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Сентябрь – время интересной учебы и больших пе-
ремен. Весь месяц в ИАиС царила атмосфера творче-
ства, дружбы, открытий и вдохновения. Безусловно, 
самые важные события происходят сейчас у тех, кто 
только начинает свою студенческую жизнь. 619 пер-
вокурсников в этом году пришли учиться в ИАиС, и 
дружная семья Горхоза стала еще крепче. 

Для того, чтобы будни наших первокурсников бы-
ли максимально яркими, их познакомили со студен-
ческими объединениями ИАиС. С 6 по 10 сентября на 
традиционной «Ярмарке направлений» были пред-
ставлены: поисковый отряд «Южный фронт», студен-
ческое телевидение «Горхоз-ТV», студенческий театр 
эстрады «Горхоз», волонтерский корпус «Аист», твор-
ческая мастерская «Вешалка House», танцеваль-
ный коллектив «PL’ASTIC», картонная мастерская 
«PaperGeek», дизайн-студия «Лама», вокальная сту-
дия «Живой звук», медиацентр ИАиС. Каждый смог 
выбрать себе направление по душе.

А после того, как старшекурсники – представители 
творческих объединений – рассказали о себе и при-
няли в свои ряды новых студентов, пришел черед 
первокурсников показать, на что они способны. На 
отборочном этапе смотра-конкурса «Большая пере-
мена» ребята пели, играли на музыкальных инстру-
ментах, танцевали, читали стихи – словом, проде-
монстрировали все грани своих талантов. Впереди – 
конкурсы, концерты, репетиции, выступления, а  еще 
– новые учебные дисциплины, получение новых зна-
ний и движение к новым целям. Пусть так и будет! 
Значит, каждая минута жизни студентов Горхоза ока-
жется наполненной яркими впечатлениями и незабы-
ваемыми событиями.

На фото – студенческие объединения ИАиС
Фото Светланы Гуляевой, Алены Шалиевской

Яркие краски студенчества

Горхоз принял первокурсников в свою дружную семью
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В рамках сотрудничества

ИАиС и музей-заповедник «Сталинградская битва»
16 сентября в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ состоялась 

встреча с заместителем директора по развитию музея-заповедника «Сталинградская 
битва» Т.В. Юрченко. 

В диссертационном зале ИАиС собра-
лось руководство вуза в лице в лице перво-
го проректора-директора ИАиС ВолгГТУ О.В. 
Душко, проректора ВолгГТУ по учебной и 
воспитательной работе О.С. Песковой, заме-
стителя директора ИАиС О.В. Бурлаченко; а 
также помощник проректора ВолгГТУ по вос-
питательной работе В.Н. Попов, начальник 
отдела воспитательной и внеучебной работы 
ИАиС Р.А. Менялова, декан факультета архи-
тектуры и градостроительного развития М.П. 
Назарова, профессор П.П. Олейников, до-
цент О.Г. Мельникова, студенты факультета 
архитектуры и градостроительного развития. 

Предметом встречи стало обсуж-
дение перспектив взаимодействия 
ИАиС ВолгГТУ с музеем-заповедником 
«Сталинградская битва» в рамках суще-
ствующего договора о сотрудничестве.  
Т.В. Юрченко рассказал собравшимся о на-
правлениях работы музея, об объектах бла-
гоустройства, в разработке проектов которых 
могут принять участие студенты-архитекто-
ры. «Мы хотим, чтобы как можно больше мо-
лодежи было включено в процесс сохране-
ния исторической памяти, и вам, будущим ар-

хитекторам и дизайнерам, в этом отводится 
особая роль», - подчеркнул Т.В. Юрченко. Он 
рассказал, что задач очень много, как и ва-
риантов их решений. Часть из них может вы-
полняться в рамках курсового и дипломного 
проектирования, часть – в рамках специаль-
но объявленных конкурсов и т.д. Ожидая от 
студентов и их руководителей вовлеченности 
в процесс преображения городских террито-
рий, музей, в свою очередь, готов предостав-
лять доступ к фондам и уникальным архив-
ным материалам музея.

Следует отметить, что студенты с готов-
ностью откликнулись на запрос о такого ро-
да взаимодействии. Будущих архитекторов 
интересовали конкретные вопросы: сроки 
выполнения, технические задания, возмож-
ность работать индивидуально и в команде. 
Музей-заповедник «Сталинградская битва» 
как партнер университета предоставляет 
большой простор для творчества студентов. 

О.В. Душко подчеркнул, что участие студен-
тов ИАиС в проектной деятельности на благо 
региона – это не только возможность заявить 
о себе и иметь реализованные проекты еще в 
студенчестве, но и успешно осуществляемое 

практико-ориентированное обучение буду-
щих архитекторов и дизайнеров. Достаточно 
вспомнить масштабные проекты благоустрой-
ства в регионе, такие как парк у подножия 
Мамаева Кургана, территория в пойме реки 
Царицы, парки и набережные в малых горо-
дах Волгоградской области и др., в разработке 
которых непосредственное участие принима-
ли наши студенты. 

Участники встречи выразили уверенность 
в том, что сотрудничество ИАиС ВолгГТУ и 
музея-заповедника «Сталинградская битва» 
будет плодотворным. В завершение визита 
заместитель директора по развитию музея-
заповедника «Сталинградская битва» Т.В. 
Юрченко посетил арт-объекты ИАиС.

За круглым столом

1 сентября ИАиС посетил Алексей Анатольевич Волоцков 
– прежде депутат Волгоградской областной Думы, председа-
тель комитета по образованию, науке, делам молодежи, фи-
зической культуры, спорту и туризму, а теперь – депутат 
Государственной думы РФ. В зале заседаний диссертационного 
совета прошла встреча депутата с руководством ИАиС и пред-
ставителями студенческого совета обучающихся института. 

Первый проректор-дирек-
тор ИАиС ВолгГТУ д.т.н., проф. 
О.В. Душко рассказал активным 
представителям студенческих 
объединений о том, что Алексей 
Анатольевич – выпускник 
Горхоза, который может стать де-
путатом Государственной Думы 
(заметим, именно так и произо-
шло: А.А. Волоцков на выборах 
19 сентября получил поддерж-
ку волгоградцев и теперь будет 
представлять интересы нашего 
региона в Москве), и встреча с 
ним – прекрасная возможность 
для студенческого актива пооб-
щаться с представителем госу-
дарственной власти. 

А.А. Волоцков, обратившись к 
студентам, вспомнил, что 23 го-
да назад, так же 1 сентября, он 
пришел в Волгоградскую архи-
тектурно-строительную акаде-
мию и провел здесь 5 замеча-
тельных и плодотворных лет. 
Будучи студентом, принимал ак-
тивное участие в жизни не толь-
ко альма-матер, но и родного го-
рода: занимался общественной 
работой, возглавлял студенче-
ские организации, помогал ре-
монтировать детские спортив-
ные площадки во дворах райо-
на. «Пользуйтесь моментом, за-
нимайтесь и образовательной, и 
общественной деятельностью, 

спортом. Сейчас вы закладыва-
ете фундамент ваших будущих 
побед и достижений», - такое 
напутствие услышали студенты 
ИАиС от Алексея Анатольевича.

Как представителя власти 
и как выпускника Горхоза А.А. 
Волоцкова, безусловно, интере-
совало, чем живут студенты се-
годня. Об этом рассказали пред-
ставители студенческого совета.

Яна Брежнева, председатель 
объединенного совета обучаю-
щихся ИАиС, провела презен-
тацию студенческих объеди-
нений, рассказала о волонтер-
ском корпусе «АИСТ», поиско-
вом отряде «Южный фронт», 
СТЭ «Горхоз», студенческом 
телевидении «Горхоз-ТВ», 
Медиацентре ИАиС. 

ИАиС ВолгГТУ успешен 
в проектной деятельности. 
Разработки студентов побежда-
ют в конкурсах разного уровня, 
от межфакультетского до меж-
дународного. О конкурсе студен-
ческих проектов «Строим новый 
город», который решает важней-
шие региональные задачи в об-
ласти благоустройства, эколо-
гии, цифровизации городской 
среды и который в этом учебном 
году будет проходить в ИАиС 
уже в 8 раз, рассказал студент 
ФАГР Александр Чапайкин – не-
однократный лауреат данного 
конкурса проектов.

Алина Полонская, магистрант 
ФАГР, представила архитектурно-
градостроительную концепцию фор-
мирования системы обществен-
ных пространств Ворошиловского 
района «Царицынские кварталы». 
Именно этот проект был выбран 
из нескольких представленных 
концепций развития исторической 
части Ворошиловского района 
Волгограда во время обществен-
ных обсуждений в Волгоградском 
Доме архитектора. 

Анастасия Ехаева и Анна 
Коновалова рассказали о по-
бедах студенческих проектных 
групп во Всероссийских кон-
курсах, а таких побед немало. 
Ежегодно проекты, выполнен-
ные нашими студентами, побеж-
дают в конкурсе благоустрой-
ства малых городов. 

Представленная информация 
вызвала большой интерес депу-
тата. А.А. Волоцков подчеркнул, 
что у региональной власти есть 
много пожеланий по проектиро-
ванию и благоустройству тех или 
иных объектов, и это задачи, ко-
торые студенты могли бы реали-
зовать в рамках курсовых и ди-
пломных работ: «Думаю, каждо-
му студенту интересно не только 
придумать, нарисовать проект, 
но и увидеть его вживую и знать, 
что он приносит пользу людям. 
Надеюсь на сотрудничество с 
ИАиС в этой сфере».

Разговор с депутатом: региону нужны активные студенты

Проректор ВолгГТУ по учебной и вос-
питательной работе О.С. Пескова и 
заместитель директора по развитию 
музея-заповедника «Сталинградская 
битва» Т.В. Юрченко на встрече в дис-
сертационном зале ИАиС.
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Новости региона

Выставка об истории собора Александра Невского 

12 сентября в центре Волгограда, у стен воссозданного собора Александра 
Невского, открылась выставка под открытым небом. Она посвящена истории воз-
никновения, проектирования, строительства и воссоздания собора Александра 
Невского в Царицыне-Сталинграде-Волгограда и приурочена ко Дню города и со-
стоявшемуся 19 сентября освящению восстановленного собора.

Материалы выставки подготовлены спе-
циалистами и учеными Волгоградского об-
ластного краеведческого музея (Талдыкина 
И.В.) и музея архитектуры Царицына-

Сталинграда-Волгограда ИАиС ВолгГТУ 
(Олейников П.П.). В экспозиции использова-
лись также документы Государственного ар-
хива Волгоградской области.

Выставку открыли председатель комитета 
по развитию туризма Волгоградской области  
В.И. Попков и председатель комитета госу-
дарственной охраны объектов культурно-
го наследия Волгоградской области А.Ю. 
Баженов.

После открытия выставки прошла церемо-
ния гашения специального почтового блока. 
Он посвящен 800-летию святого благовер-
ного князя Александра Невского, небесного 
защитника русской земли.

Автор и исполнитель дизайн-проек-
та выставки – профессор ИАиС ВолгГТУ 
П.П. Олейников. Одним из экспонатов 
выставки стало изображение колоколь-
ни собора Александра Невского, храня-
щееся в музее архитектуры Царицына-
Сталинграда-Волгограда. По качеству 
это изображение превосходит все извест-
ные фотографии собора, его удалось по-
лучить путем покадрового сканирования 
документального фильма о Сталинграде 
1930 г. с последующей компьютерной об-
работкой. В результате на полученной 
фотографии стали видны мельчайшие 
архитектурные детали храма, вплоть до 
швов между кирпичами.

Планируется, что в дальнейшем выставка 
станет передвижной и будет показана жите-
лям Волгоградской области.

Событие

Связь времен
В главном корпусе ВолгГТУ открылась  

постоянная выставка картин М.Н. Чалова
31 августа в ВолгГТУ состоялась торжественная це-

ремония открытия экспозиции «Связь времен. Царицын, 
Сталинград, Волгоград». Постоянная выставка картин из-
вестного художника, доцента кафедры дизайна и монумен-
тально-декоративного искусства ИАиС ВолгГТУ, члена 
Союза художников России Михаила Николаевича Чалова распо-
лагается в главном учебном корпусе университета.

Лейтмотивом выставки стала 
тема города, его исторического 
и архитектурного прошлого. По 
славам мастера, в его произве-
дениях нет ни капли выдумки – 
только исторические факты, не-
повторимое видение прекрасно-
го и, конечно, неиссякаемая лю-
бовь к нашему городу.

Михаил Чалов родился 

в Оренбуржье. «Связь вре-
мен. Царицын. Сталинград. 
Волгоград» – далеко не первая 
его выставка. Работы художни-
ка экспонировались и в выста-
вочном зале музея Машкова, и в 
региональном отделении Союза 
художников, и далеко за преде-
лами нашего региона.

На открытии выставки науч-

ный руководитель ВолгГТУ, ака-
демик РАН В.И. Лысак подчер-
кнул особую значимость этого 
события: «На наших с вами гла-
зах происходит трансформация 
опорного университета из ло-
комотива развития экономики 
региона еще и в центр художе-
ственного и культурного воспи-
тания молодежи», – обратился 
Владимир Ильич к присутству-
ющим. А ректор ВолгГТУ проф. 
А.В. Навроцкий отметил: «Самое 
главное – это глубокий патриоти-
ческий потенциал этой выстав-
ки. Здесь мы можем увидеть наш 
родной город, который прошел 
через века, то, как он выглядел 
раньше, как развивался, какие 
были точки притяжения. На этих 

картинах Царицын и Сталинград 
оживают».

Открытие выставки М.Н. 
Чалова – яркое собы-
тие в социально-культур-
ной жизни Волгограда, вклад 
Волгоградского технического 
университета в популяризацию 
истории края и приобщение мо-
лодёжи, студентов к изучению го-
рода Волгограда. Размещенная 
в стенах университета постоян-
ная экспозиция картин Михаила 
Николаевича Чалова может слу-
жить своеобразным «учебни-
ком» региональной истории, при-
мером самой искренней любви к 
своей земле для поколения со-
временной молодёжи. 

По материалам СМИ
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В первой половине дня группы 
школьников с учителями посе-
тили музей истории Царицына-
Сталинграда-Волгограда, ко-
торый произвел на всех яркое 
впечатление. Старшеклассники 
с интересом узнавали новые 
факты из истории родного горо-
да, задавали вопросы об осо-
бенностях выполнения макетов 
утраченных зданий Царицына 
и Сталинграда, пытались по-
нять предназначение некото-
рых экспонатов музея – пред-
метов старины. Экскурсии для 
групп школьников провел про-
фессор П.П. Олейников – в запа-
се у Петра Петровича множество 
уникальных фактов, интерес-

ных загадок и вопросов, которые 
делают посещение музея для 
школьников интересным и запо-
минающимся событием. 

Учебная пожарная часть так-
же радушно встретила посетите-
лей. Гости с большим интересом 
узнали о том, какие возможности 
профессионального развития 
есть у студентов ИАиС – добро-
вольцев учебной пожарной ча-
сти. Многих юношей заинтере-
совала возможность еще будучи 
студентами попробовать себя в 
профессии спасателя.

В автошколе ИАиС старше-
классники увидели, как проходит 
обучение вождению, и даже по-
пробовали свои силы в сдаче те-

оретической части экзамена. 
Экскурсии и прогулки по пре-

красному цветущему двору ин-
ститута, знакомство с террито-
рией кампуса ИАиС – в первой 
половине дня. Затем ребят ждал 
обед в столовой ИАиС.

А после обеда – кульминация 
дня, интеллектуально-развле-
кательная игра КВИЗ. 13 команд 
разных школ удобно размести-
лись в конференц-зале и про-
вели 3 часа, полных интеллек-
туального напряжения в поиске 
верных ответов, разочарования 
и восторга, радости и хорошего 
настроения. КВИЗ – это не про-
сто несколько этапов интерес-
ных вопросов из разных обла-
стей, ответы на которые не всег-
да нужно знать, можно догадать-
ся, это в первую очередь воз-
можность узнать что-то новое, 
получить много положительных 
эмоций, приобрести новые зна-
комства. 

Организатором мероприятия, 
автором вопросов интеллекту-
альной игры, лицом, контактиру-
ющим со всеми учебными заве-
дениями Волгограда и области, 
стал заместитель ответственно-
го секретаря приемной комис-
сии ВолгГТУ Иванов Максим 
Витальевич. Благодаря его уси-
лиям и желанию показать нашим 
абитуриентам разный Горхоз, 
учебно-научный, практико-ори-
ентированный, творческий, и 
родилась идея проведения по-
добных мероприятий уникаль-
ного формата. Когда в один день 
школьники посещают музей, ла-
боратории, пожарную часть, зна-
комятся с инфраструктурой ву-
за и принимают участие в ин-
теллектуально-развлекатель-
ной игре, которая позволяет им 
познакомиться со своими свер-
стниками из других школ, найти 
общие интересы и определиться 
со своей будущей профессией, 
только тогда знакомство с ИАиС 
становится не формальным, а 
личностно значимым, а у ребят 
появляется желание непремен-
но сюда вернуться.

КВИЗ в ИАиС: уникальный проект 
профориентации набирает обороты

23 сентября 100 школьников нашего региона и их педагоги провели в ИАиС целый день, полный 
новых знаний, впечатлений, эмоций и знакомств.  Ребята из лицея № 9, лицея № 11, школы № 33, 
школы № 96 Волгограда, а также из школы № 6 города Котово Волгоградской области приняли 
участие в профориентационной встрече нового формата. Вместо привычного «официального» 
короткого знакомства с институтом они на весь день погрузились в жизнь Горхоза.

Школа – вуз 
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Сотрудничество

Благодарность за удачные 
концептуальные решения

20 сентября на заседании Ученого совета ИАиС ВолгГТУ 
директор ГАССУ СО СОЦ «Ергенинский» вручила студентам 
и преподавателям ИАиС благодарственные письма комите-
та социальной защиты населения Волгоградской области за 
удачные концептуальные решения благоустройства соци-
ально-оздоровительного центра «Ергенинский». 

Напомним, Татьяна Викторовна 
Аравина, руководитель соци-
ально-оздоровительного центра 
«Ергенинский», в октябре 2020 го-
да обратилась к директору ИАиС 
ВолгГТУ О.В. Душко с просьбой 
о помощи в разработке проект-
ных предложений по благоустрой-
ству территории данного учреж-
дения. 26 февраля 2021 г. в дис-
сертационном зале ИАиС были 
продемонстрированы проекты, 
выполненные студентами группы 
АРХ-1-17. Тогда на встрече при-
сутствовали зам. председате-
ля комитета социальной защиты 
населения Волгоградской обла-
сти Е.В. Тришина, директор со-

циально-оздоровительного цен-
тра Т.В. Аравина, заместитель ди-
ректора ИАиС по научной работе 
д.т.н., профессор О.В. Бурлаченко, 
профессор, член-корреспондент 
РААСН, заслуженный архитек-
тор РФ, зав. кафедрой УиТА А.В. 
Антюфеев, доцент кафедры 
БЖДСиГХ И.Ю. Глинянова, до-
цент, член Союза Архитекторов 
РФ Н.В. Черешнева. Именно тог-
да обсудили вопросы реали-
зации проекта по благоустрой-
ству и озеленению ГАССУ СО 
СОЦ «Ергенинский» при содей-
ствии кафедры УиТА и кафедры 
БЖДСиГХ.

За самые удачные концепту-

альные решения по дальней-
шему развитию территории со-
циально-оздоровительного цен-
тра «Ергенинский» на недавнем 
заседании Ученого совета бла-
годарственные письма получи-
ли: доцент кафедры БЖДСиГХ 
Глинянова И.Ю., доцент кафе-
дры УиТА Черешнева Н.В., зав. 
кафедрой УиТА Антюфеев А.В. и 
студенты ФАГР группы АРХ-1-17 
Черкасова А.В., Неклюдова А.Е., 
Тевелев М.Ю., Иванцов В.В., 

Захарова А.Г., Черешнев Л.И., 
Николаева Л.Е., Орлова А.С., 
Бузниченко А.А., Буринова Д.С., 
Цветнова Т.Ю.

Данное событие открыва-
ет перспективы долгосрочного 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства ИАиС ВолгГТУ не только с 
ГАССУ СО «СОЦ «Ергенинский», 
но и с другими учреждениями, 
подведомственными комитету 
социальной защиты населения 
Волгоградской области.

Достижения

Команда ИАиС – победитель  
Всероссийского конкурса

25 – 26 августа 2021 г. в Нижнем 
Новгороде прошла церемония подведе-
ния итогов V Всероссийского конкур-
са благоустройства малых городов и 
исторических поселений. На конкурс бы-
ло подано 307 проектов из всех регионов 
России.

От Волгоградской области в конкурсе уча-
ствовало 6 проектов, 3 из которых были под-
готовлены в Институте архитектуры и стро-
ительства: «Петровская набережная» в г. 
Калач-на-Дону (руководитель – профессор 
Матовников С.А.); парк «Аксайская дубра-
ва» в г. Котельниково (руководитель – про-
фессор Матовников С.А.); парк «Левада» 
в г. Суровикино (руководитель – доцент 
Ишмаметов Р.Х.).

Остальные проекты: Благоустройство ули-
цы Московской в г. Дубовка; Благоустройство 
площади им. Ленина в г. Новоаннинске; 
Экопарк в г. Жирновске – были подготов-
лены Волгоградским региональным цен-
тром компетенций по вопросам городской 
среды ГБУ ВО «ВОАПБ» под руководством 
Маркачева Ю.Б. и Жаркова С.О.

По итогам конкурса два проекта благо-
устройства общественных территорий для 
городов Калач-на-Дону и Жирновск вошли 
в число победителей. На реализацию про-

ектов-победителей администрациям горо-
дов будут выделены гранты из средств фе-
дерального бюджета в размере 70 и 50 млн 
рублей соответственно. Проект Петровской 
набережной для города Калач-на-Дону вы-
полнен творческим коллективом под руко-
водством профессора Матовникова С.А.; ар-
хитекторы-дизайнеры: Ехаева Анастасия, 
Живенко Валерия, Коновалова Анна (сту-
денты гр. ДАС-2-17).

Напомним, это уже не первая победа на-
ших участников в конкурсах благоустрой-
ства малых город. Благодаря усилиям и 
творческой энергии преподавателей и сту-
дентов направления «Дизайн архитектур-
ной среды» ИАиС за два последних го-
да Волгоградская область получила фе-
деральные средства на благоустройство 
малых городов в размере 170 млн рублей 
(100 млн руб. – 2020 г., 70 млн руб. – 2021 
г.). Реализация проектов-победителей будет 
способствовать устойчивому развитию ком-
фортной городской среды малых городов, 
обеспечит более эффективное использова-
ние социально-экономического, культурно-
го и туристического потенциала проектиру-
емых общественных территорий.

К сожалению, жесткая конкуренция и не 
вполне обоснованные решения жюри не по-
зволили двум другим проектам, подготов-
ленным творческими коллективами ИАиС, 
войти в число победителей. Но опыт и навы-
ки, полученные студентами в процессе под-
готовки заявок, безусловно, будут способ-
ствовать их дальнейшему профессиональ-
ному росту.

Поздравляем победителей и желаем всем 
участникам конкурса от ИАиС успехов в бу-
дущих творческих состязаниях!

На фото: победители V Всероссийского 
конкурса благоустройства малых горо-
дов и исторических поселений Живенко 
Валерия, Коновалова Анна, Ехаева 
Анастасия в Калаче-на-Дону во время 
знакомства с территорией, подлежа-
щей благоустройству.



30 сентября 2021 годаГРАДОСТРОИТЕЛЬ6

Наши студенты

Мечтаю строить 
небоскребы

По замечательной тради-
ции, существующей в нашем 
институте, первокурсник, 
поступивший в ИАиС с самым 
высоким баллом ЕГЭ, расска-
зывает о себе и своем вы-
боре профессии. Публикуем 
рассказ Марии Шуляковой, 
студентки специальности 
«Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений», на-
бравшей в сумме по результа-
там ЕГЭ 273 балла. 

«Всем привет!
Меня зовут Мария Шулякова. Я 

студентка первого курса нашего 
университета. Еще в школе я ув-
лекалась точными науками, та-
кими как физика и математика. 
Мне нравилось изучать принци-
пы действия тех или иных меха-
низмов, решать задачи, связан-
ные с физическими процессами 
и явлениями. По окончании 10-го 
класса я хотела пойти учиться на 
экономиста, однако моим окон-
чательным выбором стала спе-
циальность «Строительство уни-
кальных зданий и сооружений». 

Что же сподвигло меня посту-
пить именно на это направление?

Все очень просто. Моя мама 
работает в строительной компа-
нии, и я могу наблюдать за де-
ятельностью этой организации. 
Фирма выполняет строительно-
монтажные работы на крупных 
промышленных объектах, при-
нимала участие в строитель-
стве спортивного клуба «Прайд» 
в Красноармейском районе. В 
спортклубе есть бассейн, тен-
нисный корт, футбольное поле, 
тренажерный зал и другие спор-
тивные сооружения. Этот спор-
тивный комплекс буквально вы-
рос на моих глазах и сейчас не 
перестает удивлять своим кра-
сивым фасадом и функциональ-
ностью внутренних помещений. 
Я очень вдохновилась этим стро-
ительным объектом и теперь хо-
чу работать инженером в стро-
ительной организации. Именно 
поэтому я сейчас учусь на строи-
тельном факультете. В будущем 
мечтаю также проектировать и 
строить прекрасные здания, в 
том числе небоскребы».

10 сентября ИАиС встречал гостей – общественных деятелей, 
много лет посвятивших развитию города и региона. 

Катунин Владимир Анатольевич – выпускник 
Горхоза 1969 года, в прошлом – первый секретарь 
Волгоградского обкома ВЛКСМ, первый секретарь 
Ворошиловского райкома КПСС, а сегодня – ак-
тивный общественный деятель, один из основате-
лей землячества волгоградцев в Москве.  

Усик Борис Григорьевич – общественный де-
ятель, историк, Почетный гражданин горо-
да-героя Волгограда, внесший неоценимый 
вклад в становление и развитие всемирно из-
вестного Государственного музея-заповедника 
«Сталинградская битва».

Плотников Александр Сергеевич – обществен-
ный деятель, ранее – заместитель главы админи-
страции Волгоградской области, председатель ко-
митета экономики администрации Волгоградской 
области (1999 – 2009 гг.). 

Овчаров Юрий Викторович – выпускник 
Горхоза 1995 года, директор филиала ПАО СК 
«Росгосстрах» в Волгоградской области.

Гости ИАиС прошли по территории институ-
та, причем выпускники Горхоза с большим удо-
вольствием отметили заметные изменения в бла-
гоустройстве альма-матер. Целью визита ста-
ла встреча с руководством ИАиС в лице перво-
го проректора – директора ИАиС ВолгГТУ проф. 
О.В. Душко, заместителем директора проф. О.В. 
Бурлаченко, деканом факультета строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства проф. В.Г. 

Поляковым, а также посещение музея архитекту-
ры Царицына-Сталинграда-Волгограда, экскур-
сию по которому провел проф. П.П. Олейников. 

С неподдельным интересом посетители изуча-
ли экспозицию музея, каждый отмечал что-то лич-
но значимое. 

«Нахлынули воспоминания… - глядя на ма-
кет города, представленный в музее, сказал В.А. 
Катунин. – Много интересных, значимых дел и со-
бытий в городе и области навсегда остались в па-
мяти. Как и люди, которые здесь трудились на бла-
го города». А Усик Б.Г. подчеркнул огромную важ-
ность работы по развитию музея архитектуры. В 
то время, когда огромное количество историче-
ских материалов молодежь просто выбрасывает 
на улицы, в ИАиС ведется неоценимая работа по 
сохранению исторической памяти об утраченных 
зданиях, именах архитекторов, истории развития 
города. «То, что вы делаете, - это огромное богат-
ство для нашего города и нашей страны», - обра-
тился Борис Григорьевич к руководству ИАиС и ди-
ректору музея. 

На фото вверху: первый проректор-директор 
ИАиС ВолгГТУ проф. О.В. Душко встречает гостей 
у музея архитектуры Царицына-Сталинграда-
Волгограда.

На фото внизу, слева направо: В.Г. Поляков, 
А.С. Плотников, О.В. Бурлаченко, Ю.И. Сизов, Б.Г. 
Усик, П.П. Олейников, В.А. Катунин, Ю.В. Овчаров.

ИАиС посетили известные 
общественные деятели региона
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Молодежный проект 

Российские 
соотечественники стали 

участниками акции  
«Город-герой Волгоград»

С 29 июля по 6 августа в России проходил 
Международный молодежный форум российских 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
Участниками стали 200 молодых людей от 18 
до 40 лет – иностранные граждане из 53 стран и 
российские студенты. Программа форума вклю-
чила деловую, культурную и досуговую програм-
мы в Москве, Самаре, Волгограде. Здесь прини-
мал соотечественников Волгоградский государ-
ственный технический университет, который выи-
грал грант Федерального агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь) в рамках Всероссийского 
конкурса молодежных проектов на проведение 
Молодежной акции для российских соотече-
ственников «Город-герой Волгоград».

Гости города посетили Мамаев курган и 
Музей-панораму «Сталинградская битва», свои-
ми глазами увидели легендарный Дом Павлова 
и Мельницу Гергардта – здание начала XX ве-
ка, разрушенное в дни Сталинградской битвы и 
оставленное невосстановленным как память о 
войне.

Прощаясь с городом и волгоградцами, участ-
ники форума с долей сожаления говорили: 
«Одного дня слишком мало, чтобы познакомить-
ся с Волгоградом!».

Пресс-служба ВолгГТУ

Новости информационно-библиотечного центра

Александр Невский – защитник земли русской
К 800-летию со дня рождения  

великого князя Александра Невского
Информационно-библиотечный 

центр ИАиС приглашает ознако-
миться с материалами выста-
вок, подготовленных  к 800-летию 
со дня рождения  князя Александра 
Невского.

Александр Невский – Великий князь, 
во время правления которого Русь от-
стояла свою независимость от католи-
ческого Запада, дипломат в отношени-
ях с Востоком в условиях татаро-мон-
гольского нашествия. Канонизирован 
как святой Русской православной цер-
ковью. Фигур такого масштаба в истории 
страны не так уж много.

2021 год определен Указом 
Президента РФ как год торжественного 
празднования 800-летия со дня рожде-
ния Александра Невского. Мероприятия, 
посвященные юбилейной дате, прохо-
дят в течение всего года. Наша библи-
отека подготовила виртуальную выстав-
ку «Александр Невский – защитник зем-
ли русской», которая рассказывает о 
детстве, о взрослении князя, о важней-
ших событиях его жизни и Руси. Увидеть 
виртуальную выставку можно на сайте 
нашего института.

С января 2021 в отделе обслужива-
ния научной литературой разверну-

та экспозиция «Александр Невский. 
След в истории», которая регуляр-
но дополняется  новыми публикация-
ми. Интересный материал представ-
лен в журналах «Историк» (№5-2021), 
«Дилетант» (№069, сентябрь), также 
представленных на выставке.

Приглашаем всех желающих на про-
смотр наших выставок!

Быстрее, выше, сильнее

Новые спортивные победы
На первом в этом учебном году заседании Ученого совета 

Института архитектуры и строительства прошло награж-
дение наших спортсменов, показавших высокие результаты 
на соревнованиях всероссийского уровня. 

В ИАиС под руководством 
тренера Горбунова Егора 
Александровича успешно рабо-
тает секция по тяжёлой атлети-
ке, в которой занимаются сту-
денты всех факультетов нашего 
вуза и все желающие; занятия 
проводятся в зале силовых ви-
дов спорта ВолгГТУ.

Только за 2021 год студен-
ты сборной команды наше-
го вуза успешно выступили в 
ряде соревнований по тяжё-
лой атлетике и пауэрлифтингу. 
Так, на Открытом Чемпионате 
Восточной Европы студент-
ка группы ТГВ-1-19 Алина 
Горбунова стала победителем 
в номинациях «Жим штанги ле-
жа» и «Строгий подъем штан-
ги на бицепс». А в Открытом 
первенстве ВолгГТУ по тяжё-
лой атлетике, посвящённом 76 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, были 
впервые зарегистрированы ре-
корды нашего института как 
среди юношей, так и среди де-
вушек.

И вот в преддверии нового 
учебного года две спортсмен-
ки ИАиС, студентки группы 
ТГВ-1-19, Анна Делева и Алина 
Горбунова приняли участие во 

Всероссийском мастерском 
турнире по пауэрлифтингу и его 
отдельным движениям и ста-
ли победителями в своих воз-
растных и весовых категориях! 
Алина Горбунова также выпол-
нила норматив кандидата в ма-
стера спорта.

На ученом совете поздравле-

ния получили и спортсменки, и 
их наставник Е.А. Горбунов, ко-
торый совсем недавно получил 
звание «Мастер спорта».

Сейчас сборная команда уни-
верситета продолжает подготов-
ку к новым стартам, и мы жела-
ем нашим спортсменам больших 
успехов и ярких побед!

Победители Всероссийского турнира по пауэрлифтингу. Первый слева – тренер сборной ИАиС, 
мастер спорта Е.А. Горбунов, третья слева – Алина Горбунова, вторая справа – Анна Делева.
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Вступай в стройотряд!

Трудовое лето 2021
Ежегодно студенты ИАиС в составе строительных от-

рядов принимают участие в важнейших стройках региона и 
страны. Это лето не стало исключением и было наполнено 
эффективной трудовой деятельностью. Бойцы стройотря-
дов активно трудились и на территории нашего университе-
та, и на строительных объектах нашей области.

Впервые за последние годы 
силы студенческих строитель-
ных отрядов были направлены 
на ремонт и благоустройство 
объектов университета. Более 
40 студентов были привлечены 
для ремонта общежитий, учеб-
ных корпусов, столовых и убор-
ки территории как на террито-
рии ВолгГТУ, ИАиС ВолгГТУ, так 
и на территории лагерей нашего 
университета – УТЛ «Сахарный» 
и СОЛ «Тумак». Начальные эта-
пы работ прошли ещё весной, 
когда бойцы группами отправ-
лялись в лагеря для их благоу-
стройства, очистки от листвы и 

мусора. Летом же приступили к 
основному этапу. Зачистка, шпа-
клевка, покраска стен, полов и 
потолка жилых комнат, кухонь и 
коридоров – главные виды ра-
бот, которые бойцы выполнили 
при ремонте общежитий и лаге-
рей. Кроме того, стройотрядов-
цами были проведены работы и 
во дворах общежитий. Так, на-
пример, перед входом в обще-
житие №2 ИАиС ВолгГТУ была 
установлена площадка из брус-
чатки и смонтированны урны.

Ещё одним объектом ста-
ли столовые ИАиС и главного 
учебного корпуса. В них провели 

уборку, зачистку помещений и их 
косметический ремонт.

Кроме того, 30 человек этим 
летом трудились в одной из 
главных строительных ком-
паний нашей области – АО 
«Приволжтрансстрой». Ребята 
работали на таких объектах 
Волгограда, как Онкологический 
центр (строительство больни-
цы, ул. Землячки, 78); НЭТ (ре-
монт фасада театра, ул. Мира, 
5); строительство школы (ул. 
2-я Штурманская), а также бы-
ли задействованы в строитель-
стве футбольного манежа в г. 
Волжский (ул. Набережная, 2).

9 сентября состоялась встре-
ча наших бойцов с ректором 
ВолгГТУ проф. А.В. Навроцким, 
в ходе которой были подведены 
итоги трудового лета и награж-
дены лучшие стройотрядовцы. 
Администрация университета по-
благодарила студентов за их ра-
боту и выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество. Бойцы в 
свою очередь приобрели бесцен-
ный опыт, овладели профессио-
нальными навыками и получили 
достойную оплату труда.

Роман Колосков, 
командир штаба 

студенческих отрядов ВолгГТУ

Смотр-конкурс «Большая перемена»

Новые студенты ИАиС. Какие они?
На территории вуза обнаружены неопознанные существа, их 

много. Информации мало, но некоторых мы смогли разоблачить.
20, 21 и 22 сентября в актовом зале ИАиС ВолгГТУ прошёл от-

борочный этап смотр-конкурса талантов первокурсников «Большая 
перемена». Первокурсники всех трёх факультетов проявили себя в 
разных номинациях, таких как хореография, вокал; оригинальный 
жанр; инструментальное исполнительство; актёрское мастерство; 
журналистика.

В эти дни весь институт наблюдал, как раскрываются новые та-
ланты Горхоза. Трепет, волнение, амбиции и эйфория – все смеша-
лось в душе первокурсников. 

Компетентное и строгое жюри отобрало лучших среди всех кон-
курсантов. Именно они смогут вновь выступить на сцене, но уже на 
гала-концерте смотра-конкурса «Большая перемена».

Талант и личность определены. Вот и новые лица влились в ряды 
активистов нашего института. А ведь это только начало! Впереди их 
ждет все самое интересное.

Дмитрий Мацигор
Фото Светланы Гуляевой

Актуально

Демократия Горхоза
Не успели студенты ИАиС ВолгГТУ в конце прошлой недели 

принять участие в одних выборах, как в стенах родного уни-
верситета их ожидали другие…

20, 21 и 22 сентября самые ответственные и сознательные лю-
ди Горхоза собирались в конфернц-зале корпуса В, чтобы вершить 
судьбы своих факультетов. Председатель студенческого совета – 
именно его и предстояло выбрать студоргам и делегатам от учеб-
ных групп.

В этом году председатели сменились сразу у двух факультетов – 
ФАиГР и ФСиЖКХ. У первых и вовсе развернулась настоящая битва 
за пост – в предвыборной гонке участвовали сразу два кандидата. 
И все же, путем честных и непредвзятых выборов, определились 
председатели трех факультетов:

- Фараджиева Тюркан (ФАиГР)
- Константинова Елизавета (ФСиЖКХ)
- Медведева Яна (ФТИСиТБ)
Поздравляем новоиспеченных председателей с победой и жела-

ем с легкостью проходить через все трудности, которые будут воз-
никать на их ответственном пути!

Юрий Комлев
Фото Светланы Гуляевой


