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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты
Института архитектуры и строительства!
Уходит в историю 2020-й год – невероятно
сложный, прожитый в тревогах о здоровье близких,
наполненный сомнениями, порой даже страхами, но
вместе с тем и надеждами. И сегодня, подводя итоги
уходящего года, мы можем с уверенностью сказать,
что, несмотря на все трудности
и опасения, прожитый год дал нам очень многое:
мы пересмотрели свои взгляды на привычные вещи,
научились ценить то, что у нас есть.
Жизнь института архитектуры и строительства в
период ограничительных мер и режима вынужденной
изоляции ни на минуту не останавливалась. В год
90-летия строительного образования Волгоградской
области, как и на протяжении всех предшествующих
десятилетий, в стенах «Горхоза» шли занятия,
проходили конференции и конкурсы, велись научные
изыскания, проводились творческие мероприятия.
Пусть многое – в режиме онлайн, в том числе и
непростая приемная кампания. Но все удалось, мы
научились жить и работать в разных условиях,
не теряя главного: стремления развиваться,
учиться новому, достигать поставленных целей.
И я искренне благодарю коллектив за трудовые и
научные успехи, верность родному вузу, понимание,
поддержку, стремление сделать жизнь института
лучше! Уверен, что и в 2021 году продолжится
устойчивое развитие Института архитектуры и
строительства Волгоградского государственного
технического университета, и наша согласованная
работа в сфере строительного образования внесет
достойный вклад в развитие региона.
В преддверии новогодних праздников от всей души
желаю вам крепкого здоровья. Пусть все плохое
останется в прошлом, а новый 2021 год принесет
тепло и благополучие в каждую семью, будет для
вас и ваших близких счастливым и наполненным
радостью! Под бой курантов обязательно загадайте
самое заветное желание и верьте, что оно сбудется.
Хорошего настроения, оптимизма, ярких свершений и
всего наилучшего в новом году!
Первый проректор ВолгГТУ – директор ИАиС
д.т.н. О.В. Душко
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Достижения

Удостоены наград Волгоградской области

1 декабря на пленарном заседании, открывающем юбилейную Международную научно-практическая конференцию «Актуальные проблемы и перспективы развития
строительного комплекса», заместитель губернатора В.В. Марченко от имени губернатора Волгоградской области А.И. Бочарова вручил награды ученым и сотрудникам института архитектуры и строительства, внесшим большой вклад в развитие строительного образования.

За многолетний добросовестный труд на
территории Волгоградской области, высокие
профессиональные достижения и в связи с
90-летием со дня основания учреждения почетной грамотой Волгоградской области награждены:
● Поляков Владимир Геннадьевич, декан
факультета строительства и жилищно-коммунального хозяйства, профессор кафедры
экологического строительства и городского
хозяйства ИАиС ВолгГТУ;
● Сидельникова Ольга Петровна, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности в строительстве и городском хозяйстве ИАиС ВолгГТУ;
● Хорун Сергей Николаевич, доцент кафедры архитектуры зданий и сооружений
ИАиС ВолгГТУ.

За многолетний добросовестный труд на
территории Волгоградской области, высокие
профессиональные достижения и в связи с
90-летием со дня основания учреждения
благодарностью губернатора Волгоградской
области награждены:
● Акчурин Талгать Кадимович, заведующий кафедрой строительных материалов и
специальных технологий ИАиС ВолгГТУ;
● Галенко Майя Владимировна, доцент кафедры философии, социологии и психологии ИАиС ВолгГТУ;
● Сергеева Марина Юрьевна, учебный
мастер кафедры энергосбережения, теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции
ИАиС ВолгГТУ.
Поздравляем с высокой наградой!

«Без коррупции – в будущее!»

Команда ИАиС одержала победу в региональном конкурсе

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. В
этот день во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия.
Россия не исключение. Силами общественных организаций,
образовательных учреждений, представителей власти, правоохранительных структур и всех неравнодушных граждан
во многих российских городах в этот день проводятся акции
и мероприятия, печатаются листовки и плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и методах борьбы с ней.
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В Волгограде с 1 октября по
27 ноября прошёл молодежный
конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Без коррупции – в будущее!», приуроченный к Международному дню
борьбы с коррупцией. Его организатором традиционно стала
прокуратура Волгоградской области.
Студенты нашего института вот уже в течение трех лет
активно принимают участие
в этом конкурсе. Невзирая на
ограничения и связанные с
этим сложности, 2020 год не
стал исключением. В номинации «Социальный видеоролик»
1 место заняла команда ГорхозТВ в составе Ольги Голубевой,
Александра Погарского, Дениса
Растеряева, Натальи Рыковой,
Галины Сусоевой и Владислава

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

Филатова под руководством начальника отдела воспитательной и внеучебной работы Регины
Анатольевны Меняйловой.
Прокурор Волгоградской области Денис Алексеевич Костенко
в торжественной обстановке поздравил призеров молодежного
конкурса социальной рекламы
«Без коррупции – в будущее!»,
вручил дипломы и сувениры.
Отметим, что команда, работавшая над социальным роликом, преимущественно состоит
из студентов 1 курса. Отрадно
видеть нетерпимость молодого
поколения к коррупционной язве,
ведь это опасное социальное,
экономическое и политическое
явление замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои.
О. Голубева
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Приемная кампания – 2021

Профориентационные
встречи – дистанционно

На протяжении всего декабря 2020 года приемная комиссия Института архитектуры и
строительства ВолгГТУ совместно с представителями факультетов и Центром довузовской подготовки проводит серию профориентационных встреч в дистанционном формате.
Встречи проводит сотрудник приемной комис- зовательным программам высшего образования
сии ИАиС Иванов Максим Витальевич. Перед бу- – программам бакалавриата, программам специдущими абитуриентами выступили декан факуль- алитета в ИАиС ВолгГТУ в 2021 году (*установлетета транспортных, инженерных систем и технос- но приказом Минобрнауки №1113 от 25.08.2020 г.),
ферной безопасности Мензелинцева Надежда составляет: физика - 39, математика (профильный
Васильевна, заместитель декана факультета уровень) – 39, русский язык – 40, информатика –
транспортных, инженерных систем и техносфер- 44, обществознание – 45, иностранный язык – 30,
ной безопасности Лескин Андрей Иванович, де- история – 35 баллов. Значительно улучшить свои
кан факультета дистанционного обучения Чураков знания по всем предметам, входящим в перечень
Алексей Александрович, заместитель декана вступительных испытаний в Институт архитектуры
факультета дистанционного обучения Рекунов и строительства, школьники могут, записавшись
Сергей Сергеевич, заместитель декана факульте- на курсы в Центре довузовской подготовки.
Представители факультетов познакомили будута дистанционного обучения Рашевский Николай
Михайлович, помощник заместителя директо- щих абитуриентов с направлениями и специальра по учебной работе ИАиС ВолгГТУ Трофимова ностями подготовки, на которые будет осущестТатьяна Владимировна и директор Центра дову- вляться прием абитуриентов в 2021 году, а также
зовской подготовки Коростина Наталия Олеговна. рассказали о перспективах трудоустройства.
Участниками данных встреч стали ГБПОУ
Узнали абитуриенты и о возможности поступле«Волгоградский строительный техникум», ГБПОУ ния в университет по договорам на целевую под«Волгоградский технологический колледж», шко- готовку, а также о преимуществах целевого обулы Новоаннинского района (МКОУ «Новоаннинская чения. Так, «целевики» обучаются на бюджетной
гимназия», МКОУ Новоаннинская СШ №1), школы основе, их зачисление в университет проходит в
Алексеевского района (МБОУ Алексеевская СШ, рамках отдельной (целевой) конкурсной группы,
МБОУ Большебабинская СШ, МБОУ Солонцовская они имеют возможность получать повышенную
СОШ), школы Киквидзенского района (МКОУ стипендию в период обучения и другие меры соПреображенская СШ, МКОУ Мачешанская СШ), циальной поддержки, гарантированно трудоустрашколы
Котельниковского,
Чернышковского, иваются после завершения обучения в вузе.
Котовского, Урюпинского районов, слушатели подДиректор Центра довузовской подготовки приготовительных курсов Центра довузовской подго- гласила всех выпускников на 4-х месячные курсы для подготовки к ЕГЭ по математике, русскотовки ИАиС.
Будущим абитуриентам института архитекту- му языку, физике, информатике, а также к вступиры и строительства рассказали о ключевых из- тельным испытаниям по архитектурному рисунку
менениях в правилах приема, организации и осу- и архитектурной композиции. Начало занятий – в
ществлении образовательного процесса, воз- январе 2021 г.
можностях продолжения обучения, высокой восПодобные онлайн встречи, как показывает
требованности выпускников. Особое внимание практика, очень востребованы и полезны, ведь
было уделено перечню общеобразовательных они дают абитуриентам самую подробную инпредметов для поступления по результатам еди- формацию о перспективах, которые открываются
ного государственного экзамена, баллам ЕГЭ. перед ними в институте. В конце каждой встреМинимальное количество баллов по предметам, чи все желающие получили ответы на интересунеобходимое для приема на обучение по обра- ющие их вопросы.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

Научная жизнь

Ученый
мирового
уровня
Профессор
кафедры
ДиМДИ В.В. Серебряная
стала членом редакционной коллегии международного журнала «International
Journal of Architecture, Arts
and Applications» (США).

Валентина
Васильевна
Серебряная – профессор кафедры дизайна и монументально-декоративного
искусства, Почетный работник
высшего
профессионального образования РФ,
член Союза реставраторов
России, член Национального
Комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член
Федерального УМО по специальности «Реставрация и реконструкция». Имя этого ученого известно далеко за пределами нашего региона и страны.
В.В. Серебряная – постоянный
участник международных конференций, симпозиумов, форумов по сохранению культурного наследия в мире.
Неудивительно
поэтому,
что Валентина Васильевна
Серебряная получила приглашение главного редактора журнала «International
Journal of Architecture, Arts and
Applications» стать членом редакционной коллегии данного международного научного
издания. Редакционный совет
журнала представлен ведущими учеными в области архитектуры и искусства из более чем
20 стран. Теперь география
расширена: в списке редакционной коллегии появился опорный вуз нашего региона, который представляет профессор
В.В. Серебряная.
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Серебряная – профессор кафедры дизайна и монументально-декоративного
искусства, Почетный работник
высшего
профессионального образования РФ,
член Союза реставраторов
России, член Национального
Комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член
Федерального УМО по специальности «Реставрация и реконструкция». Имя этого ученого известно далеко за пределами нашего региона и страны.
В.В. Серебряная – постоянный
участник международных конференций, симпозиумов, форумов по сохранению культурного наследия в мире.
Неудивительно
поэтому,
что Валентина Васильевна
Серебряная получила приглашение главного редактора журнала «International
Journal of Architecture, Arts and
Applications» стать членом редакционной коллегии данного международного научного
издания. Редакционный совет
журнала представлен ведущими учеными в области архитектуры и искусства из более чем
20 стран. Теперь география
расширена: в списке редакционной коллегии появился опорный вуз нашего региона, который представляет профессор
В.В. Серебряная.
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Приемная кампания – 2021

Профориентационные
встречи – дистанционно

На протяжении всего декабря 2020 года приемная комиссия Института архитектуры и
строительства ВолгГТУ совместно с представителями факультетов и Центром довузовской подготовки проводит серию профориентационных встреч в дистанционном формате.
Встречи проводит сотрудник приемной комис- зовательным программам высшего образования
сии ИАиС Иванов Максим Витальевич. Перед бу- – программам бакалавриата, программам специдущими абитуриентами выступили декан факуль- алитета в ИАиС ВолгГТУ в 2021 году (*установлетета транспортных, инженерных систем и технос- но приказом Минобрнауки №1113 от 25.08.2020 г.),
ферной безопасности Мензелинцева Надежда составляет: физика - 39, математика (профильный
Васильевна, заместитель декана факультета уровень) – 39, русский язык – 40, информатика –
транспортных, инженерных систем и техносфер- 44, обществознание – 45, иностранный язык – 30,
ной безопасности Лескин Андрей Иванович, де- история – 35 баллов. Значительно улучшить свои
кан факультета дистанционного обучения Чураков знания по всем предметам, входящим в перечень
Алексей Александрович, заместитель декана вступительных испытаний в Институт архитектуры
факультета дистанционного обучения Рекунов и строительства, школьники могут, записавшись
Сергей Сергеевич, заместитель декана факульте- на курсы в Центре довузовской подготовки.
Представители факультетов познакомили будута дистанционного обучения Рашевский Николай
Михайлович, помощник заместителя директо- щих абитуриентов с направлениями и специальра по учебной работе ИАиС ВолгГТУ Трофимова ностями подготовки, на которые будет осущестТатьяна Владимировна и директор Центра дову- вляться прием абитуриентов в 2021 году, а также
зовской подготовки Коростина Наталия Олеговна. рассказали о перспективах трудоустройства.
Узнали абитуриенты и о возможности поступлеУчастниками данных встреч стали ГБПОУ
«Волгоградский строительный техникум», ГБПОУ ния в университет по договорам на целевую под«Волгоградский технологический колледж», шко- готовку, а также о преимуществах целевого обулы Новоаннинского района (МКОУ «Новоаннинская чения. Так, «целевики» обучаются на бюджетной
гимназия», МКОУ Новоаннинская СШ №1), школы основе, их зачисление в университет проходит в
Алексеевского района (МБОУ Алексеевская СШ, рамках отдельной (целевой) конкурсной группы,
МБОУ Большебабинская СШ, МБОУ Солонцовская они имеют возможность получать повышенную
СОШ), школы Киквидзенского района (МКОУ стипендию в период обучения и другие меры соПреображенская СШ, МКОУ Мачешанская СШ), циальной поддержки, гарантированно трудоустрашколы
Котельниковского,
Чернышковского, иваются после завершения обучения в вузе.
Директор Центра довузовской подготовки приКотовского, Урюпинского районов, слушатели подготовительных курсов Центра довузовской подго- гласила всех выпускников на 4-х месячные курсы для подготовки к ЕГЭ по математике, русскотовки ИАиС.
Будущим абитуриентам института архитекту- му языку, физике, информатике, а также к вступиры и строительства рассказали о ключевых из- тельным испытаниям по архитектурному рисунку
менениях в правилах приема, организации и осу- и архитектурной композиции. Начало занятий – в
ществлении образовательного процесса, воз- январе 2021 г.
Подобные онлайн встречи, как показывает
можностях продолжения обучения, высокой востребованности выпускников. Особое внимание практика, очень востребованы и полезны, ведь
было уделено перечню общеобразовательных они дают абитуриентам самую подробную инпредметов для поступления по результатам еди- формацию о перспективах, которые открываются
ного государственного экзамена, баллам ЕГЭ. перед ними в институте. В конце каждой встреМинимальное количество баллов по предметам, чи все желающие получили ответы на интересунеобходимое для приема на обучение по обра- ющие их вопросы.
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Студенческие краеведческие чтения

«Край родной, навек любимый...»

15 декабря в ВолгГТУ прошли традиционные студенческие
краеведческие чтения «Край родной, навек любимый...», в которых приняли участие студенты ВолгГТУ, ИАиС и Волжского
филиала Международного юридического института.
Пандемия и ограничительные работ. Гарантами объективномеры сделали нереальным про- сти судейства выступали преведение масштабного меропри- подаватели кафедры истории,
ятия, каким были краеведческие культуры и социологии ВолгГТУ,
чтения в предыдущие годы. Но готовившие этот конкурс: замэто нисколько не отразилось ни председателя оргкомитета О.И.
на качестве работ, ни на общей Ситникова, председатель жюатмосфере выступлений. В об- ри Л.А. Федотова, доценты Е.В.
становке дружелюбного и кор- Абраменко, Е.В. Ануфриева, доректного обсуждения на чтениях центы кафедры философии, сои в этом году были представле- циологии и психологии ИАиС
ны презентации на самые раз- ВолгГТУ М.Ю. Давыдова и А.Е.
личные темы.
Песков.
Чтения проходили впервые в
Участниками краеведческих
непривычном для первокурсни- чтений были представлены доков (а именно их было большин- клады об истории старообрядчество) формате видеоконферен- ства на Дону, о природе Волгоции на платформе Google Meet. Ахтубинской поймы, разных поИ те, кто преодолел трудности селениях Волгоградской облаподключения презентаций, мо- сти, архитектурных памятниках
гут с уверенностью сказать: и храмах Царицына, сложных
«Да, мы получили хороший судьбах немцев Поволжья, ветеранах Великой Отечественной
опыт».
Положение
краеведческих войны, замечательных людях, об
чтений предусматривает на- основоположнике конголезской
граждение самых интересных и литературы и т.п. Обращение
содержательных студенческих к разным темам важно не толь-

ко для развития кругозора, но и
для понимания, насколько разнообразна и увлекательна наша
история.
Работа студенток из Института
архитектуры и строительства
ВолгГТУ Полины Игнатюк и
Алены Тихониной «Операция
«Дунай».
Справедливость
должна
быть
восстановлена» привлекла внимание жюри.
Несмотря на неоднозначность
поднятой темы – участия советской армии в событиях 1968 г. в

Чехословакии, – авторы сделали попытку неполитизированного к ним подхода и показали,
насколько актуальной сегодня может быть эта история для
рядовых участников событий.
Девушки стали призерами краеведческих чтений: их доклад занял второе место в конкурсе студенческих работ.
Поздравляем наших участниц и желаем им успехов в дальнейшей исследовательской деятельности.

Новости ИБЦ

Новые поступления периодических изданий

Уважаемые читатели! Отдел обслуживания научной литературой информирует
о поступлении очередных номеров журналов, выписываемых информационно-библиотечным центром.
Основная тема журнала «Автомобильные
дороги» (№11) – выполнение национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В статьях рассказывается о системном
подходе к созданию безопасной дорожной
инфраструктуры в России, обращается внимание на развитие не только федеральных,
но и региональных автомобильных дорог.
Активный участник нацпроекта ректор
СПбПУ, ак. РАН А.И. Рудковский, отвечая на
вопросы корреспондента журнала, подчеркнул, что сегодня развитие дорожной отрасли невозможно без внедрения и применения
цифровых технологий, инновационных материалов, модернизации транспортной инфраструктуры, а также без прогрессивных
инструментов управления и системы образования.
Тема очередного выпуска журнала
«Жилищное строительство» (№10) – индустриальное строительство. Опубликованы ется наиболее востребованным благодастатьи о ступенчатых фасадах, универсаль- ря его стоимостной доступности. Вместе с
ной строительной системе «ДОММОС», о тем отмечается возврат к строительству пасовременном объемно-блочном строитель- нельных зданий с плоскими однообразными невыразительными фасадами. Переход
стве в России и многое другое.
В статье «Ступенчатый фасад, создан- на «гибкие» технологии производства паненый с помощью накладных панелей наруж- лей позволяет создать качественное и комных стен» рассказывается, что на протя- фортное жилье. А сделать эти застройки
жении шестидесятилетнего периода суще- более привлекательными помогут ступенствования отечественного крупнопанель- чатые фасады, которые позволяют скрыть
ного домостроения этот вид жилья оста- часть вертикальных швов, увеличить объ-
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ем продукции, упростить достижение нужной квартирографии. Предложенные инновационные разработки позволяют разнообразить жилую застройку, увеличить объем
продукции, а покупателям получить более
дешевое, архитектурно-вариабельное и качественное жилье. В статье опубликованы
графики, схемы, чертежи.
Ежеквартальный
научно-практический
и культурно просветительский журнал
«Архитектура и строительство России»
является одним из ведущих старейших архитектурно-строительных журналов страны. Основан в 1933 году под названием
«Архитектура СССР». Претерпел два приостановления и две реорганизации, сменил название, статус и расширил тематику. Основные темы журнала: архитектура,
градостроительство, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, дизайн
архитектурной среды, ландшафтная архитектура и др.
Номер за третий квартал посвящен
100-летнему юбилею ВХУТЕМАС – Высших
художественно-технических мастерских –
главного творческого института страны,
определившего путь дизайнерского образования в России в XX веке. В этом номере
опубликована статья преподавателей ИАиС
ВолгГТУ В. В. Тихонова, Ю. В. Янушкиной
«Пропедевтические концепции ВХУТЕМАСа
в архитектуре Сталинграда 1930-х годов.
опыт лаборатории современности, проверенный временем».
Зав. отделом И.П. Татаренко
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оптимистичных студентов

С днем рождения, «Южный Фронт»!

12 декабря 2020 года нашему студенческому поисковому отряду исполнилось 4 года
Поиск — это тяжелая работа, это тяжелый физический труд в любую погоду,
это десятки пройденных километров и множество перекопанной земли, это быт
палаточного лагеря и полное самообслуживание. Но поиск — это и слезы благодарности близких найденных бойцов; это гордость от осознания, что ты сделал
благородное нужное дело; это чувство самоуважения за то, что выдержал, не сломался; это многочисленная семья поисковиков, в которой свои правила и законы.
Основатель поискового отряда «Южный
Фронт» Владимир Аракелян рассказал, как
был создан отряд и что этому поспособствовало. «Я всегда интересовался археологическими раскопками, хотел побывать
на местах их проведения, и когда узнал о
таком направлении, как поисковое движение, то захотел вступить. Но на тот момент
подобного студенческого объединения в
нашем вузе не существовало, поэтому решил проявить инициативу сам. Да, было
много трудностей и по созданию отряда, и
по выездам на вахты. Мы были новичками,
и учиться приходилось на опыте других отрядов. Я очень рад, что поступил именно в
ИАиС ВолгГТУ и создал отряд», — поде-

лился Владимир.
За свою поисковую деятельность отряд побывал на 7 поисковых вахтах, принял участие во всероссийском форуме
в г. Чебаркуль и уехал с достойным призовым местом. Благодаря накопленному
собственному опыту был организован уже
свой форум «Поиск — стиль жизни», который второй год подряд успешно проводит
обучающую программу и принимает в свои
ряды молодых поисковиков.
Следует отметить, что всего этого не
было бы без нашего чуткого и внимательного руководителя Регины Анатольевны
Меняйловой. Отряд «Южный Фронт» выражает огромную благодарность за ее неоценимый и важный вклад в нашу работу.
Наш отряд не собирается сбавлять оборотов. Впереди новые вахты и новые достижения на таком нелегком поприще, как
поисковая деятельность.
Анна Воробьева

Победа АИСТа

В преддверии Дня добровольца в России в
Волгоградской области были подведены итоги регионального конкурса достижений «Доброволец 34», направленного на повышение
социальной активности молодежи и престижа добровольческой деятельности среди населения Волгоградской области,
обобщения и передачи добровольческого опыта.
Организатором Конкурса до- защищать их жизнь и здоровье,
стижений стал ГБУ «Центр мо- обеспечивать уважение к челолодежной политики» при под- веческой личности, способстводержке комитета образования, вать воспитанию патриотизма и
науки и молодежной политики
Волгоградской области.
Волонтёрский корпус «АИСТ»
стал одним из победителей регионального конкурса в номинации «Лучшее волонтёрское
объединение» - «Волонтёрское
объединение при учреждении
высшего профессионального
образования».
Напомним, волонтерский корпус «АИСТ» – добровольческое
объединение, созданное на базе
института архитектуры и строительства. С 2015 года он объединяет всех неравнодушных,
искренних и готовых помочь студентов и сотрудников вуза.
Волонтёрский корпус призван
воспитывать волонтёров в духе
гуманного отношения к людям,
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активной жизненной позиции.
В составе волонтерского корпуса «АИСТ» – около 100 человек, работающих по направлениям «Социальное волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Профилактика здорового и безопасного образа
жизни», «Событийное волонтерство», «Донорство».
За несколько лет работы волонтеры «АИСТа» приняли участие во многих мероприятиях
и конкурсах регионального и

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

всероссийского масштаба, хотя самую значимую работу они
проводят в стенах вуза. Без их
помощи невозможно представить практически любое мероприятие института. Члены волонтерского корпуса помогают
в организации внутренних событий и проведении акций различной направленности.
И сегодня мы поздравляем
«АИСТ» с заслуженной победой
в региональном конкурсе добровольческих достижений!
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А поздравлять будут?

В ожидании праздника

Новый год — время чудес. Ежегодно преподаватели университета поздравляют и студентов, и коллег с приближающимися праздниками.
Каждый университет имеет праздничные обычаи, есть они и в
ИАиС ВолгГТУ. Однако этот год меняет все, в том числе и формат
праздничного концерта и поздравлений. Впервые студенческий совет снял новогодний фильм. И, чтобы все пожелания и наставления
сбылись, каждый студент непременно должен увидеть его в новогоднюю ночь.
Но перед Новым годом бумеранг добра летает как-то криво, а занятым преподавателям не хватает на все времени. Важная миссия
по доставке флешки с поздравлением в рубку была переложена на
плечи студенческого совета.
Слышали про теорию шести рукопожатий? Так вот — в университете она тоже работает, но благодаря забывчивости студентов. И
хотя видеопоздравление должно было попасть в рубку университета, волею судьбы USB-накопителю заготовлен уикенд вне его стен.
Будет ли соблюдена новогодняя традиция в уходящем году?
Увидят ли студенты и преподаватели новогоднее поздравление?
Все это вы узнаете в канун Нового года в нашем фильме на сайте
вуза и группе в ВКонтакте.
Елизавета Мартынова

Шаги уходящего года всё тише…
А Дед Мороз к Горхозу все ближе!
Уходящий 2020 год во всем был нетрадиционен. Однако
одна ежегодная традиция в ИАиС ВолгГТУ будет соблюдена несмотря ни на что.
С наступающими праздниками сотрудников вуза всегда поздравлял Дед Мороз. В виде подарков зимний герой преподносил билеты на праздничное представление. На самом новогоднем концерте Дедушка Мороз ежегодно поздравлял приглашённых с наступающим Новым годом и Рождеством.
К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки в мире
праздничное представление в этом году не состоится в очном
формате. Но приятной неожиданностью станет появление Деда
Мороза в стенах ИАиС ВолгГТУ.
Хранитель новогоднего настроения с 29 декабря будет радовать Горхоз веселыми поздравлениями и приятными пожеланиями. Таким образом, ежегодная традиция не будет нарушена, а
студентам, преподавателям и администрации Института архитектуры и строительства будет обеспечено хорошее настроение
на последние дни непростого уходящего 2020.
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.
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Студенческие краеведческие чтения

«Край родной, навек любимый...»

15 декабря в ВолгГТУ прошли традиционные студенческие
краеведческие чтения «Край родной, навек любимый...», в которых приняли участие студенты ВолгГТУ, ИАиС и Волжского
филиала Международного юридического института.
Пандемия и ограничительные работ. Гарантами объективномеры сделали нереальным про- сти судейства выступали преведение масштабного меропри- подаватели кафедры истории,
ятия, каким были краеведческие культуры и социологии ВолгГТУ,
чтения в предыдущие годы. Но готовившие этот конкурс: замэто нисколько не отразилось ни председателя оргкомитета О.И.
на качестве работ, ни на общей Ситникова, председатель жюатмосфере выступлений. В об- ри Л.А. Федотова, доценты Е.В.
становке дружелюбного и кор- Абраменко, Е.В. Ануфриева, доректного обсуждения на чтениях центы кафедры философии, сои в этом году были представле- циологии и психологии ИАиС
ны презентации на самые раз- ВолгГТУ М.Ю. Давыдова и А.Е.
Песков.
личные темы.
Участниками краеведческих
Чтения проходили впервые в
непривычном для первокурсни- чтений были представлены доков (а именно их было большин- клады об истории старообрядчество) формате видеоконферен- ства на Дону, о природе Волгоции на платформе Google Meet. Ахтубинской поймы, разных поИ те, кто преодолел трудности селениях Волгоградской облаподключения презентаций, мо- сти, архитектурных памятниках
гут с уверенностью сказать: и храмах Царицына, сложных
«Да, мы получили хороший судьбах немцев Поволжья, ветеранах Великой Отечественной
опыт».
Положение
краеведческих войны, замечательных людях, об
чтений предусматривает на- основоположнике конголезской
граждение самых интересных и литературы и т.п. Обращение
содержательных студенческих к разным темам важно не толь-

ко для развития кругозора, но и
для понимания, насколько разнообразна и увлекательна наша
история.
Работа студенток из Института
архитектуры и строительства
ВолгГТУ Полины Игнатюк и
Алены Тихониной «Операция
«Дунай».
Справедливость
должна
быть
восстановлена» привлекла внимание жюри.
Несмотря на неоднозначность
поднятой темы – участия советской армии в событиях 1968 г. в

Чехословакии, – авторы сделали попытку неполитизированного к ним подхода и показали,
насколько актуальной сегодня может быть эта история для
рядовых участников событий.
Девушки стали призерами краеведческих чтений: их доклад занял второе место в конкурсе студенческих работ.
Поздравляем наших участниц и желаем им успехов в дальнейшей исследовательской деятельности.

Новости ИБЦ

Новые поступления периодических изданий

Уважаемые читатели! Отдел обслуживания научной литературой информирует
о поступлении очередных номеров журналов, выписываемых информационно-библиотечным центром.
Основная тема журнала «Автомобильные
дороги» (№11) – выполнение национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В статьях рассказывается о системном
подходе к созданию безопасной дорожной
инфраструктуры в России, обращается внимание на развитие не только федеральных,
но и региональных автомобильных дорог.
Активный участник нацпроекта ректор
СПбПУ, ак. РАН А.И. Рудковский, отвечая на
вопросы корреспондента журнала, подчеркнул, что сегодня развитие дорожной отрасли невозможно без внедрения и применения
цифровых технологий, инновационных материалов, модернизации транспортной инфраструктуры, а также без прогрессивных
инструментов управления и системы образования.
Тема очередного выпуска журнала
«Жилищное строительство» (№10) – индустриальное строительство. Опубликованы ется наиболее востребованным благодастатьи о ступенчатых фасадах, универсаль- ря его стоимостной доступности. Вместе с
ной строительной системе «ДОММОС», о тем отмечается возврат к строительству пасовременном объемно-блочном строитель- нельных зданий с плоскими однообразными невыразительными фасадами. Переход
стве в России и многое другое.
В статье «Ступенчатый фасад, создан- на «гибкие» технологии производства паненый с помощью накладных панелей наруж- лей позволяет создать качественное и комных стен» рассказывается, что на протя- фортное жилье. А сделать эти застройки
жении шестидесятилетнего периода суще- более привлекательными помогут ступенствования отечественного крупнопанель- чатые фасады, которые позволяют скрыть
ного домостроения этот вид жилья оста- часть вертикальных швов, увеличить объ-
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ем продукции, упростить достижение нужной квартирографии. Предложенные инновационные разработки позволяют разнообразить жилую застройку, увеличить объем
продукции, а покупателям получить более
дешевое, архитектурно-вариабельное и качественное жилье. В статье опубликованы
графики, схемы, чертежи.
Ежеквартальный
научно-практический
и культурно просветительский журнал
«Архитектура и строительство России»
является одним из ведущих старейших архитектурно-строительных журналов страны. Основан в 1933 году под названием
«Архитектура СССР». Претерпел два приостановления и две реорганизации, сменил название, статус и расширил тематику. Основные темы журнала: архитектура,
градостроительство, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, дизайн
архитектурной среды, ландшафтная архитектура и др.
Номер за третий квартал посвящен
100-летнему юбилею ВХУТЕМАС – Высших
художественно-технических мастерских –
главного творческого института страны,
определившего путь дизайнерского образования в России в XX веке. В этом номере
опубликована статья преподавателей ИАиС
ВолгГТУ В. В. Тихонова, Ю. В. Янушкиной
«Пропедевтические концепции ВХУТЕМАСа
в архитектуре Сталинграда 1930-х годов.
опыт лаборатории современности, проверенный временем».
Зав. отделом И.П. Татаренко
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С днем рождения, «Южный Фронт»!

12 декабря 2020 года нашему студенческому поисковому отряду исполнилось 4 года
Поиск — это тяжелая работа, это тяжелый физический труд в любую погоду,
это десятки пройденных километров и множество перекопанной земли, это быт
палаточного лагеря и полное самообслуживание. Но поиск — это и слезы благодарности близких найденных бойцов; это гордость от осознания, что ты сделал
благородное нужное дело; это чувство самоуважения за то, что выдержал, не сломался; это многочисленная семья поисковиков, в которой свои правила и законы.
Основатель поискового отряда «Южный
Фронт» Владимир Аракелян рассказал, как
был создан отряд и что этому поспособствовало. «Я всегда интересовался археологическими раскопками, хотел побывать
на местах их проведения, и когда узнал о
таком направлении, как поисковое движение, то захотел вступить. Но на тот момент
подобного студенческого объединения в
нашем вузе не существовало, поэтому решил проявить инициативу сам. Да, было
много трудностей и по созданию отряда, и
по выездам на вахты. Мы были новичками,
и учиться приходилось на опыте других отрядов. Я очень рад, что поступил именно в
ИАиС ВолгГТУ и создал отряд», — поде-

лился Владимир.
За свою поисковую деятельность отряд побывал на 7 поисковых вахтах, принял участие во всероссийском форуме
в г. Чебаркуль и уехал с достойным призовым местом. Благодаря накопленному
собственному опыту был организован уже
свой форум «Поиск — стиль жизни», который второй год подряд успешно проводит
обучающую программу и принимает в свои
ряды молодых поисковиков.
Следует отметить, что всего этого не
было бы без нашего чуткого и внимательного руководителя Регины Анатольевны
Меняйловой. Отряд «Южный Фронт» выражает огромную благодарность за ее неоценимый и важный вклад в нашу работу.
Наш отряд не собирается сбавлять оборотов. Впереди новые вахты и новые достижения на таком нелегком поприще, как
поисковая деятельность.
Анна Воробьева

Победа АИСТа

В преддверии Дня добровольца в России в
Волгоградской области были подведены итоги регионального конкурса достижений «Доброволец 34», направленного на повышение
социальной активности молодежи и престижа добровольческой деятельности среди населения Волгоградской области,
обобщения и передачи добровольческого опыта.
Организатором Конкурса до- защищать их жизнь и здоровье,
стижений стал ГБУ «Центр мо- обеспечивать уважение к челолодежной политики» при под- веческой личности, способстводержке комитета образования, вать воспитанию патриотизма и
науки и молодежной политики
Волгоградской области.
Волонтёрский корпус «АИСТ»
стал одним из победителей регионального конкурса в номинации «Лучшее волонтёрское
объединение» - «Волонтёрское
объединение при учреждении
высшего профессионального
образования».
Напомним, волонтерский корпус «АИСТ» – добровольческое
объединение, созданное на базе
института архитектуры и строительства. С 2015 года он объединяет всех неравнодушных,
искренних и готовых помочь студентов и сотрудников вуза.
Волонтёрский корпус призван
воспитывать волонтёров в духе
гуманного отношения к людям,
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активной жизненной позиции.
В составе волонтерского корпуса «АИСТ» – около 100 человек, работающих по направлениям «Социальное волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Профилактика здорового и безопасного образа
жизни», «Событийное волонтерство», «Донорство».
За несколько лет работы волонтеры «АИСТа» приняли участие во многих мероприятиях
и конкурсах регионального и
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всероссийского масштаба, хотя самую значимую работу они
проводят в стенах вуза. Без их
помощи невозможно представить практически любое мероприятие института. Члены волонтерского корпуса помогают
в организации внутренних событий и проведении акций различной направленности.
И сегодня мы поздравляем
«АИСТ» с заслуженной победой
в региональном конкурсе добровольческих достижений!
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оптимистичных студентов

А поздравлять будут?

В ожидании праздника

Новый год — время чудес. Ежегодно преподаватели университета поздравляют и студентов, и коллег с приближающимися праздниками.
Каждый университет имеет праздничные обычаи, есть они и в
ИАиС ВолгГТУ. Однако этот год меняет все, в том числе и формат
праздничного концерта и поздравлений. Впервые студенческий совет снял новогодний фильм. И, чтобы все пожелания и наставления
сбылись, каждый студент непременно должен увидеть его в новогоднюю ночь.
Но перед Новым годом бумеранг добра летает как-то криво, а занятым преподавателям не хватает на все времени. Важная миссия
по доставке флешки с поздравлением в рубку была переложена на
плечи студенческого совета.
Слышали про теорию шести рукопожатий? Так вот — в университете она тоже работает, но благодаря забывчивости студентов. И
хотя видеопоздравление должно было попасть в рубку университета, волею судьбы USB-накопителю заготовлен уикенд вне его стен.
Будет ли соблюдена новогодняя традиция в уходящем году?
Увидят ли студенты и преподаватели новогоднее поздравление?
Все это вы узнаете в канун Нового года в нашем фильме на сайте
вуза и группе в ВКонтакте.
Елизавета Мартынова

Шаги уходящего года всё тише…
А Дед Мороз к Горхозу все ближе!
Уходящий 2020 год во всем был нетрадиционен. Однако
одна ежегодная традиция в ИАиС ВолгГТУ будет соблюдена несмотря ни на что.
С наступающими праздниками сотрудников вуза всегда поздравлял Дед Мороз. В виде подарков зимний герой преподносил билеты на праздничное представление. На самом новогоднем концерте Дедушка Мороз ежегодно поздравлял приглашённых с наступающим Новым годом и Рождеством.
К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки в мире
праздничное представление в этом году не состоится в очном
формате. Но приятной неожиданностью станет появление Деда
Мороза в стенах ИАиС ВолгГТУ.
Хранитель новогоднего настроения с 29 декабря будет радовать Горхоз веселыми поздравлениями и приятными пожеланиями. Таким образом, ежегодная традиция не будет нарушена, а
студентам, преподавателям и администрации Института архитектуры и строительства будет обеспечено хорошее настроение
на последние дни непростого уходящего 2020.
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.
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Приемная кампания – 2021

Профориентационные
встречи – дистанционно

На протяжении всего декабря 2020 года приемная комиссия Института архитектуры и
строительства ВолгГТУ совместно с представителями факультетов и Центром довузовской подготовки проводит серию профориентационных встреч в дистанционном формате.
Встречи проводит сотрудник приемной комис- зовательным программам высшего образования
сии ИАиС Иванов Максим Витальевич. Перед бу- – программам бакалавриата, программам специдущими абитуриентами выступили декан факуль- алитета в ИАиС ВолгГТУ в 2021 году (*установлетета транспортных, инженерных систем и технос- но приказом Минобрнауки №1113 от 25.08.2020 г.),
ферной безопасности Мензелинцева Надежда составляет: физика - 39, математика (профильный
Васильевна, заместитель декана факультета уровень) – 39, русский язык – 40, информатика –
транспортных, инженерных систем и техносфер- 44, обществознание – 45, иностранный язык – 30,
ной безопасности Лескин Андрей Иванович, де- история – 35 баллов. Значительно улучшить свои
кан факультета дистанционного обучения Чураков знания по всем предметам, входящим в перечень
Алексей Александрович, заместитель декана вступительных испытаний в Институт архитектуры
факультета дистанционного обучения Рекунов и строительства, школьники могут, записавшись
Сергей Сергеевич, заместитель декана факульте- на курсы в Центре довузовской подготовки.
Представители факультетов познакомили будута дистанционного обучения Рашевский Николай
Михайлович, помощник заместителя директо- щих абитуриентов с направлениями и специальра по учебной работе ИАиС ВолгГТУ Трофимова ностями подготовки, на которые будет осущестТатьяна Владимировна и директор Центра дову- вляться прием абитуриентов в 2021 году, а также
зовской подготовки Коростина Наталия Олеговна. рассказали о перспективах трудоустройства.
Узнали абитуриенты и о возможности поступлеУчастниками данных встреч стали ГБПОУ
«Волгоградский строительный техникум», ГБПОУ ния в университет по договорам на целевую под«Волгоградский технологический колледж», шко- готовку, а также о преимуществах целевого обулы Новоаннинского района (МКОУ «Новоаннинская чения. Так, «целевики» обучаются на бюджетной
гимназия», МКОУ Новоаннинская СШ №1), школы основе, их зачисление в университет проходит в
Алексеевского района (МБОУ Алексеевская СШ, рамках отдельной (целевой) конкурсной группы,
МБОУ Большебабинская СШ, МБОУ Солонцовская они имеют возможность получать повышенную
СОШ), школы Киквидзенского района (МКОУ стипендию в период обучения и другие меры соПреображенская СШ, МКОУ Мачешанская СШ), циальной поддержки, гарантированно трудоустрашколы
Котельниковского,
Чернышковского, иваются после завершения обучения в вузе.
Директор Центра довузовской подготовки приКотовского, Урюпинского районов, слушатели подготовительных курсов Центра довузовской подго- гласила всех выпускников на 4-х месячные курсы для подготовки к ЕГЭ по математике, русскотовки ИАиС.
Будущим абитуриентам института архитекту- му языку, физике, информатике, а также к вступиры и строительства рассказали о ключевых из- тельным испытаниям по архитектурному рисунку
менениях в правилах приема, организации и осу- и архитектурной композиции. Начало занятий – в
ществлении образовательного процесса, воз- январе 2021 г.
Подобные онлайн встречи, как показывает
можностях продолжения обучения, высокой востребованности выпускников. Особое внимание практика, очень востребованы и полезны, ведь
было уделено перечню общеобразовательных они дают абитуриентам самую подробную инпредметов для поступления по результатам еди- формацию о перспективах, которые открываются
ного государственного экзамена, баллам ЕГЭ. перед ними в институте. В конце каждой встреМинимальное количество баллов по предметам, чи все желающие получили ответы на интересунеобходимое для приема на обучение по обра- ющие их вопросы.
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Научная жизнь

Ученый
мирового
уровня
Профессор
кафедры
ДиМДИ В.В. Серебряная
стала членом редакционной коллегии международного журнала «International
Journal of Architecture, Arts
and Applications» (США).

Валентина
Васильевна
Серебряная – профессор кафедры дизайна и монументально-декоративного
искусства, Почетный работник
высшего
профессионального образования РФ,
член Союза реставраторов
России, член Национального
Комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), член
Федерального УМО по специальности «Реставрация и реконструкция». Имя этого ученого известно далеко за пределами нашего региона и страны.
В.В. Серебряная – постоянный
участник международных конференций, симпозиумов, форумов по сохранению культурного наследия в мире.
Неудивительно
поэтому,
что Валентина Васильевна
Серебряная получила приглашение главного редактора журнала «International
Journal of Architecture, Arts and
Applications» стать членом редакционной коллегии данного международного научного
издания. Редакционный совет
журнала представлен ведущими учеными в области архитектуры и искусства из более чем
20 стран. Теперь география
расширена: в списке редакционной коллегии появился опорный вуз нашего региона, который представляет профессор
В.В. Серебряная.
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Студенческие краеведческие чтения

«Край родной, навек любимый...»

15 декабря в ВолгГТУ прошли традиционные студенческие
краеведческие чтения «Край родной, навек любимый...», в которых приняли участие студенты ВолгГТУ, ИАиС и Волжского
филиала Международного юридического института.
Пандемия и ограничительные работ. Гарантами объективномеры сделали нереальным про- сти судейства выступали преведение масштабного меропри- подаватели кафедры истории,
ятия, каким были краеведческие культуры и социологии ВолгГТУ,
чтения в предыдущие годы. Но готовившие этот конкурс: замэто нисколько не отразилось ни председателя оргкомитета О.И.
на качестве работ, ни на общей Ситникова, председатель жюатмосфере выступлений. В об- ри Л.А. Федотова, доценты Е.В.
становке дружелюбного и кор- Абраменко, Е.В. Ануфриева, доректного обсуждения на чтениях центы кафедры философии, сои в этом году были представле- циологии и психологии ИАиС
ны презентации на самые раз- ВолгГТУ М.Ю. Давыдова и А.Е.
Песков.
личные темы.
Участниками краеведческих
Чтения проходили впервые в
непривычном для первокурсни- чтений были представлены доков (а именно их было большин- клады об истории старообрядчество) формате видеоконферен- ства на Дону, о природе Волгоции на платформе Google Meet. Ахтубинской поймы, разных поИ те, кто преодолел трудности селениях Волгоградской облаподключения презентаций, мо- сти, архитектурных памятниках
гут с уверенностью сказать: и храмах Царицына, сложных
«Да, мы получили хороший судьбах немцев Поволжья, ветеранах Великой Отечественной
опыт».
Положение
краеведческих войны, замечательных людях, об
чтений предусматривает на- основоположнике конголезской
граждение самых интересных и литературы и т.п. Обращение
содержательных студенческих к разным темам важно не толь-

ко для развития кругозора, но и
для понимания, насколько разнообразна и увлекательна наша
история.
Работа студенток из Института
архитектуры и строительства
ВолгГТУ Полины Игнатюк и
Алены Тихониной «Операция
«Дунай».
Справедливость
должна
быть
восстановлена» привлекла внимание жюри.
Несмотря на неоднозначность
поднятой темы – участия советской армии в событиях 1968 г. в

Чехословакии, – авторы сделали попытку неполитизированного к ним подхода и показали,
насколько актуальной сегодня может быть эта история для
рядовых участников событий.
Девушки стали призерами краеведческих чтений: их доклад занял второе место в конкурсе студенческих работ.
Поздравляем наших участниц и желаем им успехов в дальнейшей исследовательской деятельности.

Новости ИБЦ

Новые поступления периодических изданий

Уважаемые читатели! Отдел обслуживания научной литературой информирует
о поступлении очередных номеров журналов, выписываемых информационно-библиотечным центром.
Основная тема журнала «Автомобильные
дороги» (№11) – выполнение национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В статьях рассказывается о системном
подходе к созданию безопасной дорожной
инфраструктуры в России, обращается внимание на развитие не только федеральных,
но и региональных автомобильных дорог.
Активный участник нацпроекта ректор
СПбПУ, ак. РАН А.И. Рудковский, отвечая на
вопросы корреспондента журнала, подчеркнул, что сегодня развитие дорожной отрасли невозможно без внедрения и применения
цифровых технологий, инновационных материалов, модернизации транспортной инфраструктуры, а также без прогрессивных
инструментов управления и системы образования.
Тема очередного выпуска журнала
«Жилищное строительство» (№10) – индустриальное строительство. Опубликованы ется наиболее востребованным благодастатьи о ступенчатых фасадах, универсаль- ря его стоимостной доступности. Вместе с
ной строительной системе «ДОММОС», о тем отмечается возврат к строительству пасовременном объемно-блочном строитель- нельных зданий с плоскими однообразными невыразительными фасадами. Переход
стве в России и многое другое.
В статье «Ступенчатый фасад, создан- на «гибкие» технологии производства паненый с помощью накладных панелей наруж- лей позволяет создать качественное и комных стен» рассказывается, что на протя- фортное жилье. А сделать эти застройки
жении шестидесятилетнего периода суще- более привлекательными помогут ступенствования отечественного крупнопанель- чатые фасады, которые позволяют скрыть
ного домостроения этот вид жилья оста- часть вертикальных швов, увеличить объ-
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ем продукции, упростить достижение нужной квартирографии. Предложенные инновационные разработки позволяют разнообразить жилую застройку, увеличить объем
продукции, а покупателям получить более
дешевое, архитектурно-вариабельное и качественное жилье. В статье опубликованы
графики, схемы, чертежи.
Ежеквартальный
научно-практический
и культурно просветительский журнал
«Архитектура и строительство России»
является одним из ведущих старейших архитектурно-строительных журналов страны. Основан в 1933 году под названием
«Архитектура СССР». Претерпел два приостановления и две реорганизации, сменил название, статус и расширил тематику. Основные темы журнала: архитектура,
градостроительство, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, дизайн
архитектурной среды, ландшафтная архитектура и др.
Номер за третий квартал посвящен
100-летнему юбилею ВХУТЕМАС – Высших
художественно-технических мастерских –
главного творческого института страны,
определившего путь дизайнерского образования в России в XX веке. В этом номере
опубликована статья преподавателей ИАиС
ВолгГТУ В. В. Тихонова, Ю. В. Янушкиной
«Пропедевтические концепции ВХУТЕМАСа
в архитектуре Сталинграда 1930-х годов.
опыт лаборатории современности, проверенный временем».
Зав. отделом И.П. Татаренко
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С днем рождения, «Южный Фронт»!

12 декабря 2020 года нашему студенческому поисковому отряду исполнилось 4 года
Поиск — это тяжелая работа, это тяжелый физический труд в любую погоду,
это десятки пройденных километров и множество перекопанной земли, это быт
палаточного лагеря и полное самообслуживание. Но поиск — это и слезы благодарности близких найденных бойцов; это гордость от осознания, что ты сделал
благородное нужное дело; это чувство самоуважения за то, что выдержал, не сломался; это многочисленная семья поисковиков, в которой свои правила и законы.
Основатель поискового отряда «Южный
Фронт» Владимир Аракелян рассказал, как
был создан отряд и что этому поспособствовало. «Я всегда интересовался археологическими раскопками, хотел побывать
на местах их проведения, и когда узнал о
таком направлении, как поисковое движение, то захотел вступить. Но на тот момент
подобного студенческого объединения в
нашем вузе не существовало, поэтому решил проявить инициативу сам. Да, было
много трудностей и по созданию отряда, и
по выездам на вахты. Мы были новичками,
и учиться приходилось на опыте других отрядов. Я очень рад, что поступил именно в
ИАиС ВолгГТУ и создал отряд», — поде-

лился Владимир.
За свою поисковую деятельность отряд побывал на 7 поисковых вахтах, принял участие во всероссийском форуме
в г. Чебаркуль и уехал с достойным призовым местом. Благодаря накопленному
собственному опыту был организован уже
свой форум «Поиск — стиль жизни», который второй год подряд успешно проводит
обучающую программу и принимает в свои
ряды молодых поисковиков.
Следует отметить, что всего этого не
было бы без нашего чуткого и внимательного руководителя Регины Анатольевны
Меняйловой. Отряд «Южный Фронт» выражает огромную благодарность за ее неоценимый и важный вклад в нашу работу.
Наш отряд не собирается сбавлять оборотов. Впереди новые вахты и новые достижения на таком нелегком поприще, как
поисковая деятельность.
Анна Воробьева

Победа АИСТа

В преддверии Дня добровольца в России в
Волгоградской области были подведены итоги регионального конкурса достижений «Доброволец 34», направленного на повышение
социальной активности молодежи и престижа добровольческой деятельности среди населения Волгоградской области,
обобщения и передачи добровольческого опыта.
Организатором Конкурса до- защищать их жизнь и здоровье,
стижений стал ГБУ «Центр мо- обеспечивать уважение к челолодежной политики» при под- веческой личности, способстводержке комитета образования, вать воспитанию патриотизма и
науки и молодежной политики
Волгоградской области.
Волонтёрский корпус «АИСТ»
стал одним из победителей регионального конкурса в номинации «Лучшее волонтёрское
объединение» - «Волонтёрское
объединение при учреждении
высшего профессионального
образования».
Напомним, волонтерский корпус «АИСТ» – добровольческое
объединение, созданное на базе
института архитектуры и строительства. С 2015 года он объединяет всех неравнодушных,
искренних и готовых помочь студентов и сотрудников вуза.
Волонтёрский корпус призван
воспитывать волонтёров в духе
гуманного отношения к людям,
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активной жизненной позиции.
В составе волонтерского корпуса «АИСТ» – около 100 человек, работающих по направлениям «Социальное волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Профилактика здорового и безопасного образа
жизни», «Событийное волонтерство», «Донорство».
За несколько лет работы волонтеры «АИСТа» приняли участие во многих мероприятиях
и конкурсах регионального и
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всероссийского масштаба, хотя самую значимую работу они
проводят в стенах вуза. Без их
помощи невозможно представить практически любое мероприятие института. Члены волонтерского корпуса помогают
в организации внутренних событий и проведении акций различной направленности.
И сегодня мы поздравляем
«АИСТ» с заслуженной победой
в региональном конкурсе добровольческих достижений!
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А поздравлять будут?

В ожидании праздника

Новый год — время чудес. Ежегодно преподаватели университета поздравляют и студентов, и коллег с приближающимися праздниками.
Каждый университет имеет праздничные обычаи, есть они и в
ИАиС ВолгГТУ. Однако этот год меняет все, в том числе и формат
праздничного концерта и поздравлений. Впервые студенческий совет снял новогодний фильм. И, чтобы все пожелания и наставления
сбылись, каждый студент непременно должен увидеть его в новогоднюю ночь.
Но перед Новым годом бумеранг добра летает как-то криво, а занятым преподавателям не хватает на все времени. Важная миссия
по доставке флешки с поздравлением в рубку была переложена на
плечи студенческого совета.
Слышали про теорию шести рукопожатий? Так вот — в университете она тоже работает, но благодаря забывчивости студентов. И
хотя видеопоздравление должно было попасть в рубку университета, волею судьбы USB-накопителю заготовлен уикенд вне его стен.
Будет ли соблюдена новогодняя традиция в уходящем году?
Увидят ли студенты и преподаватели новогоднее поздравление?
Все это вы узнаете в канун Нового года в нашем фильме на сайте
вуза и группе в ВКонтакте.
Елизавета Мартынова

Шаги уходящего года всё тише…
А Дед Мороз к Горхозу все ближе!
Уходящий 2020 год во всем был нетрадиционен. Однако
одна ежегодная традиция в ИАиС ВолгГТУ будет соблюдена несмотря ни на что.
С наступающими праздниками сотрудников вуза всегда поздравлял Дед Мороз. В виде подарков зимний герой преподносил билеты на праздничное представление. На самом новогоднем концерте Дедушка Мороз ежегодно поздравлял приглашённых с наступающим Новым годом и Рождеством.
К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки в мире
праздничное представление в этом году не состоится в очном
формате. Но приятной неожиданностью станет появление Деда
Мороза в стенах ИАиС ВолгГТУ.
Хранитель новогоднего настроения с 29 декабря будет радовать Горхоз веселыми поздравлениями и приятными пожеланиями. Таким образом, ежегодная традиция не будет нарушена, а
студентам, преподавателям и администрации Института архитектуры и строительства будет обеспечено хорошее настроение
на последние дни непростого уходящего 2020.
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.
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Студенческие краеведческие чтения

«Край родной, навек любимый...»

15 декабря в ВолгГТУ прошли традиционные студенческие
краеведческие чтения «Край родной, навек любимый...», в которых приняли участие студенты ВолгГТУ, ИАиС и Волжского
филиала Международного юридического института.
Пандемия и ограничительные работ. Гарантами объективномеры сделали нереальным про- сти судейства выступали преведение масштабного меропри- подаватели кафедры истории,
ятия, каким были краеведческие культуры и социологии ВолгГТУ,
чтения в предыдущие годы. Но готовившие этот конкурс: замэто нисколько не отразилось ни председателя оргкомитета О.И.
на качестве работ, ни на общей Ситникова, председатель жюатмосфере выступлений. В об- ри Л.А. Федотова, доценты Е.В.
становке дружелюбного и кор- Абраменко, Е.В. Ануфриева, доректного обсуждения на чтениях центы кафедры философии, сои в этом году были представле- циологии и психологии ИАиС
ны презентации на самые раз- ВолгГТУ М.Ю. Давыдова и А.Е.
Песков.
личные темы.
Участниками краеведческих
Чтения проходили впервые в
непривычном для первокурсни- чтений были представлены доков (а именно их было большин- клады об истории старообрядчество) формате видеоконферен- ства на Дону, о природе Волгоции на платформе Google Meet. Ахтубинской поймы, разных поИ те, кто преодолел трудности селениях Волгоградской облаподключения презентаций, мо- сти, архитектурных памятниках
гут с уверенностью сказать: и храмах Царицына, сложных
«Да, мы получили хороший судьбах немцев Поволжья, ветеранах Великой Отечественной
опыт».
Положение
краеведческих войны, замечательных людях, об
чтений предусматривает на- основоположнике конголезской
граждение самых интересных и литературы и т.п. Обращение
содержательных студенческих к разным темам важно не толь-

ко для развития кругозора, но и
для понимания, насколько разнообразна и увлекательна наша
история.
Работа студенток из Института
архитектуры и строительства
ВолгГТУ Полины Игнатюк и
Алены Тихониной «Операция
«Дунай».
Справедливость
должна
быть
восстановлена» привлекла внимание жюри.
Несмотря на неоднозначность
поднятой темы – участия советской армии в событиях 1968 г. в

Чехословакии, – авторы сделали попытку неполитизированного к ним подхода и показали,
насколько актуальной сегодня может быть эта история для
рядовых участников событий.
Девушки стали призерами краеведческих чтений: их доклад занял второе место в конкурсе студенческих работ.
Поздравляем наших участниц и желаем им успехов в дальнейшей исследовательской деятельности.

Новости ИБЦ

Новые поступления периодических изданий

Уважаемые читатели! Отдел обслуживания научной литературой информирует
о поступлении очередных номеров журналов, выписываемых информационно-библиотечным центром.
Основная тема журнала «Автомобильные
дороги» (№11) – выполнение национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В статьях рассказывается о системном
подходе к созданию безопасной дорожной
инфраструктуры в России, обращается внимание на развитие не только федеральных,
но и региональных автомобильных дорог.
Активный участник нацпроекта ректор
СПбПУ, ак. РАН А.И. Рудковский, отвечая на
вопросы корреспондента журнала, подчеркнул, что сегодня развитие дорожной отрасли невозможно без внедрения и применения
цифровых технологий, инновационных материалов, модернизации транспортной инфраструктуры, а также без прогрессивных
инструментов управления и системы образования.
Тема очередного выпуска журнала
«Жилищное строительство» (№10) – индустриальное строительство. Опубликованы ется наиболее востребованным благодастатьи о ступенчатых фасадах, универсаль- ря его стоимостной доступности. Вместе с
ной строительной системе «ДОММОС», о тем отмечается возврат к строительству пасовременном объемно-блочном строитель- нельных зданий с плоскими однообразными невыразительными фасадами. Переход
стве в России и многое другое.
В статье «Ступенчатый фасад, создан- на «гибкие» технологии производства паненый с помощью накладных панелей наруж- лей позволяет создать качественное и комных стен» рассказывается, что на протя- фортное жилье. А сделать эти застройки
жении шестидесятилетнего периода суще- более привлекательными помогут ступенствования отечественного крупнопанель- чатые фасады, которые позволяют скрыть
ного домостроения этот вид жилья оста- часть вертикальных швов, увеличить объ-
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ем продукции, упростить достижение нужной квартирографии. Предложенные инновационные разработки позволяют разнообразить жилую застройку, увеличить объем
продукции, а покупателям получить более
дешевое, архитектурно-вариабельное и качественное жилье. В статье опубликованы
графики, схемы, чертежи.
Ежеквартальный
научно-практический
и культурно просветительский журнал
«Архитектура и строительство России»
является одним из ведущих старейших архитектурно-строительных журналов страны. Основан в 1933 году под названием
«Архитектура СССР». Претерпел два приостановления и две реорганизации, сменил название, статус и расширил тематику. Основные темы журнала: архитектура,
градостроительство, реставрация и реконструкция архитектурного наследия, дизайн
архитектурной среды, ландшафтная архитектура и др.
Номер за третий квартал посвящен
100-летнему юбилею ВХУТЕМАС – Высших
художественно-технических мастерских –
главного творческого института страны,
определившего путь дизайнерского образования в России в XX веке. В этом номере
опубликована статья преподавателей ИАиС
ВолгГТУ В. В. Тихонова, Ю. В. Янушкиной
«Пропедевтические концепции ВХУТЕМАСа
в архитектуре Сталинграда 1930-х годов.
опыт лаборатории современности, проверенный временем».
Зав. отделом И.П. Татаренко
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С днем рождения, «Южный Фронт»!

12 декабря 2020 года нашему студенческому поисковому отряду исполнилось 4 года
Поиск — это тяжелая работа, это тяжелый физический труд в любую погоду,
это десятки пройденных километров и множество перекопанной земли, это быт
палаточного лагеря и полное самообслуживание. Но поиск — это и слезы благодарности близких найденных бойцов; это гордость от осознания, что ты сделал
благородное нужное дело; это чувство самоуважения за то, что выдержал, не сломался; это многочисленная семья поисковиков, в которой свои правила и законы.
Основатель поискового отряда «Южный
Фронт» Владимир Аракелян рассказал, как
был создан отряд и что этому поспособствовало. «Я всегда интересовался археологическими раскопками, хотел побывать
на местах их проведения, и когда узнал о
таком направлении, как поисковое движение, то захотел вступить. Но на тот момент
подобного студенческого объединения в
нашем вузе не существовало, поэтому решил проявить инициативу сам. Да, было
много трудностей и по созданию отряда, и
по выездам на вахты. Мы были новичками,
и учиться приходилось на опыте других отрядов. Я очень рад, что поступил именно в
ИАиС ВолгГТУ и создал отряд», — поде-

лился Владимир.
За свою поисковую деятельность отряд побывал на 7 поисковых вахтах, принял участие во всероссийском форуме
в г. Чебаркуль и уехал с достойным призовым местом. Благодаря накопленному
собственному опыту был организован уже
свой форум «Поиск — стиль жизни», который второй год подряд успешно проводит
обучающую программу и принимает в свои
ряды молодых поисковиков.
Следует отметить, что всего этого не
было бы без нашего чуткого и внимательного руководителя Регины Анатольевны
Меняйловой. Отряд «Южный Фронт» выражает огромную благодарность за ее неоценимый и важный вклад в нашу работу.
Наш отряд не собирается сбавлять оборотов. Впереди новые вахты и новые достижения на таком нелегком поприще, как
поисковая деятельность.
Анна Воробьева

Победа АИСТа

В преддверии Дня добровольца в России в
Волгоградской области были подведены итоги регионального конкурса достижений «Доброволец 34», направленного на повышение
социальной активности молодежи и престижа добровольческой деятельности среди населения Волгоградской области,
обобщения и передачи добровольческого опыта.
Организатором Конкурса до- защищать их жизнь и здоровье,
стижений стал ГБУ «Центр мо- обеспечивать уважение к челолодежной политики» при под- веческой личности, способстводержке комитета образования, вать воспитанию патриотизма и
науки и молодежной политики
Волгоградской области.
Волонтёрский корпус «АИСТ»
стал одним из победителей регионального конкурса в номинации «Лучшее волонтёрское
объединение» - «Волонтёрское
объединение при учреждении
высшего профессионального
образования».
Напомним, волонтерский корпус «АИСТ» – добровольческое
объединение, созданное на базе
института архитектуры и строительства. С 2015 года он объединяет всех неравнодушных,
искренних и готовых помочь студентов и сотрудников вуза.
Волонтёрский корпус призван
воспитывать волонтёров в духе
гуманного отношения к людям,
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активной жизненной позиции.
В составе волонтерского корпуса «АИСТ» – около 100 человек, работающих по направлениям «Социальное волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Профилактика здорового и безопасного образа
жизни», «Событийное волонтерство», «Донорство».
За несколько лет работы волонтеры «АИСТа» приняли участие во многих мероприятиях
и конкурсах регионального и
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всероссийского масштаба, хотя самую значимую работу они
проводят в стенах вуза. Без их
помощи невозможно представить практически любое мероприятие института. Члены волонтерского корпуса помогают
в организации внутренних событий и проведении акций различной направленности.
И сегодня мы поздравляем
«АИСТ» с заслуженной победой
в региональном конкурсе добровольческих достижений!

7

Vagant
№ 37 (99) Декабрь 2020 года

Газета неумеренно

оптимистичных студентов

А поздравлять будут?

В ожидании праздника

Новый год — время чудес. Ежегодно преподаватели университета поздравляют и студентов, и коллег с приближающимися праздниками.
Каждый университет имеет праздничные обычаи, есть они и в
ИАиС ВолгГТУ. Однако этот год меняет все, в том числе и формат
праздничного концерта и поздравлений. Впервые студенческий совет снял новогодний фильм. И, чтобы все пожелания и наставления
сбылись, каждый студент непременно должен увидеть его в новогоднюю ночь.
Но перед Новым годом бумеранг добра летает как-то криво, а занятым преподавателям не хватает на все времени. Важная миссия
по доставке флешки с поздравлением в рубку была переложена на
плечи студенческого совета.
Слышали про теорию шести рукопожатий? Так вот — в университете она тоже работает, но благодаря забывчивости студентов. И
хотя видеопоздравление должно было попасть в рубку университета, волею судьбы USB-накопителю заготовлен уикенд вне его стен.
Будет ли соблюдена новогодняя традиция в уходящем году?
Увидят ли студенты и преподаватели новогоднее поздравление?
Все это вы узнаете в канун Нового года в нашем фильме на сайте
вуза и группе в ВКонтакте.
Елизавета Мартынова

Шаги уходящего года всё тише…
А Дед Мороз к Горхозу все ближе!
Уходящий 2020 год во всем был нетрадиционен. Однако
одна ежегодная традиция в ИАиС ВолгГТУ будет соблюдена несмотря ни на что.
С наступающими праздниками сотрудников вуза всегда поздравлял Дед Мороз. В виде подарков зимний герой преподносил билеты на праздничное представление. На самом новогоднем концерте Дедушка Мороз ежегодно поздравлял приглашённых с наступающим Новым годом и Рождеством.
К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки в мире
праздничное представление в этом году не состоится в очном
формате. Но приятной неожиданностью станет появление Деда
Мороза в стенах ИАиС ВолгГТУ.
Хранитель новогоднего настроения с 29 декабря будет радовать Горхоз веселыми поздравлениями и приятными пожеланиями. Таким образом, ежегодная традиция не будет нарушена, а
студентам, преподавателям и администрации Института архитектуры и строительства будет обеспечено хорошее настроение
на последние дни непростого уходящего 2020.
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