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В апреле в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ прошла серия мероприятий, направленных 
на решение важной задачи – обеспечение кадрами строительной отрасли региона. Представители региональ-
ной власти, а также профильных предприятий и организаций встретились с руководством, преподавате-
лями и студентами ИАиС, чтобы обсудить перспективы сотрудничества и вопросы дальнейшего трудоу-
стройства наших выпускников. 

Первым в ряду таких мероприятий стала традиционная 
«Ярмарка вакансий». В этом году она прошла 16 апреля и ста-
ла событием регионального масштаба: заинтересованность в 
выпускниках ИАиС продемонстрировали не только компании и 
организации города и области, но и региональные власти. 

Началось мероприятие c пленарного заседания в актовом 
зале института. Первый проректор-директор ИАиС О. В. Душко 
обозначил задачи встречи и передал слово ректору ВолгГТУ. 
А. В. Навроцкий в своем приветственном слове подчеркнул, что 
такое мероприятие, как «Ярмарка вакансий», является очень 
важным для студентов опорного вуза региона, поскольку пока-
зывает траекторию их будущего профессионального развития.

Заместитель Губернатора Волгоградской области  
В. В. Марченко, курирующий вопросы строительства, рас-
сказал о темпах роста строительства в регионе, о реали-
зации федеральных программ, о том, насколько острой 
сейчас является проблема кадров для отрасли. В зале 
присутствовали руководители муниципальных образова-
ний Волгоградской области, и В.В. Марченко подчеркнул: 
«Встреча представителей профессионального сообщества 
и руководителей муниципальных образований региона со 
студентами института архитектуры и строительства – пер-
вый шаг к серьезному диалогу».

В рамках пленарного заседания перед студентами высту-
пили руководители профильных комитетов Волгоградской 
области и ведущих предприятий и организаций строитель-
ной отрасли региона. Как и обещал заместитель губернатора 
Волгоградской области, встреча действительно стала диало-

гом. После выступлений гостей студенты задали докладчи-
кам вопросы о мерах социальной поддержки молодых специ-
алистов, о возможностях трудоустройства, об участии в раз-
работке и реализации проектов благоустройства и получили 
на них ответы.

В завершение пленарного заседания директор ИАиС  
О.В. Душко обратился к предприятиям – участникам 
«Ярмарки вакансий» с выражением благодарности за эф-
фективное сотрудничество в сфере трудоустройства сту-
дентов и выпускников, а ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий 
наградил благодарственными письмами предприятия, ко-
торые наиболее активно сотрудничают с вузом в вопросах 
практики и трудоустройства студентов и выпускников.

После пленарного заседания в холле перед актовым 
залом состоялись индивидуальные встречи студентов с 
представителями организаций и предприятий, а в аудито-
риях были проведены мастер-классы «Прохождение собе-
седования при трудоустройстве» и «Технология успешного 
трудоустройства».

Встречи с работодателями, заинтересованными в со-
трудничестве с Институтом архитектуры и строительства 
ВолгГТУ и в трудоустройстве наших выпускников, продол-
жились через несколько дней после «Ярмарки вакансий» 
и прошли на факультете строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства и факультете транспортных, инженер-
ных систем и техносферной безопасности. Об этих событи-
ях читайте в номере на с. 3.

М.А. Латышева

Выпускники ИАиС 
нужны региону
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Награды

За вклад в сохранение культурного наследия
Накануне Международного дня памятников и 

исторических мест, который отмечается 18 апре-
ля, за существенный вклад в развитие и укре-
пление единой государственной политики в об-
ласти охраны объектов культурного наследия 
региона и за высокие профессиональные дости-
жения Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом регионального комитета государствен-

ной охраны объектов культурного наследия на-
граждены к.т.н., профессор кафедры архитекту-
ры зданий и сооружений П.П. Олейников и к.а., 
доцент кафедры урбанистики и теории архитек-
туры Ю.В. Янушкина. 

Поздравляем преподавателей ИАиС с призна-
нием заслуг по сохранению историко-культурного 
наследия региона и с получением важных наград!

Благодарность 

В адрес Института ар-
хитектуры и строитель-
ства пришло письмо дирек-
тора Волгоградской област-
ной универсальной библи-
отеки им. М. Горького С.А. 
Сафроновой с благодарно-
стью за организацию площад-
ки и проведения Всемирной 
образовательной акции 
«Тотальный диктант – 2021». 

«Благодаря участию специа-
листов и преподавателей ИАиС 
ВолгГТУ на высоком уровне бы-
ла организована площадка для 
проведения акции, имеющая 
важное значение для наше-
го города, а ваша спонсорская 
поддержка существенно помог-
ла в организации Акции», - гово-
рится в письме.

Благодарственными пись-
мами за значимый вклад в ор-
ганизацию Всемирной образо-
вательной акции «Тотальный 
диктант» в Волгограде награж-
дены первый проректор-дирек-
тор ИАиС ВолгГТУ д.т.н. О.В. 
Душко, к.ф.н., доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации М.А. Латышева, 
заместитель ответственного 
секретаря приемной комиссии 
ВолгГТУ М.В. Иванов.

Напомним, «Тотальный дик-
тант» состоялся 10 апреля, и 
одной из площадок его прове-
дения стал ИАиС. В акции при-
няли участие более 675 ты-
сяч человек по всему миру. 
Приятно отметить, что среди 
участников, писавших диктант 
в ИАиС, есть отличники, одним 
из которых стала Р.В. Худадян, 
сотрудник деканата ФСиЖКХ. 

Отличник Тотального 
диктанта – 2021 Римма 
Викторовна Худадян. 

День открытых дверей

ИАиС встречает абитуриентов
18 апреля 2021 года в Институте архитек-

туры и строительства Волгоградского го-
сударственного технического университета 
прошел День открытых дверей.

Абитуриентов, многие из которых пришли вме-
сте с родителями, встречали волонтеры, предста-
вители факультетов и приемной комиссии и раз-
давали им методические и рекламные материалы, 
специальный выпуск газеты «Градостроитель». 
В актовом зале гостей сначала ждал небольшой 
праздничный концерт, подготовленный творчески-
ми коллективами трех факультетов ИАиС, а затем 
– официальная часть встречи.

Первый проректор-директор ИАиС О.В. Душко в 
приветственном слове обратился ко всем, перед 
кем сейчас стоит самый важный выбор в жизни – 
выбор профессии, пожелал будущим студентам 
сделать верный шаг, успешно сдать экзамены и 
стать частью дружного коллектива Горхоза. 

Заместитель ответственного секретаря при-
емной комиссии ВолгГТУ М.В. Иванов рассказал 
об изменениях в правилах приема, которые про-
изошли в 2021 году, о перечне вступительных ис-
пытаний, об основных сроках приемной кампании 

этого года. Директор Центра довузовской подго-
товки ИАиС Н.О. Коростина сообщила о возмож-
ности подготовиться к вступительным испытаниям 
творческой направленности, а также к экзаменам, 
проводимым вузом самостоятельно, и пригласила 
абитуриентов пройти краткосрочные подготови-
тельные курсы в июне-июле этого года. 

По завершении официальной части гости 
ИАиС разошлись по подразделениям института, 
где их встречали деканы факультетов, заведую-
щие выпускающими кафедрами, ведущие препо-
даватели. И надо сказать, беседы с абитуриен-
тами уже «на местах» были оживленными: ре-
бята задавали много вопросов, связанных с на-
правлениями подготовки, с особенностями учеб-
ного процесса, и, конечно, получили на них ис-
черпывающие ответы.

Кроме того, все желающие смогли в этот 
день посетить музей архитектуры Царицына-
Сталинграда-Волгограда, экскурсию по которому 
провел профессор П.П. Олейников.

День открытых дверей завершился, но двери 
Института архитектуры и строительства открыты 
всегда! ИАиС ВолгГТУ ждет своих абитуриентов! 
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Выпускники ИАиС нужны региону

Подготовка квалифицированных кадров в дорожной отрас-
ли стала ключевой темой встречи студентов и преподава-
телей ИАиС ВолгГТУ со специалистами ФКУ «Управление ав-
томобильной дороги Москва – Волгоград». 21 апреля в конфе-
ренц-зале ИАиС обсудили возможности приобретения прак-
тического опыта будущими выпускниками-дорожниками на 
федеральных объектах ремонта и строительства.

На встрече присутствова-
ли первый проректор-дирек-
тор ИАиС ВолгГТУ О.В. Душко, 
заместители директора ИАиС 
О.В. Бурлаченко и Е.А. Захаров, 
декан факультета транспорт-
ных, инженерных систем и тех-
носферной безопасности Н.В. 
Мензелинцева, заведующий ка-
федрой строительства и экс-
плуатации транспортных со-
оружений С.В. Алексиков, сту-
денты-дорожники, препода-
ватели ИАиС. ФКУ «Упрдор 
Москва-Волгоград» представля-
ли начальник управления Ю.В. 
Сорокин, первый заместитель 
начальника А.В. Ткаченко, за-
меститель начальника – дирек-
тор филиала в г. Волгограде А.В. 
Колобродов, главный технолог 
С.А. Сенибабнов, руководители 
подрядных организаций: глав-
ный инженер ООО «СУ-873» В.Г. 
Даргаев, технический директор 

ООО «АВ-Техно» И.Н. Столяров.
Предметом встречи ста-

ло обсуждение подготовки ка-
дров для дорожной отрасли ре-
гиона – именно такую задачу 
на протяжении многих лет ре-
шает институт архитектуры и 
строительства, однако дорож-
ная отрасль сейчас как никог-
да остро нуждается в кадрах. 
Представители Управления 
рассказали студентам о реали-
зуемых крупных федеральных 
объектах, о специфике рабо-
ты в подрядных организациях, 
перспективе прохождения лет-
ней практики и дальнейшего 
трудоустройства. Заместитель 
директора Е.А. Захаров рас-
сказал о целевой подготовке 
специалистов как об одном из 
направлений взаимодействия 
между ФКУ «Упрдор Москва-
Волгоград» и ИАиС ВолгГТУ. 
Прозвучало много вопросов от 

студентов: будущие дорожники 
проявили высокую заинтересо-
ванность в работе по специаль-
ности.

Забегая вперед, скажем, что 
в этот же день, сразу по окон-
чании встречи в институте, сту-
денты ИАиС побывали с экс-
курсией на ключевой стройке в 
регионе – первом этапе обхода 
Волгограда. Непосредственно 
на площадке строительства мо-
ста через Волго-Донской судо-
ходный канал будущие дорожни-
ки познакомились с технологи-
ческими особенностями проекта 
и спецификой работы по его ре-
ализации.

Результатом встречи ста-

ло подписание первым про-
ректором-директором ИАиС 
О.В. Душко и начальником ФКУ 
Упрдор «Москва-Волгоград» 
Ю.В. Сорокиным договора о 
расширении сотрудничества. 
Договор направлен на улучше-
ние качества подготовки специ-
алистов в области автомобиль-
ных дорог, транспортных соору-
жений и безопасности движе-
ния, усиление практической на-
правленности учебного процес-
са и как результат – на получе-
ние предприятиями дорожной 
отрасли высококвалифициро-
ванных специалистов. 

М.А. Латышева
Фото Алены Шалиевской

Договор о сотрудничестве 

Диалог о перспективах
20 апреля в конференц-зале ИАиС прошла встреча студентов  

факультета строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства и преподавателей выпускающих кафедр ТСП и СКОиНС с 
представителями одной из крупнейших строительных органи-
заций региона АО «ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ». Инициатором меро-
приятия стал заместитель директора ИАиС В.Н. Матасов. 

Открыл встречу и представил 
гостей института декан факуль-
тета строительства и жилищно-
коммунального хозяйства д.э.н., 
Заслуженный строитель РФ В.Г. 
Поляков. Первый проректор-ди-
ректор ИАиС ВолгГТУ д.т.н. О.В. 
Душко в своем приветственном 
слове подчеркнул, что основная 
цель встречи – знакомство со 
строительными объектами ком-

пании, заинтересованной в на-
ших специалистах, поэтому Олег 
Викторович обратился в первую 
очередь к студентам и призвал 
всех внимательно отнестись к 
предложениям работодателя, 
представляющего строительную 
отрасль региона.

Главные инженеры АО 
«ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» В.В. 
Плиев и Б.В. Терешкин показа-

ли фильм и рассказали о дея-
тельности организации, кото-
рая осуществляет проектиро-
вание и строительство промыш-
ленных, административных, 
торговых, гражданских зданий 
и сооружений, объектов куль-
турного и социально-бытово-
го назначения, многоэтажных 
жилых домов, больниц и поли-
клиник; занимается производ-
ством строительных материа-
лов и конструкций; осуществля-
ет сохранение объектов куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры) и др. 
Благоустройство Центральной 
набережной Волгограда, стро-
ительство школы «Долина зна-
ний» и других школ в горо-
де и области, музея «Россия 
– моя история», собора и скве-
ра Александра Невского, рекон-
струкция Детско-юношеского 
центра, кинотеатра «Победа» г. 
Волгограда – это далеко не пол-
ный список работ, выполненных 
АО «ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» 
совсем недавно, а ведь за дол-
гие годы существования компа-
нии (она ведет свою историю с 
1943 года) построены сотни жи-
лых домов и административ-
ных зданий, медицинских уч-

реждений, уложены тысячи ки-
лометров железнодорожных 
путей. Компанию долгие годы 
возглавлял, а сейчас является 
сейчас председателем Совета 
директоров В.Н. Иващенко – 
Заслуженный строитель РФ, вы-
пускник специальности ПГС на-
шего института. Студенты про-
явили большую заинтересован-
ность деятельностью компании, 
задавали вопросы, связанные 
с возможностью прохождения 
практики и дальнейшего трудо-
устройства. 

Мероприятие позволило обсу-
дить все, что заинтересовало бу-
дущих строителей, не только в 
формате вопросов, но и во время 
беседы с представителями АО 
«ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ» по 
окончании официальной части. 

Проведение подобных профес-
сиональных встреч очень важно 
для студентов ИАиС. Общение 
с представителями отрасли да-
ет представление о векторе про-
фессионального развития, по-
зволяет уже во время обучения 
в вузе определиться с направле-
нием будущей практической дея-
тельности и своей карьеры. 

Заместитель декана  
Т.А. Сабитова
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Круглый стол

«Строим новый город»: 
в ИАиС проходит конкурс студенческих проектов 

6 апреля в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ дан старт сту-
денческому конкурсу проектов «Строим новый город».

«Строим новый город» - межфакультетский конкурс студенческих проектов 
среди обучающихся ВолгГТУ, дающий возможность каждому участнику внести 
свой вклад в социально-экономическое развитие региона и решение актуальных 
проблем города. В этом году конкурс проводится уже в 7-й раз.

По традиции, первое мероприятие в рам-
ках конкурса – круглый стол с участием руко-
водства института, студентов, преподавате-
лей, деканов факультетов и представителей 
профильных комитетов города и области. В 
этот раз заседание круглого стола прошло в 
смешанном формате: много участников кон-
курса присутствовало онлайн. 

Открывая заседание, первый проректор-
директор ИАиС д.т.н., профессор О.В. Душко 
обратился к участникам конкурса с напут-
ственными словами: «От того, какие идеи 
вы предложите и реализуете, в том числе в 
рамках этого конкурса, зависит развитие го-

рода, региона и ваша собственная жизнь». 
Заместитель директора ИАиС, д.т.н., про-

фессор О.В. Бурлаченко рассказал об исто-
рии проведения конкурса «Строим новый го-
род» и об успешно реализованных проектах. 
Стало очевидно: конкурс, имея статус меж-
факультетского, давно имеет значение реги-
онального, поскольку успешно ориентирует 
студенческий научный и творческий потен-
циал на решение региональных задач.

Затем слово было предоставлено пред-
ставителям власти региона. Председатель 
комитета архитектуры и градостроительства 
Волгоградской области Е.Н. Прохорова, на-

чальник отдела комитета образования, на-
уки и молодежной политики Волгоградской 
области А.Е. Воробьев, глава администра-
ции Ворошиловского района Волгограда Р.А. 
Иванов рассказали конкурсантам о приори-
тетах развития региона, города и района по 
направлениям деятельности, и эти актуаль-
ные вопросы послужат заданием для рабо-
ты студентов над конкурсными проектами.

В 2021 году направлениями конкурса 
стали:

- Экология, защита окружающей среды ре-
гиона (атмосфера, водные ресурсы, почва), 
утилизация отходов (переработка мусора, 
вторсырье);

- Развитие транспортной системы 
Волгоградской агломерации;

- Информационные технологии в строи-
тельстве;

- Урбанистика и развитие пространства 
проектирования (городские парковые зоны, 
зоны отдыха и спорта, благоустройство тер-
риторий);

- Инновационные и энергосберегающие 
технологии в строительстве и ЖКХ;

- Благоустройство университетских кампу-
сов и развитие образовательной среды.

Об основных требованиях к проектам, 
представляемым на конкурс, об организаци-
онных моментах, в том числе контрольных 
сроках подачи материалов, рассказала на-
чальник отдела воспитательной и внеучеб-
ной работы, к.э.н. Р.А. Меняйлова.

В рамках конкурса состоится также науч-
но-практическая конференция «Развитие 
городского строительства и хозяйства в тру-
дах молодых ученых».

Подведение итогов конкурса и награжде-
ние победителей пройдет в конце мая, и об 
этом мы обязательно расскажем в следую-
щем выпуске «Градостроителя».

М. А. Латышева
Фото Галины Сусоевой

В рамках сотрудничества 

ИАиС посетил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области
22 апреля в Институт архитектуры и строительства 

ВолгГТУ приехал начальник Главного управления МЧС России 
по Волгоградской области, генерал-майор внутренней служ-
бы Николай Сергеевич Любавин.

Вместе с ректором ВолгГТУ А.В. Навроцким, первым проректо-
ром-директором ИАиС О.В. Душко начальник ГУ МЧС посетил учеб-
ную пожарную часть ИАиС, укомплектованную современным пожар-
но-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудова-
нием и пожарными автомобилями, встретился с добровольцами, на-
ходившимися на дежурстве, осмотрел тренировочную площадку с 
учебной пожарной башней.

Во время посещения ИАиС Н.С. Любавин познакомился также с 
территорией кампуса института и с музеем архитектуры Царицына-
Сталинграда-Волгограда, экскурсию по которому провел профес-
сор П.П. Олейников.

Визит начальника Главного управления МЧС России по 
Волгоградской области, генерала-майора внутренней службы Н.С. 
Любавина носил рабочий характер и осуществлялся в рамках со-
глашения о сотрудничестве между ИАиС ВолгГТУ и ГУ МЧС России 
по Волгоградской области. 
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Жизнь института

Знакомьтесь: амбассадоры ИАиС
В этом учебном году наш вуз запустил новое уникальное движение «Амбассадоры ВолгГТУ». Амбассадор – кто это? Человек, 

который готов представлять и продвигать бренд, лицо, которому доверяют. Амбассадоры ИАиС – активные студенты, 
для которых вуз – не просто образовательная площадка, а родное пространство для жизни, учебы и творчества. Каждый 
день они показывают институтскую жизнь такой, какая она есть на самом деле. Наши амбассадоры ходят на занятия, уча-
ствуют в значимых мероприятиях университета, общаются! О событиях, связанных со студенческой жизнью и деятельно-
стью вуза, амбассадоры рассказывают на своих страничках в социальных сетях. Благодаря этим публикациям внешняя ау-
дитория знакомится с нашим институтом. А мы спешим познакомить вас с амбассадорами факультетов ИАиС!

▲ Меня зовут Альбина Добровольская, 
я учусь на факультете транспортных, инже-
нерных систем и техносферной безопасно-
сти. Яна Медведева, председатель студен-
ческого совета нашего факультета, пред-
ложила мне попробовать себя в чем-то но-
вом. Так я узнала про амбассадорство, за-
горелась этой идеей и взялась за работу. 
Конечно, поначалу возникали некоторые 
сложности, но я быстро привыкла к тем-
пу работы. Со временем я убедилась, что 
мне по-настоящему интересно заниматься 
этой деятельностью. Я научилась более ка-
чественно монтировать видео, следить за 
трендами в интернете.

▲ Я Мария Хахалева, учусь на фа-
культете архитектуры и градостроительно-
го развития. Люблю взаимодействовать с 
людьми, особенно помогать им в решении 
каких-то вопросов, в получении необходи-
мой информации. Я отлично чувствую се-
бя в этой «должности», мне очень нравится 
быть амбассадором!

▲ Меня зовут Анастасия Кубаткина, 
и с недавних пор я являюсь амбассадором 
факультета транспортных инженерных си-
стем и техносферной безопасности. Когда 
я узнала об амбассадорстве, сначала мне 
эта затея показалась странной и непонят-
ной, но я решила, что нужно развиваться 
в стенах любимого университета и расши-
рять свою деятельность, поэтому согласи-
лась стать амбассадором своего факуль-
тета. Теперь мне нравится рассказывать о 
деятельности института и моего факуль-
тета, о жизни студентов и я не жалею о 
своем решении.

▲ Меня зовут Юрий Комлев, я с фа-
культета архитектуры и градостроительного 
развития. Думаю, мои навыки и умения мо-
гут пригодится университету, поэтому я стал 
амбассадором. В процессе этой деятельно-
сти учусь взаимодействию с разными людь-
ми, организации процессов съемки контен-
та, развиваю мастерство написания текстов 
новостей.

▲ Я Елизавета Константинова с фа-
культета строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства. Узнав о новом движе-
нии из инстаграма нашего вуза, я решила 
стать амбассадором, потому что это инте-
ресная и полезная деятельность, благода-
ря которой я могу помочь студентам и аби-
туриентам узнать больше об институте. А 
ещё это прекрасная возможность прокачать 
свои коммуникативные навыки! Чему я на-
училась, рассказывая о жизни факультета? 
Обращать больше внимания на, казалось 
бы, незначительные события, проходящие 
на факультете, а еще стала лучше взаимо-
действовать с людьми.

▲ Меня зовут Анастасия Тимченко, я 
амбассадор факультета строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства. Решила 
стать частью этого движения, потому что мне 
нравится обозревать жизнь факультета и ин-
тересно рассказывать о разных событиях. Я 
научилась кратко и наглядно передавать ин-
формацию, чтобы она привлекла внимание 
тех, кто интересуется жизнью нашего вуза. 
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Новости ИБЦ

Приходите, смотрите, читайте
Главным направлением работы информационно-библио-

течного центра является  организация доступа к электрон-
ным образовательным ресурсам, их продвижение среди всех 
категорий читателей, развитие традиционных библиотеч-
ных фондов. Популяризация книги и чтения  также занимает 
немаловажное место в нашей деятельности.

В 2021 году отмечается не-
сколько юбилейных дат, собы-
тий, празднование которых опре-
делено Указами Президента РФ. 
Среди них – 60-летие со дня по-
лета Ю.А. Гагарина в космос, 
800-летие со дня рождения кня-
зя Александра Невского, Год на-
уки и технологий.  Литературные 
даты: 200 лет со дня рожде-
ния Н.А. Некрасова (1821-1878), 
Ф.М. Достоевского (1821-1881) 
– классиков русской литерату-
ры, которые внесли огромный 
вклад в отечественную и миро-
вую культуру. В 2021 году испол-
няется 155 лет со дня основания 
Государственной Третьяковской 
галереи. Используя возможно-
сти нашего книжного фонда, раз-
личные формы и методы рабо-
ты, мы стараемся донести до чи-
тателей информацию об этих и 
многих других событиях.

К 60-летию со дня первого по-
лета человека в космос в би-
блиотеке подготовлена тема-
тическая книжно-иллюстратив-
ная выставка, где были пред-
ставлены научные, научно-по-
пулярные и документальные 
издания, репродукции и фо-
тографии об освоении космо-
са. Интерес читателей вызвали 
фантастические произведения 
К.Э. Циолковского: повести «Вне 
Земли», «На Весте», «Грезы о 
Земле и небе», в которых уче-
ный  излагал свои мысли о воз-
можности космических путеше-
ствий, преодолении силы притя-
жения Земли. В повести «Грезы 
о Земле и небе» (1895) ученый 
впервые выдвинул идею созда-
ния искусственных спутников 
Земли. На выставке было много 
книг, фотографий о первом кос-
монавте Юрии Гагарине,  книг о  

мужестве и самоотверженности 
будущих командиров космиче-
ских кораблей. Великая эпоха 
и великие люди… Тема первого 
полета в космос заинтересова-
ла наших читателей, они с удо-
вольствием приняли участие в 
заполнении мини-анкеты о со-
бытиях, связанных с освоени-
ем космоса. И вопросы, предло-
женные в анкете, не вызвали у 
них затруднений.

В начале года информацион-
но-библиотечный центр тради-
ционно приглашает студентов, 
преподавателей, сотрудников на 
выставку-просмотр изданий, по-
ступивших в фонд  за прошед-
ший год. В феврале 2021 года на 
такой выставке было более 150 
названий книг по разным отрас-
лям знаний. Рады, что многих 
это заинтересовало. Текущие 
поступления книг обязательно 
отражаются на наших выставках 
«Новые поступления». Следите 
за новинками, используйте их в 
учебе и научной деятельности.

Впереди еще много интерес-
ного для читателей, следите за 
нашими виртуальными выстав-
ками об Александре Невском 
(апрель, май), о поэтах, погиб-
ших в Великую Отечественную 
войну (май, июнь). Надеемся на 
ваш интерес ко всем меропри-
ятиям к Общероссийскому дню 
библиотек (27 мая), в которых 
можно будет принять участие как 
непосредственно в стенах би-
блиотеки, так и через социаль-
ную сеть  ВКонтакте (Библиотека 
ИАиС ВолгГТУ). 

О доступности электронных 
научно-образовательных ресур-
сов, о мероприятиях, которые 
проходят в библиотеке, можно 
узнавать через объявления на 
сайте ИАиС или в социальной 
сети ВКонтакте.

Мы всегда рады видеть сту-
дентов и сотрудников ИАиС в 
стенах информационно-библио-
течного центра.

Н.Н. Ануфриева,  
заместитель  директора ИБЦ

Всероссийская акция

Без срока давности
ИАиС присоединился к мероприятиям в рамках Дня единых действий в память о 

геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В рамках реализации программы патри-

отического воспитания Институт архитек-
туры и строительства ВолгГТУ 19 апреля 
присоединился к Всероссийской акции – 
Дню единых действий в память о жертвах 
преступлений против советского народа, 
совершенных нацистами и их пособниками 
в годы Великой Отечественной войны. Для 
студентов 1 и 2 курсов преподавателями 
кафедры философии, социологии и психо-
логии профессором Е. В. Карчагиным и до-
центом А. Е. Песковым организован и про-
веден интерактивный урок.

На уроке был показан фильм «Без сро-
ка давности». После его просмотра студен-

ты написали письма «Нельзя забыть». Это 
были послания самим себе и своим потом-
кам в форме треугольного (военного) пись-
ма, в котором авторы выразили личное от-
ношение к преступлениям нацистов в отно-
шении мирного советского населения.

19 апреля – особая дата в сохране-
нии исторической правды о военных пре-
ступлениях нацистов. Именно в этот день 
в 1943 году был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР № 39 «О мерах 
наказания для немецко-фашистских зло-
деев, виновных в убийствах и истязани-
ях советского гражданского населения и 
пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников Родины из числа советских 
граждан и для их пособников». Этот указ 
стал важной вехой в обосновании в нацио-
нальном и международном уголовном пра-
ве ответственности за преступления по 
статье «геноцид».

Кафедра философии,  
социологии и психологии



729 апреля 2021 года ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

Профориентация

5 апреля ИАиС ВолгГТУ посетили сту-
денты ГБПОУ «Волгоградский стро-
ительный техникум» и преподава-
тель строительного техникума К.С. 
Подболотова, которая, кстати, явля-
ется выпускницей ИАиС. 

Студенческий клуб «СтройГрад» совмест-
но с ППОС ВолгГТУ, представители факуль-
тета транспортных, инженерных систем и 
техносферной безопасности, факультета 
архитектуры и градостроительного развития 
и факультета дистанционного обучения про-
вели для гостей экскурсию по институту. 

Начался визит с прогулки по террито-
рии ИАиС. Яркие впечатления у студен-
тов техникума вызвал внутренний дво-
рик института с установленной там скуль-
птурной композицией. Затем профессор 
П.П. Олейников провел для гостей экс-
курсию по музею архитектуры Царицына-
Сталинграда-Волгограда.

Студенты строительного техникума на-
строены на продолжение обучения в ИАиС 
после окончания своего учебного заведе-
ния, поэтому с большим интересом они от-
неслись к информации, с которой перед ни-

ми выступили первый проректор-директор 
ИАиС ВолгГТУ д.т.н. О.В. Душко, замести-
тель декана ФДО к.т.н. С.С. Рекунов, пред-
седатель студенческого клуба «СтройГрад» 
М.С. Соломахин, доцент кафедры урбани-
стики и теории архитектуры, член Союза ар-
хитекторов РФ Н.В. Черешнева, а также ак-

тивисты первичной профсоюзной организа-
ции студентов. 

Наши будущие абитуриенты получили от 
визита в ИАиС самые хорошие впечатления 
и много важной и полезной информации.

Клуб «СтройГрад»

Призвание – спасать 

Человеческий фактор
Три добровольца учебной пожарной части ИАиС ВолгГТУ приня-

ли участие во Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор. 
Студенческая лига».

Кузьмина Виктория, гр. ТБ-2-18, Антонова Валерия, гр. ПБ-1-16, Логинов 
Александр, гр. ПБ-1-18, заняв второе место, стали призерами I этапа сорев-
нований, прошедших в конце марта на базе Главного управления МЧС по 
Волгоградской области, и врио начальника Главного управления выразил бла-
годарность директору ИАиС О.В. Душко и куратору команды студентов, асси-
стенту кафедры «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях» 
Е.А. Заикину за грамотную теоретическую подготовку участников по вопросам 
оказания первой помощи и психологической поддержки.

Цель соревнований «Человеческий фактор» – повышение качества и доступ-
ности оказываемой первой помощи и психологической поддержки гражданам 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожаю-
щих жизни и здоровью человека. Ежегодно соревнования проводятся в разных 
регионах России при поддержке Центра экстренной психологической помощи 
МЧС России.

Поздравляем команду наших студентов-спасателей с успешным прохожде-
нием соревнований!

Экологическая акция

Город должен  
быть чистым!

23 апреля 2021 года в пойме реки Царицы про-
шел городской чемпионат по спортивному сбо-
ру мусора. Организатором мероприятия стал 
Центр компетенций по вопросам городской сре-
ды Волгограда «ВЯЗ» при содействии комитета 
молодежной политики и туризма администра-
ции Волгограда.

В соревнованиях приняли участие активисты во-
лонтерского корпуса «АИСТ» Института архитек-
туры и строительства ВолгГТУ, и вместе с нашими 
ребятами за звание победителя боролось несколь-
ко других команд. В течение часа необходимо было 
собрать наибольшее количество мусора, правильно 
рассортировать его по фракциям и отправить на кон-
трольное взвешивание. Всего в ходе чемпионата бы-
ло собрано более 3 тонн отсортированного мусора! 
Волонтерский корпус «АИСТ» показал хороший ре-
зультат, став призером соревнований и получив по-
четное 3 место. 

Поздравляем призеров городских состязаний – ко-
манду волонтерского корпуса «АИСТ»!

Фото Дениса Растеряева

ИАиС посетили студенты строительного техникума
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Фестивальная жизнь

На Волге весна… 
Студенческая!

14 и 15 апреля в Доме Офицеров 
Волгоградского гарнизона прошел 
фестиваль «Студенческая весна на 
Волге». Как всегда, студенты Горхоза 
были в эпицентре событий!

Направления участия – разные: ин-
струментальное, вокальное, танцеваль-
ное, театральное творчество, оригиналь-
ный жанр, мода, видео, журналистика и 
арт. Первый день фестиваля был посвя-
щен вокалу и инструментальному испол-
нению, второй – хореографии и театру. 
Все это время в Доме Офицеров работа-
ли и журналисты. Они находились в по-
стоянном внимании к сцене, залу и гри-
мерной, ведь самые сочные кадры, са-
мые яркие эмоции и неуловимые движе-
ния должны быть пойманы моментально.

Результаты фестиваля порадовали: у 
Горхоза много призовых мест в разных 
номинациях! Призерами фестиваля ста-
ли: Валерий Гурик (эстрадное пение, со-
ло), Диана Хоробрых (художественное 
слово, соло), Алена Билетова, Виталия 
Емельянова (видеорепортаж), Екатерина 
Ренева, Юрий Комлев (публикация), 
Софья Морковина (графический дизайн). 
Группа «Проповедь» стала призером в но-
минации «Вокально-инструментальный 
ансамбль», а Сборная ВолгГТУ – в номи-
нации «Уличный танец».

Поздравляем участников фестиваля с 
высокими результатами! Желаем новых 
побед!

Алена Билетова

«Беда от нежного сердца»
Студенческий театр эстрады «ГОРХОЗ» порадовал зрителей премьерой
14 апреля в актовом зале ИАиС ВолгГТУ 

состоялась долгожданная премьера спекта-
кля от СТЭ «Горхоз». Комедия-водевиль по 
одноименной пьесе Владимира Соллогуба – 
«Беда от нежного сердца».

Мало кто знает, но постановка это-
го спектакля длилась 1.5 года из-за эпи-
демиологической обстановки в стране. И 
вот наконец её смогли увидеть зрители. 
Режиссёром-постановщиком выступил ру-
ководитель СТЭ «Горхоз» Виктор Иванович 
Сеимов.

Легкий и веселый сюжет комедии вызвал 
много положительных эмоций у зрителей. 
Актеры рассказали об опасности наивности 
и простодушия в корыстном обществе, а так-
же о людях с чистыми сердцами и добрыми 
помыслами.

Студенческие объединения ИАиС 
ВолгГТУ помогли в реализации спекта-
кля: сказочные декорации подготовила ма-
кетная мастерская «Paper Geek», а костю-

мы частично сшила швейная мастерская 
«Вешалка House».

Все актёры спектакля – студенты на-
шего института: Дарья Гурова, Анастасия 
Липчанская, Ксения Тюкина, Иван Сажин, 
Глеб Ядыкин, Елена Кузнецова, Алина 
Желтоногова и Руслан Каль.

Особенностью спектакля стало музыкаль-
ное сопровождение, которое ребята запи-
сали самостоятельно в студии. В число му-
зыкальных исполнителей также вошли сту-
денты нашего института: Диана Мансур, 
Яна Лашманова, Анастасия Петрова, Софья 
Филькова, Никита Саванов, Максим Рукояткин, 
Владимир Голодный, Никита Кривчиков, Илья 
Шестопалов и Кирилл Уваров.

Уникальные и интересные персонажи, 
юмористические эпизоды, музыка, песни, 
танцы – все это ожидало зрителей водевиля 
и никого не оставило равнодушным.

Дмитрий  Мацигор 
Фото Светланы Гуляевой

Интеллектуальная игра

Ворошиловский стрелок снова в деле!
12 апреля прошла первая после долгого дистанционного 

формата «живая» игра «Ворошиловский стрелок», посвящен-
ная Дню космонавтики. Ребята продемонстрировали свои 
знания о мире за пределами Земли и о людях, изучающих его. 

В игре приняли участие команды факультетов Горхоза и ФАСТиВ 
ВолгГТУ. Все участники показали высокий уровень интеллектуаль-
ной закалки! А вот и тройка чемпионов-команд, открывшая сезон 
очных игр: 3 место у команды факультета СиЖКХ «Кондиционер», 2 
место заняла команда факультета ТИСиТБ «КосмоСтары», а побе-
дителем стала команда факультета ТИСиТБ «Клевер»!

Скоро нас ждет следующий сезон игр, а это значит, что самое вре-
мя готовиться к новым победам!

Диана Хоробрых
 Фото Анны Капустиной


