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24 мая в пространстве «Точка кипения» Волгоградского го-
сударственного технического университета состоялась 
встреча губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова 
с будущими архитекторами и художниками. В мероприятии 
приняли участие студенты Института архитектуры и 
строительства.

Встреча началась с осмотра губернатором А.И. Бочаровым и 
мэром В.В.  Марченко экспозиции макетов и проектов, над кото-
рыми ведется работа в стенах ИАиС. Рассказали о них студент-
ки группы АРХ-2-18 Ирина Шевчук, Дарья Соколова и Елизавета 
Найко. Ирина представила архитектурно-градостроительную 
концепцию формирования системы общественных пространств 
Ворошиловского района Волгограда «Царицынские кварта-
лы» и рассказала о том, как в ИАиС в процессе изучения курса 
«Региональная архитектура» студенты изготавливают макеты 
утраченных зданий. Дарья представила концепцию реконструк-
ции прибрежных территорий в границах ул. Майкопской и ул. 
Бобруйской; Елизавета рассказала о благоустройстве террито-
рии строительного рынка в Советском районе. А магистрант 1 кур-
са группы ГМС-1-21 Плешаков Илья представил градостроитель-
ную концепцию пространственно-функционального формирова-
ния рекреационной территории Волгограда. Большой интерес у 
руководителей города и региона вызвал и проект благоустрой-
ства набережной в Калаче-на-Дону. Его представила Анастасия 
Ехаева, студентка группы ДАС-1-17, один из разработчиков этого 
проекта, победившего во Всероссийском конкурсе проектов бла-
гоустройства малых городов. Кстати, в Калаче-на-Дону уже при-
ступили к его реализации (подробнее об этом – на с. 3).

С докладом и презентацией уже перед всеми собравшими-
ся в «Точке кипения» выступил Иван Барбаров из группы ГСМ-1-
21. Он представил проект реновации и благоустройства проспек-
та Металлургов. Алиса Прокопчук, гр. АРХ-2-18, представила про-
ект многофункциональной парковки для второй очереди реновации 
поймы реки Царицы. Свои проекты показали также студенты ВГСПУ 
и представители Центра компетенций по вопросам городской среды 
Волгограда «ВЯЗ».

Все эти разработки наших студентов, выполненные ими под руко-
водством опытных наставников – преподавателей ИАиС, были пока-
заны руководству региона совсем не случайно. Дело в том, что горо-
ду и региону нужны идеи молодых людей, которые готовы развивать 

общественные пространства Волгограда и области. Обращаясь к 
участникам встречи, губернатор сказал: «Сегодня от вас, молодых 
людей, зависит настоящее и будущее развития общественных про-
странств в Волгограде. С одной стороны, мы должны сохранить уни-
кальность архитектуры, которая была заложена предыдущими по-
колениями, с другой — повысить качество и уровень жизни людей 
исходя из современных требований. Двигаться в этом направлении 
нам с вами надо вместе — с маститыми архитекторами, конструк-
торами, художниками и дизайнерами, и теми, кто только начинает 
свой творческий и профессиональный путь. Это серьёзная задача 
для нашего поколения — заложить основу для будущего развития». 

Кроме того, на встрече зашла речь о том, каким должен предстать 
город с Волги. Отметим, что перед встречей с губернатором, рано 
утром, для студентов был организован круиз по Волге на прогулоч-
ном теплоходе «Москва», во время которого глава Волгограда В.В. 
Марченко вел с будущими архитекторами диалог о развитии област-
ного центра. С палубы теплохода участники встречи смогли оценить 
объём уже реализованных проектов по берегоукреплению, строи-
тельству рокадной дороги, созданию современной набережной и 
формированию новой концепции развития нашего города. Поэтому 
в «Точке кипения» разговор был уже предметным. А.И. Бочаров по-
ставил перед будущими архитекторами задачу сделать подпор-
ные стены вдоль Волги арт-объектом: «Предлагаю создать картин-
ную галерею не на Волге, а вдоль Волги! Для нас это уникальная 
возможность! Чтобы люди, которые будут находиться на кораблях 
и пароходах, пока идут по Волге, видели не серые и скучные пли-
ты берегоукрепления, а картины, на которых будут изображены и 
Волгоград, и область, и знаковые места России. Этим мы привле-
чем еще больше туристов, и это будет очень красиво!» – подчеркнул 
губернатор.

В ИАиС накоплен большой опыт создания проектов благоустрой-
ства общественных территорий города и области. Например, идеи 
студентов ИАиС нашли воплощение в благоустройстве поймы реки 
Царицы, в создании парка у подножия Мамаева кургана и др. Это 
значит, что и сейчас задачи, которые перед молодыми архитектора-
ми поставил губернатор А.И. Бочаров, будут выполнены на высоком 
профессиональном уровне. 

На фото: Студентка ИАиС Ирина Шевчук показывает губер-
натору Волгоградской области А.И. Бочарову и мэру Волгограда 
В.В. Марченко о макеты утраченных зданий Царицына

Губернатор Волгоградской области  
встретился  

с молодыми  
архитекторами  
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Событие 

В Волгограде прошло торжественное 
мероприятие, посвященное юбилею 

сталинградского архитектора В.И. Кочедамова
20 мая в Волгоградском Доме архитектора состоялось тор-

жественное собрание, посвященное 110-летию со дня рожде-
ния выдающегося архитектора довоенного Сталинграда, 
крупного ученого и педагога Виктора Ильича Кочедамова.

На празднике присутствова-
ли студенты и преподаватели 
ИАиС, студенты волгоградско-
го строительного техникума, из-
вестные волгоградские ученые, 
краеведы, архитекторы, журна-
листы и историки.

Памятному событию предше-
ствовала большая работа, вы-
полненная внуком архитектора, 
известным российским ученым, 
организатором уникального для 
России проекта «Сохраненная 
культура», доктором юридиче-
ских наук В.Б. Наумовым и его 
командой из Санкт-Петербурга, 
кафедрой архитектуры зданий 
и сооружений ВолгГТУ, комите-
том архитектуры и градострои-
тельства Волгоградской обла-
сти, Волгоградской организаци-
ей Союза архитекторов РФ. 

Эта работа включала под-
готовку и издание проектом 
«Сохраненная культура» тру-
дов о творчестве архитекто-
ра «В. И. Кочедамов. Труды по 
истории градостроительства 
c комментариями современ-
ных ученых» (в 4 томах) и мо-
нографии профессора ВолгГТУ  
П.П. Олейникова «Мастера 
архитектуры Сталинграда. 
Архитектор Виктор Кочедамов». 

В программу подготовки входи-
ла организация Всероссийского 
студенческого творческого кон-
курса на лучший проект памят-
ных досок в городе Волгограде, 
посвященного 80-летию Победы 
в Сталинградской битве, на кото-
рый были представлены проек-
ты памятных досок на жилом до-
ме специалистов Сталинграда, 
построенном по проекту ар-
хитекторов В.И. Кочедамова и  
И.В. Ткаченко в 1934 г. и восста-
новленном в 1949 г. по проекту 
архитектора И.Е. Фиалко.

Также проектом «Сохранен-
ная культура» и музе-
ем архитектуры Царицына-
Сталинграда-Волгограда бы-
ла создана грандиозная вы-
ставка творческих работ В.И. 
Кочедамова, выполненных ар-
хитектором в Сталинграде в 
1931-1935 гг., рассказывающая 
о его работах в Ленинграде, 
Бухаре и Самарканде. 
Выставка была впервые пока-
зана в Волгоградском Доме ар-
хитектора.

 Открыл торжественное со-
брание председатель правле-
ния Волгоградской организации 
Союза архитекторов России, ру-
ководитель департамента по 

градостроительству и архитек-
туре Волгограда, главный архи-
тектор Волгограда Э.Ю. Петров. 
Он отметил, что в Волгограде 
впервые проводится мероприя-
тие подобного масштаба, когда 
практически неизвестный для 
современников архитектор до-
военного Сталинграда показан 
как выдающийся проектиров-
щик и строитель большого коли-
чества зданий.

В своем выступлении органи-
затор мероприятия, к.т.н., про-
фессор кафедры архитектуры 
зданий и сооружений ВолгГТУ 
П.П. Олейников рассказал о том, 
как произошло его знакомство с 
внуком В. И. Кочедамова и осно-
вателем проекта «Сохраненная 
культура» В. Б. Наумовым, о сво-
ем участии в создании 4-томни-
ка и работе над монографией, 
об организации Всероссийского 
студенческого конкурса. Петр 
Петрович подробно рас-
сказал о творческом пути  
В.И. Кочедамова, отметив, что 
начав работать над проекта-
ми для Сталинграда в 19-лет-
нем возрасте, он с 1931 по 1935 
год спроектировал и построил 
24 здания, пять из которых воз-
ведены на площади Павших 
Борцов! Это невероятное дости-
жение для такого молодого архи-
тектора, пожалуй, во всей стра-
не. Кроме того, были выполнены 
десятки нереализованных про-

ектов. Эта информация стала 
доступна благодаря внуку архи-
тектора В. Б. Наумову, в архивах 
которого сохранилась так назы-
ваемая «Сталинградская папка» 
В.И. Кочедамова. 

Далее состоялось награж-
дение студентов, участников 
Всероссийского конкурса, в ко-
тором прияли участие глав-
ный архитектор Волгограда 
Э.Ю. Петров, главный архи-
тектор Волгоградской области  
Е.Н. Прохорова, первый прорек-
тор-директор ИАиС ВолгГТУ, 
д.т.н., профессор О.В. Душко, 
заслуженный архитектор РФ  
А.М. Вязьмин, почетный архи-
тектор РФ П.П. Олейников. Всем 
участникам вручены дипломы 
Союза архитекторов, благодар-
ности проекта «Сохраненная 
культура», комитета архитек-
туры и градостроительства 
Волгоградской области и книги о 
Кочедамове, а призерам конкур-
са – денежные премии.

Затем участники торжествен-
ного собрания поделились свои-
ми впечатлениями, высказались 
о важности и большой значимо-
сти сохранения культурного и 
архитектурного наследия в стра-
не. Олег Викторович Душко от-
метил, что в вузе всегда поддер-
живают стремление студентов к 
изучению архитектурного насле-
дия, постоянно организуют твор-
ческие конкурсы и другие меро-
приятия, направленные на раз-
витие творческого потенциала 
молодого поколения.

Елена Николаевна Прохорова 
отметила, что проведение в ав-
густе текущего года междуна-
родного архитектурного Форума 
Эко Берег и организация в его 
рамках Международной науч-
но-технической конференции 
«Градостроительная конверсия 
и развитие прибрежных терри-
торий городов», посвященной 
110-летию со дня рождения ар-
хитектора В.И. Кочедамова, 
станет важным событием в 
жизни Волгограда. Она призва-
ла студентов принять активное 
участие в предстоящем меро-
приятии.

В своих выступлениях  
А.В. Вязьмин, С.В. Корниенко, 
Д.В. Шелихин, А.Ю. Авчухов,  
Р.В. Шкода, Д.В. Зимин,  
А. Прокопчук отметили боль-
шой вклад профессора  
П.П. Олейникова в дело сохра-
нения архитектурного насле-
дия нашей страны.

Мероприятие, состоявшееся 
в Волгоградском Доме архитек-
тора, является по-настоящему 
значимым событием для нашего 
региона. 
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Новости региона

Проект воплощается в жизнь
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области началось строительство набе-

режной по проекту, выполненному на кафедре дизайна и монументально-декора-
тивного искусства нашего института. Можно сказать, что студенческая идея во-
площается в жизнь. 

В феврале 2021 г. группа студентов под 
руководством заведующего кафедрой 
ДиМДИ профессора С.А. Матовникова на-
чала работу над концепцией проекта бла-
гоустройства набережной в городе Калач-
на-Дону. Значительный участок донско-
го берега, протяженностью около 1,7 км, 
предстояло превратить в современное 
гармоничное рекреационное простран-
ство. В ходе работы была найдена инте-
ресная концепция: представить проекти-
руемую общественную территорию цен-
тральной набережной в виде корабельных 
палуб некоего условного корабля, кора-
бля-фантазии, корабля-мечты, что, по за-
мыслу проектировщиков, должно созда-
вать у посетителей впечатление присут-
ствия на комфортабельном круизном лай-
нере, ощущение путешествия – неспешно-
го, позволяющего отдыхать, играть и об-
щаться с детьми, заниматься спортом и 
рыбной ловлей, купаться и загорать, лю-
боваться пейзажами и проплывающими 
мимо судами, наслаждаться вкусной едой, 
по вечерам слушать концерты, по ночам 
смотреть на звезды.

Образы и элементы корабельной архи-
тектуры органично включены в художе-
ственный язык проекта. Пространственные 
и пластические решения отдельных зон и 
фрагментов, дизайнерские решения обо-
рудования и малых архитектурных форм, 
обеспечивая физиологический и психоло-
гический комфорт посетителей, деликатно 
и осторожно формируют у них позитивные 
ощущения – предвкушение счастья и радо-
сти от самого процесса путешествия.

Архитектурная композиция построена на 
представлении художественных образов 
в виде четкой пространственной и функ-
циональной структуры прибрежной терри-
тории. Осью композиции являются авто-
мобильный проезд и пешеходный тротуар, 
проложенные по верхнему урезу дамбы. На 
них, словно отсеки корабля, нанизаны от-
дельные функциональные зоны. Сходство 
с корабельными палубами усиливается за 
счет использования разных уровней релье-
фа для размещения прогулочных тропинок, 
площадок для отдыха и оборудования, ма-
лых архитектурных форм. С этой же целью 
используется покрытие отдельных поверх-
ностей специально обработанной палубной 
доской – декингом, устойчивой к различным 
видам агрессивных воздействий.

В августе 2021 г. этот проект вошел в чис-
ло победителей V Всероссийского конкур-
са благоустройства малых городов и исто-
рических поселений. Городу Калач-на-Дону 
было выделено финансирование на реали-
зацию проекта в размере 70 млн руб. Нужно 
было превратить архитектурную фантазию 
в рабочую документацию и реализовать 
проект.

Благодаря поддержке директора ИАиС 
О.В. Душко и депутата Государственной 
Думы А.А. Волоцкова, удалось убедить 
руководство города доверить выполне-
ние рабочей документации авторам про-
ектной концепции. Под руководством про-
фессора С.А. Матовникова, помимо сту-
дентов кафедры ДиМДИ, в работе при-
няли участие специалисты-смежники: 
Иванов Станислав Юрьевич, ассистент ка-

федры СКОиНС (раздел «Конструктивные 
решения»); Клочков Дмитрий Петрович, 
доцент кафедры ТСП (раздел «Проект 
организации строительства»); Шевцова 
Ирина Михайловна, ассистент кафе-
дры ВиВ (разделы «Водоснабжение» 
и «Водоотведение»); Панов Дмитрий 
Борисович, доцент кафедры ЦТУАС (раз-
дел «Видеонаблюдение»). Раздел «Верти-
кальная планировка» выполнен вы-
пускницей кафедры ДиМДИ Натальей 
Ягнюковой, работавшей в дистанционном 
формате. В качестве главного архитекто-
ра проекта в работе участвовал Василий 
Матовников – студент-градостроитель 
Санкт-Петербургского архитектурно-стро-
ительного университета. Разработку ди-
зайнерских решений и фирменного стиля 
набережной выполнила студентка 5 курса 
направления ДАС Анастасия Ехаева.

Сроки, отведенные на рабочее проекти-
рование, были очень сжатыми. Однако про-
ект выполнен на высоком уровне, успеш-
но прошел проверку экспертизы и принят 
к реализации. В апреле строительная ком-
пания «ГринПарк» приступила к работе. 
Завершение работ запланировано на ко-
нец 2022 г. Если экономика не преподнесет 
строителям каких-либо неприятных сюр-
призов, в ноябре 2022 года – к 80-летию ос-
вобождения города Калач-на-Дону – объ-
ект будет торжественно открыт. Студенты-
дизайнеры, начавшие работу над ним в 
феврале 2021 г., смогут увидеть полный 
жизненный цикл объекта: от первых эскиз-
ных набросков до реализации и пуска в экс-
плуатацию. 
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Поздравляем с юбилеем!

Владимиру Николаевичу Матасову – 50 лет
Коллектив службы заместителя 

директора ИАиС по общим вопросам 
и безопасности поздравляет с юбиле-
ем Владимира Николаевича Матасова.

Владимир Николаевич родился 28 апре-
ля 1972 года. Окончил факультет автомо-
бильного транспорта Волгоградского госу-
дарственного технического университета в 
1994 году. Более 25 лет проработал в орга-
нах исполнительной власти. За годы рабо-
ты в администрации Волгоградской обла-
сти и администрации Волгограда участво-
вал в реализации значимых инвестицион-
ных проектов, федеральных программ, в 
том числе пилотного проекта по газифика-
ции Волгоградской области; в реализации 
и сопровождении  инвестиционных проек-
тов ООО «Каргилл Новоаннинский», сана-
тория СКК Эльтон-2 и др.; в подготовке и 
проведении Чемпионата мира по футболу 
– 2018 на территории Центрального райо-
на Волгограда;  в реализации проектов бла-
гоустройства на территории Центрального 
района Волгограда.

Награжден медалями и грамотами фе-
дерального, регионального и муници-
пального значения.

Уважаемый Владимир Николаевич! От 
всего сердца желаем Вам больших успе-
хов в осуществлении всех планов и ре-
шении поставленных задач. Пусть на-

дежной основой новых достижений ста-
нут Ваши деловые качества, талант 
руководителя, доверие и поддержка кол-
лег. Пусть Вам сопутствуют удача и 
счастье и в жизни будет как можно боль-
ше приятных моментов, которые бу-
дут дарить радость и уверенность в 
завтрашнем дне! Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, тепла и 
уюта в доме!

Коллеги

Инновации в образовании

Кафедра цифровых технологий в урбанистике, архитектуре  
и строительстве представила новую экосистему

28 апреля в рамках секции «Цифровые 
технологии в урбанистике, архитек-
туре и строительстве» конкурса науч-
но-исследовательских работ студен-
тов ВолгГТУ, а также в соответствии 
с целями программы стратегического 
развития университета «Приоритет 
2030» прошла презентация кафедры 
«Цифровые технологии в урбанисти-
ке, архитектуре и строительстве» для 
школьников, студентов СПО, студентов 
и сотрудников нашего университета.

На мероприятии присутствовали студен-
ты Волгоградского индустриального тех-

никума, Московского государственного гу-
манитарно-экономического университета, 
Волгоградского технологического коллед-
жа, Волгоградского экономико-техническо-
го колледжа, Волгоградского техническо-
го колледжа, Волгоградского политехни-
ческого колледжа им. В.И. Вернадского, 
Волгоградского колледжа управления и но-
вых технологий имени Юрия Гагарина, а так-
же обучающиеся МОУ СОШ № 35.

Заведующий кафедрой Д.С. Парыгин рас-
сказал о направлениях, реализуемых на ка-
федре, о преподавателях, достижениях сту-
дентов, а также о планах по созданию экоси-
стемы ЦТУАС, которая подразумевает объ-
единение на базе кафедры школ, организа-
ций СПО, бизнеса, вузов и общества для ре-
шения задач в области урбанистики и стро-
ительства с применением информационных 
технологий. Уже есть положительные при-
меры такого взаимодействия. Декан факуль-
тета дистанционного обучения А.А. Чураков 
рассказал о сотрудничестве факультета, ка-
федры ЦТУАС и отдела непрерывного обра-
зования, что позволило реализовать снача-
ла повышение квалификации, а затем и про-
грамму профессиональной переподготовки 
преподавателей Волгоградского индустри-
ального техникума, которая закончилась как 
раз в апреле. Дипломы выпускникам вручи-
ли заместитель директора по учебной рабо-
те ИАиС Е.А. Захаров и начальник отдела 
непрерывного образования Е.Н. Карпушко.

Если же говорить о взаимодействии ка-

федры ЦТУАС и бизнеса, то здесь одним из 
положительных примеров является реали-
зация программы магистратуры по направ-
лению 08.04.01 «Строительство» (профиль: 
«Организация информационного модели-
рования в строительстве»), когда студенты 
одновременно обучаются в ИАиС и работа-
ют в ООО «ВолгаТЭКИнжиниринг». Об этом 
рассказал директор компании В.Д. Зорин. 
О  перспективах сотрудничества по виде-
оконференцсвязи рассказал генеральный 
директор ООО «СибНИПИРП-Тюмень» Д.Н. 
Сенков.

О научных связях и межвузовском взаи-
модействии с кафедрой ЦТУАС рассказа-
ли коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга: 
директор Института дизайна и урбанистики 
ИТМО С.А. Митягин; директор Центра тех-
нологий электронного правительства ИТМО 
А.А. Чугунов; доцент Высшей школы урба-
нистики имени А.А. Высоковского, научный 
руководитель образовательной программы 
«Прототипирование городов будущего» фа-
культета городского и регионального разви-
тия НИУ ВШЭ К.А. Пузанов. 

Во второй части презентации студенты ка-
федры представили проекты, которые вы-
полняются ими в рамках учебной и науч-
но-исследовательской работы, а затем все 
участники встречи посетили лаборатории 
кафедры.

На фото: Заведующий кафедрой ЦТУАС 
Д.С. Парыгин

Научная жизнь

Актуальные проблемы 
строительства, ЖКХ 

и техносферной 
безопасности

18–23 апреля 2022 г. на базе кафедры 
«Инженерная графика, стандартизация и ме-
трология» ИАиС прошла IX Всероссийская (с 
международным участием) научно-техниче-
ская конференция молодых исследователей 
«Актуальные проблемы строительства, 
ЖКХ и техносферной безопасности».

В конференции, работа которой проходила по 
6 секциям, приняли участие около 250 человек: 
аспиранты, студенты, магистранты, молодые уче-
ные и преподаватели, выполнившие научные и 
инженерно-технические исследования самостоя-
тельно или под руководством профессорско-пре-
подавательского состава 23 вузов России и 5 ву-
зов зарубежных государств. Кроме этого в рабо-
те конференции приняли участие учителя волго-
градских школ: гимназии № 11, лицея № 5, лицея 
№ 6. 

По итогам конференции подготовлен сборник 
материалов, который будет размещен на сайте 
ИАиС в разделе «Научная деятельность» в под-
разделе «Научные конференции» за 2022 год.

Координатор конференции
Н.Ю. Ермилова,  

к.п.н., доцент кафедры ИГСиМ 
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Новости УПЧ

Занятие в дымокамере
Работа пожарных требует отличной физической и профес-

сиональной подготовки. Именно поэтому у огнеборцев прохо-
дят специальные занятия и тренировки. Одним из самых се-
рьёзных элементов подготовки пожарного является специ-
альная подготовка газодымозащитника. Проводятся такие 
занятия на учебно-тренировочном комплексе, куда входят 
огневая полоса – имитация открытого горения – и теплоды-
мокамера – имитация непригодной для дыхания среды.

21 мая на базе Специализи-
рованной пожарно-спасатель-
ной части для студентов-доб-
ровольцев УПЧ ИАиС прошли 
тренировочные занятия в дымо-
камере. Под руководством на-
чальника части Е.А. Заикина ре-
бята подключились к аппаратам 

со сжатым воздухом, предвари-
тельно совершив проверку ис-
правности, и отправились в ды-
мокамеру в составе звена. Это 
полная имитация задымленной 
зоны – как раз то, с чем сталки-
ваются пожарные на реальных 
вызовах. Задача – найти услов-

ного пострадавшего, эвакуиро-
вать его на свежий воздух и пе-
редать врачам скорой помощи. 
Спустившись в дымокамеру, сту-
денты должны были пройти поло-
су препятствий, состоящую из ка-
челей, дополнительных ступеней 
и вымышленной двери. Ребята 
преодолели трудности, и все зве-
нья выполнили работу, уложив-
шись в норматив.

По итогам тренировки были 
проанализированы ошибки и пу-
ти их устранения, ребята поде-
лились впечатлениями и полу-
ченными знаниями.

Текст и фото  
Е.А. Губановой,  

гр. ПБ-1-19

Награждены 
почетными 
грамотами

30 апреля в нашей стране 
празднуется День образова-
ния пожарной охраны. Служба 
пожарного – это подвиг во 
имя спасения, пример предан-
ности благородному делу, со-
четание мужества, героизма 
и высокого профессионализ-
ма. Наши ребята имеют пря-
мое отношение к празднова-
нию этого дня.

Преданные своему делу до-
бровольцы-пожарные УПЧ ИАиС 
дежурят плечом к плечу с про-
фессионалами. Личный вклад 
каждого добровольца в дело 
обеспечения защиты населения 
от огня и ликвидации послед-
ствий пожаров – большая под-
держка для Волгоградского тер-
риториального пожарно-спаса-
тельного гарнизона. За плечами 
наших огнеборцев – 117 случаев 
привлечения к ликвидации и ту-
шению различного рода пожа-
ров, а также к участию в пожар-
но-тактических учениях. 

Сегодня добровольные по-
жарные – настоящие помощники 
профессиональных огнеборцев, 
и значение их труда невозможно 
переоценить. Самоотверженные 
и грамотные действия студентов 
при тушении пожаров не оста-
ются незамеченными. На общем 
собрании, посвященном 373-ле-
тию со дня образования пожар-
ной охраны, самые активные 
студенты-добровольцы были 
награждены почетными грамо-
тами Главного Управления МЧС 
России по Волгоградской обла-
сти. 

Поздравляем наших добро-
вольцев с получением заслу-
женных наград, желаем не оста-
навливаться на достигнутом, с 
уверенностью и крепкими сила-
ми приниматься за любое новое 
дело!

Губанова Е.А., гр.ПБ-1-19

Практикоориентированное обучение

 Студенты ИАиС в диспетчерском центре 
«Концессий теплоснабжения» 

16 мая на базе Единого диспетчерского центра ООО 
«Концессии теплоснабжения» состоялась встреча руководства 
главной теплоснабжающей организации Волгограда со студен-
тами 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника», 
которые проходят на предприятии преддипломную практику.

На встрече присутство-
вал директор Института ар-
хитектуры и строительства 
ВолгГТУ О.В. Душко, зам. ди-
ректора ИАиС по учебной ра-
боте Е.А. Захаров и доцент ка-
федры «Энергоснабжение, те-

плотехника, теплогазоснаб-
жение и вентиляция» Н.Ю. 
Карапузова. Главный инженер 
ООО «Концессии теплоснабже-
ния» Алексей Гуляев рассказал 
о структуре предприятия, осо-
бенностях теплоснабжения г. 

Волгограда.
В ходе встречи студентам по-

казали современную котельную, 
работу современных котлов, на-
сосов и другого теплоэнергетиче-
ского оборудования.

Начальник центральной дис-
петчерской Олег Мещеряков 
показал, как работает Единый 
диспетчерский центр ООО 
«Концессии теплоснабжения» в 
режиме реального времени. На 
встрече говорилось  о том, что 
отрасль ощущает нехватку спе-
циалистов, а также о том, на-
сколько важно продолжать рабо-
ту по практикоориентированно-
му обучению студентов, начатую 
в 2017 году заведующим кафе-
дрой «Энергоснабжение, тепло-
техника, теплогазоснабжение и 
вентиляция» И.В. Стефаненко, 
поскольку студенты благодаря 
такому подходу в обучении полу-
чают серьезный опыт практиче-
ской подготовки по специально-
сти, а предприятие — молодых 
специалистов, готовых по окон-
чании вуза сразу приступить к 
исполнению своих профессио-
нальных обязанностей.
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Региональный конкурс

«Движение – 
это мы!»

Институт архитектуры 
и строительства совмест-
но с факультетом авто-
мобильного транспорта 
при поддержке Комитета 
транспорта и дорожного 
хозяйства Волгоградской 
области в марте-апреле 
2022 года провел региональ-
ный конкурс «Движение – 
это мы!».

Конкурс был задуман для по-
пуляризации дорожных и транс-
портных направлений подготов-
ки в университете, а также по-
вышения престижа профессий 
в области дорожного строитель-
ства, эксплуатации автомобиль-
ного транспорта, организации и 
безопасности движения, транс-
портной логистики.

Всего на конкурс было пред-
ставлено 15 работ, выполнен-
ных обучающимися 7 школ г. 
Волгограда и Волгоградской 
области, Волгоградского тех-
нологического колледжа, 
Волгоградского политехниче-
ского колледжа, а также Детского 
технопарка «Кванториум».

Жюри очень внимательно от-
неслось к представленным на 
конкурс работам и определи-
ло 3 победителей и 2 призе-
ров конкурса. Победителями 
стали: Афонькин Егор, Грязнов 
Никита, Фомин Владислав, 
учащиеся Детского технопар-
ка «Кванториум» г. Волгограда, 
за групповую работу 
«Использование водорода как 
топлива для автомобиля: совре-
менное состояние и перспекти-
вы». Жюри особо отметило, что 
победители конкурса в своей 
работе не только проанализиро-
вали перспективы водородной 
энергетики, но и сконструирова-
ли модель шасси транспортного 
средства, работающего на водо-
родном топливном элементе.

Призерами конкурса при-
знаны: Савельева Любовь, 
студентка ВолгГТУ, за рабо-
ту «Современное состояние и 
перспективы интермодальных 
и мультимодальных перевоз-
ок в России и мире»; Мирина 
Алина, учащаяся МБОУ СШ 
№ 16 г. Камышина, за работу 
«Дорожные условия и безопас-
ность движения».

Волгоградский государствен-
ный технический университет 
благодарит призеров, победите-
лей и участников конкурса за ин-
тересные работы.

Отдел ПБДД

Колесо должно быть безопасным!

После двухлетнего перерыва, вызванного 
ограничительными мерами на проведение мас-
совых мероприятий, в наш город вернулось 
«Безопасное колесо»! Это городской конкурс-
соревнование для школьников, в котором ре-
бята демонстрируют знания правил дорожно-
го движения и умение управлять транспорт-
ным средством – велосипедом. По традиции, 
в организации и проведении конкурса принима-
ют участие активисты отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения ИАиС.

Районный этап конкурса состоялся 22 апреля на 
базе лицея №11.  В нем приняли участие коман-
ды ЮИД школ Ворошиловского района. Учащиеся 
школ, лицеев, гимназий оказывали первую по-
мощь, чинили велосипед, преодолевали полосу 
препятствий, проходили тест на знание Правил 
дорожного движения. Помогали ребятам в слож-
ных испытаниях студенты нашего отдела ПБДД.

И уже 12 мая на базе МОУ СШ №140 Советского 
района Волгограда состоялся городской конкурс-со-
ревнование «Безопасное колесо – 2022». После от-
борочных районных соревнований в финал конкур-
са вышли 8 команд. Организаторами городского эта-
па конкурса выступили: городской отдел ГИБДД по 
г. Волгограду, комитет побразования, науки и моло-

дежной политики Волгоградской области и студенты 
нашего отдела по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ИАиС ВолгГТУ.

Школьники соревновались в знании правил до-
рожного движения, мастерстве управления вело-
сипедом и в умении оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшим в ДТП. Судьями на этапах 
соревнований выступили студенты ИАиС ВолгГТУ.

«Безопасное колесо» помогает всем участникам 
закрепить знания правил дорожного движения и от-
работать их на практике. Местом проведения кон-
курса выбрана школа № 140, в подвале которой вы-
строен целый город с множеством перекрестков, до-
рожной разметкой, знаками и светофорами. Время 
проведения тоже определено не случайно: впереди 
летние каникулы, и колесить по ним надо безопасно! 
Именно поэтому в конкурсе нет проигравших, а при-
зовые места распределились таким образом: 1 ме-
сто у команды МОУ СШ № 140 Советского района, 2 
место заняла команда МОУ лицей № 8 «Олимпия» 
Дзержинского района, 3 место досталось команде 
МОУ СШ № 88 Тракторозаводского района.

Традиционно за всем процессом наблюдала на-
ша любимая зебра, поднимая ребятам настроения 
и подбадривая их при прохождении сложных эта-
пов соревнования.

За помощь в организации и проведении городско-
го конкурса «Безопасное колесо-2022» отдел ГИБДД 
по г. Волгограду выразил благодарность Марии 
Скрылевой, инженеру кафедры АрхЗиС ИАиС 
ВолгГТУ, Виолетте Фёдоровой, студентке гр. СМ-
3-21, руководителю отдела ПБДД ИАиС ВолгГТУ, 
и студентам ИАиС: Артёму Галкину, Арарату 
Сафаряну, Артёму Скупову, Данилу Трухину (гр. АД-
1-20), Дмитрию Нежинцову (гр. СМ-1-21), Владиславу 
Бочарову, Владиславу Дедуренко (гр. СМ-3-21), 
Герману Бутенко (гр. ПГС-4-21).

М. В. Скрылева,  
инженер кафедры АрхЗиС

Быстрее, выше, сильнее

Состоялось открытое первенство ВолгГТУ по тяжёлой атлетике
7 мая в зале силовых видов спорта 

ВолгГТУ состоялось Открытое Первенство 
Волгоградского государственного техниче-
ского университета по тяжёлой атлетике сре-
ди мужчин и женщин, посвящённое Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В соревнованиях приняли участие студенты 
сборной команды ИАиС и ВолгГТУ по тяжёлой 
атлетике, а также любители этого вида спорта. 
Отметим наших спортсменов, которые обновили 
рекорды ИАиС по тяжёлой атлетике.

Победителями и призёрами первенства ста-
ли студенты факультета транспортных, инже-
нерных систем и техносферной безопасности 
Дистер Екатерина, Горбунова Алина, Делёва 
Анна, Маликов Даниил, Приколота Владислав, 
Исаев Андрей, студент факультета автомати-
зированных систем, транспорта и вооружений 
Дзон Бибот Ли Мартелли, студент факультета 
электроники и вычислительной техники Хабала 
Ла Гнага.

Кафедра физвоспитания
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Театральный калейдоскоп 

Яркая премьера
Эта весна порадовала зрителей ИАиС премьерой спектакля 

«Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели в исполнении студен-
ческого театра эстрады «Горхоз». Режиссёр-постановщик 
спектакля – Виктор Иванович Сеимов.

Пьеса рассказывает о быте 
и насущных проблемах жите-
лей Авлабара конца XIX века. 
Главным событием становится 
предстоящая свадьба князя. Но 
где найти достойную невесту? В 
этом герою помогают 2 свахи, у 
каждой из которых своя претен-
дентка. Борьба за жениха, лю-
бовные хитросплетения и яркий 
колорит Закавказья – все это 
«Ханума».

Подготовка к спектаклю шла 3 
месяца, за которые была проде-
лана колоссальная работа: что-
бы успеть к сроку, коллектив ре-
петировал по 4 раза в неделю, 
каждая репетиция шла мини-
мум 3 часа. Ещё бы – сам спек-
такль длится более 2 часов, 

каждую минуту которого нужно 
продумать, развести и поста-
вить на сцене. Сроком премье-
ры был выбран апрель, ведь 
именно в этом месяце коллек-
тив празднует свой день рожде-
ния – в этом году СТЭ «Горхоз» 
исполнилось 11 лет!

После окончания премьер-
ного показа, который состо-
ялся 27 апреля, на сцену под-
нялись заместитель дирек-
тора ИАиС Олег Васильевич 
Бурлаченко и режиссер спекта-
кля Виктор Иванович Сеимов, 
которые наградили выпуска-
ющихся в этом году ребят по-
чётными грамотами и меда-
лями Заслуженного Артиста 
Горхоза. В этом году выпуска-

ются из вуза три актера: Алина 
Желтоногова, Руслан Каль 
и руководитель коллектива 
Ксения Тюкина.

Показ спектакля не состоял-
ся бы без помощи других объ-
единений института – швейной 
мастерской «Вешалка HOUSE» 
и картонной мастерской «Paper 

geek», которые помогли подго-
товить костюмы и декорации к 
премьере.

Спектакль был тепло встре-
чен зрителями, и уже в мае ар-
тисты повторили показ для всех 
желающих.

Ксения Тюкина
Фото Константина Светлова

В ИАиС прошел II молодежный театральный форум «Орхестра»
Что такое «Орхестра»? Это образо-

вательный и заключительный этапы, 
командная работа, секреты актерского 
мастерства и атмосфера творчества. 

Образовательный этап форума прошел 16 
и 17 апреля в загородном лагере. У участни-
ков было два дня, чтобы прокачать свое ак-
тёрское мастерство и режиссуру. Своим опы-
том с ребятами поделился преподаватель 
ВГИИКа Александр Андреевич Канищев: он 
провел мастер-класс по сценической речи и 
сценическому движению. Актеры волгоград-
ских театров помогли ребятам с разработкой 

и хронологией написания сценария, а также 
поделились секретами актёрского мастер-
ства.

12 мая в актовом зале ИАиС ВолгГТУ 
прошёл заключительный конкурсный этап 
II-го молодежного театрального форума 
«Орхестра». Все 5 команд продемонстриро-
вали отрывки из произведений, которые до-
стались им на этапе жеребьевки.

Работу и мастерство участников оце-
нивало профессиональное жюри: О.В. 
Бурлаченко – заместитель директора по на-
учной работе ИАиС; Р.А. Меняйлова – на-

чальник отдела воспитательной и внеучеб-
ной работы ИАиС; В.А. Кащеев – началь-
ник отдела культурно массовой и спортив-
но-физкультурной работы ВолгГТУ; А.А. 
Канищев – преподаватель кафедры ре-
жиссуры ВГИИК; Д.В. Матыкин – режиссер 
Волгоградского музыкально-драматическо-
го казачьего театра. 

Перед участниками стояла главная за-
дача – раскрыть суть произведения. Кто-то 
полностью повторил сюжет, кто-то пошел на 
небольшие отступления, но были и те, кто 
создал совершенно новое произведение, не 
потерявшее при этом основной мысли пер-
воисточника.

К постановкам участники фестиваля го-
товились почти месяц. Борьба была захва-
тывающей! Все команды показали себя до-
стойными соперниками, но жюри опреде-
лило трех лидеров: 1 место заняла коман-
да «Бродячие псы» с пьесой «На Дне» (М. 
Горький); 2 место у команды «Бенефис», 
постановка «Пиковая Дама», (А.С. Пушкин); 
на 3 месте команда «Индикация» с пьесой 
«Женитьба» (Н.В. Гоголь). Индивидуальные 
награды получили Анастасия Петрова, ко-
манда «Театральный беспредел», - за луч-
шую женскую роль; Кирилл Уваров, коман-
да «Бродячие псы», - за лучшую мужскую 
роль.

Поздравляем участников и победителей с 
удачным завершением форума!

Анастасия Петрова 
Паулина Гакштетер

Фото Полины Вакулиной  



Vagant
Газета неумеренно      оптимистичных студентов

№ 49 (111) май 2022 года

Учредитель и издатель – Волгоградский государственный технический университет. 400005, г. Волгоград, 
проспект им. В.И. Ленина, д. 28.

Редакция располагается в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ по адресу: 400074, г. Волгоград, 
ул. Академическая, д. 1. Тел. 96-98-99, внутр.11-96. Эл.адрес: gazeta.gradostroitel@gmail.com.

Гл. редактор М.А. Латышева
Подписано в печать: по графику – 27.05.2022, 12:00, фактически – 27.05.2022, 12:00. Выход в свет 

27.05.2022 г.
Газета отпечатана в типографии ИАиС  ВолгГТУ. Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Академическая,  

д. 1. Тираж 300 экземпляров. Для детей старше 12 лет.

День Победы

Во имя мира на Земле
5 мая в актовом зале ИАиС состоялся концерт в честь 

празднования Дня Победы. СТЭ «Горхоз» и факультеты наше-
го института воссоздали атмосферу военных лет и напом-
нили о великом подвиге советского народа.

Талантливые студенты Горхоза показали яркие выступления. 
Песни военных лет, театральные миниатюры, танцевальные номе-
ра – концерт стал настоящим подарком для всех в преддверии глав-
ного праздника весны – Дня Победы.

Имеем ли мы право забывать, чего стоили нам мир и свобода? Разве 
не было бы такое забвение предательством перед памятью павших 
воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротев-
ших детей? «Только тот народ, который чтит своих героев, может счи-
таться великим», – сказал однажды военачальник К. К. Рокоссовский. 
Подвигов прошлого нельзя забывать во имя мира на Земле. 

Паулина Гакштетер
Фото Константина Светлова

Конкурс студенческих проектов

Воплощай идеи – строй города
Площадка за общежитием №2, входная группа ИАиС 

ВолгГТУ, рекреация 2 этажа корпуса «Б», музей истории гор-
хоза... Знаешь ли ты, как благоустроить все эти простран-
ства?

17 мая участники межфакультетского конкурса студенческих про-
ектов «Строим новый город 2022» ответили на этот нелегкий вопрос. 
На плечи конкурсантов легла задача создать проект не только эсте-
тичный и функциональный, но и экономически обоснованный.

В преддверии юбилея ИАиС ВолгГТУ работы студентов особен-
но важны. Каждый шаг сделан с мыслью об изменениях, которые 
произойдут в стенах института.

19 мая в корпусе «Д» состоялось награждение победителей и 
участников конкурса студенческих проектов. Но проигравших в 
этом конкурсе нет, ведь каждый участник использовал свой шанс 
заявить о себе и воплотить в жизнь свои задумки. Каждая работа 
– это вклад не только в родной институт, но и в благоустройство 
городов в будущем, это бесценный опыт проектной деятельности.

Поздравляем участников и победителей конкурса и желаем 
всегда двигаться к своим целям и достигать их!

Екатерина Ренёва
Фото Светланы Гуляевой 

Поисковый отряд «Южный фронт»

Вахта памяти
С 26 апреля по 7 мая в поселке Кузьмичи Волгоградской об-

ласти состоялась межрегиональная Вахта Памяти «Донской 
Фронт», в которой принял участие поисковый отряд наше-
го вуза «Южный фронт». Ежегодно в Городищенский район на 
Вахту Памяти приезжают более 300 участников. В этот раз 
Волгоградскую область посетили поисковики 15 регионов.

По итогам экспедиции были обнаружены останки 64-х красноар-
мейцев, однако лишь у 2, возможно, получится установить судьбу и 
имя по знаку отличия, который сейчас находится в обработке, и ме-
дальону, оказавшемся в неблагоприятных условиях почвы. В целях 
сохранения было решено отправить артефакт в профессиональную 
организацию «Солдатский медальон», где его попытаются открыть 
специалисты в большой специально оборудованной лаборатории. 

Вахта Памяти позади, но даже после экспедиции поисковики не 
отдыхают. Не менее важной задачей в поисковой деятельности яв-
ляется заполнение документации на каждого бойца для ее дальней-
шей передачи в военные органы.

Никита Скабелин


