Студент 1 курса
П. Олейников, 1971 г.

специальности

В., Вильгельм Ю. и другие.
Рыжков В. проживал в общежитии в комнате № 411 вместе с
Олейниковым В.
Сохранилась очень интересная, можно сказать, историческая фотография 50-летней давности. Ее прислал Семененко И.,
где он со своими друзьями запечатлен в день переезда в общежитие в ноябре 1971 г. На фото
вверху справа – студенты первого набора экономической специальности нашего вуза, группа
ЭОС-1-68.
В ноябре 1971 года среди
первых заселились в общежитие № 2 в комнату 215 студенты-первокурсники специальности «Архитектура» Бабушкин Я.,
Самонин Г. и Олейников П. Им
сразу же захотелось сделать в
новой комнате что-то особенное,
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«Архитектура»

Ноябрь 1971 г., в общежитие № 2 заезжают первые жильцы
– студенты группы ЭОС-1-68. Слева направо: Семененко
И., Прохоров Н., Ажогина Л., Шведова Н., Крутинина Е. и
Денисов В.
этаже большие помещения выделялись для дипломников-архитекторов. Здесь же были комнаты для занятия рисунком, столовая, помещение, в котором
проводились общие собрания,
а по субботам – танцы-дискотеки, иногда и свадьбы. Особенно
стоит упомянуть праздничные
новогодние вечера: собирались
практически все жильцы, приходили гости из других общежитий, и веселье длилось до
утра. На таких вечеринках студенты знакомились, во многих
случаях в дальнейшем они создавали семьи. Именно так нашли свои половинки Веденин П.
и Шипова Г. (Веденина) (на фото), Олейников П. и Дудникова
О. (Олейникова), Баландин Е. и
Фролова Н. (Баландина) и многие другие студенты – жильцы

общежития. А 4 марта 1972 года в общежитии № 2 была отпразднована и первая комсомольская свадьба. Жильцы
общежития Рыжков В. (ПГС-267) и Першикова Н. (ЭОС-2-69)
отмечали торжество в буфете на первом этаже общежития после регистрации брака в
Ворошиловском ЗАГСе.
Очень важным моментом было то, что в общежитии мы легко могли обсуждать между собой
свои учебные проблемы, а если
что было не ясно – обращались
за советом к старшекурсникам.
Спустя 50 лет мы с теплотой
вспоминаем свое общежитие,
ставшее нам на 5 лет не только
родным домом, но местом знакомств, учебы, общих праздников.
Выпускники Горхоза –
первые жильцы общежития № 2

когда всеми уважаемый, справедливый и любимый декан
строительного
факультета
Аполлон Никифорович Тихонов
рано утром приходил в общежитие и буквально вытаскивал студентов из постелей на утреннюю
зарядку. Он же был организатором и участником спортивных баталий по футболу, а зимой, когда
рядом с общежитием заливался каток, Аполлон Никифорович
вместе с нами сражался за шайбу, и тут уж мы старались ему не
уступать. По вечерам на катке
включались прожектора, играла
музыка и на морозном воздухе
оказывались почти все жильцы
общежития.
Уделялось большое внимание
учебе, были отведены специальные комнаты для выполнения курсовых работ, на первом
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Достижение

Победители первой олимпиады по социальному
предпринимательству «SocialStartUP»
Одним из самых ярких событий уходящего семестра стала первая региональная олимпиада по социальному предпринимательству «SocialStartUP», организатором которой выступил Центр
проектной деятельности ВолгГТУ POLYGON. 2 проекта, выполненные студентами ИАиС, стали победителями олимпиады.
«SocialStartUP» - это олимпи- старший преподаватель кафеада, проекты которой направле- дры «Архитектура зданий и соны на улучшение сервисов для оружений» ИАиС ВолгГТУ. По
жизни, на помощь людям. На словам победителей, целью
конкурс было подано 85 заявок, участия команды в олимпиа10 сильнейших вышли в финал! де по социальному предприниЭкспертное жюри – это предста- мательству «SocialStartUP» яввители вузов г. Волгограда, со- лялась разработка предложециального бизнеса, а также ад- ний по благоустройству городминистрации региона.
ской среды с учетом потребПобедителем
олимпиа- ностей детей с ограниченныды стал «Проект «ТАК*тильно ми возможностями здоровья.
ВИЖУ МИР», авторы – студен- Актуальность заявленной темы
ты группы АРХ-2-21 Полина очевидна: условия для социаВакулина, Сергей Мастерко, лизации и всестороннего развиДарья Харитонова (на фото тия представителей этой группы наших участников предполагасправа); научный руководитель населения явно недостаточны ет разработку специальных эле– Вакулина Ирина Николаевна, или вовсе отсутствуют. Проект ментов и обустройство ими инклюзивных детских пространств
с активным привлечением к решению обозначенной проблемы
студенческой аудитории.
Серебряным призером олимпиады стала Дарья Гурова (на
фото слева), студентка группы
АРХ-2-19, с проектом «История
города в цифре», научный руководитель Долганова Светлана
Андреевна, ст. преподаватель
кафедры «Архитектура зданий
и сооружений». Особенностью
проекта стало объединение реликвий архитектурного наследия и современных технологий
AR и VR (дополненной и виртуальной реальности). Идея создать подобный проект возник-

ла из желания сохранить культурно-историческое наследие
нашего города и сделать его
доступным для всех категорий населения (например, людей с ОВЗ, людей, не имеющих
возможности путешествовать,
для молодого поколения, не заставшего великие памятники, и
т.п.). По словам автора, ее проект даст каждому возможность
прогуляться по улицам былого
Царицына и Сталинграда.
Поздравляем студентов ИАиС
и их наставников с победой в
олимпиаде «SocialStartUP», желаем новых успехов!
На фото: проректор ВолгГТУ
О.С. Пескова вручает победителям – студентам ИАиС кубки, дипломы и ценные призы.

Быстрее, выше, сильнее

Спартакиада
«Первокурсник – 2021»
В первом семестре 2021-2022 учебного года в ИАиС
состоялась ежегодная спартакиада среди студентов
очного отделения I курса факультетов архитектуры
и градостроительного развития (ФАГР), строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ФСиЖКХ)
и транспортных, инженерных систем и техносферной
безопасности (ФТИСиТБ). Соревнования прошли по
таким дисциплинам, как шахматы, настольный теннис,
волейбол, стритбол, дартс и легкая атлетика.
В ходе проведенных соревнований все три факультета набрали равное количество очков (по 12), но по
большему количеству первых мест победу в спартакиаде одержал ФАГР (победы в настольном теннисе, стритболе и легкой атлетике). Второе место у
ФТИСиТБ (победители соревнований по шахматам и
волейболу), третье место у ФСЖКХ (дартс).
Поздравляем наших первокурсников с успешным
началом спортивной жизни в институте! Желаем новых побед!
Кафедра физвоспитания
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оптимистичных студентов

Молодые исследователи

Призеры региональной конференции
13 декабря в диссертационном зале ИАиС ВолгГТУ состоялось награждение победителей и призеров XXVI Региональной конференции молодых ученых и исследователей Волгоградской области по направлению «Архитектура, строительство
и экологические проблемы».
Дипломы вручил первый проректор – ди3 место – Константин Назаров, ст. гр. ГСМректор ИАиС ВолгГТУ О.В. Душко. Он отме- 1-21, Марина Полицинская, ст. гр. АРХ-1-19,
тил, что с каждым годом все больше студен- Светлана Соловьева, ст. гр. АРХ-1-19, истов ИАиС интересуется научно-исследова- следование «Аспекты энергоэффективнотельской работой и делает большие шаги в сти зеленых фасадов в климатических усэтом направлении.
ловиях Волгоградской области». Научный
1 место – Владислав Терновой, ст. гр. руководитель – Н.В. Черешнева, доцент каПГС-1-18, исследование «Метод усиления федры урбанистики и теории архитектуры
решетчатых башен со стержнями сечением ВолгГТУ.
из круглой стали». Научный руководитель –
Благодарность за участие в конференА.В. Голиков, к.т.н., доцент кафедры строи- ции получили студенты ИАиС Екатерина
тельных конструкций, оснований и надежно- Миронова и Максим Минаев (ГС-1-20), Дарья
Гурова (АРХ-2-19), Илья Шестопалов (СУЗ-1сти сооружений ИАиС ВолгГТУ.
2 место – Дмитрий Мацигор и Лилия 20), Павел Якимив (СУЗ-1-18). Специальным
Газиева, ст. гр. АРХ-4-17, исследование дипломом за лучший научно-популярный
«Основные проблемы и пути развития исто- доклад в рамках направления награждена
рических прибрежных территорий (на при- Мария Антонова (СМ-10-19).
Поздравляем победителей конференции
мере г. Астрахань)». Научный руководитель
– И.Н. Етеревская, доцент кафедры урбани- и желаем дальнейших успехов в научно-исстики и теории архитектуры ИАиС ВолгГТУ. следовательской деятельности. Надеемся,

Первый проректор – директор ИАиС
ВолгГТУ О.В. Душко вручает диплом
призера конференции студентке группы АРХ-1-19 Светлане Соловьевой.
что эти успехи станут мотивацией к достижению более крупных высот на всероссийском и международном уровнях.
Дмитрий Мацигор
Фото Анны Шакиной

Премьера

Золушка: до и после

Студенческий театр эстрады «Горхоз» радует зрителей новой постановкой
12 декабря на базе Волгоградской областной библиотеки прошёл ежегодный театральный чемпионат
«БиблиоПерфоманс». Студенческий театр эстрады «Горхоз»
под руководством В.И. Сеимова принял в нем участие с новой постановкой «Золушка: до и после» по одноимённой пьесе
Леонида Филатова.
Спектакль показывает альтернативную концовку всем известной
сказки. Постановка пришлась по вкусу зрителям – зал смеялся и
аплодировал, а некоторые гости чемпионата подошли лично познакомиться с коллективом и узнать наш актуальный репертуар.

Не осталось равнодушным и жюри: «Горхоз» завоевал на конкурсе почетное третье место. Отдельно выделили Фёдора Бородина,
исполнившего роль шута в спектакле. Он получил специальный
приз от членов жюри и наставления для развития своего творческого таланта.
Спектакль «Золушка: до и после» все желающие могут посмотреть в записи на сайте вуза и в группах театра и телевидения сети
«Вконтакте». Это – новогодний подарок от СТЭ «Горхоз» всем студентам, преподавателям и сотрудникам нашего института.
Ксения Тюкина
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