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В ИАиС обсудили перспективы 
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– с. 6

Для слушателей центра довузовской подготовки, которые готовятся к вступительным экзаменам по архитектурному рисун-
ку и архитектурной композиции, раскрыла свои двери новая студия, расположенная на 5 этаже корпуса В. 

Создание студии рисунка в отдельном, специально для этого предназначенном кабинете стало возможным благодаря 
поддержке руководства института в лице первого проректора-директора ИАиС ВолгГТУ О.В. Душко и заместителя дирек-
тора ИАиС Е.А. Захарова. Большую помощь в реализации проекта оказал заведующий кафедрой ДиМДИ С.А. Матовников. 
Следует особенно отметить, что дизайн студии разработан студентами этой кафедры Елизаветой Зорниковой и Анастасией 
Макаровой в рамках выполнения курсового проекта.

И вот – торжественный момент. Ребята, посещающие занятия по подготовке к вступительным экзаменам, 26 ноября пришли 
на урок по расписанию, но вместо привычного старого кабинета прошли на 5 этаж. То, что увидели наши будущие студенты, 
оправдало даже самые смелые их ожидания: красивое светлое помещение, новые мольберты, правильное освещение – все 
это, безусловно, поможет абитуриентам ИАиС максимально хорошо подготовиться к экзамену.

На открытии студии архитектурного рисунка присутствовали О.В. Душко и Е.А. Захаров, а также директор ЦДП Н.О. 
Коростина и методист центра Т.А. Ярощук. Первое занятие в новой студии провела для слушателей курсов к.арх., доцент ка-
федры урбанистики и теории архитектуры Н.А. Ястребова. 

Теперь школьники города, желающие стать студентами Института архитектуры и строительства и качественно подготовиться 
к вступительным экзаменам по специальности, будут заниматься в прекрасной студии, где царит атмосфера творчества. 

Студия архитектурного рисунка 
для будущих студентов ИАиС
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Новости региона

В ИАиС обсудили перспективы развития городской среды
19 ноября в ИАиС состоялось совещание руководства и 

ученых ВолгГТУ с первым заместителем главы Волгограда 
Ириной Сергеевной Пешковой. На встрече присутствовали 
ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий, первый проректор-дирек-
тор ИАиС ВолгГТУ О.В. Душко, и.о. проректора ВолгГТУ А.Е. 
Годенко, заместитель директора ИАиС О.В. Бурлаченко, руко-
водитель департамента по градостроительству и архитек-
туре Волгограда Э.Ю. Петров, архитектор О.Н. Медведицкова, 
заведующие выпускающими кафедрами, профессора и доцен-
ты ВолгГТУ.

Открывая встречу, А.В. 
Навроцкий рассказал о научных 
разработках опорного универ-
ситета в области промышлен-
ных технологий, химии, метал-
лургии, пищевых производств, 
информационных технологий, 
о значительном количестве ре-
ализованных проектов благо-
устройства городской среды. 
Кроме того, ректор напомнил, 
что Волгоградский опорный тех-
нический университет вошел в 
федеральную Программу стра-
тегического академического ли-
дерства «Приоритет 2030», це-
лью которой является рост реги-
ональной промышленности, го-
родской среды и инфраструкту-
ры. Именно поэтому одна из за-

дач сегодняшней встречи – по-
иск механизм интеграции стра-
тегического проекта универ-
ситета в программу развития 
Волгограда.

Заместитель директора ИАиС 
О.В. Бурлаченко выступил с до-
кладом «Решения замкнутого 
цикла для индустриального го-
рода», подробно рассказав о со-
держании стратегического про-
екта, целью которого является 
улучшение городских террито-
рий, в том числе имеющих нару-
шенные ландшафты.

Кроме того, вниманию собрав-
шихся был представлен проект 
«Единый университетский кам-
пус «Город-герой Волгоград», ре-
ализация которого позволит не 

только создать в нашем городе 
университетский кампус миро-
вого уровня, но и сформировать 
современное комфортное город-
ское пространство. 

И.С. Пешкова в свою очередь 
обратила внимание на то, что од-
ним из приоритетных проектов 
развития города сейчас являет-
ся проект «Волгоград – город на-
уки и технологий», и идеи, пред-
ставленные сегодня на обсужде-
ние, являются весьма актуаль-

ными. При этом первый замести-
тель главы города предложила 
рассмотреть под пространство 
единого кампуса и такие терри-
тории, которые пока не учитыва-
лись в качестве возможного ме-
ста реализации проекта. 

В завершение встречи обсуди-
ли перспективы совместной де-
ятельности и этапы реализации 
стратегических проектов разви-
тия территорий. 

Жизнь города

Пожарно-тактические учения на линии скоростного трамвая 
15 ноября 2021 г. на линии скоростного трамвая МУП 

«Метроэлектротранс» прошли ночные пожарно-тактические 
учения подразделений федеральной противопожарной служб 
с участием добровольной пожарной дружиной ИАиС ВолгГТУ.

Основная задача тактических 
учений – совершенствование 
практических навыков при воз-
никновении возгорания на со-
циально значимых объектах, от-
работка взаимодействия между 
пожарными подразделениями, 
персоналом объекта и экстрен-
ными службами.

По легенде учений, во вре-
мя следования скоростного 
трамвая в тоннеле между стан-
циями «пл. Ленина» – «ТРК 
Европа» произошло возгора-
ние в одном из вагонов подвиж-
ного состава. Персонал МУП 
«Метроэлектротранс» организо-

вал эвакуацию пассажиров на 
улицу и принял первичные меры 
по тушению огня. Тем не менее, 
вагоны и тоннель быстро запол-
нились плотным дымом, отрезав 
пути эвакуации для пассажиров. 
Задачей огнеборцев являлось 
обнаружение «пострадавших», 
их спасение и ликвидация оча-
га возгорания. В роли «постра-
давших» выступали наши добро-
вольцы Учебной пожарной части. 

После получения условного 
сигнала в кратчайшие сроки к 
месту условного пожара прибы-
ли пожарно-спасательные под-
разделения 1-го отряда ФПС по 

Волгоградской области, добро-
вольцы УПЧ ИАиС ВолгГТУ, му-
ниципальной службы спасения, 
аварийной бригады контактной 
сети, полиции и скорой медицин-
ской помощи. Звенья газодымо-
защитной службы провели раз-
ведку, организовали поиск и спа-
сение условно пострадавших, 
которых с помощью спасатель-
ных устройств вывели на све-
жий воздух, а условно «погиб-
ших» транспортировали на но-
силках. Пожарными расчетами 
было произведено боевое раз-
вертывание и ликвидация услов-
ного пожара.

Экстренные службы и персо-
нал объекта в очередной раз 
успешно отработали свои дей-
ствия в случае возникновения 

пожара на социально значимом 
объекте. С поставленными целя-
ми все участники учений справи-
лись. Всего в учениях было за-
действовано более 15 единиц 
техники различного профиля и 
более 100 человек личного со-
става.

Добровольцев УПЧ поразил 
профессионализм участников 
пожарно-тактических занятий. 
Глядя на них, студенты ИАиС 
еще раз убедились в правильно-
сти выбора своей будущей про-
фессии и остались под сильней-
шим впечатлением от данного 
мероприятия.

Е.А. Губанова, А.В. Акпасова 
(ПБ-1-19)

Автор фото – Щербак И.Д. 
(ТБ-2-19) 
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Школа – вуз 

22 ноября учащиеся старших клас-
сов школы «Поколение» посетили ИАиС. 
Довуз ВолгГТУ организовал для них оз-
накомительные экскурсии по вузу и об-
разовательные сессии.

В Институте архитектуры и строитель-
ства ребята посетили Музей архитектуры 
Царицына-Сталинграда-Волгограда, где 
прослушали очень интересную и позна-
вательную экскурсию профессора Петра 
Петровича Олейникова – директора музея.

Старший преподаватель кафедры 
«Цифровые технологии в урбанистике, ар-
хитектуре и строительстве», к.т.н. Николай 
Михайлович Рашевский рассказал о ра-
боте кафедры и ее проектной деятельно-
сти, и под руководством студентов 3 кур-
са школьники спроектировали модель ло-
готипа своей школы, которую напечатали 
на 3D принтере. 

Именно в таком формате – в практиче-
ском, во взаимодействии с кафедрами, со 
студентами – мы видим и дальнейшие про-
фориентационные мероприятия центра до-
вузовской подготовки.

Профориентация

В строительном техникуме
Началась серия встреч представителей ИАиС со студентами выпускного курса 

Волгоградского строительного техникума. 12 ноября по приглашению директора 
техникума Г.А. Голиковой со студентами выпускных групп СЭЗиС-1-18, 2-18 и УМД-
18 строительного техникума встретились декан факультета строительства и 
ЖКХ В.Г. Поляков и заместитель декана по учебной работе Т.А. Сабитова. 

В.Г. Поляков рассказал студентам о необ-
ходимости и перспективах получения выс-
шего образования в современных условиях, 
о преимуществах поступления в вуз выпуск-
ников техникумов и колледжей, о направле-
ниях и профилях подготовки в нашем инсти-
туте, о строительной отрасли региона, пер-
спективах трудоустройства. Т.А. Сабитова 
ответила на все интересующие студентов и 
преподавателей техникума вопросы.

14 ноября в Волгоградском строительном 
техникуме состоялась встреча преподава-
телей кафедры строительства и эксплуата-
ции транспортных сооружений со студента-
ми специальности «Автомобильные дороги» 
- выпускниками техникума 2022 г.

В рамках проведения профориентаци-

онных мероприятий в сфере дорожного хо-
зяйства на встрече присутствовали пред-
ставители Российского дорожного науч-
но-исследовательского института (ФАУ 
«РосдорНИИ»).

Заведующий кафедрой СиЭТС С.В. 
Алексиков ознакомил студентов с перспек-
тивами развития сети автомобильных дорог 
России и Волгоградской области, подчер-
кнул правильность выбора дорожной специ-
альности и необходимость получения выс-
шего образования в Институте архитектуры 
и строительства ВолгГТУ.

Директор Волгоградского филиала ФАУ 
«РосдорНИИ» рассказал студентам об осо-
бенностях дорожной специальности, струк-
туре и специфике работы научно-иссле-

довательского института, необходимости 
получения высшего образования. Сергей 
Анатольевич отметил, что обязательным ус-
ловием работы в НИИ является высшее об-
разование и опыт научно-исследователь-
ской работы.

Доцент кафедры СиЭТС В.Н. Кузнецов 
отметил актуальность прохождения про-
изводственной и научной практик в ФАУ 
«РосдорНИИ», особенно для студентов ма-
гистратуры.

С администрацией техникума согласован 
график последующих профориентационных 
мероприятий с выпускниками 2022 г.

В планах у ИАиС ВолгГТУ и ФАУ 
«РосдорНИИ»  – заключение договора о со-
трудничестве при выполнении научно-ис-
следовательских работ и прохождения прак-
тик студентами старших курсов бакалаври-
ата и магистратуры профиля подготовки 
«Автомобильные дороги».

Встречи в новом формате
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Круглый стол

Городские исследования:  
проблемы теории и методологии

19 ноября 2021 года в Институте архитектуры и строи-
тельства ВолгГТУ состоялся круглый стол «Городские ис-
следования: проблемы теории и методологии».

Проведение круглого стола 
приурочено к 80-летию основа-
теля и первого главного редак-
тора журнала «Социология го-
рода» Бориса Александровича 
Навроцкого (1941-2021). Выбор 
тематики обусловлен научны-
ми интересами Б.А. Навроцкого, 
который посвятил свою творче-
скую жизнь разработке как ме-
тодологических проблем совре-

менной науки, так и проблемам 
изучения города.

В своих выступлениях д.ф.н. 
Е.В. Карчагин, д.ф.н. М.П. 
Назарова, д.ф.н. А.Л. Стризое, 
д.т.н. С.В. Корниенко, д.ф.н. Е.Ю. 
Леонтьева, д.э.н, О.В. Максимчук, 
д.ф.н. Д.Р. Яворский, д.ф.н, д.ю.н. 
Н.Н. Седова затронули различ-
ные аспекты современного со-
стояния городских исследова-

ний, включая вопросы развития 
социологии города, настоящего 
и будущего городов, актуального 
состояния архитектуры, эконо-
мических и религиозных процес-
сов в городском контексте.

Статьи, подготовленные по 
материалам выступлений, бу-
дут опубликованы в 4 номере 
журнала «Социология города» 
за 2021 год.

Гл. редактор журнала 
«Социология города»  

Е.В. Карчагин

Актуально

В рамках сотрудничества
26 ноября в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ состоялось за-

ключение договора о сотрудничестве университета и муниципального автономно-
го учреждения «Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ». 

Первый проректор – директор ИАиС 
ВолгГТУ Олег Викторович Душко и глав-
ный архитектор центра компетенций 
«ВЯЗ» Дмитрий Селивохин подписали до-
говор, предметом которого является со-
трудничество по вопросам организации 
учебной деятельности студентов универ-
ситета в центре компетенций в рамках ор-
ганизуемых общих архитектурных иссле-
дований, проектных работ и практик, а 
также по вопросам оказания научной под-
держки и консультативного сопровожде-
ния проектов. 

После подписания договора о сотрудниче-
стве состоялось открытие выставки концеп-
ций центра «ВЯЗ», на которой представле-
ны работы архитекторов, выполненные на 
территории Волгограда: концепция благоу-
стройства поймы реки Царицы (вторая оче-
редь), проект реконструкции Горсада и дру-
гие. Выставка проходит на 4 этаже ИАиС, на 
факультете архитектуры и градостроитель-
ного развития. 

Кроме того, главный архитектор цен-
тра «ВЯЗ» Д. Селивохин вручил благодар-
ственные письма за помощь в организа-
ции выставки макетов «Траектория разви-
тия Волгограда» студентам ИАиС Екатерине 
Рекуновой, Диане Хайроновой, Владимиру 
Пьянкову, Ирине Гансиор, Алине Бабенко, 
Ирине Якимовой, Яне Отарян, Наталье 
Сычевой. 

Награда

За заслуги перед 
Отечеством

Указом Президента РФ 
№671 от 24 ноября 2021 го-
да «О награждении госу-
дарственными наградами 
Российской Федерации» за за-
слуги в научно-педагогиче-
ской деятельности, подго-
товке квалифицированных 
специалистов и многолет-
нюю добросовестную рабо-
ту медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени награждена Валерия 
Александровна Пшеничкина 
– заведующая кафедрой 
«Строительные конструк-
ции, основания и надежность 
сооружений», профессор, док-
тор технических наук. 

Поздравляем Валерию 
Александровну с заслуженной 
наградой!
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Вместе с кураторами

Знакомство с профессией
В течение первого семестра кураторы академических групп побывали с первокурсниками на предпри-

ятиях и строительных объектах. Цель подобных экскурсий – адаптация студентов ИАиС и знакомство 
их с будущей профессией в познавательной и интересной форме. Все экскурсии очень понравилась сту-
дентам первого курса ИАиС ВолгГТУ.

НЭТ: секреты реконструкции
Студенты групп ПГС-2-21 и ПГС-3-21 вместе со своими куратора-

ми к.э.н., доцентом Юлией Валерьевной Гущиной и к.э.н., доцентом 
Юрием Николаевичем Николаевым первокурсники посетили строи-
тельный объект – реконструкцию театра НЭТ.

Работы по восстановлению исторического облика здания театра 
ведет компания «Приволжтрансстрой». Представитель этой стро-
ительной организации рассказал студентам о видах, технологиче-
ских особенностях и составе строительно-монтажных работ.

Будущие строители узнали, что на объекте «Новый эксперимен-
тальный театр» в настоящее время проводятся следующие виды 
работ: усиление фундаментов, замена инженерных коммуникаций, 
монтажные работы, отделочные и реставрационные работы.

Визит в «Союз Экспертов» 
В рамках реализации мероприятий по приобретению знаний в 

профессиональной сфере 7 ноября 2021 г. студенты учебных групп 
ТЭОН-1-21 (профиль подготовки «Техническая эксплуатация объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства») и ОИСД-1-21 (профиль 
подготовки «Организация инвестиционно-строительной деятель-
ности») под руководством кураторов – ст. преподавателей кафе-
дры «Экспертиза и эксплуатация объектов недвижимости» Татьяны 
Михайловны Багаутдиновой и Оксаны Владимировны Савиной – по-
сетили компанию АНО «Союз Экспертов» г. Волгограда. 

Руководитель организации Екатерина Сергеевна Власьева рас-
сказала о направлениях работы, об используемой в профессиональ-
ной деятельности нормативно-технической литературе, о методах 
выполнения строительно-технических экспертиз. Студенты позна-
комились с основными аспектами оформления и исполнения судеб-
ных экспертиз, узнали о современном оборудовании, позволяющем 
проводить неразрушающие обследования конструкций зданий и со-
оружений. 

Посещение компании «Союз экспертов» стало для первокурсни-
ков прекрасной возможностью глубже узнать о выбранной профес-
сии и деятельности экспертов в области недвижимости.

На строительной площадке
Для будущих инженеров-строителей – студентов групп ПГС-1-21 

и ПГС-4-21 – кураторами академических групп к.т.н., доцентом ка-
федры ЭСиГХ Натальей Васильевной Сапожковой и ассистентом 
кафедры СКОиНС Станиславом Юрьевичем Ивановым проведе-
но практическое занятие на строительной площадке, где возводит-
ся многоэтажный жилой дом. Во время занятия студенты изучили 
один из важнейших технологических процессов на стройплощадке 
– принятие и укладку бетона. Первокурсники увидели, как происхо-
дит устройство перекрытия, сколько человек необходимо для этого, 
а также узнали методы виброуплотнения бетона.

Кураторы совместно со строителями рассказали обучающимся об 
организации рабочего места на строительной площадке, пояснив, 
как и для чего устанавливаются и размещаются временные быто-
вые сооружения; каковы принципы устройства временных дорог и 
подбора башенного крана.

Кроме того, студентам рассказали об условиях труда и обязанно-
стях рабочих на стройке.

По завершении занятия на строительной площадке студенты вме-
сте с кураторами посетили строительные объекты возле береговой 
линии Волги и там увидели другие, не менее важные, технологиче-
ские процессы – вязку и установку арматуры, а также установку опа-
лубки. Начальник участка рассказал обучающимся, как происходит 
взаимодействие с администрацией города по вопросам согласова-
ния документации для возведения жилых и нежилых объектов.
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Книжные выставки ноября
«Великий сын великого Отечества»
Михаил Васильевич Ломоносов – 310 

лет со дня рождения (1711-1765)
Михаил Васильевич Ломоносов – величай-

шая фигура русской науки. Его сравнивали с 
Леонардо да Винчи и Петром I, называли на-
следником античных философов и отцом уче-
ных нового времени. Талантливый физик и хи-
мик, астроном и геолог, мастер приборостро-
ения, географ, историк – он один, по словам 
А.С. Пушкина, «сам был нашим университе-
том». Создатель нового литературного язы-
ка, Ломоносов вдохновил на творчество не 
одно поколение русских писателей. Ученый 
выступил и как первый русский мастер моза-
ичного дела – выложенные им картины свиде-
тельствуют о неординарном художественном 
таланте автора. Каким же он был – человек 
столь разных дарований, оставивший яркий 
след в истории нашего государства – расска-
жут вам книги, представленные на выставке.

«Символ национальной духовности»
Дмитрий Сергеевич Лихачев – 115 лет 

со дня рождения (1906-1999)

Д.С. Лихачев – советский и российский 
филолог, культуролог, искусствовед, доктор 
филологических наук, профессор. Автор 
фундаментальных трудов, посвященных 
истории русской литературы (главным об-
разом древнерусской) и русской культуры. 
Автор работ по широкому кругу проблем те-
ории и истории древнерусской литературы, 
многие из которых переведены на разные 
языки. Автор более 500 научных и 600 пу-
блицистических трудов. Круг научных инте-
ресов Лихачева весьма обширен: от изуче-
ния иконописи до анализа тюремного бы-
та заключенных. На протяжении всех лет 
своей деятельности являлся активным за-
щитником культуры, пропагандистом нрав-
ственности и духовности. Предлагаем 
всем, заинтересовавшимся работами ака-
демика, книги Д.С. Лихачева, которые есть 
в нашей библиотеке.

«Роза мира» 
Даниил Леонидович Андреев – 115 лет 

со дня рождения (1906-1959)
В ноябре исполняется 115 лет со дня рож-

дения Даниила Андреева – поэта, прозаика, 
мистика, визионера и сына писателя Леонида 
Андреева. Он был «эхом» Серебряного века. 
Главные свои произведения, и прежде все-
го мистическую поэму в прозе «Роза мира», 
он написал уже в советское время. Работа 
над «Розой мира» вообще началась во 
Владимирской тюрьме в 1950 году, а завер-
шена была после выхода из нее в 1957-м. Ни 
одно из произведений Даниила Андреева не 
опубликовано при его жизни, а значительная 
часть рукописей уничтожена во время аре-
ста. Эта книга вышла в свет во время «пере-
стройки» только благодаря тому, что жена Д. 
Андреева вынесла на себе после единствен-
ного свидания с мужем начало рукописи 
«Розы мира». И в России вдруг заговорили о 
«русском Данте». В конце XX века было изда-
но Собрание сочинений в 3 томах, куда вош-
ли такие известные произведения писателя, 
как «Русские Боги», «Железная мистерия», 
стихи, письма. Приглашаем всех желающих 
в библиотеку (к.103) познакомиться с творче-
ством поэта-мистика.

Заместитель директора ИБЦ ВолгГТУ 
Н.Н. Ануфриева

Юбилейная дата

Студенческому общежитию № 2 – 50 лет!
В 2021 году студенческому общежитию № 2 Института ар-

хитектуры и строительства ВолгГТУ исполняется 50 лет. 
Общежитие, расположенное по ул. Циолковского, 23, постро-
ено в 1971 году. Сейчас в нем проживает 464 студента из раз-
ных городов России, а также из стран ближнего и дальнего за-
рубежья. За 50 лет существования у нашего общежития сло-
жилась богатая история, славные традиции, появились ис-
ключительные достижения.

В общежитии при поддержке 
администрации активно действу-
ет и развивается студенческое 
самоуправление. Студенческий 
совет участвует в решении всех 
важных проблем. В разные годы 
заведующими общежития были 
замечательные люди: Сафарова 
Людмила Алибабаевна, Мыскина 
Ирина Викторовна, Астахова 
Людмила Васильевна, Потапова 
Людмила Александровна. 
Сейчас здесь работают комен-
дант Голованчикова Татьяна 
Александровна и кастелянша 
Каштанова Ирина Вениаминовна.

Наши студенты живут в бла-
гоустроенных комнатах, они 
могут пользоваться комнатами 
для подготовки к учебным заня-
тиям, для занятий спортом, для 
проведения торжественных, 
массовых мероприятий, комна-
той отдыха.

Общежитие неоднократно уча-
ствовало во Всероссийском кон-
курсе на лучшее студенческое 
общежитие. В 2014 году награж-
дено грамотой Министерства об-
разования и науки РФ.

В преддверии юбилея в 2020-
2021 году проведены работы по 
улучшению деятельности обще-
жития: проведен капитальный 
ремонт кровли, заменены окна и 
электропроводка. Силами стро-
ительного отряда отремонтиро-
ваны кухни и лестницы, благо-
устроена территория перед вхо-
дом в общежитие.

Юбилейная дата – это значи-

мое событие не только для ад-
министрации, вахтёров и про-
живающих здесь студентов, но 
и для тех, кто когда-то стро-
ил наше общежитие, и, конеч-
но, для всех, кто в разное вре-
мя жил в нем. А ведь это тыся-
чи студентов! Они стали успеш-
ными специалистами и сейчас 
трудятся в разных уголках на-
шей страны. Многие из них за-
нимают высокие руководящие 
должности в различных отрас-
лях промышленного производ-
ства, науки и других сферах.

Главная гордость общежи-
тия – это, конечно, студенты. 
Благодаря целеустремленности 
и огромной созидательной энер-
гии, творческому поиску, высо-
кому профессионализму, уме-
нию бережно хранить заложен-
ные традиции, наши студенты 
неизменно добиваются успехов 
в осуществлении самых смелых 
планов и идей.

Верность традициям, умение 
откликнуться на веяние време-
ни и работать на перспективу 
позволяет руководству общежи-
тия № 2 сохранять ведущие по-
зиции среди общежитий ИАиС 
ВолгГТУ.

Всем проживающим в обще-
житии № 2 – новых перспектив, 
планов, творческих идей, сме-
лых решений, успехов и удачи! 

Наталья Джумагулова, 
председатель студсовета 

общежития № 2 ИАиС, 
студентка группы АРХ-1-19

25 ноября состоялось награждение победителей еже-
годного конкурса «Лучшее студенческое общежитие 
ВолгГТУ». Среди них – общежитие № 2! Награду – серти-
фикат на приобретение стиральной машины – прорек-
тор по учебной и воспитательной работе ВолгГТУ Ольга 
Сергеевна Пескова вручила коменданту студенческого 
общежития № 2 Татьяне Александровне Голованчиковой.
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Волонтерство

Посади дерево!
30 октября, а также 6 и 12 ноября волонтёры корпуса «АИСТ» 

приняли участие в завершающих в этом году посадках леса.

30 октября волонтёры ста-
ли участниками акции «Посади 
лес», инициатором которой яв-
ляется всероссийская организа-
ция «РусКлиматФонд», а регио-
нальным координатором высту-
пил депутат Волгоградской го-
родской Думы, доцент кафедры 
водоснабжения и водоотведения 
Р.В. Потоловский. Кстати, в вы-
садке деревьев в этот день при-
няла участие семья еще одного 
преподавателя нашего институ-
та – доцента кафедры лингви-
стики и межкультурной коммуни-
кации М.А. Латышевой.

Посадка леса проходила на 
территории Волго-Ахтубинской 
поймы, пострадавшей от лес-
ного пожара. Сначала волонте-
ры прошли инструктаж и узнали, 
как правильно сажать деревья 
для их лучшей приживаемости, 
затем участники акции получи-

ли необходимый инвентарь и са-
женцы тополя и ивы.

Общими усилиями в тот день 
высажено более 2000 деревьев!

6 и 12 ноября посадка ле-
са проходила на террито-
рии Волгоградского лесниче-
ства возле посёлка Гумрак. 
Волонтёры сажали акацию и вяз 
на участке, заранее подготов-
ленном к посадке.

Следует отметить, что «АИСТ» 
участвует в экологических акциях 
по высадке деревьев далеко не в 
первый и, конечно, не в послед-
ний раз. Мы сажаем лес, потому 
что понимаем важность восста-
новления экосистем, нарушен-
ных природными катастрофами 
и деятельностью человека, ведь 
только зеленые, а не высохшие и 
не выгоревшие леса могут дать 
людям чистый воздух.

Дарья Чурилова

Встреча со школьниками
Профориентационная команда поискового отряда «Южный 

фронт» посетила лицей №5 с выставочной программой.
Бойцы «Южного Фронта» рассказали лицеистам о нашем поиско-

вом отряде, o полевом лагере и в целом о поисковой работе, кото-
рая ведется не только в нашем регионе, но и по всей стране. Ребята 
узнали о правилах проведения поисковых работ на территории 
Волгоградской области, а также о том, как создается эксгумацион-
ный стол и осуществляется процедура поднятия бойца.

В завершение встречи все желающие, а их было более 90 чело-
век, смогли ознакомиться с подлинными макетами боевых снаря-
дов, пуль, саперных лопат немецкого и советского образца, а также 
с предметами обихода военного времени. Все это – предметы, най-
денные бойцами «Южного фронта» в ходе поисковых работ на тер-
ритории нашей области.

Побеседовав с ребятами, мы узнали, что у них есть большой ин-
терес к истории нашей Родины, к жизни и подвигам бойцов Красной 
армии, к изучению истории родного края.

Будем с нетерпением ожидать будущих новобранцев поискового 
движения!

Мария Вальковская, Никита Скабелин
Фото Марии Вальковской 

Работа с архивами очень важна
Многие участники Великой Отечественной войны до сих 

пор числятся пропавшими без вести. И главная задача поис-
ковика состоит в обнаружении останков солдат, не вернув-
шихся с войны, установлении их личности и розыске род-
ственников.

25 ноября в стенах ИАиС ВолгГТУ прошло обучение архивного 
сектора поискового отряда «Южный Фронт».

Работа с архивами уникальна и важна. Одновременно являясь ис-
следователями и первооткрывателями, мы раскрываем новые стра-
ницы истории войны. Грамотное заполнение бумаг при проведении 
раскопок, передача их органам власти, а также поиск родственников 
бойца – самые главные задачи архивного отдела.

Этой теме и была посвящена лекция, которую провёл опытный 
поисковик Денис Сергеевич Соловьев, председатель совета коман-
диров Волгоградской региональной поисковой общественной орга-
низации «Наследие».

Благодаря подобным лекциям ребята расширяют свои знания об 
архивной деятельности. В дальнейшем этот опыт повысит качество 
работы поисковиков «Южного Фронта».

Анна Воробьева, Никита Скабелин

Поисковый отряд «Южный Фронт» 
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Интернациональный фестиваль 

Общее небо
Поднимите голову и посмотрите на небо. Кто-то увидит облака, кто-то звез-

ды, а кто-то – рассвет. Однако вне зависимости от континента и времени суток 
это одно и то же небо.

28 октября в актовом зале ИАиС ВолгГТУ 
прошла запись интернационального фе-
стиваля «Общее небо». Через творческие 
выступления показаны традиции, культу-
ра, история 10 народов и стран. Это Египет, 
Татарстан, Греция, Белоруссия, Армения, 
Россия, Украина, Азербайджан, Корея, 
Казахстан.

В этом году самое масштабное мероприя-
тие осени прошло в онлайн-формате в свя-
зи с известными ограничениями. Однако это 
не помешало передать душевную атмосфе-
ру праздника, которая царила в зале.

Разные текстуры и цвета тканей, яркие 

флаги стран, этнические музыкальные моти-
вы и национальные танцы – все это отправ-
ляет зрителя в кругосветное путешествие в 
пределах одной сцены. 

Ранее, 21 октября, прошёл спортивный 
этап интернационального фестиваля, где 
команды показали свою ловкость, силу и 
смекалку, а главное – сплоченную работу. 

Все мы разные как внутренне, так и внеш-
не, но живем под одним небом. Давайте сде-
лаем так, чтобы оно всегда было ясным и чи-
стым. Вместе мы сможем все.

Дмитрий Мацигор
Фото Алены Шалиевской

Достижение

Заявили о себе на международном уровне
14 ноября танцевальный коллектив «Сборная ИАиС» стал лауреатами II степени 

Международного творческого конкурса «Полёт фантазий» (Flight of fantasies) в но-
минации «Эстрадный танец». 

Яна Медведева, Армат Ералиев, Кирилл 
Рябинин, Наталья Мирошниченко, Алёна 
Семина, Диана Смирнова, Алина Акпасова, 
Евгений Шевченко, Анастасия Кубаткина, 
Анастасия Давыдова, Илья Третьяков, 
Дмитрий Спикин – в таком составе «Сборная 
ИАиС», состоящая из студентов ФТИСиТБ и 
ФСиЖКХ, покоряла сцену ДК ТЗР.

Ребята выступили с номером 
«Performance». Пиратские образы, дина-
мика хореографии, боевой дух и яркие 
реквизиты – все это создало полноцен-
ное шоу.

«Тематика номера была выбрана не слу-
чайно, она отражает нашу команду. Мы, как 
пираты, сплоченной командой ищем воз-
можность проявить себя и вместе покоря-
ем сцены своими творческими номерами», – 
отмечает руководитель танцевального кол-
лектива Светлана Тумасян.

Поздравляем ребят с достойным резуль-
татом участия в международном танцеваль-
ном конкурсе. Уверены, что это только нача-
ло! Студенты Горхоза талантливы во всем и 
готовы это доказывать каждый раз, выходя 
на сцену.

Дмитрий Мацигор

Победа в конкурсе

Танцуй, Россия
14 ноября танцевальный коллектив 

ИАиС ВолгГТУ «PLA’STIC» одержал побе-
ду в отборочном этапе Международного 
хореографического фестиваля-конкур-
са «Танцуй, Россия». 

Девушки получили максимальные оценки 
от жюри и зрителей в соцсетях и выиграли 2 
гранта в размере 10 тысяч рублей каждый – 
один из них получили в результате зритель-
ского голосования в официальной группе 
фестиваля в социальной сети «Вконтакте». 
Этот выигрыш коллектив потратит на уча-
стие в полуфинале конкурса, который прой-
дёт уже весной в Питере и Казани.

Лилия Газиева, Анна Горшенева, Марина 
Полицинская, Алёна Иванова, Мария 
Фоменко и Наталья Рыкова – в таком соста-
ве Горхоз покорил сцену дома Офицеров, 
где прошёл фестиваль.

Танцевальный коллектив выступил в но-
минации «Современный танец» с номером 
«Однажды во сне». Плавные и четкие дви-
жения, грация, яркие образы и продуман-
ный сюжет – все это сделало представление 
полноценным и гармоничным.

«Пересматриваю фрагменты выступле-
ния и вижу точки роста для развития себя и 
коллектива в целом. После победы девоч-
ки захотели серьезней взяться за себя, что-
бы улучшить исполнение и в будущем по-
казывать новый уровень. Я рада, что прям 
действительно зажгла и девочки загоре-
лись, готовы покорять Россию», – отмеча-
ет руководитель танцевального коллектива 
«PLA’STIC» Лилия Газиева.

После награждения девушки посетили 
мастер-класс по хип-хопу от победителя 4-го 
сезона «ТАНЦЫ НА ТНТ» Виталия Уливанова, 
который на этом фестивале был одним из чле-
нов жюри. Они попробовали себя в новом на-
правлении и остались довольны.

Впереди у коллектива 4 месяца упорной 
подготовки к полуфиналу. А мы желаем де-
вушкам сил, терпения, вдохновения и удачи 
на пути к победе. Горхоз в очередной раз до-
казал, что здесь не только обучают профес-
сии, но и развивают таланты студентов, ко-
торые покоряют страну.

Дмитрий Мацигор


