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Бесплатно

Призвание – спасать

35 добровольцев учебной пожарной части ИАиС получили статус спасателя
12 марта в актовом зале Главного управления МЧС России по Волгоградской области студентам ИАиС – добровольцам
учебной пожарной части в торжественной обстановке вручили книжки спасателей. Успешно освоили программу первоначальной подготовки спасателей, прошли аттестацию и получили долгожданный статус спасателя 35 студентов нашего института. Аттестация проходила в несколько этапов, на которых студенты-добровольцы показали не только владение теоретическими знаниями, но и умение применять их на практике.
Учебная пожарная часть ИАиС ВолгГТУ – аварийно-спасатель- вуз, уже имеют статус спасателей, имеют первоначальное специное формирование. Подразделение включается в расписание вы- альное обучение – это дает им большое преимущество при трудоездов и является боеготовой единицей Волгоградского гарнизона. устройстве».
УПЧ – яркий пример и образец практико-ориентированного обучеНа торжественной церемонии вручения книжек спасателей к стуния, успешно реализуемого в ИАиС по нескольким направлениям дентам-добровольцам с напутственными словами обратилась деподготовки. Начальник Управления организации пожаротушения кан факультета транспортных, инженерных систем и техносферной
и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления безопасности ИАиС д.т.н. Н.В. Мензелинцева: «Пусть в вашей жизни
МЧС России по Волгоградской области, доцент кафедры пожарной будет как можно меньше экстремальных, сложных ситуаций. А есбезопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях ИАиС ВолгГТУ ли они все-таки будут случаться, действуйте как профессионалы!»
Н.Ю. Клименти на вручении книжек спасателей аттестованным стуПоздравляем добровольцев учебной пожарной части ИАиС с
дентам-добровольцам УПЧ отметил: «Выпускники кафедры пожар- важным достижением – получением статуса спасателя. Желаем
ной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях, оканчивая дальнейших успехов!
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Актуально

В ИАиС обсуждают будущее Ворошиловского района

В связи с предстоящим благоустройством Ворошиловского
района, для реализации которого выбран проект, разработанный в ИАиС на кафедре урбанистики и теории архитектуры «Царицынские кварталы», в нашем институте проходят
встречи с представителями администрации города.
В начале марта Институт ар- нований фундаментов соорухитектуры и строительства по- жений, разработка регламентов
сетил председатель обще- и режимов охраны территории,
обоснование
ственного совета при комитете экономическое
строительства Волгоградской проектных решений – все это буобласти, председатель ко- дет выполнено силами специамиссии по жилищно-комму- листов Института архитектуры и
нальному, строительному ком- строительства.
Директор государственного
плексу и дорожному хозяйству Общественной палаты бюджетного учреждения кульВолгоградской области Л.А. туры «Волгоградский областАлферов. На встрече с руковод- ной краеведческий музей»,
ством опорного университета в член Общественной палаты
лице ректора А.В. Навроцкого Волгоградской области (комиси первого проректора-директо- сии по культуре, искусству, сора ИАиС О.В. Душко и профес- хранению духовного наследия,
сорами ИАиС В.С. Бабаличем и развитию туризма, СМИ и масА.В. Антюфеевым обсуждали совых коммуникаций) Анатолий
вопрос развития исторической Андреевич Мальченко посетил
части Ворошиловского района ИАиС в конце марта. На встрече
Волгограда. Ученые опорного с первым проректором-дирекуниверситета представили Л.А. тором ИАиС О.В. Душко и завеАлферову предложения по ре- дующим кафедрой УиТА проф.
ализации проекта, отмечая не- А.В. Антюфеевым говорили о
обходимость учёта ряда важ- вопросах реставрации корпуса
ных вопросов, таких как эко- А, который является одним из
логия и берегоукрепление, со- крупнейших экземпляров царихранение объектов культурного цынского архитектурного стинаследия, функциональная ор- ля в современном Волгограде.
ганизация общественных про- У здания интересная история,
странств, которые в ИАиС яв- и сегодня при проведении реляются предметом многолет- ставрационных работ необхоних исследований.
димо учитывать его архитекЧтобы определить, что можно турные и технические особенпостроить на обсуждаемой тер- ности. Следует отметить, что
ритории, необходима глубокая разговор с А.А. Мальченко стал
аналитическая работа: плани- логическим продолжением обровка, межевание и проектные суждений вопросов реставрарешения, проведение комплекс- ции этого учебного корпуса, коных инженерных изыскательных торые были начаты во время
мероприятий, обследование ос- встречи с председателем ко-

Ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий, заведующий кафедрой
УиТА А.В. Антюфеев и председатель общественного совета при комитете строительства Волгоградской области Л.А. Алферов обсуждают проект благоустройства
«Царицынские кварталы».
митета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области Александром Юрьевичем
Баженовым, недавно также посетившим ИАиС. А.Ю. Баженов
и А.А. Мальченко, имея богатый
опыт по работе с охраняемым
архитектурным наследием, обсудили с руководством и учеными ИАиС вопросы реставрации корпуса А, а также расширения музея истории архитектуры Царицына-СталинградаВолгограда.
Эти встречи являются одним из
этапов реализации проекта благоустройства Ворошиловского
района «Царицынские кварталы», который создаст новую
ось на карте города, так называемую ось «Царицын», с вы-

ходом к Волге и обустройством
набережной в Ворошиловском
районе Волгограда, где сохранилось несколько десятков зданий Царицынской постройки. В
Институте архитектуры и строительства чувствуют особую ответственность за то, каким будет
наш город, как преобразится его
историческая часть. Реализация
проекта развития исторической
части Ворошиловского района соединит разные страницы
истории нашего города, и это будет Волгоград XXI века – город,
удобный для жителей, привлекательный для туристов, город, бережно сохраняющий архитектурное и культурное наследие.
М. Латышева
Фото Анны Шакиной

На пороге обновлений

24 марта в корпусе «Д» ИАиС ВолгГТУ состоялась встреча студентов с Романом Алексеевичем Ивановым, главой
Ворошиловского района Волгограда. На ней присутствовали заместители главы района и руководители студенческих
объединений, которые рассказали о направлениях своей работы, перспективах развития и обозначили свои интересы
к дальнейшему сотрудничеству с администрацией района по
социально значимым вопросам.
Роман Алексеевич рассказал о проектах развития района, в реализации которых могут помочь студенты. В план входят не только проектирование и благоустройство территории Ворошиловского
района, но и работа с малым и большим бизнесом, с которым муниципалитет уже активно сотрудничает. От студентов требуются только инициатива и креатив.
«Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться
спокойной жизнью: ему необходима жизнь деятельная; и он создает ее, если она не дана ему судьбой», – когда-то сказала писательница Шарлотта Бронте, и студенты Института архитектуры и строительства с удовольствием следуют этому девизу, стараясь сделать
жизнь интереснее и ярче.
Екатерина Ренева
Фото Анны Шакиной
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Жизнь института

Вопросы развития науки –
приоритетные
16 марта в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ состоялось очередное заседание
Ученого совета ИАиС, которое провел первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ д.т.н. О.В. Душко.
Первым на повестке дня стал вопрос об итогах рейтинга профессорско-преподавательского состава, кафедр, факультетов ИАиС за 2020 г. Заместитель директора ИАиС д.т.н. О.В. Бурлаченко в своем докладе подробно проанализировал позиции наших сотрудников в
общем рейтинге, показал динамику, обратил особое
внимание на ряд критериев, которые приводят к данному результату. Вопрос рейтинга, как всегда, вызвал много споров и обсуждений. По мнению членов Ученого совета ИАиС, если рассматривать рейтинг как инструмент,
то он требует некоторых изменений, учета ряда показателей, которые в нынешнем рейтинге отсутствуют.
По второму вопросу, посвященному развитию фундаментальных и прикладных НИР в ИАиС и подготовке
кадров высшей квалификации в 2020 г., а также задачам на 2021 год, О.В. Бурлаченко представил подробный план мероприятий по увеличению показателей НИР,
сформированный совместно с заведующими кафедрами и деканами факультетов. Написание научных статей в журналах Q1 и Q2, участие в конкурсах на соискание грантов и премий, прохождение научных стажировок, подготовка и защита кандидатских и докторских
диссертаций, сотрудничество с отраслевыми комитетами и концессиями региона – все это будет способствовать повышению уровня научно-исследовательской работы в ИАиС. Особое внимание заместитель директора
ИАиС по научной работе О.В. Бурлаченко уделил вопросу повышения эффективности восполнения кадрового
потенциала вуза как одному из наиболее важных на сегодняшний день.

Лестница будет красивой и необычной
18 марта 2021 г. студенты специальности «Монументальнодекоративное искусство» представили первому проректору-директору ИАиС О.В. Душко свои эскизы росписей для главной лестницы
корпуса В. Декоративные панно будут расположены на промежуточных площадках лестницы.
В своих работах дипломники МДИ пытаются философски осмыслить роль и
место строителей и архитекторов в создании среды жизнедеятельности человека и современными художественными пластическими средствами выразить
заявленные концепции. Олег Викторович обсудил со студентами отдельные
детали представленных эскизов и одобрил их для реализации в формате выпускных квалификационных работ по направлению МДИ. В обсуждении эскизов
приняли участие зав. кафедрой ДиМДИ С.А. Матовников и профессор кафедры
ДиМДИ Е.М. Пышта.
На снимке: Анастасия Боканёва, студентка группы МДИ-1-15, представляет директору ИАиС и профессорам кафедры ДиМДИ свои эскизы оформления лестницы.

Сотрудничество

Студенты ИАиС представили проекты благоустройства территории
социально-оздоровительного центра «Ергенинский»

В Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ обсудили вопросы реализации проекта по благоустройству и озеленению ГАССУ СО СОЦ «Ергенинский» при содействии кафедры урбанистики и теории архитектуры и кафедры БЖДСиГХ. На встрече, которая прошла в конце февраля в ИАиС,
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присутствовали: директор социально-оздоровительного центра Аравина Т.В., зам.
председателя комитета социальной защиты
населения Волгоградской области Тришина
Е.В., заместитель директора ИАиС по научной работе д.т.н., профессор Бурлаченко
О.В.,
профессор,
член-корреспондент

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

РААСН, заслуженный архитектор РФ, зав.
кафедрой УиТА Антюфеев А.В., доцент, член
Союза Архитекторов РФ Черешнева Н.В., доцент кафедры БЖДСиГХ Глинянова И.Ю.
Проекты по благоустройству территории
выполнили студенты группы АРХ-1-17 факультета архитектуры и градостроительного развития Черкасова А., Неклюдова
А., Тевелев М., Иванцов В., Малюгина Д.,
Захарова А., Николаева Л., Беляева Д.,
Орлова А., Бузниченко А., Верменская
А., Патрушева Е., Буринова Д., Цветнова
Т., Шевченко А., Багдасарян С. под руководством доцента кафедры УиТА Нурии
Варисовны Черешневой. Студенты успешно продемонстрировали разработанные
ими проекты благоустройства и озеленения социально-оздоровительного центра
«Ергенинский»; предложили различные варианты решений по трем основным площадкам социально-оздоровительного центра
«Ергенинский» и концептуальное развитие
данной территории. Для представления были отобраны лучшие работы, и по ним прозвучали доклады и их подробное описание.
Данная встреча открывает перспективы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между ГАССУ СО СОЦ «Ергенинский»
и ИАиС ВолгГТУ.
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КВИЗ

в ИАиС

В институте прошли интеллектуальные состязания для школьников
16 марта в конференц-зале ИАиС прошла первая интеллектуальная игра КВИЗ, в которой приняли
участие старшеклассники гимназии № 4 Ворошиловского района Волгограда.
КВИЗ (от англ. quiz – «викторина») – командные интеллектуальные состязания, расширяющие кругозор, способствующие сплочению команд. Не секрет, что среди преподавателей, сотрудников и студентов нашего института много профессиональных квизеров, на чьем счету уже немало побед на общегородских чемпионатах. Первую игру для школьников в ИАиС провел заместитель ответственного
секретаря приемной комиссии ВолгГТУ Максим Витальевич Иванов – один из опытных участников интеллектуальных боев.
Старшеклассники соревновались в знании исторических и общекультурных фактов, решали задания
на логику, демонстрировали широкую эрудицию и умение работать в команде. Литература, спорт, музыка, фильмы… И пожалуй, самые азартные споры и жаркие обсуждения вызвали вопросы из области
точных наук.
Все участники интеллектуальных состязаний получили заряд хорошего настроения и выразили желание участвовать в подобных мероприятиях и в дальнейшем. Ребята познакомились с вузом, заинтересовались теми профессиями, которые здесь можно получить, и особенностями поступления. Можно
смело утверждать, что подобный новый формат работы с абитуриентами института является очень
эффективным: старшеклассники в дружественной эмоциональной обстановке получают положительные впечатления о месте, куда они, вероятно, придут учиться.
По словам организатора первой прошедшей в ИАиС интеллектуальной игры КВИЗ М.В. Иванова,
мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между Институтом архитектуры и строительства ВолгГТУ и МОУ Гимназией №4, а в дальнейшем такие игры будут организованы и для учащихся других школ города.
На снимке: одна из команд-участниц интеллектуальной игры КВИЗ – старшеклассники гимназии
№ 4 Ворошиловского района.

Репетиционные
экзамены
творческой
направленности
18 и 19 марта приемной
комиссией Института архитектуры и строительства ВолгГТУ было организовано проведение репетиционных экзаменов по
архитектурному рисунку
и архитектурной композиции в дистанционном формате для ребят, выбравших для поступления в вуз
направления подготовки
«Архитектура», «Дизайн
архитектурной среды» и
«Градостроительство».
27 марта прошла консультация с подробным анализом
выполненных работ, выявлением слабых и сильных сторон экзаменационных работ.
На основе анализа даны рекомендации по дальнейшей
подготовке к вступительным
экзаменам творческой направленности.
Для ребят, которые захотели повысить свой уровень
подготовки к творческим экзаменам, в июне в Центре довузовской подготовки будут
организованы краткосрочные
интенсивные курсы по архитектурному рисунку и архитектурной композиции.

Приемная кампания – 2021

Дни открытых дверей онлайн

20 и 27 марта в Институте архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического института
университета прошли Дни открытых дверей в онлайн-формате на факультете строительства и жилищно-коммунального
хозяйства и на факультете транспортных, инженерных систем и техносферной безопасности.
Встречи с абитуриентами провели заместитель директора ИАиС
Е.А. Захаров, деканы факультетов д.э.н. профессор В.Г. Поляков и
д.т.н. профессор Н.В. Мензелинцева, заместители деканов, а также представители выпускающих кафедр и приемной комиссии института.
Школьники и их родители, виртуально посетившие в эти дни
ИАиС, подробно узнали о структуре института, факультетов и направлениях подготовки, получили исчерпывающую информацию
о правилах приема, ключевых датах приемной компании. Особое
внимание уделили изменениям в правилах приема 2021 года, а также важным рекомендациям по подготовке к сдаче ЕГЭ. Кроме того,
наши будущие студенты смогли подробно узнать о заинтересовавших их направлениях, проходных баллах, возможности проживания
в общежитии, о трудоустройстве выпускников, лично задать вопросы деканам факультетов.
Перед абитуриентами выступили и представители студенческого
актива факультетов. Ребята интересно рассказали о студенческой
жизни, учебе и отдыхе, строительных отрядах и спортивных мероприятиях, о том, как здорово учиться в Горхозе.
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Новости международного отдела

С иностранными студентами ИАиС
обсудили важные вопросы

18 марта в актовом зале института архитектуры и строительства собралось
более 90 обучающихся из стран ближнего и дальнего зарубежья. Открыл собрание
первый проректор-директор ИАиС Олег Викторович Душко. Он обратился к студентам с пожеланиями успешной учебы в институте.
Первым на повестке дня стал вопрос об в которых, студенты могут раскрыть свои таорганизации прохождения обучения ино- ланты.
На собрании были затронуты и вопросы безстранных студентов по программам высшего образования. Заместитель декана ФПИС опасного пребывания граждан иностранных
Лидия Ивановна Хорзова подробно оста- государств на территории РФ. Заместитель
новилась на правилах пребывания на тер- начальника ОП-5 УМВД России по г.
ритории РФ и особенностях получения об- Волгограду Дмитрий Анатольевич Муравьев
разования в период пандемии новой ко- доложил обстановку в Ворошиловском райоронавирусной инфекции. Декан ФСиЖКХ не по различным фактам мошенничества, в
Владимир Геннадьевич Поляков отметил том числе в отношении студентов; подробно
успешное развитие международных отно- остановился на соблюдении паспортно-визошений института, увеличение количества вого режима и предупредил об ответственноиностранных студентов в вузе, а также вы- сти за его нарушение.
Заместитель
директора
по
ОВиБ
сокое качество получаемого образования.
Владимир Геннадьевич привел в качестве Владимир Николаевич Матасов отметил
примера свою поездку в Ирак с целью уста- важность соблюдения студентами санитарновления деловых отношений между наши- но-эпидемиологических требований в перими странами. Декан ФАГР Марина Петровна од пандемии, а также сообщил о предстояНазарова обратила особое внимание сту- щей возможности привиться от COVID-19.
дентов на необходимость качественно- Студентам, проживающим в студенческих
го получения образования, участия в об- общежитиях, Владимир Николаевич указал
щественной, спортивной жизни институ- на необходимость соблюдения правил внута. Заместитель декана ФТИСиТБ Наталья треннего распорядка и напомнил об ответЮрьевна Карапузова призвала студентов к ственности за их нарушение.
ответственности и обязательному посещеСобрание проходило с соблюдением всех
необходимых санитарно-эпидемиологичению занятий.
По второму вопросу «О вовлечении ино- ских мер.
На снимкке вверху: заместитель декана
странных студентов в общественную жизнь
института» заместитель директора Олег факультета подготовки иностранных специВасильевич Бурлаченко представил презен- алистов Л.И. Хорзова рассказала об особентацию по основным видам культурно-массо- ностях учебы в период пандемии.
Фото Анны Шакиной
вых мероприятий института, приняв участие

Иностранные студенты, обучающиеся в ИАиС, на встрече с руководством института и деканами факультетов.
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Культурный код

А если
тайны нет…

16 марта студенческим клубом
«СтройГрад» при поддержке активистов ППОС была организована лекция-беседа доктора искусствоведения, профессора кафедры истории и
теории музыки Волгоградского государственного института искусств
и культура Ольги Викторовны
Бегичевой. Лекция была посвящена
музыкально-художественным
мистификациям в опере братьев
Чайковских «Пиковая дама».

«Пиковая дама» – один из совместных
шедевров Петра и Модеста Чайковских,
причем композиторы сумели написать
концептуально самостоятельное сочинение на уже готовый сюжет. Сдвинув акценты, они обострили философские и мистические мотивы. С сюжетом «Пиковой
дамы» так или иначе знаком каждый из
слушателей, потому сравнение различных его прочтений так интересно и поистине детективно-азартно. «А если тайны
нет… – вопрошает у безразличного неба
Герман, – что же тогда?» Поэзия ставит
вопрос, но не дает на него ответа. Лишь
музыка в опере П. и М. Чайковских дает
разрешение смысложизненного вопроса
Пушкина. «Что наша жизнь – игра! … Что
верно – смерть одна!»
Лекция заинтересовала не только студентов, но и преподавателей, принимавших активное участие в обсуждениях.
Мероприятие прошло в рамках проекта сотрудничества ВГИИКа и ИАиС
ВолгГТУ. «Культурный код» – это межвузовский научно-просветительский проект, который будет знакомить студентов
с тайнами музыкальных и художественных произведений.
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Открытые уроки

В международный день гражданской обороны

Ежегодно 1 марта отмечается
Всемирный день гражданской обороны. Этот день был учрежден решением
Генеральной Ассамблеи Международной
организации
гражданской
обороны
(МОГО) на 9-ом съезде в 1990 году.
Традиционно 1 марта проводятся мероприятия, приуроченные к Всемирному дню
ГО, такие как беседы, конференции, дни открытых дверей объектов гражданской защиты населения, учения. В этот день пропагандируются знания по гражданской обороне, а
также осуществляется демонстрация имеющихся средств и оборудования по борьбе с
бедствиями.
2021 год не стал исключением, и с 1 по
3 марта в образовательных учреждениях
Волгоградской области прошли открытые
уроки по основам безопасности жизнедеятельности.
Лаборант кафедры «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуПримерка общевойскового защитно- ациях» Института архитектуры и строиго костюма на уроке в Городищенской тельства ВолгГТУ провел открытый урок
средней школе № 3.
в старших классах МБОУ «Городищенская

средняя школа № 3». Урок был проведен
в целях повышения уровня знаний учащихся и персонала образовательных учреждений об основных средствах защиты себя и
своих близких в мирное и военное время
при возможных чрезвычайных ситуациях, о
значении сигналов оповещения и действиях при их получении. Школьники узнали
об истории образования Международной
организации Гражданской обороны и процессах образования и развития системы Гражданской обороны Российской
Федерации.
Во время урока ребята смогли примерить
общевойсковой защитный костюм и общевойсковой фильтрующий противогаз ПМГ (противогаз малогабаритный).
Завершился урок вопросами учащихся о
работе пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных служб, а также о поступлении в высшие учебные заведения по специальностям «Пожарная безопасность» и «Техносферная безопасность».
Владислав Куксов,
кафедра «ПБиЗЧС» ИАиС ВолгГТУ

Стратегическая сессия

О развитии молодежной политики вуза
В последний день февраля в «Точке кипения» ВолгГТУ обсудили развитие молодежной политики опорного университета.
Стратегическая сессия собрала более 50 участников, в число которых вошли студенты и руководители профильных отделов университета, а также заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики, начальник управления молодежной политики А.А. Сеидов, представитель Российского союза
молодежи Е.А. Марченко, лидеры молодежных сообществ и некоммерческих организаций города Волгограда.
Участники сессии выполняли задания, связанные с разработкой
проектов и мероприятий. В финале необходимо было спланировать
и реализовать существующий проект, работая в команде. Студенты
имели возможность провести целый день на равных с преподавателями, руководителями городских комитетов и структур, ответственными за молодежную политику региона. Помимо бесценного опыта,
ребята показали свои навыки командной работы, которые так необходимы в студенческой среде.
Одним из победителей проектов стал представленный студентами ИАиС ВолгГТУ интернациональный фестиваль «Общее небо».
Проект успешно защитил студент гр. ГСХ-1-17, председатель студенАрам Овсепян, председатель студенческого
ческого совета факультета строительства и ЖКХ, Арам Овсепян.
Т.А. Сабитова ФСиЖКХ, защищает проект «Общее небо».

совета

Анонс

Приглашаем на ярмарку вакансий

Внимание! 2 апреля 2021 года в 11:00 в конференц-зале (В-207) Института архитектуры и
строительства ВолгГТУ пройдет ежегодная
«Ярмарка вакансий».
О вакансиях расскажут представители более
20 компаний и организаций Волгограда и области.
Помимо встреч с работодателями, всех желающих
ждут мастер-классы «Прохождение собеседования
при трудоустройстве» и «Как спланировать и запустить бизнес-стартап».
Приглашаются студенты всех факультетов!
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Общество

Внимание, конкурс!

Институт архитектуры и строительства приглашает на Строим новый
город 2021

10 апреля 2021 года по всему миру напишут «Тотальный диктант». Одним из мест его проведения станет Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ.
Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ кательно и полезно; объединить всех, кто умеет
в этом году впервые выступает площадкой и спон- или хочет писать и говорить по-русски.
сором «Тотального диктанта», и это весьма почетно и ответственно. Отрадно видеть, что в поКто может участвовать? Все желающие!
следнее время и студенты, и сотрудники нашего
Приглашаются студенты, преподаватеинститута проявляют большой интерес к нормам
ли, сотрудники ИАиС, жители города.
современного литературного языка, не оставляют
без внимания трудные лингвистические ситуации,
Тотальный диктант — общественный проект, костремятся к повышению уровня собственной реторый
проводится силами активистов и волонтечевой культуры. Тотальный диктант даст возможность проверить свои знания не только препода- ров. Организатор акции — фонд «Тотальный диквателям, сотрудникам и студентам ИАиС, но и го- тант». Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель.
стям нашего института.
Участвовать в Тотальном диктанте может любой
желающий, независимо от возраста, пола, обраКогда? 10 апреля 2021 года
зования, вероисповедания, профессии, семейноГде? В ауд. 203 корпуса В ИАиС
го положения, интересов и политических взглядов.
Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для
Нужна регистрация? Да. Предварительная
всех желающих. Цель акции — показать, что быть
регистрация б удет доступна на сайте
грамотным важно для каждого человека; убедить,
totaldict.ru с 31 марта 2021 г.
что заниматься русским языком нелегко, но увле-

Новости информационно-библиотечного центра

Расширенный доступ
к электронной учебной литературе
Преподавателям Волгоградского государственного технического университета в дополнение к существующей подписке открыт бессрочный и бесплатный доступ к 4,5 тыс. электронных
учебных и научных изданий издательств «Лань»
и «Планета Музыки», а это более 3500 книг по
естественным наукам, информационным технологиям, техническим наукам, медицине, сельскому хозяйству и другим направлениям от издательства «Лань» и более 1000 книг по истории
и теории музыки, балету и хореографии, театру

и кино, живописи, архитектуре от издательства
«Планета Музыки».
Чтобы получить доступ к электронным и научным изданиям, необходимо зарегистрироваться в ЭБС «Лань» с любого компьютера в сети
ВолгГТУ или через Удаленный доступ (через социальные сети) и указать в личном кабинете статус «Преподаватель». Если личный кабинет уже
создан, достаточно авторизоваться в электронной
библиотеке и можно начать знакомиться с материалами.

Т.А. Бородина, зав.отделом ИБЦ, работает в ЭБС «Лань».
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Приглашаем студентов,
магистрантов,
аспирантов ИАиС принять участие в традиционном
межфакультетском конкурсе студенческих научных и
социальных проектов
«Строим новый город».

Конкурсные
проекты
можно представить по одному из направлений:
- Экология, защита окружающей среды региона
(атмосфера, водные ресурсы, почва), утилизация
отходов (переработка мусора, вторсырье);
- Развитие транспортной
системы
Волгоградской
агломерации;
- Информационные технологии в строительстве;
- Урбанистика и развитие пространства проектирования (городские парковые зоны, зоны отдыха
и спорта, благоустройство
территорий);
- Инновационные и энергосберегающие
технологии в строительстве и
ЖКХ;
- Благоустройство университетских кампусов и
развитие образовательной
среды.
Не упустите возможность представить свои
лучшие проекты и разработки, проявить себя и
раскрыть свой потенциал!
Сроки регистрации – с
25.03.2021 по 06.04.2021
гг. За информацией о конкурсе следите в группе ВК
«Строим новый город».
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оптимистичных студентов

Межфакультетский конкурс

Дух состязаний

Школа студенческих
советов общежитий
ЮФО 2021
11 марта 2021 года на базе ЮжноРоссийского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова в дистанционном формате прошла Окружная школа студенческих советов общежитий Южного федерального округа — 2021.

Проводник в яркую жизнь

Соскучились по атмосферным очным мероприятиям? Мы тоже!

25 марта в ВолгГТУ прошёл межфакультетский конкурс «Лучший Студенческий
Куратор 2021». Куратор – это первый человек для каждого первокурсника, его «мать
и отец, сестра и брат, да и просто лучший
друг». Именно он показывает студенту дорогу в интересную и творческую жизнь университета.
В актовом зале высотного корпуса
ВолгГТУ зрители и выступающие погрузились в море позитива, творчества и дружбы.
Креативные стоп кадры и яркие видеоролики оценивало строгое жюри.

Перед этим, 23 марта, ребята прошли интеллектуальный этап. Там они показали
свои навыки в дебатах, знания о вузе и успеваемость как свою, так и курируемой группы.
По итогам всех этапов выбрали трех победителей. В этом году все 3 призовых места взял Горхоз! 1 место у ФАиГР (Дмитрий
Мацигор); на 2 месте ФТИСиТБ (Анастасия
Паламарчук); «бронза» досталась ФСиЖКХ
(Елизавета Константинова).
Искренне поздравляем победителей!
Марина Полицинская
Фото Светланы Гуляевой

Не нарушая традиций

Весна пахнет блинами

Зима наконец-то закончилась, и вместе с ней иссякли запасы энергии у студентов. Выматывали как сессия, так и ковидная статистика. К счастью, холодный
период позади — весна начала свою тусовку с теплом и вкусными угощениями.
Всю масленичную неделю тарелки россиян освещали мучные солнышки. Также проливались осадки в виде сгущенки, варенья
или сметаны. Студентам счастья тоже пререпало – 12 марта во внутреннем дворе корпуса «А» ИАиС ВолгГТУ прошли традиционные гуляния. И народными празднеством
удивили, и блинами накормили.
Гиппократ говорил: «Ты то, что ты ешь».
Древнегреческий целитель абсолютно прав
– правильная пища предопределяет судьбу. Не случайно университет угощал всех
студентов блинами с клубничным джемом.
Известно, что клубника — символ изобилия
и богатства. Ожидается, что в весеннем семестре студенческая жизнь будет наполнена научными победами и творческими идеями. А вкусное угощение уже зарядило обучающихся энергией и продуктивностью.
Елизавета Мартынова
Фото Дианы Смирновой
Учредитель и издатель – Волгоградский государственный технический университет. 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28.
Редакция располагается в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ по
адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1. Тел. 96-98-99, внутр.11-96.
Эл.адрес: gazeta.gradostroitel@gmail.com.

Участниками Школы стали более 100
студентов из 16 вузов, представляющих Республики Адыгея и Калмыкия,
Краснодарский
край,
Ростовскую,
Астраханскую и Волгоградскую области,
республику Крым и Севастополь. Наш институт представляла команда студентов,
проживающих в студенческом общежитии
№ 2 ИАиС ВолгГТУ (ул. Циолковского, 23).
Конкурсные испытания позволили выявить
наиболее творческих и трудолюбивых лидеров студенческих советов общежитий, а
также приобрести практические навыки разработки программ развития и организации
культурно-массовых и досуговых мероприятий для студенческой молодежи. Хотя наша
команда и не заняла призовое место, но ребята получили теоретические знания и приобрели практические навыки по основным
направлениям деятельности студенческих
советов общежитий.
Наталья Джумагулова,
ст. группы АРХ-1-19,
студенческое общежитие № 2
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