№4
(2169)
19 апреля
2022
12+

Бесплатно

Наш кампус – площадка роста

В ИАиС дан старт ежегодному конкурсу студенческих проектов
6 апреля в Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ стартовал ежегодный конкурс студенческих проектов «Строим новый город», который проходит в нашем вузе уже в девятый раз.
По традиции, новый конкурсный сезон открывается на заседании круглого стола, участники которого обсуждают актуальные цели и задачи. Ежегодно студенты
ИАиС получают от региона задания на разработку актуальных проектов, которые
затем успешно реализуют. Именно в рамках студенческого конкурса в прошлые годы зародились идеи преобразования общественных территорий, которые сейчас
радуют горожан, – это парк в пойме реки Царицы у музея «Россия – моя история»,
парк у подножия Мамаева Кургана и многие другие объекты благоустройства, появившиеся благодаря студенческим идеям, получившим дальнейшее развитие и
реализацию.
Однако в этом году весь творческий потенциал наших студентов решено направить на решение внутренних задач. В юбилейный для нашего института год конкурс «Строим новый город» пройдет под лозунгом «Наш кампус – площадка роста». Участники конкурса будут разрабатывать
проекты в 4 номинациях: проектирование, развитие внутренних пространств кампусов ВолгГТУ (формирование комфортной
образовательной среды, зон отдыха, спорта, пространств для совместной деятельности); проектирование благоустройства
территорий кампусов ВолгГТУ (кампусные дворовые пространства); проектирование монументально-декоративной росписи
на стационарных основаниях кампуса; «Время бежит» – архитектурный макет.
ИАиС в последнее время заметно преобразился и продолжает меняться. А благодаря студенческим идеям и их воплощению еще больше новых пространств нашего института станут современными, привлекательными. Именно на это нацелил
участников круглого стола первый проректор-директор ИАиС ВолгГТУ О.В. Душко. Перед студентами также выступили заместитель директора ИАиС О.В. Бурлаченко, доцент кафедры АрхЗиС О.Г. Мельникова, начальник отдела воспитательной и
внеучебной работы Р.А. Меняйлова. Они рассказали участникам о регламенте и предстоящих этапах конкурса, ответили на
вопросы студентов.
Желаем успехов и вдохновения всем участникам конкурса студенческих проектов «Строим новый город – 2022»!

Актуальный разговор

Депутат Государственной Думы РФ А.А. Волоцков
встретился со студентами ИАиС
12 апреля Институт архитектуры и строительства ИАиС посетил Депутат
Государственной Думы РФ, выпускник Горхоза, политик, неравнодушный к родному
городу, Алексей Анатольевич Волоцков. Целью визита стала встреча со студентами и обсуждение создания в ИАиС Штаба студенческих инициатив.
Встречу, которая прошла в актовом за- ствовал в выдаче гуманитарной помощи жиле института, открыл первый прорек- телям ДНР, много общался с ними, слышал
тор – директор ИАиС ВолгГТУ О.В. Душко. слова благодарности, видел их надежду на
Предваряя важный разговор с депутатом, мирное будущее.
Кроме того, депутат Государственной
Олег Викторович напомнил студентам, что
их главная задача – хорошо учиться, актив- Думы РФ выразил уверенность, что в слоно участвовать в студенческой жизни, быть жившихся условиях наша страна полуверными своим жизненным принципам и не чит толчок к развитию новых технологий.
Строительные вузы, их выпускники не смореагировать ни на какие провокации.
А.А. Волоцков сначала рассказал о себе гут остаться в стороне. От преподавателей,
и о своем студенчестве. Будучи студентом студентов и выпускников ИАиС потребуютГорхоза, Алексей Волоцков успевал и хоро- ся новые научные исследования и разрашо учиться, и принимать активное участие ботки в области экономики, информационво внеучебной деятельности и призвал ны- ных технологий, градостроительства, стронешних студентов ИАиС быть такими же ак- ительства – именно эти направления будут сейчас активно развиваться. В связи с
тивными.
Затем Алексей Анатольевич показал не- этим А.А. Волоцков предложил идею созбольшой документальный фильм, снятый им дать в ИАиС Штаб студенческих инициатив.
самим при недавнем посещении Донецкой Предложение депутата получило всестонародной республики. А.А. Волоцков уча- роннее одобрение руководства и студентов

ИАиС. Дело в том, что несколькими днями
ранее, на круглом столе, посвященном открытию конкурса студенческих проектов
«Строим новый город», уже шла речь о том,
что в скором времени в ИАиС будет создано
студенческое проектное бюро «Мой город»,
то есть идея, высказанная депутатом, обязательно будет реализована, поскольку в
ИАиС уже идет работа в этом направлении.

День открытых дверей

Благодарность

ИАиС встречает абитуриентов
3 апреля 2022 года Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ провел
День открытых дверей.
Встреча с абитуриентами
ИАиС и их родителями началась в 10.00 в актовом зале.
Гости института посмотрели
подготовленные факультетами специально к этому дню видеоролики-интервью с нашими
выпускниками – вчерашними
студентами Горхоза, а сейчас –
успешными молодыми специалистами ведущих предприятий
строительной отрасли региона. Совсем недавно эти выпускники ИАиС так же, как и сегодняшние абитуриенты нашего
института, стояли перед выбором профессии, но получив ее
в стенах ИАиС, смело и уверенно рекомендуют школьникам:
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поступайте в Горхоз, учитесь,
идите к своей мечте. У вас все
получится!
После небольшого, но очень
яркого концерта, на котором
каждый факультет представил творческий номер, официальная часть мероприятия
продолжилась выступлением
первого проректора-директора ИАиС ВолгГТУ д.т.н. Олега
Викторовича Душко. Он тепло
поприветствовал гостей института и выразил надежду, что все
ребята сумеют успешно сдать
экзамены и стать частью дружного коллектива ИАиС.
Заместитель директора ИАиС
по учебной работе к.т.н. Евгений
Александрович Захаров подробно рассказал об особенностях обучения в институте, в
том числе о визитной карточ-

ке ИАиС – практико-ориентированном обучении и дальнейшем
трудоустройстве студентов, о
разнообразных возможностях
студентов проявить себя во внеучебной деятельности, о мерах
социальной поддержки.
Необходимую информацию о
структуре института, направлениях подготовки, правилах приема, ключевых датах приемной
кампании, возможностях подготовки к вступительным экзаменам в стенах института предоставил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ВолгГТУ Максим
Витальевич Иванов.
Директор Центра довузовской подготовки ИАиС Наталья
Олеговна Коростина рассказала о деятельности центра и
о предстоящих мероприятиях: пробных вступительных испытаниях творческой направленности,
профориентационной диагностике, тренинге
«Психологическая подготовка к
сдаче ЕГЭ», мастер-классах и
других мероприятиях.
Продолжился День открытых
дверей уже на факультетах института. Абитуриенты и их родители смогли подробно узнать
о заинтересовавших их направлениях, лично задать вопросы
деканам факультетов, заведующим кафедрами, преподавателям, а также пообщаться с
представителями студенческого актива.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

Неравнодушие
спасает жизнь

Студенты факультета дистанционного обучения ИАиС Самошкин
Денис Владимирович (гр. ПБ2018) и Копченко Владислав
Владимирович (гр. ВиВ-2018), проявив смелость и небезразличие,
своими действиями спасли жизнь
человеку. Увидев лежащего на
земле прохожего, они не прошли
мимо, вызвали Скорую помощь,
что, по словам прибывших на место врачей, в буквальном смысле слова спасло жизнь человеку,
потерявшему сознание на улице.
Промедление и более позднее
обращение за медицинской помощью привело бы к необратимым
последствиям.
За проявленную активную гражданскую позицию при оказании помощи человеку, находящемуся в
опасности, 12 апреля Д. Самошкин
и В. Копченко были награждены
благодарственными письмами директора ИАиС О.В. Душко.
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Приоритет-2030

Архитектурная

экспедиция

В рамках реализации программы развития университета «Приоритет-2030»
сотрудники Института архитектуры и строительства – исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Философия, социология и психология» Евгений
Владимирович Карчагин, доцент кафедры «Урбанистика и теория архитектуры»
Вячеслав Валентинович Прокопенко, исполняющий обязанности заведующего кафедрой «Цифровые технологии в урбанистике, архитектуре и строительстве»
Данила Сергеевич Парыгин – с 1-го по 9-е апреля 2022 г. приняли участие во всероссийской архитектурной экспедиции «Северный Кавказ».
Участники экспедиции – представители да с участием наших преподавателей, а
четырнадцати регионов России – посетили также архитекторов из Москвы, Казани,
города Владикавказ, Грозный, Кисловодск Красноярска, Пятигорска и студентов-ари представили проекты благоустройства хитекторов ГГНТУ представила проект из
их территорий. Работали в командах. Так, нескольких решений реконструкции надво Владикавказе команда с участием В.В. земного перехода на проспекте Кадырова
Прокопенко и Д.С. Парыгина представила и благоустройства общественного сквера
проект по пространственной реорганизации в Байсангуровском районе. Предложенные
поселка Верхний Фиагдон, а Е.В. Карчагин решения основывались на принципах сопредставил результаты командной работы, хранения местных традиций и использовапосвященной благоустройству Даргавского ния инноваций, эстетичности, безопасноНекрополя. Для города Грозный коман- сти и функциональности. Проект получил

высокую оценку экспертного сообщества и
всех присутствующих. А в Кисловодске была представлена концепция благоустройства ул. Красноармейской и пер. Саперного,
связывающих два значимых общественных
пространства города. Концепция основывалась на необходимости развития привлекательности для туристов городской
инфраструктуры на выделенных участках.
Градостроительные решения учитывали
символический ряд, присущий геральдике
Кисловодска. Данный проект вызвал глубокий интерес как участников экспедиции,
так и сотрудников администрации городакурорта.
Все работы выполнялись в соответствии с задачами стратегического проекта
«Решения замкнутого цикла для индустриального города» по программе развития университета «Приоритет-2030».

Всероссийская просветительская акция

В ИАиС написали
Тотальный диктант
9 апреля в ИАиС состоялся Тотальный диктант – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который
проходит в один день по всему миру. Институт архитектуры и строительства уже во второй раз выступил площадкой Тотального диктанта в Волгограде, а вообще в этом году диктант прошел в 19-й раз, Волгоград принимал участие
в акции в 11-й раз.
Организатором проведения на других площадках. Приятно
диктанта на нашей площадке отметить, что некоторые пришли
стал заместитель ответственно- в ИАиС и написали диктант всей
го секретаря приемной комиссии семьей.
Автором текста Тотального
ВолгГТУ Максим Витальевич
Иванов. Текст прочитала к.ф.н., диктанта – 2022 выступила росдоцент кафедры лингвисти- сийская писательница, обладаки и межкультурной коммуни- тель премии «Большая книга»
кации, главный редактор газе- Марина Степнова. Специально
ты «Градостроитель» Мария для Тотального диктанта она
Александровна Латышева.
написала текст о мальчикеУчастниками акции на пло- подростке, который живёт в
щадке ИАиС стали неравнодуш- Воронеже конца XIX века. По
ные к родному языку люди раз- словам автора, это непростой
ного возраста, от школьников до текст. «Я старалась не мучить
пенсионеров. Были уже опытные никого слишком устаревшей лекучастники, писавшие диктант в сикой, тем не менее, участникам
прошлом году в ИАиС и ранее – диктанта не помешают хотя бы
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самые общие представления о
том, как и чем жил российский губернский город конца XIX века»,
― рассказала об истории создания текста Марина Степнова в
своем видеообращении к участникам акции.
Участникам «Тотального диктанта» текст 2022 года очень
понравился, хотя оказался непростым: необходимо было учитывать многие правила орфографии и пунктуации. Но именно в этом суть проекта: напомнить носителям русского языка о

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

сложных случаях употребления
языковых единиц и построения
синтаксических конструкций, а
главное – показать, что быть грамотным важно для каждого человека, и убедить, что заниматься русским языком нелегко, но
увлекательно и полезно.
19 апреля на основной площадке Тотального диктанта в
Волгограде, в Областной библиотеке им. М. Горького, состоялось подведение итогов и награждение отличников.
Фото Александры Глебовой
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Профориентация

Тренинги для
старшеклассников
Не секрет, что количество баллов,
полученных выпускниками школы на
ЕГЭ, отражают не только уровень знаний по предмету, но и психологический
настрой, способность мобилизировать
все свои ресурсы в стрессовой ситуации. Доказано, что экзамен относится к
разряду стрессоров, то есть факторов,
оказывающих на человека сильное психологическое давление, усложняющих
функционирование организма и психики.

Конечно, предэкзаменационная и экзаменационная ситуации значительно влияют на
состояние организма и психики школьников.
Негативное воздействие экзамена на психоэмоциональное состояние связано со многими факторами: это и неуверенность в собственных знаниях, и высокая личностная тревожность, и давление со стороны учителей и
родителей, и заниженная самооценка, и многое другое. Подростки, не имеющие опыта саморегуляции, не могут своевременно отследить первые признаки стресса и компенсировать его разрушающее воздействие. Именно
поэтому в Центре довузовской подготовки
ИАиС разработали программу тренинга для
старшеклассников «Психологическая готовность к сдаче экзамена», которая включает в
себя несколько занятий.
9 апреля состоялось первое занятие, целью которого стала профилактика негативных эмоциональных переживаний учащихся, вызванных подготовкой к экзаменам и их
сдачей. Участники тренинга разобрали негативные установки, связанные с экзаменом;
проработали в микрогруппах сильные стороны – каждый участник прописал для себя
список позитивных утверждений; потренировали память, внимание, гибкость мышления, межполушарное взаимодействие – выполнили несколько упражнений из нейрогимнастики. В завершение занятия участники написали друг другу мотивирующее и
поддерживающее послание.
Второе занятие, более практико-ориентированное, состоится в мае. Не пропустите!
Следите за объявлениями на сайте.
Центр довузовской подготовки ИАиС
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Репетиционные экзамены творческой
направленности
16 и 17 апреля 2022 года приемной комиссией Института архитектуры и строительства
было организовано проведение репетиционных экзаменов творческой направленности по
архитектурному рисунку и архитектурной композиции для ребят, выбравших для поступления в вуз направления подготовки «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды» и
«Градостроительство».
Около 120 будущих абитуриентов из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей,
Краснодарского края, Пензы, Крыма приняли участие в творческих экзаменах. В качестве
экзаменационного задания по архитектурному рисунку (длительность испытания – 5 часов)
абитуриенты рисовали гипсовую голову человека, а на экзамене по архитектурной композиции (продолжительность экзамена – 4 часа) ребятам необходимо было по воображению
изобразить композицию из геометрических тел в черно-белом исполнении или из простых
геометрических фигур в цвете.
Консультация с подробным анализом выполненных работ, выявлением слабых и сильных
сторон экзаменационных работ пройдет в ИАиС 6 мая. На основе анализа всем участникам
репетиционного экзамена будут даны рекомендация по дальнейшей подготовки к вступительным испытаниям творческой направленности.

Студенты Волгоградского экономикотехнического колледжа посетили ИАиС
8 апреля в Институте архитектуры и строительства на базе кафедры
«Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях» прошла профориентационная встреча со студентами специальности «Пожарная безопасность»
Волгоградского экономико-технического колледжа. Ребятам уже известно, что
такое студенческая жизнь в стенах колледжа, но останавливаться на среднем профессиональном образовании они не намерены.
Со студентами колледжа встретились декан факультета транспортных, инженерных
систем и техносферной безопасности Н.В.
Мензелинцева, декан факультета дистанционного обучения А.А. Чураков, доцент кафедры ПБиЗЧС О.С. Власова, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии
ВолгГТУ М.В. Иванов. Будущих абитуриентов познакомили с факультетами университета и предлагаемыми направлениями профессиональной подготовки, подробно рассказали о правилах приема в университет,
условиях учебы студентов и об активной
студенческой жизни. В конце встречи ребятам раздали буклеты с информацией об
ИАиС ВолгГТУ и пожелали им вернуться в
стены нашего вуза уже студентами.
Губанова Е.А., Акпасова А.В., ПБ-1-19,
Нетепа Е.А., ПБ-1-20
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Всероссийская студенческая олимпиада

Достойный результат
Подведены итоги заключительных туров Всероссийской
студенческой олимпиады по направлению «Строительство»,
профилям подготовки «Техническая эксплуатация объектов
жилищно-коммунального хозяйства» и «Городское строительство и хозяйство». Студенты ИАиС показали высокий результат, став призерами олимпиад по каждому из профилей.
III тур Всероссийской студен- та (так называемый кейс-проект).
ческой олимпиады бакалав- Другим этапом стали традиционров по направлению подготовки ные тестовые вопросы по базо08.03.01 – «Строительство» про- вым дисциплинам. Защиты проходил с 15 по 17 марта 2022 г. на ектов проходили дистанционно.
Наша команда стала одной из
базе Нижегородского государственного архитектурно-строи- тех, кто наиболее успешно спрательного университета.
вился с практическим этапом,
В состав команды от ИАиС представив в соответствии с завошли студенты четвёртого данием проект здания детскокурса Максим Долгов, Максим го сада на 290 мест на территоГлушихин, Арарат Машакарян (гр. рии г. Москва. Результат – треЭУН-1-18), Кристина Понамарёва тье место за комплексный прои Дарья Саранова (гр. ТЭОН-1-18). ект, выполненный под руководВсего в олимпиаде приняли уча- ством заведующего кафедрой
стие 35 студенческих команд из экспертизы и эксплуатации объМосквы, Санкт-Петербурга и раз- ектов недвижимости Сергея
Юрьевича Калашникова. Проект
ных регионов России.
Традиционно конкурсные ис- был отмечен и специальным дипытания проводились в два эта- пломом «За лучшую презентапа и включали в себя теоретиче- цию и визуализацию». Расчётноские тестовые задания и практи- конструктивная часть проекта коческие задачи по ряду базовых манды ИАиС стала его наиболее
дисциплин, таких как математика, сильной стороной – аналогичноинформатика, инженерная гра- го уровня проработки этого разфика, химия, физика, экология, дела не показал больше никто
механика и др. Однако в этом го- из участников. Оргкомитет олимду оргкомитет пошёл на экспери- пиады направил благодарственмент, предложив в виде главно- ные письма ректору университего конкурсного испытания не ряд та А.В. Навроцкому, руководитепрактических задач, а задание на лю команды С.Ю. Калашникову,
разработку комплексного проек- первому проректору – директору

Призеров олимпиады по профилям «Городское строительство и
хозяйство» и «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства» наградили профессор С.Ю. Калашников,
доцент Е.В. Гурова, профессор О.В. Бурлаченко.
ИАиС О.В. Душко, заместителю
директора ИАиС Е.А. Захарову.
Заключительный тур Всероссийской студенческой олимпиады по профилям подготовки
«Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства» и «Городское строительство и хозяйство» направления
«Строительство» в этом году прошел 5 и 6 апреля на базе ИАиС.
В олимпиаде приняли участие
команды
из
вузов
Москвы, Белгорода, Вологды,
Пензы, Пятигорска и, конечно, Волгограда. Все участники от ИАиС показали высокий
результат, заняв призовые места. Победителями и призера-

ми олимпиады стали: по профилю «Городское строительство и хозяйство» (бакалавриат) – Анна Чехова; по профилю «Техническая эксплуатация
объектов жилищно-коммунального хозяйства» (бакалавриат)
– Татьяна Астахова, Светлана
Чернова,
Георгий
Левшин,
Алексей Щемелёв, Константин
Артемов, Елизавета Полякова,
Александра Калачёва; по профилю «Техническая эксплуатация
объектов жилищно-коммунального хозяйства» (бакалавриат) – Владимир Сергеев, Алина
Чекмазова, Дарья Исупова.
Поздравляем всех участников
олимпиад! Желаем новых побед!

Учиться у профессионалов

В архитектурной мастерской «Дидал»
Студентам архитектурного факультета, проходившим практику в архитектурной мастерской «Дидал», предоставилась прекрасная возможность изучить
современный архитектурный объект Краснооктябрьского района Волгограда, который представляет собой синтез творческого подхода к проектированию.
Руководитель мастерской «Дидал» Сергей
Александрович Болгов, много лет проработавший доцентом кафедры «Урбанистика и
теория архитектуры», предложил и разработал новую идею в решении высотной жилой
застройки Краснооктябрьского района в виде точечной многоэтажной доминанты, изменив силуэт района северной части города.
Нестандартные предложения студентов-архитекторов, градостроителей, дизайнеров, педагогический и практический опыт проектировщика С.А. Болгова сформировали появление
нового перспективного направления в градо- со встроенно-пристроенными помещениястроительной деятельности линейного горо- ми общественного назначения на первом и
втором этажах. На первом этаже находятся
да-миллионника.
В архитектурной мастерской студенты помещения офисного назначения, магазины
узнали все о многофункциональном жи- продовольственных и непродовольственлом комплексе «Альбатрос». Он распо- ных товаров; на втором этаже – помещения
ложен на пересечении улиц Поддубного, офисного назначения, кафе, жилые помещеБашкирской и проспекта Металлургов ния. Выше расположены четырнадцать жив Краснооктябрьском районе города лых этажей. Всего в комплексе 453 квартиры
Волгограда. Спроектирован архитектурной площадью от 41 до 118 м2. В двух подземных
мастерской «Дидал» под руководством С.А. этажах размещается автопарковка общей
Болгова. Представляет собой шестнадца- вместимостью 299 мест.
Композиционное решение жилого дома истиэтажный четырёхсекционный жилой дом
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ходит из функциональной и конструктивной
логики решения дома, его ориентации и особенностей восприятия фасадной композиции,
зависящих от размещения здания и застройки.
Архитектурный облик жилого дома формируется за счет пластики фасада – вертикального
столба остекленных лоджий, балконов и лифтового холла. Архитектурная отделка здания
представлена сочетанием светлого силикатного кирпича и керамогранитной облицовки со
значительными плоскостями остекления.
Конструктивная схема здания – каркасная, из монолитного железобетона с самонесущими наружными стенами. Фундаменты
свайные, перекрытия плоские, бескапительные с контурной балочной системой в зоне
наружных стен.
На участке возле дома размещена спортивная площадка, детская площадка, площадка для отдыха взрослого населения и
хозяйственная площадка. Все площадки
оборудованы малыми архитектурными формами. Жилой комплекс связан с городской
застройкой доступной и удобной пешеходно-транспортной сетью.
Знакомство с современными архитектурными решениями в пространстве города и с
работой архитектурной мастерской «Дидал»
под руководством С.А. Болгова – важное событие для будущих архитекторов – студентов ИАиС.

5

Информационно-библиотечный центр

Тайна старых переплетов
Приглашаем читателей принять активное участие в мероприятиях, которые будут проходить в нашем информационно-библиотечном
центре в мае.
К 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне читателей ждут
книжные выставки: «1941-1945 гг. Через года, через века – помните…» (зал каталогов); «И память книга оживит»: лучшие романы и повести о войне (к.103); «Я расскажу вам о войне…»: поэты-фронтовики (виртуальная выставка, на сайте).
К Общероссийскому Дню библиотек, а также к 70-летию Горхоза откроются книжные выставки: «Книги – юбиляры 2022 года» (зал каталогов); «Тайна
старых переплетов»: ретро-выставка изданий по строительству, архитектуре
(к.104). Кроме того, для читателей библиотеки приготовлены презентации, которые можно будет посмотреть на сайте ИАиС, а также на странице нашей библиотеки в социальной сети «Вконтакте»: «Портрет библиотеки на фоне вуза»;
«Издания преподавателей вуза – студентам».
По традиции, в мае состоятся акции «Подари книгу своей библиотеке»; «Дни
возвращенной книги».
Наших читателей ждет цикл публикаций о крупнейших библиотеках России и
мира, известных библиотекарях, интересных фактах из жизни библиотек – следите за новостями в сообществе библиотеки «Вконтакте».
Заместитель директора ИБЦ Н.Н. Ануфриева

Благоустройство

Апрель – время
субботников
Студенты Института архитектуры и строительства принимают активное участие в
проведении объявленного месячника по
благоустройству города Волгограда.
С 8 апреля в Институте архитектуры и
строительства регулярно проходят субботники. Студенты участвуют в благоустройстве территории ИАиС, студенческих общежитий, учебно-тренировочного лагеря: собирают ветки, убирают опавшую прошлогоднюю листу и мусор, окапывают и окрашивают деревья, проводят омолаживающую обрезку деревьев.
Кроме того, в студенческих общежитиях
продолжаются ремонтные работы: в общежитии №2 проводится ремонт душевой комнаты, студенты строительного отряда ремонтируют жилые комнаты, в общежитии №3
Студенты, проживающие в первом общежитии, и комендант общежития продолжается ремонт актового зала.
Татьяна Валентиновна Шварева – на уборке прилегающей территории.
Субботники продолжаются.

Поздравляем юбиляров апреля!

Служба заместителя директора по общим вопросам и безопасности ИАиС поздравляет своих сотрудников – юбиляров апреля:
Александра Глебовича Крестелева, штукатура 4 разряда отдела эксплуатации и
ремонта инженерных сетей и зданий – 2 апреля (75 лет);
Василия Ивановича Дьяченко, оперативного дежурного учебно-тренировочного лагеря – 9 апреля (75 лет);
Светлану Владимировну Смирнову, паспортиста студенческих общежитий – 19
апреля (50 лет);
Ирину Вениаминовну Каштанову, коменданта студенческого общежития №2 – 22
апреля (55 лет).
Желаем вам успехов и счастья, здоровья и бодрости, оптимизма и исполнения задуманного, любви и семейного благополучия!
Коллеги
6
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Быстрее, выше, сильнее

Спортсмены ИАиС стали призерами чемпионата
Волгоградской области по тяжелой атлетике
В конце марта в зале силовых видов спорта ВолгГТУ состоялся Чемпионат Волгоградской
области по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. Сборная команда ВолгГТУ, основу
которой составили студенты ИАиС, успешно показала себя на этом чемпионате.
В соревнованиях участвовали команды из Волгограда и Волгоградской области. Приятно
отметить, что спортсмены нашей сборной улучшили свои личные рекорды в отдельных
упражнениях и по сумме двоеборья. Среди женщин призёрами стали студентки 3 курса
ФТИСиТБ Горбунова Алина и Делёва Анна; в упорной борьбе совсем немного не хватило до
призового места студентке 3 курса Дистер Екатерине – по итогу двоеборья она стала четвертой. В десятку лучших тяжелоатлетов в категории 81 кг вошли студенты 2 и 3 курса Дзон
Бибот Ли Мартелли (ФАСТиВ) и Маликов Данил (ФТИСиТБ).
В соревнованиях принял участие и преподаватель кафедры физического воспитания
ИАиС ВолгГТУ Горбунов Егор Александрович. Он занял 2 место в категории до 73 кг с суммой двоеборья 202 кг.
Впереди у команды – новый этап подготовки к соревнованиям, посвященным Дню
Победы, которые состоятся 8 мая.
Поздравляем наших спортсменов с новыми спортивными достижениями! Желаем дальПризер чемпионата Волгоградской обланейших успехов!
Кафедра физвоспитания сти по тяжелой атлетике Е.А. Горбунов.

Мастер-класс

Весеннее
настроение

2 апреля в Центре довузовской подготовки ИАиС
ВолгГТУ прошел мастеркласс по рисунку для взрослой аудитории. Запрос на серию подобных мастер-классов мы получали в соцсетях
и от родителей участников
детских мастерских.
В дружественной обстановке,
под
руководством
Натальи
преподавателя
Александровны Ястребовой
каждый участник мастер-класса смог создать свою неповторимую картину весенних тюльпанов.
Развивать свой творческий
потенциал важно в любом возрасте. Занятие творчеством в
современном мире является
ценным ресурсом, позволяет
отдохнуть, переключить свои
мысли и разнообразить досуг.
Приглашаем детей и взрослых на наши творческие мастер-классы.
Центр довузовской
подготовки
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Не только за партой

Первокурсники посетили
Волгоградский музыкальный театр
Студенты 1 курса группы СиЭОНО-1-21 побывали вместе с куратором группы, старшим
преподавателем кафедры нефтегазовых сооружений Максимом Витальевичем Ивановым
в Волгоградском музыкальном театре, где посмотрели спектакль «Капитанская дочка».
Билеты приобрели по программе «Пушкинская карта».
Талантливая игра актеров и эмоциональные Емельяна Пугачева. Важно помнить, что наш госцены тронули зрителей до глубины души, застав- род, Царицын, был первым городом, который
ляя их переживать и радоваться вместе с персо- не сдался Пугачеву. Первое столкновение межнажами мюзикла, написанного по мотивам произ- ду войсками произошло в районе современной
ведения А.С. Пушкина. Музыку написал современ- Спартановки. Историки подробно описывают ход
ный композитор, народный артист России Максим этих событий, стоит лишь проявить интерес к
Дунаевский. А пьесу и стихи – известный режис- истории страны и родного края.
Первокурсники ИАиС были в восторге от всесер и драматург, народный артист России Марк
го происходящего на сцене: от того, что своими
Розовский.
После просмотра спектакля хочется обра- глазами увидели лучших артистов нашего региотиться не только к одноименной повести, но и на, от величества и красоты самого театра, от ток учебнику истории. Так совпало, что в 2019 го- го, сколько сил и энергии вкладывают артисты в
ду, когда состоялись первые премьерные по- свою работу. Студенты благодарны куратору своказы мюзикла, исполнилось 245 лет с момен- ей группы за предоставленную возможность посета штурма Царицынской крепости войсками тить Волгоградский музыкальный театр.
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оптимистичных студентов

Фестиваль

Студенческая весна на Волге
4 и 5 апреля в высотном корпусе ВолгГТУ сцену освещали не прожектора, а талант студентов Волгоградской области. «Студенческая весна на Волге» открыла
двери для певцов, танцоров, журналистов, актеров и музыкантов.
Многочисленные репетиции и яркие выступления оставили приятные впечатления
и принесли призовые места. 8 апреля на гала-концерте «Студенческой весны» стали
известны результаты. Призерами фестиваля стали студенты ИАиС:
Мирошниченко Наталья, гр. ТБ-1-19 – 2
место (театральное направление);
Бабенко Ярослав, гр. ПГС-4-20 – 2 место
(театральное направление);
СТЭ «ГОРХОЗ» – 1 место (театральное
направление);
Рыкова Наталья, гр.
АРХ-3-20, и
Сулименко Владимир, гр. АРХ-2-17 – 2 место (арт);
Билетова Алена, гр. СУЗ-1-17, и
Емельянова Виталия, гр. АРХ-1-19 – 3 место
(журналистика);
Ренева Екатерина, гр. АРХ-1-20 – 2 место
(журналистика);
Гуляева Светлана, гр. ТБ-2-20 – 2 место
(журналистика);
Танцевальный коллектив «Сборная опорная» – 1 место (хореографическое направление).
«Студенческая весна» — это не просто

Прогулка по городу

Вехи истории
3 апреля Поисковый отряд
«Южный Фронт» провел первую
пешую экскурсию по городу-герою Волгограду.
Маршрут был проложен по
исторической части города и
охватывал Ворошиловский и
Центральный районы. Немногие
знают, что корпус А - это здание
времен Царицына, дом купца
Шлыкова. Он и послужил отправной точкой экскурсии.
маршрута
стала
Концом
Привокзальная площадь, на которой один из участников поискового отряда рассказал о значимости вокзала для города в ходе
Сталинградской битвы.
Оба исторических места, которые посетили участники экскурсии, пропитаны историей, и ее надо знать. Только изучая прошлое,
мы можем думать о будущем своей Родины.
Никита Скабелин
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.

творческий молодежный фестиваль, который оставит приятные воспоминания о студенчестве. Эта весна олицетворяет собой
надежду на светлое будущее России, ведь
именно в руках талантливой молодежи судьба нашей страны.
Екатерина Ренева
На фото: СТЭ «Горхоз»

Субботник

Студентыдобровольцы
за чистоту в городе!
Будни студентов кафедры «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях» всегда наполнены яркими красками и не бывают скучными. 12 апреля наши
ребята совместно с Главным управлением МЧС России по Волгоградской области
приняли участие в облагораживании территорий Центрального района г. Волгограда.
Добровольцы получили необходимый инвентарь: мусорные мешки, перчатки, грабли – и приступили к работе. Парни выполняли тяжелую часть при уборке территории, а
девочки старались не отставать и собирали
мусор и сухие ветки. Благодаря слаженности команды добровольцев спустя пару часов работы были завершены.
«Субботник сплотил нас, мы дружно распределили фронт работы и, приложив усилия, справились с уборкой на ура!», - отметил студент гр.ТБ-2-19 Илья Щербак.
Елена Губанова, ПБ-1-19
Гл. редактор М.А. Латышева
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