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Царицынские кварталы

В Волгограде формируется концепция развития исторической части Ворошиловского района. 
Участие в разработке принимают представители Института архитектуры и строительства.

10 февраля в Волгоградском доме архитекторов состоялся круглый стол, темой которого стало обсуждение 
трех презентаций «Концепция развития исторической части Ворошиловского района Волгограда». Уникальность 
Зацарицынского форштадта, как его называли в Царицыне, - в большом количестве сохранившихся зданий дорево-
люционной постройки. Идею развития исторической части Ворошиловского района Волгограда инициировал гу-
бернатор Волгоградской области А. И. Бочаров.

В обсуждении концепции развития исторической части 
Ворошиловского района приняли участие председатель 
Волгоградской городской Думы В.В. Колесников, депутаты, ру-
ководители профильных комитетов Волгоградской области, 
архитекторы, неравнодушные жители города. Модератором 
совещания выступил руководитель департамента по градо-
строительству и архитектуре администрации Волгограда, 
главный архитектор Волгограда Э.Ю. Петров. ВолгГТУ пред-
ставляли помощник директора ИАиС В.Н. Гончаров, профес-
сор С.А. Матовников, профессор П.П. Олейников, доцент В.В. 
Прокопенко и наши молодые архитекторы, выпускники 2020 
года, авторы проекта Алина Полонская и Олеся Шаронова.

В результате активного обсуждения трех докладов, с ко-
торыми выступили С.Л. Сена, С.А. Самойленко и А.А. 
Полонская, было заявлено, что проект «Архитектурно-
градостроительная концепция формирования системы обще-
ственных пространств Ворошиловского района Волгограда 
«Царицынские кварталы», разработанный выпускниками каф. 
УиТА Алиной Полонской и Олесей Шароновой под руковод-
ством к. а., профессора, член-корр. РААСН А.В. Антюфеева, 

наиболее полно отвечает задачам формирования обще-
ственных пространств данного исторического места.

Члены круглого стола особо отметили создание 
«Академического квартала – рекреационного «приуниверси-
тетского» пространства».

Концептуальное предложение проекта заключается в соз-
дании пешеходной улицы размером 1,5 га для раскрытия по-
тенциала как исторической застройки, так и богатого функци-
онального наполнения улицы Академической. 

Э.Ю. Петров отметил высокую заинтересованность жителей 
Волгограда в разработке данной темы, а первый заместитель 
председателя Волгоградской городской Думы А.П. Гимбатов 
выразил надежду, что большую часть идей воплотят в жизнь. 

Развитие исторической части Ворошиловского района, где 
расположен наш институт, безусловно, вдохнет новую жизнь 
в эту территорию и наполнит ее новыми смыслами. Очень 
важно, что в формировании концепции развития самое актив-
ное участие принимают архитекторы ИАиС. 

На фото: «Академический квартал. Проектное предло-
жение. Визуализация. Авторы А. Полонская, О. Шаронова».
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Достижения

Награды и поздравления в День российской науки
В преддверии Дня российской науки на торжественном мероприятии в 

Волгоградском государственном техническом университете заместитель гу-
бернатора Зина Османовна Мержоевна вручила Почетную грамоту губернатора 
Волгоградской области за многолетний добросовестный труд на территории 
региона заведующему кафедрой «Цифровая экономика и технологии управления в 
городском хозяйстве» Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, док-
тору экономических наук, профессору Ольге Викторовне Максимчук.

На этой же торжественной встрече вруче-
ны дипломы о присуждении ученых степе-
ней: диплом доктора технических наук – пер-
вому проректору ВолгГТУ – директору ИАиС 
Олегу Викторовичу Душко, диплом канди-
дата технических наук – заместителю де-
кана факультета дистанционного обучения 
Николаю Михайловичу Рашевскому.

Кроме того, благодарственными письма-
ми университета за высокий объем выпол-
ненных научно-исследовательских работ в 
расчете на одного преподавателя отмече-

ны коллектив факультета транспортных, ин-
женерных систем и техносферной безопас-
ности (декан ‒ доктор технических, профес-
сор Мензелинцева Надежда Васильевна) и 
коллектив кафедры «Энергоснабжение, те-
плотехника, теплогазоснабжение и вентиля-
ция» (заведующий кафедрой ‒ доктор техни-
ческих наук, профессор Стефаненко Игорь 
Владимирович).

Поздравляем ученых Института архитек-
туры и строительства с заслуженными на-
градами! 

Актуально

Летопись славы Ворошиловского района
4 февраля 2021 года в зале заседаний администрации 

Ворошиловского района состоялась торжественная цере-
мония внесения имен лучших граждан в «Летопись славы 
Ворошиловского района г. Волгограда в XXI веке».

Традиция вести Летопись сла-
вы района в XXI веке, сохранять 
для потомков имена замечатель-
ных людей, живущих рядом, за-
родилась в Ворошиловском рай-
оне десять лет назад. Она при-
шла на смену доскам почета, 
которые были когда-то популяр-
ны как форма поощрения наибо-
лее заслуженных людей труда. 
Современная Летопись славы 
района соответствует духу вре-
мени – она оформляется в не-
скольких форматах: в виде ху-
дожественного альбома и в виде 
web-страницы. 

За эти годы в нее были внесе-
ны 77 имен великих тружеников, 
настоящих профессионалов, не-
равнодушных общественников. 
В этом году Летопись славы по-
полнилась новыми именами, сре-
ди которых – ученые, руководите-
ли, много лет отдавшие Горхозу: 
Владимир Александрович 

Игнатьев, Леонид Витальевич 
Кудрявцев и Владимир 
Федорович Сидоренко. На торже-
ственной церемонии глава адми-
нистрации Ворошиловского рай-
она Роман Алексеевич Иванов 
вручил награды Владимиру 
Александровичу Игнатьеву и ди-
ректору Института архитектуры 
и строительства ВолгГТУ Олегу 
Викторовичу Душко – он получил 
награды Владимира Федоровича 
Сидоренко и Леонида 
Витальевича Кудрявцева, кото-
рые, к сожалению, не смогли при-
сутствовать в зале. 

Владимир Александрович 
Игнатьев 25 лет был ректором 
Волгоградского государственно-
го архитектурно-строительного 
университета, а сегодня заведу-
ет кафедрой «Строительная ме-
ханика» Института архитекту-
ры и строительства. Под его ру-
ководством в начале 90-х была 

выбрана новая стратегия раз-
вития вуза, нацеленная на уве-
личение числа специальностей, 
развитие послевузовского и до-
полнительного образования, 
укрепление научного потенци-
ала и рост международного со-
трудничества. Проведена кар-
динальная компьютеризация 
учебного процесса, научных ис-
следований и процесса управ-
ления вузом. Огромное внима-
ние уделено развитию науки. 
Это позволило к началу 2000-х 
превратить инженерно-строи-
тельный институт в многопро-
фильный архитектурно-строи-
тельный университет. 

Леонид Витальевич Кудрявцев 
– бессменный заведующий ка-
федрой «Теплогазоснабжение» 
Института архитектуры и строи-
тельства на протяжении 32 лет. 
Более 3000 инженеров выпу-
стила кафедра под его руковод-
ством для предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Волгоградской области. Немало 
сделал Леонид Витальевич для 
заключения договоров о сотруд-
ничестве и организации практики 
студентов на предприятиях горо-
да и области для последующего 
трудоустройства.

 Владимир Федорович 
Сидоренко в стенах вуза с 1965 
года, он прошел путь от аспи-
ранта до директора Института 
архитектуры и строительства, 
долгое время возглавлял ка-
федру «Экологического стро-
ительства и городского хозяй-
ства». Будучи деканом факуль-
тета, активно занимался  бла-
гоустройством Ворошиловского 
района Волгограда и рай-
онов Волгоградской обла-

сти. Является разработчи-
ком разделов «Охрана окру-
жающей среды» для генпла-
нов Кишинева, Краснодара, 
Пскова, Николаева, Саратова, 
Баку, Архангельска, комплекс-
ных схем охраны природы 
Кавказских минеральных вод 
и Волгограда. Стоит в основе 
разработки системы градостро-
ительных мероприятий по оздо-
ровлению воздушного бассей-
на городов от транспортных и 
промышленных выбросов.

Внесение имен выдающих-
ся Горхозовцев в Летопись сла-
вы района отнюдь не случай-
но. На протяжении всей сво-
ей истории наш вуз работает 
именно в Ворошиловском рай-
оне. В 2020-м году легендар-
ный Горхоз отметил 90-летие 
строительного образования ре-
гиона. За эти годы он подарил 
городу, стране и миру тысячи 
специалистов высокого уров-
ня. Успешность выпускников 
– это, в первую очередь, про-
фессионализм, готовность де-
литься накопленными знания-
ми и любовь к своему делу пре-
подавателей учебного заведе-
ния.  Именно поэтому свиде-
тельства о внесении в Летопись 
славы Ворошиловского района 
Волгограда в XXI веке в этом 
году вручены людям, чей вклад 
в развитие Института и всей 
системы подготовки мастеров 
строительных направлений 
особенно значим.
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В рамках сотрудничества 

ИАиС станет центром 
академического 

пространства 
16 февраля в Институте архитектуры и 

строительства ВолгГТУ прошло рабочее со-
вещание, посвященное концепции развития 
исторической части Ворошиловского района 
Волгограда. В нем приняли участие первый 
проректор ВолгГТУ – директор ИАиС д.т.н. 
Олег Викторович Душко, помощник директо-
ра ИАиС Василий Николаевич Гончаров, за-
ведующий кафедрой урбанистики и теории 
архитектуры проф. Алексей Владимирович 
Антюфеев, первый заместитель председа-
теля Волгоградской городской Думы Андрей 
Петрович Гимбатов, глава администрации 
Ворошиловского района Роман Алексеевич 
Иванов, ландшафтный архитектор, автор 
проекта благоустройства исторического дво-
рика ИАиС, выпускница нашего института 
Ольга Николаевна Медведицкова.

В ходе встречи были рассмотрены вопро-
сы комплексного развития исторической ча-
сти Ворошиловского района, создание ака-
демического пространства между улица-
ми Академической и Огарева, благоустрой-
ство прилегающих территорий. Депутат А.П. 
Гимбатов выразил уверенность, что терри-
тория внутреннего двора корпуса А наше-
го института гармонично впишется в общую 
концепцию развития исторической части 
Ворошиловского района и станет настоящим 
центром притяжения не только для студен-
тов, но и для всех жителей района и города. 
«Рекомендую всем, кто там еще не был, по-
сетить этот уникальный объект [исторический 
дворик ИАиС – прим. ред.], который вполне 
может претендовать на звание центральной 
локации академического пространства рай-
она», - написал Андрей Петрович на своей 
странице в одной из социальных сетей, где 
он также разместил прекрасный видеоролик 
о музее архитектуры Царицына-Сталинграда-
Волгограда, который располагается в подвале 
учебного корпуса ИАиС в помещениях бывше-
го царицынского жилого дома купца Шлыкова 
А.М., построенного в XIX веке.

Результатом встречи стала договорен-
ность о совместной деятельности ИАиС, ад-
министрации района и городских властей 
на благо развития Ворошиловского района 
Волгограда.

Решение актуальных проблем  
дорожной отрасли региона

16 февраля с рабочим визитом 
Институт архитектуры и строитель-
ства ВолгГТУ посетил председатель 
комитета транспорта и дорожного хо-
зяйства Волгоградской области А.Н. 
Васильев. Предметом встречи стало об-
суждение актуальных проблем дорожно-
го образования, поэтому за круглым сто-
лом собрались директор ИАиС д.т.н. О.В. 
Душко, заместители директора ИАиС 
д.т.н. О.В. Бурлаченко и к.т.н. Е.А. Захаров, 
декан ФТИСиТБ д.т.н. Н.В. Мензелинцева, 
заведующие выпускающими кафедрами.

Анатолий Николаевич Васильев обозна-
чил главный вопрос дорожной отрасли – это 
проблема острого кадрового голода: сегодня 
большая часть работ по строительству и ре-
монту дорог осуществляется на нашей тер-
ритории специалистами из других регионов. 
Волгоградской области нужны проектиров-
щики, подрядчики, сметчики, специалисты 
по безопасности движения. Именно поэтому 
А.В. Васильев как представитель власти по-
ставил перед руководством и преподавателя-
ми ИАиС задачу качественно подготовить как 
можно больше студентов, которые останутся 
в отрасли.

Путей решения этой проблемы несколь-
ко, и они были обозначены во время встре-
чи. Заведующий кафедрой энергоснабжения, 
теплотехники, теплогазоснабжения и венти-
ляции Игорь Владимирович Стефаненко на-
помнил об успешном опыте практико-ори-
ентированного обучения, которое на протя-
жении нескольких лет реализуется в ИАиС 
для студентов, обучающихся по специаль-
ностям «Водоснабжение и водоотведение», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция». Уже со 
2 курса студенты совмещают учебу в инсти-
туте с практической деятельностью на пред-
приятии, причем работают в разных должно-
стях, и по окончании вуза уже точно знают, что 
у них получается лучше. Важно это и для ра-
ботодателя: он получает по-настоящему заин-
тересованных выпускников, проявивших себя 

за время обучения. Подобную практику следу-
ет применить и при подготовке студентов-до-
рожников.

О том, что студентов нужно гото-
вить совместно, говорил и А.Н. Васильев. 
Представители дорожной отрасли региона го-
товы принимать участие и в обсуждении со-
держания образования, и в трудоустройстве 
студентов и выпускников, и в привлечении 
абитуриентов на «дорожные» профили под-
готовки. Е.А. Захаров рассказал о преимуще-
ствах целевого обучения студентов конкрет-
ных направлений и профилей, о возможно-
стях, которые целевая подготовка дает как 
студентам, так и заказчику – в данном случае, 
предприятиям дорожной отрасли.

Затронули и научную деятельность. О.В. 
Бурлаченко подчеркнул, что вопросы качества 
дорожного покрытия, оптимальной организа-
ции транспортных развязок и другие аспекты 
являются предметом научных изысканий уче-
ных вуза.

Встречи руководителя дорожного хозяйства 
Волгоградской области с руководством и уче-
ными ИАиС будут продолжаться. Впереди – 
ряд рабочих совещаний по вопросам содер-
жания образовательных программ, траекто-
рии взаимодействия института с представи-
телями дорожной отрасли, а самое главное 
– совместное решение проблемы подготовки 
высококвалифицированных кадров, нужных 
региону.

Благодарность за качественную  
подготовку специалистов

На февральском заседании Ученого совета ИАиС ректор ВолгГТУ проф. 
Александр Валентинович Навроцкий поблагодарил директора Межрегионального 
центра повышения квалификации и аттестации ИАиС ВолгГТУ проф. Валентина 
Степановича Бабалича за качественную работу и вручил ему благодарственное 
письмо генерального директора ООО «РИТЭК» Рената Галеевича Нургалиева. 

50 сотрудников компании «РИТЭК», ко-
торое является инновационным подраз-
делением ПАО «ЛУКОЙЛ», прошли по-
вышение квалификации по программам 
«Сметное дело в строительстве» (от-
дел непрерывного образования ИАиС 
ВолгГТУ, директор к.э.н., профессор Елена 
Николаевна Карпушко), «Безопасность 
строительства. Организация строитель-
ства, реконструкции и капитального ре-
монта», «Организация подготовки проект-
ной документации» (Межрегиональный 
центр повышения квалификации и атте-

стации ИАиС ВолгГТУ, директор к.т.н., про-
фессор Валентин Степанович Бабалич).  
Гендиректор ООО «РИТЭК» выразил бла-
годарность руководству и педагогическому 
коллективу ИАиС за эффективную органи-
зацию образовательного процесса и каче-
ственную подготовку специалистов, под-
черкнув, что приобретенные сотрудника-
ми компании знания стали важным инстру-
ментом решения производственных задач, 
обеспечения надежности и безопасности 
вводимых объектов, реализации новых 
проектов развития. 
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Юбилей

Верность 
профессии

12 февраля 80-летие отпраздновал доктор технических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 
член Союза архитекторов России Анатолий Георгиевич 
Перехоженцев. Большая часть его трудового пути неразрыв-
но связана с нашим институтом. На протяжении нескольких 
десятилетий Анатолий Георгиевич верен выбранному когда-
то по зову души делу всей своей жизни. 

Анатолий Георгиевич 
Перехоженцев, окончив школу с 
медалью, в шестнадцатилетнем 
возрасте поступил на строитель-
ный факультет крупнейшего на 
юге страны Новочеркасского по-
литехнического института (НПИ 
– сейчас Южно-Российский госу-
дарственный технический универ-
ситет). В 1962 году, защитив на «от-
лично» диплом «Проект микрорай-
она на 12 тысяч жителей с разра-
боткой 12-ти этажного жилого до-
ма» по кафедре архитектуры под 
руководством доктора архитекту-
ры В.Д. Кривошеева, направлен на 
работу в Ростовское управление 
треста «Южстальконструкция», 
которое занималось строитель-
но-монтажными работами на 
крупных промышленных объ-
ектах. В 1964 году переведен в 
Волгоградское управление тре-
ста «Южстальконструкция», за-
тем в «Трактороремстройтрест». 
Отработав 4 года на стройках 
России, в 1966 году «по зову души» 
подал на конкурс и был избран на 
должность ассистента кафедры 
архитектуры Волгоградского ин-
ститута инженеров городского хо-
зяйства, где трудится вот уже 55 
лет. Эти годы отмечены многими 
делами и достижениями, прежде 
всего, защитой кандидатской, а 
затем и докторской диссертаций в 
научно-исследовательском инсти-
туте строительной физики РААСН 
(НИИСФ г. Москва). Проблемы, за-
тронутые в диссертациях, поста-
вили ученого в ряды крупных рос-
сийских специалистов в области 
проектирования и расчета ограж-
дающих конструкций зданий.

Активная учебная, научная и 
общественная деятельность по-
зволила А. Г. Перехоженцеву при-
нимать участие во многих начи-
наниях института. Руководство 
студенческим строительным от-
рядом «Зодчий», работа профсо-
юзным лидером архитектурного 
факультета, членом парткома ин-
ститута подтвердили заинтере-
сованность ученого в делах вуза. 
А. Г. Перехоженцев, наряду с В. Ф. 
Сидоренко, А. В. Баранским, М. В. 
Поликановым, С. Н. Трофимовым, 
стоял у истоков организации и 
становления в нашем вузе новой 
для города архитектурной специ-
альности, которая была открыта 
в 1969 году. И сейчас не найдет-
ся в городе ни одного архитекто-
ра, выпускника Горхоза, который 
бы не вспоминал добрым словом 
своего учителя. 

В течение 32 лет, с 1984 по 2016 
гг., А. Г. Перехоженцев возглавлял 
кафедру «Архитектура» (сейчас – 
«Архитектура зданий и сооруже-
ний»). Под его руководством на 
кафедре внедрены современные 
методы компьютерного проекти-
рования зданий и расчетов ограж-
дающих конструкций зданий.

Успешная работа кафедры 
по подготовке будущих инжене-
ров-архитекторов многократно 
отмечалась на Всероссийских 
конкурсах выпускных квалифи-
кационных работ по специаль-
ности «Проектирование зда-
ний», в которых дипломным и на-
учным работам присуждались 
первые места. Именно поэтому 
в течение четырех лет, с 2012 по 
2015 гг., университету довелось 

организовывать и проводить 
на базе кафедры архитектуры 
ВолгГАСУ заключительный 2 тур 
Всероссийской студенческой 
олимпиады и конкурс выпускных 
квалификационных работ.

На кафедре работали и рабо-
тают преподавателями учени-

ки А. Г. Перехоженцева, защи-
тившие под его руководством 
кандидатские и докторские дис-
сертации. Это д.т.н., профессор  
С. В. Корниенко, к.т.н., доцент  
А. Г. Григоров, к.т.н. А. Н. Жуков, 
к.т.н., профессор П. П. Олейников.

В течение десяти лет, с 1992 
г. по 2002 г., А. Г. Перехоженцев 
работал деканом архитектурно-
го факультета. При его содей-
ствии на факультете были от-
крыты новые специальности: 
«Дизайн архитектурной сре-
ды», «Проектирование зданий», 
«Монументально-декоративное 
искусство». Статус факульте-
та был очень высок, дипломные 
проекты наших архитекторов и 
дизайнеров получали на меж-
дународных конкурсах дипломы 
первой и второй степени.

Творческий потенциал уче-
ного-педагога проявляется и в 
проектных работах, которые на-
чаты еще в далекие шестидеся-
тые годы. В Волгограде закон-
чено строительство одного из 
зданий реконструируемого ком-
плекса административных кор-
пусов по ул. Социалистической, 
возводимого по проекту чле-
на Союза архитекторов РФ А. Г. 
Перехоженцева.

Анатолий Георгиевич – автор 
более 140 опубликованных на-
учных и учебно-методических 
работ, среди которых моногра-
фия «Вопросы теории и расче-
та влажностного состояния не-
однородных участков огражда-
ющих конструкций зданий» (на-
граждена дипломом РААСН); 
четыре патента на изобрете-
ния, несколько учебных посо-
бий; статьи «Проблемы строй-
комплекса Волгограда, связан-
ные с повышением теплозащи-
ты зданий»; «Резервы энергос-
бережения промышленных зда-
ний в климатических условиях 
Нижневолжского региона» и др.

А. Г. Перехоженцев награж-
ден медалью «Ветеран труда», в 
2006 году ему  присвоено звание 
«Заслуженный работник Высшей 
школы РФ», в 2013 году  награж-
ден медалью Союза архитекто-

ров России «За преданность со-
дружеству зодчих».

Редкие минуты отдыха юбиляр 
посвящает еще одному любимо-
му занятию – рисованию. Его жи-
вописные работы не раз демон-
стрировались на кафедре, в ву-
зе, в Волгоградском Доме архи-
текторов, публиковались в пе-
чати. Здесь на фото - картины 
Анатолия Георгиевича.

Член диссертационного 
Совета, член учебно-методиче-
ского объединения по архитек-
турному образованию России, 
д.т.н., профессор, заслуженный 
работник высшей школы РФ А. Г. 
Перехоженцев с успехом переда-
ет свой богатый научный, педаго-
гический и жизненный опыт сту-
дентам вуза, а также инженерам 
и архитекторам – слушателям 
Межрегионального центра повы-
шения квалификации, проходив-
шим профессиональную пере-
подготовку в стенах вуза.

Коллектив кафедры архитек-
туры зданий и сооружений ИАиС 
ВолгГТУ сердечно поздравля-
ет Анатолия Георгиевича с юби-
леем и желает ему дальнейших 
творческих успехов!

Кафедра АрхЗиС
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Новости музея архитектуры

В феврале музей архитектуры Царицына-Сталинграда-
Волгограда посетили сразу несколько заинтересованных групп.

В начале 2021 г. в рамках дол-
госрочного сотрудничества был 
заключен договор между сове-
том ветеранов Ворошиловского 
района и ИАиС ВолгГТУ на оказа-
ние экскурсионных услуг. Договор 
рассчитан на несколько месяцев, 
в течение которых музей посетят 
около 80 экскурсантов. Первая 
группа из двадцати человек, по-
сетившая музей, включала и ве-
теранов района и учащихся 9 
класса гимназии № 17.

В музее побывали пер-
вый заместитель председа-
теля Волгоградской город-
ской Думы А. П. Гимбатов и 

глава Ворошиловского райо-
на Волгограда Р. А. Иванов. 
Первый проректор-директор 
ИАиС ВолгГТУ д.т.н., профес-
сор О. В. Душко ознакомил их с 
перспективами развития инсти-
тута и музея в частности, кото-
рые включают участие в созда-
нии туристического кластера 
«Царицынский квартал». В этой 
работе активно участвуют пре-
подаватели и сотрудники ИАиС 
ВолгГТУ. Рассмотрены конкрет-
ные вопросы по интеграции об-
щественного пространства уни-
верситета в городскую среду 
Волгограда.

Среди приоритетных направ-
лений в развитии нашего музея 
– быть максимально доступным 
для всех интересующихся исто-
рией архитектуры края.

Важным шагом в этом направле-
нии стали визиты руководителей, 
от которых во многом зависит ре-
шение этих вопросов. Посетившие 
музей архитектуры Царицына-
Сталинграда-Волгограда предсе-
датель комитета по развитию ту-
ризма Волгоградской области В. 
И. Попков, зам. председателя ко-

митета Е. А. Курносова, начальник 
отдела развития внутреннего ту-
ризма и межрегионального взаи-
модействия С. В. Бочанова и ис-
полняющая обязанности дирек-
тора Государственного автоном-
ного учреждения Волгоградской 
области «Агентство развития ту-
ризма» А. Ю. Корнилова осмо-
трели экспозицию музея и вы-
сказали свои намерения и поже-
лания о взаимовыгодном сотруд-
ничестве, дали конкретные реко-
мендации по развитию музея.

Приемная кампания 2021

Профориентационная встреча  
с абитуриентами из Грозного 

Уже привычными стали встречи с абитуриентами, кото-
рые проводятся дистанционно, онлайн, и этот формат удо-
бен, ведь он значительно расширил границы возможностей 
таких встреч. Теперь представители приемной комиссии, фа-
культетов, кафедр вуза могут пообщаться с абитуриента-
ми не только в нашей области, но и за ее пределами. 

10 февраля 2021 года прием-
ная комиссия ИАиС ВолгГТУ и 
факультет дистанционного обуче-
ния провели в диссертационном 
зале профориентационную встре-
чу в дистанционном формате с 
Грозненским государственным 
колледжем информационных тех-
нологий. С приветственным сло-
вом выступил первый проректор 

ВолгГТУ – директор ИАиС О.В. 
Душко. Он выразил желание уви-
деть в стенах нашего института 
выпускников Грозненского госу-
дарственного колледжа инфор-
мационных технологий для даль-
нейшего их обучения с целью реа-
лизации непрерывного образова-
ния и последующего профессио-
нального роста.

Заместитель ответственно-
го секретаря приемной комис-
сии ВолгГТУ М.В. Иванов рас-
сказал о ключевых изменениях 
в правилах приема, организа-
ции и осуществления образо-
вательного процесса, возмож-
ностях продолжения обучения, 
высокой востребованности вы-
пускников. 

Декан факультета дистанци-
онного обучения А.А. Чураков, 
заместители декана ФДО С.С. 
Рекунов и Н.М. Рашевский рас-
сказали об ускоренных сроках 
обучения для выпускников обра-

зовательных организаций СПО и 
удобстве совмещения заочного 
обучения с работой, оплате об-
учения и о возможностях посту-
пления на бюджет, а также по-
знакомили с особенностями сда-
чи зачетов и экзаменов в процес-
се обучения.

Основной идеей данной встре-
чи был ориентир на главный ко-
нечный результат — подготовку 
квалифицированных кадров для 
современного рынка труда с ис-
пользованием ресурсов двух об-
разовательных организаций.

В феврале состоялся еще ряд 
профориентационных встреч 
с абитуриентами Фроловского, 
Иловлинского, Жирновского 
муниципальных районов 
Волгоградской области. 

Сотрудничество с учреждениями региона

О.В. Душко, П.П. Олейников, А.П. Гимбатов, Р.А. Иванов в 
музее архитектуры Царицына-Сталинграда-Волгограда. 
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Важно знать

Представители ГУ МВД рассказали о финансовых преступлениях 
В последнее время значительно выросло число финансо-

вых преступлений, жертвами которых становятся простые 
граждане. Казалось бы, каждому известно: ни в коем случае 
нельзя сообщать по телефону данные своей банковской кар-
ты, называть любые персональные сведения. Однако количе-
ство жертв финансовых преступлений с использованием те-
лекоммуникационных технологий неуклонно растет.

Для того, чтобы обезопасить 
преподавателей, студентов и со-
трудников ИАиС от риска стать 
жертвами мошенников, руковод-
ством ИАиС организована встре-
ча с представителями министер-
ства внутренних дел, которая 
прошла в институте 11 февраля. 

Открыл встречу первый про-
ректор ВолгГТУ – директор 
ИАиС д.т.н. О. В. Душко. Он пред-
ставил всем руководителей ГУ 
МВД и УМВД по Волгоградской 
области: начальника управления 
по работе с личным составом ГУ 
МВД России по Волгоградской 
области, полковника внутренней 
службы В. Э. Леншина, помощ-
ника начальника Управления 
– начальника отдела по рабо-
те с личным составом, полков-
ника внутренней службы А.А. 
Брызгалина, начальника отде-
ления профессиональной подго-
товки отдела по работе с личным 
составом, майора внутренней 
службы М.А. Скороходова.

Собравшимся рассказали о 
видах мошенничества, которое 
осуществляют отдельные пре-
ступники и организованные пре-

ступные группировки, оснащен-
ные современными технически-
ми средствами. Преступникам 
уже может быть известна часть 
информации о гражданине, и не 
составляет большого труда вы-
яснить недостающие сведения 
для получения доступа к банков-
скому счету жертвы преступле-
ния. Зачастую обманутые граж-
дане, подвергаясь психологи-
ческим манипуляциям, сами пе-
реводят денежные средства на 
счет преступников. Докладчики 
продемонстрировали цифры из 
оперативной сводки за послед-
ние сутки. Только за прошедший 
день по Волгоградской области 
мошенники бесконтактным спо-
собом, с помощью интернет-ком-
муникаций, украли несколько со-
тен тысяч рублей у потерпевших, 
сообщивших данные своих карт 
или самостоятельно отправив-
ших деньги преступникам, пове-
рив ложной информации. 

Приведенные примеры мо-
шеннических действий показа-
ли, насколько сложными и про-
думанными могут быть действия 
преступников и как легко стать 
их жертвой. 

Самым распространенным спо-
собом мошенничества является 

социальная инженерия — мето-
ды обмана и введения клиентов 
в заблуждение с целью кражи 
денежных средств. Традиционно 
мошенники звонят банковским 
клиентам под видом «службы 
безопасности банка» или «служ-
бы финансового мониторинга» и 
сообщают о том, что по карте яко-
бы совершена подозрительная 
операция. Под предлогом спа-
сения денежных средств они за-
ставляют клиента совершить ряд 
действий, чтобы украсть деньги 
с его счета. Мошенники вымани-
вают платежные данные карты 
(16-значный номер, имя владель-
ца, срок действия и трехзначный 
код на обратной стороне, а так-

же код из СМС от банка) либо об-
маном узнают данные для входа 
в личный кабинет. Во время пан-
демии и перехода многих процес-
сов в онлайн-формат киберпре-
ступники активизировались в ин-
тернете. Мошенники создают ко-
пии известных сайтов (например, 
авито) и получают платежные 
данные карт, поддельные сайты 
банков, чтобы узнать данные для 
входа в личный кабинет, и т.д.

Самая большая проблема – 
это чрезвычайно сложная рас-
крываемость подобных пре-
ступлений. Поэтому важно как 
можно чаще напоминать себе и 
близким простые правила без-
опасности, которые помогут не 
стать жертвами финансовых 
преступлений

Сотрудники ГУ МВД еще раз 
напомнили: будьте вниматель-
ными! Не поддавайтесь на улов-
ки мошенников!

Факультет строительства и ЖКХ

Разговор о перспективах

17 февраля в конференц-зале 
Института архитектуры и строи-
тельства состоялась встреча сту-
дентов с деканом факультета строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства В.Г. Поляковым, заместите-
лем директора по учебной работе Е.А. 
Захаровым и заместителем ответ-
ственного секретаря приемной комис-
сии ВолгГТУ М.В. Ивановым. 

Владимир Геннадьевич Поляков поздра-
вил первокурсников с успешной сдачей зим-
ней сессии и пожелал дальнейших успехов в 
учебе. Декан подчеркнул востребованность 
выбранных студентами профилей и специаль-
ностей, провел обзор формата и перспекти-
вы работы будущих выпускников, рассказал о 
принципе получения повышенной стипендии, 
о студенческой науке и работе студсовета.

Евгений Александрович Захаров ознако-
мил студентов с регламентом дальнейшего 

обучения, сделал сообщение о возобновле-
нии очного обучения с 1 марта, обратив осо-
бое внимание на соблюдение масочного ре-
жима, прокомментировал качество обучения.

Максим Витальевич  Иванов выступил с 
информацией о нововведениях в правила 
приема  2021 года с тем, чтобы первокурс-
ники могли передать эту информацию млад-
шим товарищам, планирующим поступать в 
ИАиС ВолгГТУ. 

Заместитель декана Т.А. Сабитова 
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Новые номера журналов – читателям
В отдел обслуживания информационно-библиотечного 

центра поступили первые номера журналов текущего го-
да. В 2021 году подписка на периодические издания сохрани-
лась в полном объеме, но часть из них будет в электрон-
ном виде. Подписка на электронные периодические издания 
осуществляется через универсальную базу электронных 
периодических изданий ИВИС. С перечнем электронных из-
даний можно ознакомиться на сайте ИБЦ ИАиС, у сотрудни-
ков библиотеки. 

Ежемесячный информаци-
онно аналитический журнал 
«Автомобильные дороги» из-
дается с 1927 г. Темы номе-
ра в январе 2021 года: сохран-
ность дорог как залог безопас-
ности, федеральный бюджет 
по вопросам развития, ремон-
та и содержания дорог и дру-
гие. О качестве дорожного по-
крытия, плюсах и минусах ас-
фальтобетонного покрытия 
– в статье «Оптимизационно-
квалиметрическая модель про-
цесса проектирования асфаль-
тобетонных смесей требуемого 
качества». Подавляющее боль-
шинство автомобильных дорог 
в РФ строится с асфальтобетон-
ным покрытием. Эта тенденция, 
вероятнее всего, сохранится и 
в ближайшем будущем. Однако 
такое покрытие имеет суще-
ственные недостатки (подвер-
женность образованию трещин, 
колей, впадин, волн), вслед-
ствие чего ему требуется ча-
стый ремонт.  Трансформация 
национального проекта 
«Безопасные качественные до-
роги», федеральный бюджет 
страны и отрасли, новые норма-
тивно-правовые акты, а также 
цифровизация, новые материа-
лы и технологии – таковы основ-
ные темы докладов, прозвучав-
ших на ежегодной конференции 
Ассоциации «РАДОР» по вопро-
сам развития, ремонта и содер-
жания сети автодорог регио-
нального значения. 

«Бюллетень строительной 
техники» (БСТ) – ежемесячный 
научно-технический и производ-
ственный иллюстрированный 
журнал строительной отрасли, 
входит в Перечень рецензируе-
мых научных изданий Высшей 
аттестационной комиссии 
(ВАК) при Минобрнауки России. 
Постоянные разделы журнала: 
проблемы, поиски, решения, тех-
ническое регулирование в стро-
ительстве, безопасность среды 
обитания, практика строитель-
ства в России и в зарубежных 
странах, научно-технические 
разработки и градостроитель-
ство. Доступны для читателей 
первые два номера за 2021 год.

Журнал «Вентиляция, ото-
пление, кондиционирование 

воздуха, теплоснабжение и 
строительная теплофизика 
(АВОК)» — ведущий отрасле-
вой журнал Некоммерческого 
Партнерства АВОК «Инженеры 
по отоплению, вентиляции, кон-
диционированию воздуха, те-
плоснабжению и строительной 
теплофизике». Журнал основан 
в 1990 г., входит в Перечень ре-
цензируемых научных изданий 
(ВАК). 

Исполнительный директор 
НП «АВОК» В.В. Потапов в сво-
ей статье подводит итоги рабо-
ты организации в 2020 году, рас-
сказывает о проведенных меро-
приятиях, проектах, разработке 
новых нормативных документов, 
инновационных технологиях и 
оборудовании. 

Материал, представлен-
ный в статье вице-президен-
та НП «АВОК» А. Н. Колубкова 
«Системы обеспечения микро-
климата современных жилых 
зданий», знакомит с эффектив-
ными инженерными решения-
ми, обеспечивающими высокое 
качество микроклимата и суще-
ственную экономию энергоре-
сурсов в жилых домах. 

Авторы статьи «Основы фор-
мирования локальных темпе-
ратурных зон в помещении» 
представители ФГБОУ ВО «НИУ 
МГСУ» к.т.н. А.Г. Рымаров, д.т.н. 
П. А. Хаванов, к.т.н. Д.Г. Титков 

рассматривают применение на-
польного отопления для соз-
дания комфортных локальных 
температурных зон на рабочем 
месте в офисном помещении. 
Формирование таких зон может 
быть реализовано в различных 
отапливаемых помещениях зда-
ний и сооружений любого назна-
чения.

Журнал «Водоснабжение 
и санитарная техника» осно-
ван в 1913 году на первых эта-
пах становления водопрово-
дного дела в России. Журнал 
оперативно информирует спе-
циалистов о последних дости-
жениях науки и технологий, о 
внедрении их в практику, о но-
вых нормативных документах. 
Основные темы первого номе-

ра за текущий год: питьевое во-
доснабжение, метрология, ох-
рана окружающей среды, инно-
вационные технологии, очист-
ка сточных вод, энергосбере-
жение, очистка поверхностно-
го стока. Среди авторов уче-
ные, специалисты-практики из 
Москвы, Новосибирска, Томска 
и других городов России.

Журнал «Пожарное дело» – 
издание МЧС России, продол-
жающее традиции старейшего 
периодического издания России 
на пожарную тематику (первый 
номер вышел в июле 1894 го-
да). Раскрывает вопросы пожар-
ной и комплексной безопасно-
сти, профилактики, доброволь-
чества. Уделяет внимание но-
вейшим технологиям, расска-
зывает о спецтехнике, обору-
довании и комплексе средств 
пожарной защиты. Среди ав-
торов журнала – специалисты 

МЧС России, ученые и препо-
даватели ведущих вузов стра-
ны. Библиотека подписана на 
журнал недавно, с 2020 г. В пер-
вом номере 2021 года в рубрике 
«Актуально» – материал об ос-
новных направлениях развития 
пожарно-спасательного дела в 
России. Интересные материа-
лы в рубриках «Страницы исто-
рии», «Техника и технологии», 
«Обучение».

«Промышленное и граждан-
ское строительство» – ежеме-
сячный научно-технический и 
производственный журнал, ко-
торый выходит с 1923 года. На 
его страницах печатали свои 
работы крупные ученые и прак-
тики, архитекторы и инжене-
ры, составившие славу отече-
ственного строительства. В пер-
вом номере за 2021 год наибо-
лее полно представлена рубри-
ка «Строительные материалы и 
изделия», где рассматриваются 
вопросы энергосбережения зда-
ний, характеристики полимерной 
композитной арматуры, проч-
ность бетонов и другие. В рубри-
ке «Вести Российской инженер-
ной академии» статья о прогно-
зе существования новых хими-
ческих элементов по сравнению 
с периодической системой Д.И. 
Менделеева, о методах и подхо-
дах решения. 

Популярный исторический 
журнал «Родина» выходит с 
1989 года и представляет чи-
тателям богатый просветитель-
ский материал. С 2021 года вы-
писывается в электронном ви-
де, что дает возможность на-
шим читателям знакомиться 
с ним как с компьютеров уни-
верситета, так и с домашних. 
Вышли уже два первых номе-
ра журнала. Как всегда, инте-
ресные статьи доктора эконо-
мических наук Якова Миркина. 
В первом номере – о круп-
нейшем национальном про-
екте XIX–XX вв., создании 
«Человеколюбивого общества» 
императором Александром I; в 
февральском номере – статья 
«Блаженный свет Куинджи».  

Рубрику «Литературный са-
лон Родины» ведет Вячеслав 
Недошивин. В январском номере 
– замечательная статья о писа-
теле А. Грине, его нелегкой судь-
бе и его трогательной любви к 
жене Нине.

Информацию о поступлении 
следующих номеров журналов 
смотрите в электронном каталоге 
в БД «Периодические издания».

Н.Н. Ануфриева,  
И.П. Татаренко 
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Внимание, конкурс!

Идеи, 
преображающие 

города
Стартовал IV Всероссий-

ский конкурс «Идеи, преобра-
жающие города», направлен-
ный на вовлечение молодых 
граждан в процессы разви-
тия городских обществен-
ных пространств и придо-
мовых территорий. 

К участию приглашаются мо-
лодые дизайнеры, урбанисты, 
архитекторы и художники, все 
неравнодушные граждане, же-
лающие улучшить простран-
ство своих городов и поселений. 
Проведение Конкурса направле-
но на поддержку национально-
го проекта «Жильѐ и городская 
среда» и федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Конкурс прово-
дится в два этапа: 1 этап – заоч-
ный, с 25 декабря 2020 года по 
31 марта 2021 года; 2 этап – оч-
ный, с 1 июня 2021 года по 3 ию-
ня 2021 года. 

Подать заявку и зарегистриро-
ваться можно по ссылке: https://
forms.gle/WvqX6Xcd2LVGJCXP7

День воинской славы России

Памяти павших
2 февраля – памятная дата, день разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. Это событие 
стало коренным переломом в ходе Великой 
Отечественной войны.

Ежегодно студенты ИАиС отдают дань памяти 
отважно сражавшимся за Родину, возлагают цве-
ты к Вечному огню.

Победа под Сталинградом – результат несги-
баемой стойкости, мужества и массового героиз-
ма советских войск и всего советского народа.

Мы помним, мы гордимся.
Елизавета Мартынова

Спешите делать добрые дела

10-12 февраля волонтёрский 
корпус АИСТ провёл акцию по 
сбору макулатуры, батареек и 
«добрых крышечек». За три дня 
собрано большое количество 
сырья, которое наши волонте-
ры тщательно отсортировали. 
Макулатуру разделяли на рефе-

раты, журналы, газеты, тетради, 
картон, книги. Отсортированная 
макулатура будет использована 
при производстве бумаги, одно-
разовой посуды, одежды, строи-
тельных материалов.

Собранные батарейки будут 
сданы в специализированные 
пункты приема для дальнейшей 
утилизации, ведь выброшен-
ная в мусорное ведро батарей-
ка – это оружие замедленного 
действия: в процессе коррозии 
и разрушения корпуса ядовитые 
вещества из нее проникают пря-
мо в почву и грунтовые воды. В 
силах каждого не допустить это-

го – достаточно просто сдать ба-
тарейки в пункты приема. 

«Добрые крышечки» – это рос-
сийский эколого-благотвори-
тельный волонтерский проект, 
имеющий двойную цель: сде-
лать наш мир чище и помочь де-
тям, которым нужна поддержка. 
Средства, полученные со сдачи 
«добрых крышечек», собранных 
в ИАиС, будут отправлены на по-
мощь детям-сиротам с особен-
ностями развития.

Волонтерский корпус АИСТ 
призывает всех осознанно под-
ходить к потреблению, быть бли-
же к природе и заботиться о ней!

Волонтерский корпус АИСТ

С заботой о братьях меньших
В феврале состоялась очередная поездка волонтеров ИАиС 

в приют для собак «Островок надежды». 
С 15 по 19 февраля волонтёры корпуса АИСТ совместно с волон-

терским сектором ВолгГТУ организовали сбор средств для прию-
та. Общими усилиями удалось собрать большое количество корма, 
круп, а также одеяла, кастрюли и матрац. 20 февраля состоялся со-
вместный выезд и все это было передано приюту.

Каждый желающий принял участие в столь важном для наших 
братьев меньших событии. Собралось большое количество нерав-
нодушных.

По приезде волонтёры разделились на группы и выполняли раз-
ные задачи: выгуливали собак, занимались уборкой вольеров и на-
ведением порядка на территории приюта.

Завершив работу, мы устроили дружеское чаепитие, где делились 
впечатлениями о поездке.

Здесь и сейчас мы меняем к лучшему жизнь брошенных животных. 
Не обязательно забирать их к себе или вносить огромные пожертво-
вания, можно просто сделать небольшое дело и помочь маленькими 
действиями, чтобы показать свою заботу о тех, кто в ней нуждается.

Елизавета Вышлова
Фото Алёны Шалиевской


