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Бесплатно

Парад российского студенчества

10 сентября Волгоград в очередной раз стал
участником грандиозного и уникального мероприятия – Парада российского студенчества.
Традиция проводить подобное мероприятие появилась 20 лет назад, и теперь каждый год к мероприятию присоединяются студенты из разных
городов.
Первокурсники Института архитектуры и строительства стали частью полуторатысячной колонны Волгоградского государственного технического
университета. Всего же более восьми тысяч вчерашних школьников, поступивших в вузы и ссузы
города, приняли участие в праздничном шествии.
В нынешнем году парад стал частью празднования
Дня города – Волгограду исполнилось 433 года.
Флаги и растяжки, воздушные шарики и речевки,
ростовые куклы и, конечно же, отличное настроение
стали верными спутниками наших ребят на протяжении всего шествия. Путь первокурсников пролегал от Площади Павших борцов, далее проходил по

Аллее Героев и завершался на центральной лестнице набережной.
На Центральной набережной парад принимали
председатель комитета образования, науки и молодежной политики региона Л.М. Савина, заместитель
председателя совета ректоров Волгоградской области, ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий, первый заместитель главы Волгограда И.С. Пешкова, председатель комитета Волгоградской областной думы по
образованию, науке, делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму А.В. Рыгин, а также руководители образовательных учреждений – участников парада. Ребят поздравили с поступлением
в вузы и ссузы, пожелали ярко провести студенческие годы и выразили надежду, что, конечно же,
став дипломированными специалистами, нынешние первокурсники будут работать на благо родного города и региона.
Так первокурсники ИАиС активно влились в яркую и
насыщенную студенческую жизнь!

Награды

Почетная грамота
администрации
Волгограда

За большой вклад в развитие архитектуры
В честь Дня строителя председатель
Президиума правления общероссийской общественной организации «Российское общество инженеров строительства» В.М. Серов поздравил
руководство и сотрудников ИАиС и вручил почетные грамоты РОИС. За большой вклад в развитие
архитектуры, градостроительства, строительной
науки и жилищно-коммунальной сферы в России

почетными грамотами награждены первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ проф. О.В.
Душко, заместитель директора ИАиС проф. О.В.
Бурлаченко, заведующий кафедрой УиТА проф.
А.В. Антюфеев, проф. кафедры СКОиНС В.С.
Бабалич, доцент кафедры ЭТиТГВ А.Н. Гвоздков,
декан факультета дистанционного обучения А.А.
Чураков.

Первый проректор-директор
ИАиС ВолгГТУ О.В. Душко награжден почетной грамотой администрации Волгограда за профессиональное мастерство и
существенный вклад в решение социально-экономических
задач города. Грамоту, подписанную главой Волгограда В.В.
Марченко, Олегу Викторовичу
Душко вручил глава администрации Ворошиловского района
Волгограда Роман Алексеевич
Иванов.

Благодарности

Участникам приемной кампании

На первом в этом учебном году заседании Ученого совета первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ О.В. Душко поблагодарил студентов ИАиС, которые в летний период принимали активное участие в работе приемной комиссии.
Благодарственные письма руковод- Шайхутдинова
Элина,
ПГС-4-20,
ства института получили: Арутюнян Савинова Полина, ИСТ-1-20, Чикин
Лилия, АРХ-1-21, Джагаев Вячеслав, Артём, ИСТ-1-19, Ахрименко Ольга,
ИСТ-1-19, Гакштетер Паулина, ГС- АРХ-1-21, Баранова Екатерина, ИСТ1-21, Сиволобова Анна, ИСТ-1-20, 1-21,
Цыбулина
Дарья,
ИСТ-1-19.
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Архиерейская грамота
На минувшей неделе ИАиС посетил настоятель храма Святого
благоверного
Олега
Брянского
(Светлоярский район Волгоградской
области) иерей Игорь Дмитриев,
выпускник нашего института. Он
встретился с первым проректором-директором ИАиС ВолгГТУ О.В.
Душко и вручил ему архиерейскую
грамоту «в Благословение за усердные труды во славу Божию и на благо Калачевской Епархии Русской
Православной Церкви» - как знак благодарности за сотрудничество.
Олег Викторович Душко часто бывает в этом храме и там по предложению иерея проводит встречи с молодежью – прихожанами храма. В этом
приходе силами отца-настоятеля уделяется большое внимание воспитанию молодежи, и на подобных встречах идет речь не только о православии, нравственных ценностях, но и о
необходимости получения образования. Настоятель храма Святого благоверного Олега Брянского поблагодарил Олега Викторовича за внимание к
важным вопросам воспитания подрастающего поколения и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
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Открытая лекция

Президент Национального объединения
изыскателей проектировщиков М.М. Посохин посетил ИАиС
и встретился с будущими архитекторами и строителями
29 сентября ИАиС ВолгГТУ посетил Михаил Михайлович Посохин – российский архитектор, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, действительный член
Академии архитектурного наследия, педагог, академик РАХ, народный архитектор Российской
Федерации.
Целью визита стала встре- Многофункциональный 75-этаж- удивительно. Подобные встреча со студентами архитектур- ный комплекс «Меркурий Сити чи с настоящими профессионаного и строительного факуль- Тауэр» на территории ММДЦ лами помогают студентам, кототетов.
Известный
архитек- «Москва-СИТИ», Гостиный двор, рые впоследствии свяжут свою
тор рассказал о своем опы- Манеж, деловые центры и жи- жизнь с проектированием, узте проектирования и рекон- лые дома и другие объекты. нать секреты мастерства, чтобы
струкции, а также об истории Интерес студентов и преподава- понимать, к чему можно стреуникальных объектов, таких телей ИАиС к лекции архитекто- миться в собственной профескак Храм Христа Спасителя, ра был неподдельным, и это не сиональной деятельности.

Достижения

Наука

Проект ученых ИАиС
вошел в юбилейный
инновационный
альбом РААСН
В этом году Российская академия архитектуры и
строительных наук (РААСН), одна из четырех государственных академий наук нашей страны, отмечает 30-летний юбилей.
Академия была создана президентским указом № 305 от 26 марта
1992 года и является научно-творческой организацией, которая объединяет в своем составе ведущих архитекторов, ученых, творческие объединения и научно-исследовательские организации в области архитектуры и строительных наук. Научная
деятельность наших ученых и мастеров архитектуры разнообразна.
ИАиС ВолгГТУ активно сотрудничает с РААСН, проводя научные исследования и разрабатывая совместные
проекты.
К 30-летию Академии был выпущен инновационный альбом РААСН.
В нем представлены новые архитектурные композиции, позволяющие
сделать облик наших городов эстетически привлекательным, приведены примеры комфортных и безопасных градостроительных решений,
показаны научно-технические достижения в области материаловедения,
новых конструктивных схем, создания производительных цифровых
расчетных комплектов и новых уникальных зданий и сооружений на реконструируемых объектах.
Масштабы инновационного альбома уникальны: только в 2021 году
140 инновационных предложений, 16
важнейших научных достижений, результаты междисциплинарного научного исследования представлены
ведущими российскими специали-
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стами в области архитектуры, градостроительства и строительных наук
РААСН.
В инновационный альбом РААСН
включен проект ученых ИАиС. Членкорреспондент РААСН, к. арх., профессор А.В. Антюфеев и советник
РААСН, д.т.н. С.В. Корниенко выполнили научно-исследовательскую работу, результаты которой использованы при создании проекта инновационного
энергоэффективного квартала (на примере г. Волжский
Волгоградской области). Данное исследование, проведенное специалистами по отделениям градостроительства и строительных наук, представляет собой синтез искусства и
науки. Целью проекта является создание квартала нового типа, в котором приоритетность при выборе энергосберегающих технологий
имеют градостроительные, архитектурно-планировочные, конструктивные и инженерно-технические решения, одновременно способствующие улучшению микроклимата помещений, зданий и территорий, защите окружающей среды, применению
биопозитивных технологий.
Несомненно, внедрение инновационных решений, представленных
в юбилейном альбоме РААСН, будут способствовать созданию нового облика городов и применению передовых технологий строительства в
России.

«Золотая
капитель»
Студенты и преподаватели Института архитектуры и строительства ВолгГТУ стали победителями Национального независимого архитектурного рейтинга.
Подведены итоги 26-го Национального независимого
архитектурного рейтинга «Золотая капитель». На рейтинг подано 95 работ из России, Израиля, Беларуси.
Золотой диплом в разделе «Архнаука, архпедагогика, архпублицистика, архпросвещение» присужден авторам печатного и электронного издания в 4 томах «В.
И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства с
комментариями современных ученых». В число авторов
вошел к.т.н., профессор кафедры архитектуры зданий и
сооружений ИАиС ВолгГТУ П. П. Олейников.
Серебряный диплом в разделе «Архмолодежь» в номинации «Проект» получили студенты-архитекторы
Анастасия Ахромеева, Валерия Романова и Екатерина
Чеснокова под руководством аспирантки кафедры архитектуры зданий и сооружений ИАиС ВолгГТУ Е. А.
Дикаревой, за работу «Проект студенческого общежития с культурно-досуговым центром в Варшаве».
Поздравляем преподавателей и студентов ИАиС с новыми достижениями!

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
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Знакомство с профессией

На строительной площадке

В конце сентября студенты групп ПГС-3-22 и СУЗ-1-22 посетили строительную площадку с целью знакомства с будущей профессией. Такая возможность была предоставлена одним из крупнейших застройщиков нашего региона.
«Пересвет-Юг» – это группа вого автопаркинга, возведённый
компаний с собственным произ- несущий каркас жилого 23-этажводством, более чем 1100 сотруд- ного здания, с монтируемыми
конструкцияниками в штате и 12 проектами в ограждающими
6 районах Волгограда. Удобным ми и остеклением; практически
для посещения оказался выбран- достроенное здание в процесный объект – будущий жилищный се монтажа вентилируемого факомплекс «URBAN», создавае- сада. Соответственно, это дало
мый в границах улиц Козловская, возможность увидеть различные
Серпуховская,
Профсоюзная строительные машины, применяи Ким Ворошиловского района емые для строительных работ.
Волгограда. Проект жилищноНа строительной площадго комплекса очень интересный, ке студентов сопровождал заего реализация должна карди- меститель генерального динально преобразить северную ректора компании «Пересветчасть Ворошиловского района. Юг» Александр Витольдович
У студентов-первокурсников по- Святин, который обстоятельявилась возможность одновре- но рассказал об особенностях
безопасноменно увидеть разные этапы жи- промышленной
лищного строительства: котло- сти и охраны труда на стройван, где только начался процесс ке и дал важные комментарии
установки свай; возводимые не- относительно
технологичесущие конструкции многоуровне- ских процессов строительства.

Студенты узнали о типах зданий и сооружений, их конструкциях и особенностях возведения, применяемых строительных машинах. Об этом первокурсникам подробно рассказали академические кураторы
групп – старший преподаватель

кафедры «Технологии строительного производства» Асвар
Микдадович Ахмедов (группа ПГС-3-22) и доцент кафедры «Строительная механика»
Сергей Андреевич Калиновский
(СУЗ-1-22).

Лето – время практики

Мы, студенты Института архитектуры и строительства Волгоградского
государственного технического университета факультета строительства и
ЖКХ, специальность «Строительство
уникальных зданий и сооружений», проходили летнюю производственную
практику в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
В настоящее время компания разрабатывает крупнейшее месторождение калийных солей в России в рамках реализации
проекта Гремячинского месторождения,
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расположенного в Котельниковском районе Волгоградской. Производительность
предприятия составляет 10 млн тонн в год
калийной руды, из которой получается 2,3
млн тонн хлористого калия.
Практику проходили в подразделении «Проектный офис по модернизации
сильвинитовой обогатительной фабрики (СОФ)». Куратором практики со стороны компании был руководитель направления по строительству проектного офиса
Дмитрий Борисович Кузнецов. Хочется отметить, что руководство и сотрудники оказывали нам помощь на протяжении всего
периода прохождения практики, на все вопросы мы получали профессиональные и
полные ответы.
Вместе с руководителем мы разработали календарный план-график прохождения
практики. Нас обеспечили рабочими местами и предоставили для изучения проектную
документацию административно-бытового комплекса и полигона твердых бытовых
отходов. Кроме того, мы получили доступ
к проектному архиву предприятия, откуда
могли брать всю нужную документацию.
За время практики мы ознакомились с документами полного цикла возведения зданий, с момента тендера по подрядчикам
до акта сдачи сооружения в эксплуатацию.
Одним сооружений является «Узел перегрузки руды». Мы изучили проектное задание, инженерно-геологические изыскания,
тендерные документы, архитектурные решения проекта, конструктивные решения,
проектно-сметную документацию, акты на
скрытые работы, внесение изменений в проект и т.д. Выезды на строительные площадки помогли увидеть технологию возведения
здания в соответствии с проектом, строительные машины и механизмы, применяе-
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мые при производстве строительно-монтажных работ.
На предприятии соблюдаются высокие стандарты охраны труда, реализуются
социальные программы. Поскольку ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий» является градообразующим предприятием, компания берет на себя добровольные обязательства и
по созданию благоприятных условий жизни
для населения. Система социальной политики основана на пяти общекорпоративных
приоритетах: образование, экология, здоровье, спорт и благотворительность.
Компания предоставила нам бесплатное
проживание в общежитии, расположенном
на территории микрорайона «Восточный»
г. Котельниково. Общежитие представляет собой современное пятиэтажное здание
с благоустроенными комнатами-секциями
повышенной комфортности. На территории
микрорайона располагается магазин, спортивная площадка, тренажерный зал, парк.
Условиями проживания и досуга мы остались очень довольны.
Производственная практика помогла нам
закрепить теоретические знания, полученные на занятиях в институте, дала возможность применить эти знания в реальных производственных условиях, а также получить
опыт разработки и утверждения документации. В процессе практики мы познакомились
с опытными и квалифицированными специалистами, которые помогали нам и передавали свой опыт.
Следующую производственную практику мы хотели бы снова проходить в ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий».
Студенты группы СУЗиС-1-19
Буянов Илья,
Малышев Марк,
Трутнев Никита
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КВИЗ в ИАиС

Школьники региона сразились в интеллектуальной игре
29 сентября 120 школьников нашего региона и их педагоги провели в ИАиС день, полный новых знаний, впечатлений,
эмоций и знакомств.
Учащиеся волгоградских школ ке, архитектуре и строитель№7, №81, №96, гимназии №17, стве
Николай
Михайлович
лицея №11, а также средней шко- Рашевский рассказал старшелы №6 г. Котово Волгоградской классникам – будущим абитуобласти приняли участие в про- риентам ИАиС о направлении
фориентационной встрече но- подготовки «Информационные
вого формата. Вместо привыч- системы и технологии», а такного «официального» короткого же о работе кафедры, ее научзнакомства с институтом они на ной и проектной деятельности.
несколько часов погрузились в Официальная часть мероприяжизнь Горхоза.
тия продолжилась выступлениУчебная пожарная часть ра- ем первого проректора-дирекдушно встретила посетителей. тора ИАиС ВолгГТУ д.т.н. Олега
Гости с большим интересом уз- Викторовича Душко. Он тепло
нали о том, какие возможности поприветствовал гостей инстипрофессионального
развития тута, пожелал ребятам отличесть у студентов ИАиС – добро- ной игры и выразил надежду, что
вольцев учебной пожарной ча- все ребята сделают правильсти. Многих юношей заинтере- ный выбор и поступят в Горхоз.
Центра
довузовсовала возможность еще будучи Директор
студентами попробовать себя в ской подготовки ИАиС Наталия
профессии спасателя.
Олеговна Коростина рассказала
Далее
в
конференц-за- о деятельности центра и о предле доцент кафедры цифро- стоящих мероприятиях. После
вых технологий в урбанисти- – кульминация дня, интеллек-

Перед началом игры школьники прогулялись по территории ИАиС, выбрав интересные локации для оригинальных
фото, за которые во время игры они получили дополнительные баллы.
туально-развлекательная игра
КВИЗ.
Участники провели 3 часа,
полных интеллектуального напряжения в поиске верных ответов, разочарования и восторга,
радости и хорошего настроения.
КВИЗ – это не просто несколько
этапов интересных вопросов из
разных областей, это в первую
очередь возможность узнать
что-то новое, получить много положительных эмоций, приобрести новые знакомства.
Постоянным организатором
мероприятия, автором вопросов интеллектуальной игры,
лицом, контактирующим со
всеми учебными заведениями
Волгограда и области, является заместитель ответственного секретаря приемной комис-

сии ВолгГТУ Иванов Максим
Витальевич. Благодаря его
усилиям и желанию показать
нашим абитуриентам разный
Горхоз, учебно-научный, практико-ориентированный, творческий, и родилась идея проведения подобных мероприятий уникального формата, когда школьники знакомятся с инфраструктурой вуза и принимают участие в интеллектуальноразвлекательной игре, которая
позволяет им найти общие интересы со своими сверстниками из других школ, определиться с будущей профессией. Именно тогда знакомство с
ИАиС становится не формальным, а личностно значимым, а у
ребят появляется желание непременно сюда вернуться.

Учебная экскурсия

Посетили испытательную пожарную лабораторию
В конце сентября студенты 5 курса специальности
«Пожарная безопасность» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ в рамках изучения учебной дисциплины
«Экспертиза пожаров» посетили ФГБУ «Судебно-экспертное
учреждение ФПС Испытательная пожарная лаборатория по
Волгоградской области».
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Во время экскурсии сотрудники испытательной пожарной
лаборатории познакомили студентов с пожарно-техническим
оборудованием,
находящимся на вооружении автолаборатории, предназначенным для
определения места возникновения пожара.
Также сотрудники испытательной пожарной лаборатории рассказали о порядке и методике
исследования изъятых с места
пожара электрических проводов и электрооборудования, об
обнаружении и экспертном исследовании легковоспламеняющихся жидкостей и других веществ, применяемых в качестве
инициаторов горения, ознако-
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мили с комплектацией переносной лаборатории. Будущим специалистам пожарной безопасности продемонстрировали, как
определить первичное и вторичное короткое замыкание медных
и алюминиевых проводников с
помощью металлографического
исследования.
Руководство и студенты кафедры «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных
ситуациях» ИАиС ВолгГТУ благодарят руководство и сотрудников испытательной пожарной
лаборатории за проведенную
экскурсию.
Ассистент кафедры ПБиЗЧС
Куксов В.В.
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Памяти коллеги
25 сентября 2021 года не стало Галины Вячеславны Воронковой. Это до
сих пор невозможно осознать, но те, кто был с ней когда-либо знаком, никогда не забудут этого светлого человека – без преувеличения, в каждом из
нас она оставила самые тёплые воспоминания.
Жизнь Галины Вячеславны неразрывно связана со ставшим родным с момента поступления в 1986 году Горхозом и кафедрой «Строительная механика». Она была «душой большой горхозовской компании», умевшей легко
сплотить любые коллективы. И сегодня мы хотим почтить её память своими
воспоминаниями. Здесь приведены лишь некоторые из них от коллег и друзей, тех, кому посчастливилось работать с ней вместе…

Посвящается
Галине Воронковой

Новость об уходе Галины Воронковой ошеломила. В это невозможно было поверить.
Коллеги с кафедры строительной механики, с других кафедр института не скрывали
слез… Ушел человек, который, кажется, был с нами всегда. Вдохновенную увлеченность
Галины работой, ее живой интерес и открытость новому, ее доброе отношение к коллегам и студентам невозможно забыть. Галина Вячеславна была открытым и сильным
человеком, щедрым интеллектуально и душевно. Такой мы и будем ее помнить.
О.В. Душко
С Галиной Вячеславной, с Галей, связа- вел до ума, оформил и защитил кандидатны мои воспоминания о первых днях ра- скую в рекордно сжатые сроки.
боты и научной деятельности в Горхозе,
Пять лет в общежитии ушли в прошлое,
ставшем впоследствии родным домом. но не ушла в прошлое наша дружба. Мы
Познакомились мы в аспирантуре в да- часто встречались на мероприятиях, в разлеком 1991 году, на занятиях по англий- ных компаниях, и всегда Галя была «заскому языку. А потом выяснилось, что и жигалкой», генератором и организатором
жить нам предстояло рядом – она оказа- праздников, юбилеев, конкурсов…
лась соседкой по секции в общежитии № 3.
Пишу эти строки и с огромным сожалениУдивительно светлый, разносторонне ем осознаю, что о тех славных временах у
развитый, неугомонный человек! У нас бы- меня практически не осталось фотохроники.
ло много общих интересов. Это, конечно, и
Это сейчас достаточно нажать на виртуальнаука (хотя работали над диссертациями в ную кнопку сенсорного экрана мобильника,
разных научных отраслях), и музыка (ино- тогда с этим было сложнее, да и казалось:
гда вместе посещали концерты популяреще успеем нафотографироваться, почти
ных рок-исполнителей). Неоценимую повся жизнь впереди… А уже ведь не снимеммощь оказала мне Галя, когда в условиях ся никогда, и Гали больше нет. Но для межесткого цейтнота набирала на компьюте- ня она навсегда останется символом, ярким
ре мою кандидатскую (у меня в те годы не
этапом моей молодости, а для всех нас – чабыло компьютера, да и, признаться, поль- стью большой истории нашего Горхоза.
зоваться им толком не умел). В итоге доО.В. Бурлаченко

Уже год, как с нами нет Галины
Воронковой. Я до сих пор не могу привыкнуть к мысли, что её нет. Что, придя на
кафедру, я её не увижу, и мы не начнём,
как обычно, обсуждать наши планы…
Галина была многогранной личностью.
Она выпускница моей научной школы.
После успешной защиты диссертации последовала интенсивная педагогическая
работа. Когда бы я ни пришёл на кафедру,
она или была на занятиях, или консультировала студентов. Причём студенты
всегда сами прибегали к ней, просили помочь, объяснить какой-то сложный материал, а она никогда не жалела времени для них и поэтому всегда пользовалась
уважением среди студентов.
Помимо учебной и методической работы, Галина продолжала активно заниматься и наукой, публиковала статьи,
обращалась за советом, и мне всегда было интересно разговаривать, иногда приходилось и спорить. Но это всегда было
спором двух специалистов по конкретным научным вопросам.
Хочется отметить ещё одну особенность. Галина всегда чрезвычайно заботилась о своих близких, это её характерная черта. Часто она забывала о своём

Расширенное заседание кафедры
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личном благополучии. И когда она, как
мне казалось, обрела спокойствие и уверенность в своей личной семейной жизни, тут судьба её, так сказать, подставила…
Мне очень трудно представить, что
её нет с нами, каждый день не могу отделаться от мысли, что она где-то рядом
и мы с ней разговариваем. Хотелось бы,
чтобы среди нас было больше таких людей, как она. Я благодарен судьбе за то,
что она была рядом с нами. Она останется в нашей памяти навсегда.
В.А. Игнатьев

изводства, которые в отсутствие технологических практик являлись ценным
фактологическим материалом для студентов.
Практический интерес к причинам
возникновения повреждений эксплуатируемых конструкций позволил Галине
Вячеславне написать и защитить диссертационную работу на соискание учёной степени кандидата технических наук.
Коммуникабельность, любовь к жизни, целеустремлённость снискали уважение у всех, кто обращался к ней за помощью. Уверен, что все, знавшие Галину
Очень жаль, когда люди уходят из жиз- Вячеславну, сохранили о ней добрую пани в расцвете сил. Галина Вячеславна для мять.
меня как декана всегда была помощником
Г.М. Карасев
– исполнительная, обязательная, человек
слова.
Громкий, уверенный звонок в дверь отвлек
Последний раз я ее видел издалека в меня от созерцания залитого проливным
магазине около института, она была с ма- осенним дождем оконного стекла.
- Кого в такую погоду???
мой и дочкой. Последний раз я разговариИду к двери, открываю. На пороге – в ярковал с ней по телефону за десять дней до
трагедии. Я позвонил Гале по рабочим во- красной, до нитки промокшей куртке, – хоропросам, она ответила, что чуть приболела, шенькое «Чудо» с хвостиком, курносым ноболит горло. Я спросил: «А может, это дру- сиком и задорно блестящими глазами.
- А я к Вам на консультацию, - звонко восгое?». Она ответила: «Нет-нет, это хроническое, у меня каждый год так бывает». Но, клицает Чудо.
к сожалению, оказалось то, чего мы все бо- Гаааля?!!!!! – развожу руками.
- Да зонта нет! А кто в Волгограде зонты
имся.
Светлая память человеку, преподавате- покупает? Сами говорили, что надо быть
сильнее обстоятельств. Вот я решила не
лю, маме, дочери!
В.Г. Поляков замечать погоду!!! Поеду – значит, закончу
свою диссертацию!
Мне кажется, что быть сильнее обстояТрудно писать о человеке в прошедшем
времени, если значительная часть жизни тельств – было главным нарративом всей ее
прошла в совместных работах по разным жизни…
направлениям. С Галиной Вячеславной
А недавно на пороге моего дома блеснули
я познакомился в 1988 году, когда она, тем же задиристым светом глаза ее доченьстудентка третьего курса, приступи- ки. Дай Бог ей сил и удачи!!!
Наумова Г.А.
ла к изучению строительной механики.
Фундаментальная школьная подготовка
Галина Вячеславна… Воспоминания о
позволяла ей легко осваивать науку, считавшуюся у студентов сложной. С само- ней, даже сейчас, несмотря на горечь
го начала изучения строительной меха- утраты, наполняют сердце жизнераники она проявляла настоящий интерес достностью и оптимизмом.
к основам науки. Полученные знания поЕе искристая энергия, легкий и доброзволили ей в составе команды принять желательный юмор, глубокая порядочучастие в региональной олимпиаде вузов, ность в отношениях с коллегами и друпроходившей в Казани, и завоевать там зьями, способность найти общий язык
призовое место. По окончании институ- практически с любым человеком, да и
та ей было предложено продолжить тру- просто огромное личное обаяние притядовую деятельность на кафедре строи- гивали всех, кто был с ней рядом.
С Галиной Вячеславной мы познакомительной механики.
Педагогическая
работа
Галины лись, когда она заканчивала аспирантуру
Вячеславны была её любимой деятельно- у Игнатьева Владимира Александровича
стью. Многие выпускники могут вспом- и завершала работу над диссертацией.
нить её консультационную работу, при- С этого времени, благодаря именно ей,
сложилось многолетнее крепкое сотрудносившую огромную пользу.
Помимо
преподавания,
Галина ничество наших кафедр, которое невозВячеславна принимала участие в иссле- можно создать ни по чьему-то желанию,
довании технического состояния зда- ни по приказу.
Для всех коллег Галина Вячеславна
ний и сооружений, изучала особенности
их эксплуатации и причины возникнове- остается в памяти как теплое солнышния нештатных состояний несущих кон- ко, которое дарит свой свет окружаюструкций. Полученные результаты дово- щим людям.
В.А. Пшеничкина
дились до сведения студентов. Таким образом устанавливалась связь науки и про-

Образовательный форум

Поиск – стиль
жизни
Как и когда поиск становится стилем жизни для участников поисковых
отрядов России, сказать сложно. Но
для наших первокурсников он начался 5 октября, в день открытия ежегодного образовательного форума
«Поиск – стиль жизни».

Образовательный форум «Поиск –
стиль жизни» прошел с 5 по 7 октября
на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка». В нем приняли участие и
получили сведения обо всех необходимых компетенциях будущие и нынешние члены поискового отряда ИАиС
ВолгГТУ «Южный фронт». Три дня форума познакомили ребят с особенностями поисковой деятельности, такой как
эксгумация, реставрация экспонатов,
техника безопасности, архивная работа
и сбор палатки.
Полученные знания обязательно помогут будущему активу студенческого поискового отряда. Опытные бойцы поискового отряда «Южный фронт» уверены, что
форум «Поиск – стиль жизни» вдохновит
и зарядит первокурсников сохранить его
на долгие годы.
Екатерина Ренева
Фото Алены Шалиевской

Очень сложно найти нужные слова, чтобы выразить хотя бы часть чувств и
эмоций, которые всплывают в сознании при упоминании имени Галины. Однако
это всегда положительные, яркие воспоминания, невольно вызывающие улыбку.
Наверное, только наша память о ней может хоть как-то побороть горечь от этой невосполнимой утраты…
Большое спасибо всем, кто не забывает!
С.С. Рекунов
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оптимистичных студентов

Конкурс талантов

Школа волонтеров

Новые звёзды на сцене Горхоза

Ежегодно в сентябре в стенах Горхоза происходят Большие
перемены, и этот год не стал исключением! На сцене зажглись новые звезды – первокурсники ИАиС ВолгГТУ показали свои таланты.
22 сентября в актовом зале состоялся Гала-концерт смотра-конкурса первокурсников «Большая перемена». Из выступлений студентов первого курса сложилось завораживающее представление.
Отточенные, слаженные движения танцоров, прекрасные голоса
вокалистов, музыка, подаренная зрителям инструменталистами, все это вызывало овации. Первокурсники усердно репетировали, и
результат превзошел все ожидания.
Хотя студенческая жизнь только начинается, уже заметны большие перемены. Наши новые звёзды проявляют креативность, умение работать в команде и выдержку.
Впереди ещё столько нового и интересного, и каждому, кто стреУже второй год подряд в стенах нашего института рабомится раскрыть себя, наш Горхоз поможет!
Владислав Савин тает школа волонтеров. 13 сентября прошла первая встреФото Алёны Шалиевской ча-знакомство с нашими первокурсниками, на которой активисты волонтерского корпуса «АИСТ» прочитали небольшие
ознакомительные лекции и рассказали, кто такой волонтер
и в чем заключается волонтерство, как работать в команде,
какие права и обязанности есть у волонтера.
После этого ребята поделились на команды и с помощью старых
журналов, карандашей и фломастеров сделали плакаты, чтобы показать, что для них значит волонтерство. В такой интерактивной
форме ребята познакомились друг с другом поближе.
В завершение встречи участники обсудили, какие проблемы существуют в стране, как с ними можно справиться и какие ресурсы
для этого нужны.
Даша Чурилова
Фото Александры Глебовой

Встреча-знакомство «АИСТа» с первокурсниками

Ярмарка студенческих направлений

Выбирай, что по душе
Направо, налево или прямо? Неважно, куда ты пойдёшь, в
Горхозе ты непременно найдешь возможность развития в
любом направлении.
С 5 по 9 сентября в ИАиС про- могает ветеранам.
Студенческий театр эстрады
шла «Ярмарка направлений».
Каждый день во внутреннем дво- «Горхоз» – это актерская игра,
рике корпуса «В» первокурсни- работа с реквизитом, голосом,
ки знакомились со студенчески- хореографией. Здесь возможми объединениями и выбирали, но перевоплощаться и покочем бы они хотели заниматься. рять сцену не только вуза, но и
Несколько слов о тех, кто станет России.
проводниками в яркое студенче«Живой звук» сопровождает
ство для наших первокурсников. каждое мероприятие своими воПоисковый отряд «Южный кальными номерами, здесь возфронт» восстанавливает исто- можно стать золотым голосом
рию Сталинградской битвы, про- института.
Дизайн-студия «Лама» разраводит раскопки, ездит на вахты
памяти, изучает архивное дело, батывает афиши, постеры, всю
проводит экскурсии в музеи и по графическую продукцию для фогороду.
румов или концертов.
Волонтёрский корпус «АИСТ»
Швейная
мастерская
помогает в организации меро- «Вешалка HOUSE» отшивает коприятий, участвует в экологиче- стюмы для любого мероприятия,
ских и социальных акциях, ездит а также дает мастер-классы по
в питомники, детские дома и по- пошиву повседневных вещей.

Макетная
мастерская
«PaperGeek» создает декорации
для мероприятий или фотозоны
из картона и бумаги. Эти знания
и навыки пригодятся и в учёбе
архитектора, и для создания домашнего декора. Для этого в макетной мастерской проводятся
мастер-классы.
МедиаЦентр ИАиС знает все
новости вуза и готов поделиться
ими со студентами. Снять, смонтировать, написать текст или говорить в кадре – здесь каждый
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найдёт себе занятие.
Студенческое
телевидение
«Горхоз-ТВ» успевает запечатлеть все моменты студенчества.
Фото, видеорепортажи, интервью, заметки – тебя всему научат, главное желание.
Не стой на развилке дорог.
Выбирай то, что по душе. Пробуй
себя везде. В Горхозе ты можешь
быть кем угодно, руководители
объединений в этом помогут.
Наталия Гусенко
Фото Ирины Гансиор
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