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политехник
От вечернего факультета
до многопрофильного вуза

Дорогие политехники!

Мне очень приятно поздравить вас с днем рождения института, с юбилеем!
За годы своего существования институт выпустил свыше десяти тысяч высококвалифицированных специалистов, которые
умело применяют, полученные во время учебы
знания и навыки в различных сферах жизни.
За долгую и славную историю в институте произошло немало перемен: открылись новые направления подготовки, кафедры, факультеты.
Но главное — неизменным все это время оставались качество образования и профессионализм
преподавателей и сотрудников.
В этот торжественный день желаю вам дальнейших свершений, процветания и творческих
успехов!
И. о. директора ВПИ, А. В. Фетисов

День знаний в ВПИ
1 сентября в России отмечается День знаний.
В ВПИ, ежегодно, торжественно приветствуют
первокурсников на ФЭИ, в корпусе «В» и в корпусе «Д» на ФАМе.
День Знаний - первый шаг первокурсника
в студенческую жизнь, когда происходит долгожданная встреча преподавателей и вчерашних
абитурентов. С волнением вглядываются в лица
друг друга, мечтают, надеются.
Успехов вам, дорогие первокурсники!

Уважаемые ученые, преподаватели, сотрудники,
студенты, аспиранты и выпускники ВПИ! Поздравляю
всех вас с 50-летним юбилеем образования вуза!

Дорогие студенты!
Уважаемые коллеги!

Искренне
поздравляю
вас с 50-летием родного
вуза. Вы много сделали для
того, чтобы политех стал известным научным центром
в г.Волжском, Волгоградской области, России.
Желаю вам новых успехов и достижений в науке,
производстве, подготовке научных кадров, признания ваших исследований и всего наилучшего.

Волжский политехнический институт – важная составляющая города
Волжского и его промышленного комплекса, основная кузница инженерных кадров и интеллектуальной элиты города. Его выпускники успешно
реализуют себя в экономике, бизнесе и политике.
Все эти годы институт динамично развивался,
стал современным вузом с хорошей материальной базой, замечательным педагогическим коллективом, с хорошими связями с предприятиями
и высоким уровнем научных работ. Наш институт
уникальный — вуз, где хочется работать и учиться. Годы работы в институте были самыми плодотворными и счастливыми в моей жизни. Успехи
нашего Политеха связаны с работой всех членов
коллектива - сотрудников, преподавателей и студентов!
Желаю вам счастья, творческих успехов, крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших свершений на благо города и университета и, конечно
же, чтобы высокий статус нашего Политеха, приобретенный за 50 лет, сохранился!
Спасибо вам за вашу душевность, поддержку
и ваш труд!

Зам. директора по научной работе,

Зав. каф. ВТПЭ, д.т.н., профессор, В. Ф. Каблов.

В канун нашего юбилея происходит знаковое
событие – в результате объединения университетов, ВолгГТУ становится опорным вузом Волгоградской области. Инициатива поддержана губернатором Волгоградской области и Министром
образования и науки РФ.
Наша задача — стать опорным филиалом
ВолгГТУ в Волжском. Успехов всем нам!
Зам. директора по учебной работе,
д. т. н., профессор В. А. Носенко

Уважаемые коллеги!

д. х. н., профессор Г. М. Бутов
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От вечернего факультета до крупного вуза города!
Историческая справка

В 2015 коллектив Волжского политехнического института отмечает 50-летний юбилей
института. За полвека развития и созидания
в стенах ВПИ прошли обучение более 10000 человек, каждый из которых стал частичкой его
истории. Истории в датах, лицах, событиях…

же году был осуществлен первый набор по подготовке бакалавров и специалистов.
В 1997 г. на базе дневного отделения сформировано два факультета с сохранением Вечернего факультета (ВФ): Инженерно-экономический
(ФЭИ), включавший 6 кафедр, и автомеханический (ФАМ), включавший 7 кафедр.
В 1998 г. состоялся первый выпуск бакалавровэкономистов.
В 1999г. был осуществлен первый выпуск бакалавров по направлению "Информатика и вычислительная техника" и специалистов: экономистов-менеджеров,
химиков-технологов,
по автоматизации химических и машиностроительных производств.

ВПИ в 1965-1968 годы
Первым руководителем Волжского вечернего
факультета (ВВФ) с момента его основания был
Виктор Иванович Карпов.
Первый набор студентов - 150 работников
химического комплекса - приступил к занятиям
1 сентября 1965 г. по трем специальностям "Технология резины", "Машины и аппараты химических производств", "Технология синтетического
каучука".
Первый выпуск специалистов-инженеров —
116 человек — состоялся в 1971 г.

ВПИ в 1968-1980 годы
В 1968 г. материальная и учебная база ВВФ
была передана на баланс Волгоградского политеха как его структурное подразделение с образованием деканата.
Первым деканом Волжского вечернего факультета был назначен к. т. н., доцент Анатолий Павлович Желтоногов, в 1975 году его сменил к. т. н.,
доцент Валерий Васильевич Ревебцов, который
проработал в этой должности до 1980 года.

ВПИ в 1980-2000 годы
С 1980 по 2000 гг. сначала деканом Волжского вечернего факультета, затем директором
Волжского филиала, а впоследствии директором
Волжского политехнического института стал
к. т. н., доцент Николай Григорьевич Гуреев.
При нем, в 1986 г., на ВВФ была открыта новая
специальность "Экономика и организация химического производства".
В 1994 г. ВВФ был преобразован в Волжский
филиал ВолгГТУ с открытием дневного факультета и образованием профильных кафедр и в этом
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Регулярно выходит газета «Волжский политехник».
Институт имеет хорошую спортивную базу –
спортивный комплекс «Молодость», в который
входит большой крытый спортивный зал с тренажерным комплексом, полноразмерное футбольное поле, баскетбольная, волейбольные площадки.
Всего институтом за 50 лет подготовлено более десяти тысяч специалистов, бакалавров и магистров. В настоящее время обучение ведется по
10 направлениям бакалавриата и 4-м направлениям магистратуры.
С момента своего образования институт успешно прошел 4 комплексные плановые аттестации
Минобрнауки РФ и аккредитацию всех направлений подготовки.
В июле 2015 года директором ВПИ стал к. т. н.,
доцент Александр Викторович Фетисов.

Факультеты ВПИ
ВПИ в 2000 - 2015 годы
В 2000 году директором ВПИ был назначен
д. т. н., профессор Виктор Федорович Каблов.
В период с 2000 по 2015 г.г. ВПИ разместился в четырех учебных корпусах, есть прекрасный
спорткомплекс,сдан в эксплуатацию лабораторный корпус. В институте более 60 учебных и научных лабораторий различного профиля.
Центр иностранных языков «Лоцман» — это
курсы английского, немецкого, итальянского языков разного уровня.
В ВПИ создана система элитного (дополнительного) технического образования (ЭТО ВПИ)
для наиболее способных и мотивированных студентов.
При институте созданы Учебный центр и Политехнический лицей, которые обеспечивают довузовскую подготовку школьников.
Начато производство 3D-принтеров собственной конструкции и создание объемных моделей
и материалов по заказам различных организаций.
На базе ВПИ организовано два малых инновационных предприятия, активны студенческое научное общество (СНТО) и студенческое конструкторское бюро (СКБ).
Создан студенческий экологический отряд
«Экос», который ведет природо-охранные мероприятия в регионе и в стране.
Институт имеет хорошую информационную
базу — технику, программное обеспечение, электронную библиотеку. Сайт вуза — призер региональных и всероссийских конкурсов.
В ВПИ функционируют студенческий профком,
студсовет, оперотряд, центр творческого развития молодежи (ЦРТМ), мультимедийная студия
ВПИ-Арт и студенческое телевидение «100 ТВ».

Вечерний факультет
ВПИ
Деканы ВФ: с 1980
года - к. т. н., доцент
Н. У. Быкадоров,
С 2014г.- к. т. н., доцент
М. П. Спиридонова

Инженерно-экономический факультет ВПИ
(ФЭИ)
Образован в 1997г., деканом ФЭИ была назначена
к. ф. н., доцент Е. А. Приходько, которая возглавляет факультет до сих пор.
Автомеханический факультет ВПИ (ФАМ)
Образован в 1997 г.
Первым деканом ФАМ
был к. т. н., доцент Е. Ф. Уткин.
С 1998 г. деканом
ФАМ был к. т. н., доцент
В. Н. Тышкевич.
А с 2008 года деканом ФАМ был назначен
к. т. н., доцент В. Е. Костин.
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Завершилась работа международной конференции

В Волжском состоялась III Международная
научно-практическая конференция «Развитие
средних городов: замысел, модели, практика».
Организаторами конференции выступили
Волжский политехнический институт и администрация города Волжского. Конференция длилась всего два дня — 8 и 9 октября, но была интересной и весьма насыщенной.
Открытие конференции проходило 8 октября
в     большом зале администрации г. Волжского,
который принял более 120 участников.
Конференция началась с приветственного слова заместителя главы города Волжского Р. И. Никитина, после которого слово взял проректор
ВолгГТУ В. А. Кабанов. Владимир Александрович
в своем выступлении поделился последними новостями, связанными с объединением в единый
региональный опорный вуз двух университетов
— ВолгГТУ и ВолгГАСУ, в частности отметил, что
данная инициатива нашла поддержку и со стороны Министра образования и науки Д. В. Ливанова
в ходе его личной встречи с губернатором Волгоградской области А. И. Бочаровым.
После этого работа конференции продолжилась пленарными выступлениями как российских,
так и зарубежных ученых. С докладами выступили
д. э. н., проф. Л. Н. Медведева (Волжский политехнический институт), д. э. н., проф. В. В. Пузиков
(Белорусский государственный университет),
д. т. н., проф. В. Ф. Каблов (Волжский политехнический институт), д. э. н., проф. З. Н. Козенко (Волгоградский государственный аграрный университет), д. ф. н., проф. В. Н. Василенко (Волжский
гуманитарный институт), к. э. н., доц. Е. В. Гончарова (Волжский политехнический институт). Внимание к проведенной конференции было отмечено
также и со стороны власти и общественности
города Волжского, на конференции присутство    

вали начальник отдела инвестиций и развития
предпринимательства администрации г. Волжского В. В. Давыдов, президент Фонда развития
промышленности «Перспектива» Л. М. Кириченко,
президент Волжской торгово-промышленной палаты В. Н. Глухов, руководитель общественного
движения «Союз граждан Волгоградской области
«За достойную жизнь!» Ю. Ф. Барышев.
В этот же день в малом зале заседаний администрации г. Волжского в рамках конференции
состоялся круглый стол, на котором обсуждались
проблемы, связанные со средним и малым предпринимательством в городе. Особый интерес
и продолжительные дискуссии вызвали выступления президента Волжской торгово-промышленной палаты В. Н. Глухова, начальника центра
инжиниринга Волгоградского областного бизнесинкубатора Н. И. Куленок и доцента Волжского
политехнического института Н. И. Ломакина.
Второй день конференции проходил одновременно в двух корпусах Волжского Политеха.
В корпусе «В» проходило секционное заседание
«Стратегии развития средних городов. Город
в масштабах интересов человека», работу секции
возглавил зав. кафедрой экономики и менеджмента ВПИ М. К. Старовойтов. Были заслушаны
и обсуждены работы ученых из Волжского политехнического института, Белорусского государственного университета, Волгоградского
государственного социально-педагогического
университета, Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия,
Волжского института экономики, педагогики
и права, а также администрации Среднеахтубинского района.
В это же время в актовом зале корпуса «А»
ВПИ, в рамках работы конференции, состоялись
мастер-классы, на которых присутствовало больше 100 человек, среди которых также были пред-

ставители организаций Волжского и студенты
Волжского политехнического техникума. Первым
мастер-классом «Инновационная ресурсосберегающая система автоматического управления
поливом и дождеванием зеленых насаждений»
руководил декан автомеханического факультета
ВПИ В. Е. Костин. В конце мастер-класса участники конференции увидели работу ресурсосберегающей автоматизированной системы управления поливочным водопроводом своими глазами,
спустившись во двор корпуса «А». Не менее интересен был и мастер—класс, связанный с применением 3D-технологий, который представлял
доцент ВПИ А. В. Синьков. Никто не остался равнодушным, глядя, как работает 3D-принтер.
Подводя итоги конференции отмечено, что
конференция носила конструктивный характер,
рассматривались важные не только для г. Волжского, но и для всего Волгоградского региона вопросы. В связи с тем, что проблематика развития
малых и средних городов носит для области актуальный характер, было принято решение предложить региональному Комитету экономики проведение круглого стола по аналогичному вопросу.

ВПИ занимает высокие позиции в международном
рейтинге Webometrics
В июле, общественности был представлен
очередной международный рейтинг вебсайтов университетов Webometrics (Ranking
Web of Universities).
Как и ранее, первым в национальном рейтинге
сайтов вузов остается портал МГУ им. Ломоносова, на втором и третьем местах находятся СанктПетербургский и Новосибирский государствен-

ные университеты, соответственно. Практически
не изменилась ситуация и с верхними строчками
глобального рейтинга. Так, мировое лидерство
остается за Гарвардским университетом, затем следуют Массачусетский технологический
и Стэнфордский университеты. В Волгоградской
области многолетнее лидерство остается за Волгоградским государственным техническим университетом (без учета филиалов), который в этот

раз поднялся на 39 позицию среди вузов России.
Следует отметить и Волжский политехнический
институт, который по итогам рейтинга в очередной раз занимает первое место среди вузов города Волжского (450-е место в России среди головных вузов и филиалов). Всего при составлении
рейтинга было проанализировано более 25 тысяч
учебных заведений мира, среди них чуть менее
1500 вузов из России.
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Волжский политехник
ВПИ принял участие в выставке
«ПромЭКСПО-2015»

23 и 24 сентября, Волжский политехнический институт принял участие в выставке Пром
Экспо-2015, которая проходила в Волгоградском Дворце спорта.

Проведение мероприятия поддерживалось
Администрацией Волгоградской области, комитетом промышленности и торговли Волгоградской области, Волгоградским региональным
отделением «Союз машиностроителей России»
и Советом директоров предприятий и организаций Волгограда и области.
Волжские политехники представили на выставке уже четвертую версию 3D-принтера, разработанного СКБ ВПИ и малым инновационным
предприятием при вузе ООО «ЦЭБЭ». Один из разработчиков и конструкторов устройства, а ныне
уже выпускник ВПИ (филиал) ВолгГТУ, Евгений
Бойцов с коллегами, представили новую модель
3D-принтера, которая используется в прототипировании, объемной печати, промышленном
дизайне, а также профессионально-ориентированной программе «Обучение по курсу компьютерного 3D-моделирования». Принтер вызвал
весьма живой интерес публики, гостей и профильных специалистов!
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Отчет о поездке
в Москву на 11-ю
международную
выставку
автомобильной
индустрии
«Интеравто»
26−29 августа 2015 года в международном
выставочном центре «Крокус ЭКСПО», в Москве состоялась 11-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто», где
всем посетителям продемонстрировали самые
последние новинки ведущих компаний.
Участие в этой выставке принимали более 500
компаний из 46 регионов РФ и 19 стран мира. Инновационные достижения и новинки были представлены практически во всех областях отрасли.
От ВПИ 11-ю международную выставку «Интеравто» посетил студент группы ВТС-231 А. Флора.

ВПИ на электротехническом форуме
3 сентября 2015 года команда ВПИ в составе студентов:
ВТО - 1, ВАЭ-1, ВАУ-426, отправилась в Волгоград на электротехнический форум ЭТМ
На форуме было представлено огромное количество компаний, работающих в энергетической отрасли. Например, компания Siemens представляла свои решения для управления
и защиты электродвигателей. Компания IEK проводила мастер
классы по монтажу арматуры для СИП, учетно-распределительного щитка для частного дома, а также кабельных муфт.
Компания PHILIPS продемонстрировала свои инновационные
технологии в области светотехники, а именно, различные светодиодные лампы и энергосберегающие светильники. В наше
время это играет огромную роль для экономии бюджета.
Участие в форуме позволило расширить свой кругозор
в энергопромышленности.

Почётный
гражданин

Материалы и технологии нового
поколения для перспективных изделий
авиационной и космической техники
24 августа во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ) состоялась II научно-техническая
конференция «Материалы и технологии нового
поколения для перспективных изделий авиационной и космической техники».
Мероприятие прошло в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2015.
На конференции, в том числе, были рассмотрены
перспективы развития аддитивных технологий.
В работе конференции принял участие С. И. Благинин - начальник научно-исследовательского
сектора Волжского политехнического института.
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23 июля, в канун Дня города, Заслуженный
работник высшей школы РФ, д. т.  н., профессор
В. Ф.  Каблов получил заслуженную награду: он
стал «Почётным гражданином города»!
На празднике присутствовали нынешние и бывшие «отцы города», депутаты, в том числе и депутат Государственной думы И. М. Гусева, а также,
получившие городские награды в прошлые годы
и номинанты нынешнего, словом, люди, творящие
историю Волжского! От души поздравляем Виктора Федоровича!

Волжский политехник
Дни кафедр в ВПИ для абитуриентов

Абитуриенты, пришедшие в ВПИ до 25 июля,
должны были определиться с выбором. Поэтому, в институте решено провести Дни кафедр.
17 июля состоялся "День кафедры ВИТ".
Зав. каф., доцент А. А. Рыбанов, ст. преподаватель
Л. А.  Макушкина, нач. ВЦ ВПИ Д.  Н. Лясин, студенты и выпускники направлений ВВТ и ВИП рассказали абитуриентам, подавшим документы в ВПИ,  
о том, что наше образование высоко котируется
не только в городе, но и в стране.

Д. Н. Лясин ознакомил студентов с возможностью одновременно учиться и работать в вычилительном центре ВПИ. Много было сказано и о внеучебной работе в ВПИ-Арт и на ТВ ВПИ.
А 20 июля состоялась экскурсия в корпус «Б»
сразу на несколько кафедр. В праздничной обстановке абитуриенты различных направлений сели
в автобус, украшенный шарами, который доставил их к учебному корпусу. Абитуриенты решили
посмотреть все кафедры вместе, не разделяясь
на направления. В качестве гида-экскурсовода
выступила зам. декана ФАМ И. С. Мокрецова, ко-
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торая рассказала о Волжском Политехе с начала
его образования.
Зав. каф. ВАТ, к. т. н. , доцент Ю. И. Моисеев,
представил зам. директора ВПИ по научной работе, д.  х.  н., профессора Г. М. Бутова и д. т. н.,
профессора О. М. Новопольцеву, которые рассказали о больших перспективах химиков в городе
и в стране.
В Автоцентре ВПИ студент А. Изусткин показал
свои навыки в области диагностики, умения приобретенные во время учебы. В химической лаборатории были показаны опыты для определения
анализа состава вещества, а д. т. н., профессор
О. М. Новопольцева, показала в своей лаборатории методы создания резиновых изделий.
Ну, а дальше была кафедра «автомобильный
транспорт», где будущие студенты прослушали
интересную лекцию Ю. И. Моисеева о возможностях по обучению, а директор Автошколы ВПИ
А.  А. Сухов показал действия по оказанию первой
помощи — такие знания необходимы для получения водительского удостоверения. В лаборатории
физики показали популярные опыты, а к. т. н., доцент М. М. Кумыш прочел занимательную лекцию.
Заведующий кафедрой ВТПЭ, д. т. н., профессор
В. Ф. Каблов в своей лаборатории наглядно показал методы создания полимерных материалов.
Уверены, что эти экскурсии и лекции помогли абитуриентам окончательно определиться с выбором
направления профессиональной подготовки!

Флаг ВПИ над Солнечной долиной

19 июля дружная команда студентов ВПИ
в составе: Артем Жидков (ВТС-431), Лилия
Суязова (ВМ-336), Сергей Мальков (ВМ-336),
Вячеслав Фенев (ВАУ-326) во главе с деканом
Автомеханического факультета В. Е. Костиным
высадилась в сказочно красивом местечке
«Солнечная долина», недалеко от города Миасса в Челябинской области.
Цель довольно неблизкой поездки — участие
в Пятом юбилейном Международном молодеж-

ном промышленном форуме (ММПФ) «Инженеры
будущего 2015».
Итак, Форум-пятый, а наша команда принимает участие впервые, поэтому всё ново, всё интересно. Форум проводится ежегодно с 2011 года,
став, отчасти, продолжением Форума молодых
машиностроителей, проведённого в рамках Всероссийского образовательного форума «Селигер
2011». Участники форума - студенты, аспиранты, молодые ученые и инженеры - со всей необъятной России от Владивостока до Санкт-

Петербурга. Над палатками, вместе с флагами
команд от Автоваза, Камаза, Ила, Иркута был
поднят флаг ВПИ. Кроме команды ВПИ Волгоградскую область представляли: ЦКБ Титан, ЕПК,
Ахтуба и ВЗБТ.
Всего на Форум прибыло более 1000 участников от 320 предприятий, организаций и вузов 60
регионов России и 20 стран мира.
Наша команда проходила обучение на инженерно-конструкторском факультете по программе
ТРИЗ. Занятия вели ведущие сотрудники центра
«Алгоритм», который разрабатывает проекты для
известных мировых фирм, таких как P&G, Honda,
Bosh, Samsung и т.д.
Особенно запомнилась встреча с космонавтом,
Героем России Александром Карели. На встрече
с ним обсуждались различные темы - от трудностей быта космонавтов в длительных полетах
до перспектив освоения Марса и встреч с внеземными цивилизациями.
Но главное в данном мероприятии, это не рейтинг и занятые места, а полученные знания, новые
знакомства, незабываемая атмосфера инженерного братства. Общение на Форуме позволяет поновому рассмотреть решение известных проблем,
увидеть основные направления развития отечественного машиностроения, почувствовать себя
нужным России в качестве инженера, способного
решать любые задачи, работать в команде и созидать во имя будущего!
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Волжский политехник
Талантлив? В ВПИ! Дни открытых
дверей начались.

Еще не завершила свою работу приемная комиссия 2015 года, а уже началась подготовка
к приему абитуриентов — 2016.
18 сентября, состоялся XI городской детский
форум «Я талантлив».
Во Дворце, на улице Набережной, развернул
свою работу целый город со своими станциями,
названными в честь того направления деятельности, которые старшеклассники школ города
выбрали если не делом своей жизни, то, как
минимум, второй профессией! Это и театр, и хореография, и журналистика, и спорт, и строительство, и наука - аудитории школьников были «целенаправленными».

День без
автомобиля

Вузы города организовывали свои площадки.
ВПИ представил станцию «Инженеры будущего»,
где к. т.н., доцентом С. А. Браганцом была презентована «Электронная платформа Arduino» - о создании макетов электронных и программируемых
устройств. Школьникам, а их было 25, было понятно и интересно, т. к. весь процесс они видели
на экране через веб-камеру. Не менее интересна
была и 3Д-ручка, представленная студентами
ВПИ В. Малаховым и К. Липилиным. Старшеклассники смогли попробовать ручку в действии. Были
показаны видеоролики конкурсов «Мисс и Мистер ВПИ». Реклама Политеха проведена достойно и интересно. Конечно же, весь процесс зафиксирован документально студией ВПИ-Арт. Ждем
абитуриентов в 2016 году!

22 сентября город впервые присоединился к
акции «День без автомобиля».

8 октября состоялись плановые учебно-тренировочные занятия по пожарной безопасности.
Такие учения проходят не первый раз за последние несколько лет: участвуют МЧС (городские пожарные части № 13 и № 32) и ВПИ (ДПД
«Штурм»).
Задача была потушить пожар в аудитории
08 «А» - корпуса от загоревшейся электропроводки.
Ровно в 10−00 прозвучала пожарная тревога
и требование покинуть здание. Все, кто находился в здании, очень организованно вышли на улицу. Три пожарных машины въехали на территорию
корпуса «А» и за несколько минут МЧС-ники и  отряд ВПИ «Штурм» справились с поставленной
задачей эффектно, эффективно, словом, на «отлично»!
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Играющий тренер

В период с 24−27 сентября в Ростове проходил открытый чемпионат Евразии по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному
жиму, в котором принял участие директор СОЦ
ВПИ Н. В. Решетов: взял первое место и побил
мировой рекорд по жиму лежа (AWPC в однослойной экипировке) в своей возрастной группе и весовой категории.
Интересно, что прежний рекорд был установлен им же в прошлом году и составлял 165 кг.
На этом чемпионате Николай Владимирович
улучшил свой результат на 20 кг! Таким образом,
он дважды рекордсмен! Свои достижения и, в особенности эту победу, посвятил 50-летию Волжского Политехнического института! Поздравляем,
желаем успехов, удачи и новых рекордов!

На пл. Ленина играл духовой оркестр, была выставка волжских автобусов, был конкурс «Проект
экомобиля», были участники акции, в том числе
администрация и студенты ВПИ. Посетители были
немногочисленны, наверное, потому, что акция
проводилась впервые и автомобиль, все-таки,
занимает место главного помощника в жизни,
но все пришли пешком или приехали на велосипедах.
Директор ВПИ А. В. Фетисов, декан В. Е. Костин и зав. каф. ВАТ Ю. И. Моисеев пообщались
с заместителем мэра, Ю. В. Орловым, нач. отдела
дорожного хозяйства комитета по обеспечению
жизнедеятельности города, Г. А. Гулуевым и директором АК 1732 С. Л. Комлевым.

А город подумал:
ученья идут!
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День автомеханического
факультета — 2015

День ФАМа. 26 сентября состоялся очередной «душевный праздник», как сказал председатель профсоюза студентов ВПИ И. Л. Пашкевич.
Деканат и кафедры факультета, как всегда, подошли к мероприятию ответственно и креативно.
Были приглашены гости, спонсоры. В официальной части выступили: представитель Регионального отделения Союза Машиностроителей России
А. А.  Медведев (вручил удостоверения новым
членам Союза), директор ВПИ А. В. Фетисов, помощник главы города А. В. Галичкин, представитель компании «Привод» и вокалист ФАМа — студент Андрей Гундер.
Пять команд от каждого из 5-и направлений ФАМа, как говориться, «порвали зал». Пять
конкурсов прошла каждая из команд: «Знание
ПДД» (подготовка автошколы), «Бригада» (ВТО),
«Проект» (ВХТО), «Автомеханик» (ВАТ) и «Даешь
контакт» (ВАЭ и ВТ). Но самые интересные были
вначале: «Гранит науки», где первокурсники
от каждой команды должны были сгрызть «гра-

нит науки» (съесть шоколадку) на время и «Минута рекламы», где каждая команда остроумно
прорекламировала свое направление учебы, ведь
в числе зрителей были старшеклассники школ
города. Школьные команды не сидели просто так
— они тоже участвовали в конкурсах и получали
призы (шк. № 6 и шк. № 31)!
Пока жюри считало баллы, все, кто пришел
на этот праздник жизни, могли подкрепиться
вкусной солдатской кашей с тушенкой, сладким
чаем и арбузом! Угощенье — от в/ч о. Зеленый,
а точнее — от полковника В. В. Овдиенко —
нач. учебного центра подготовки инженерных
войск.
Итог конкурса команд: 1 место команда ВМС,
2 место — ВМ, 3 место поделили команды ВАУ
и       ВТМ, 4 место — ВТС. Все команды получили
призы от деканата (пиццы) и от спонсоров — компаний «Нью контакт» и «Таксолет».
Завершился праздник достойным выступлением рок группы «Armstrong», где 50% - наши.

Наши на «Формуле 1»

В городе Сочи не темные ночи, а гонки Формула 1.

1 курса и старшекурсников. Руководителем
группы был назначен начальник автошколы
А. А. Сухов, который замечательно справился
с задачей. Все остались довольны, так как
смогли почувствовать дух автогонок, посмотреть
болиды и выставку гоночных автомобилей.
Несомненно, воспоминания о поездке у ребят
останутся на всю жизнь. Будем надеяться, что такие поездки станут традиционными и нынешние
школьники смогут на нее расчитывать, поступив
в ВПИ, влившись в элиту автомобилестроителей.

В октябре состоялся финал акции "Лучшие
студенты ВПИ".
Напомним, что кафедра Автомобильный транспорт, в лице зав. каф. Ю. И. Моисеева, обещала
вывезти всех абитуриентов с балами выше 200,
в город Сочи на гонки Формулы1. И обещание
выполнено. Группа сформированна из студентов

Open Days
Новый формат Дня открытых дверей с персональным подходом. Вы можете прийти и получить индивидуальную консультацию по направлению, познакомиться с кафедрой, из первых уст получить полную информацию о направлении, о трудоустройстве, о научных разработках и изучаемых дисциплинах.
Также, вы сможете сами выбрать удобное время на основе расписания. Вы можете прийти один или
с друзьями, или одноклассниками, или даже всем классом. Подробную информацию можете получить
на нашем сайте http://www.volpi.ru.

Направления обучения в ВПИ
• Экономика
• Менеджмент
• Программная инженерия
• Стандартизация и метрология
• Химическая технология
• Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
• Автоматизация технологических
процессов и производств
• Информатика и вычислительная
техника
• Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
• Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
Приёмная комиссия:
Телефоны: (+7 8443) 25-25-92
(+7 8443) 25-92-24
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КВН первокурсников состоялся

2 октября состоялось традиционное мероприятие ВПИ «КВН первокурсников», посвященное 50-летию института!
В этом году участвовало 6 команд, но 8 направлений: «Сбербанда 5.0» (ВТМ-121), «Хитрологи»
(ВМС-138 и ВХТ-101), «Ми-Ми-Мизация» (ВЭМ113 и ВЭ-111), «Шлакбаум» (ВТС-131), «Нейтронный фугас» (ВАУ-126), «Googlята» (ВИП-108) . Ребятам было дано три задания: Приветствие «5+»,
тема разминки — совершенно свободная, тема
домашнего видео-задания «Ура! Мы студенты!».
После 1-го конкурса наметилось 3 лидера
с   одинаковыми баллами — «Хитрологи», «Ней-

тронный фугас» и «Googlята». «Разминка» показала лидера — это была команда ВАУ. Итог был уже
предсказуем.
Великолепные видеоролики у всех команд,
но...конкурс есть конкурс!
Третье место присудили команде «Googlята»
(ВИП-108), второе место заняла команда «Хитрологи» (ВМС-138 и ВХТ-101), а вот первое место
— «Нейтронный фугас» (ВАУ-126), набрав за игру
целых 99 баллов! Надеемся, что и в учебе ребята
тоже смогут иметь такой же рейтинг!
Всем командам были вручены сладкие призы. Дмитрий Гришанов, один из директоров лиги
«Атмосфера», вручил всем командам билеты в ДК

«Октябрь» на кубок мэра городской лиги КВН. Конечно же, не обошлось без КВН-овской традиции
«лицо в торте»!
Все команды выступили достойно! А директор
ВПИ А. В. Фетисов сказал, что первый экзамен
первокурсники выдержали «на отлично»! Кураторы команд с полным правом могут разделить
успех своих команд и их нужно знать не только в лицо, но и по именам — это А. Звада (ВХТ401),Г. Рыбалкин (ЗО), А. Шарапонов (ВЭМ-313),
Э. Гаджиев (ВАУ-226), К. Коленко (ВАУ-226),
В. Сергиенко (ВИП-308). П. Агеев, В. Кнауб, Ю. Шестопалова (ВХТ-201).

В этом году у нас были гости — ученики
из школ № 18 и № 20, а также консультант ФКиС
города В. Ю. Сыроежкин и специалист по работе
с молодежью Т. Н. Коробова
Затем, наших первокурсников ожидала веселая разминка, которую провели студенты группы ВХТ-201: Ю. Шестопалова, П. Агеев, В. Кнауб
и А. Кузнецов. Хорошо размявшись, первокурсники сдали нормативы ГТО, и, несмотря на погоду,
все студенты справились с заданиями!
Но самое интересное было впереди! Студентам и преподавателям было предложено сыграть

в бампербол. Бампербол — это вид спорта, в котором участники облачаются в специальные надувные сферы (бамперболы), и таким образом, стараются забить мяч в ворота соперника. Это была
веселая и очень активная игра, которую оценили
и участники, и болельщики!
Студентов согревал азарт, соперничество и дух
соревнований, а это значит, что и в следующем
году спорткомплекс «Молодость» встретит и новых спортсменов, и новых болельщиков!

День здоровья

10 октября в спорткомплексе «Молодость»
состоялся традиционный праздник — «День
здоровья»!
В спортивном празднике приняли участие все
первокурсники, преподаватели и все, кто неравнодушен к здоровому образу жизни. Начался он с парада первокурсников, поднятия флага
и награждения «Лучших спортсменов» в году —
ими стали: Павел Задорожный (ВВТ-306) и Мария
Гарина (ВЭМЗ-105)!
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