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Приёмная комиссия

«Мисс и Мистер ВПИ — 2011»
Волжский политехнический институт
известен не только как альма матер высококлассных специалистов, но и как организатор праздников, отличающихся масштабностью, зрелищностью, креативностью.
Полный зал зрителей: школьники, студенты,
преподаватели, родители, представители
администрации и городской думы — это
ли не подтверждение популярности конкурса?! Ведь «Мисс и Мистер ВПИ» — это
не только конкурс красоты, но и ума! Все
претенденты имеют высокий рейтинг в учёбе! В этом году на сцене выступили 14 претендентов на звание первых лиц института,
прошедшие кастинг и изнуряющие репетиции — ведь с момента оглашения списка
номинантов до момента выхода на сцену
проходит два месяца. В конкурсе прини-

обучения

Вспоминайте иногда
вашего студента

Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаёшь,
и любить тех, кому преподаёшь
Василий Ключевский

29 апреля — дата, запомнившаяся не только
бракосочетанием королевской четы,
но и ежегодным шоу «Мисс и Мистер ВПИ»,
состоявшимся в ДК «Волгоградгидрострой».

мает участие весь институт: одни помогают в творческих номерах, другие — с подбором платьев, третьи переживают, сидя
в зрительном зале. Организаторы шоу —
внеучебный отдел ВПИ и ВПИ-Арт — помогают воплощать участникам самые смелые
задумки от съёмок роликов на тему «Я люблю ВПИ» до постановки номеров.
Дважды в неделю конкурсанты брали уроки
танцев у И. В. Печёнова — судьи и танцора
международного класса. Результат превзошёл все ожидания! Вальс, исполненный
не хуже, чем на свадьбе у принца, покорил
зал! Загадочные дамы в венецианских масках, элегантные юноши, приглушённый
свет софитов — залог оваций и восторга.
Только Политех может похвастаться программистами, пускающими мыльные пузыри

Слово директору
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размером в человеческий рост, экономистами, выступающими со световым театром,
танцующими химиками, поющими технологами, выступающими с восточными единоборствами инженерами.
Нервы, слёзы, усилия, соперничество, переживания — всё это осталось за кулисами,
зрители увидели лишь кураж, драйв и лёгкость всего действа.
Кульминацией стало оглашение результатов. Конкурс «Мисс и Мистер ВПИ» по версии 2011 года, стал самым «плодотворным»
по количеству премий, лент, званий и номинаций, а также числом спонсоров и партнёров мероприятия.
Первые ленты и призы были вручены от Политеха: подарки всем участникам шоу, сер-

Продолжение на следующей странице...

Ну что ж, здравствуйте: ровесники-пятикурсники и новоиспечённые бакалавры, матереющие третьекурсники и зелёные первые курсы, в конце концов, те, кто только собирается поступать
в ВПИ! Вот и прошёл последний знаменательный день в нашей
студенческой жизни — защита дипломных работ и завершение
долгого, трудного, но поистине незабываемого периода жизни.
Кто-то очень ждал этого дня и приближал его, как мог, чтобы
скорее вступить во взрослую, самостоятельную жизнь, начать работать, может, даже по специальности! Кто-то, наоборот, не хотел
прощаться со студенчеством, всячески оттягивая этот сентиментальный момент, беря академы, не сдавая экзамены и пользуясь
другими студенческими уловками. Однако день этот наступает
рано или поздно для всех, кто хочет получить высшее образование, и по себе можем сказать, он очень волнителен.
Пять лет назад, поступив в ВПИ, мы даже не подозревали, что,
помимо погрызания гранита науки, нас ожидает столь насыщенная праздниками и событиями студенческая жизнь! И уже к концу первого курса понимаешь, что Политех действительно лучше
Продолжение на следующей странице...

Дорогие абитуриенты!
Наступает ответственный момент
в вашей жизни. Вы выбираете учебное
заведение, где собираетесь продолжить
своё образование. Надо решить, где
и чему учиться, а точнее, где можно стать
профессионалом.
Волжский политехнический институт —
филиал крупнейшего и известнейшего
вуза России — Волгоградского государственного технического университета. Выпускники ВПИ получают диплом
именно этого авторитетного университета.
ВПИ соответствует всем требованиям,
предъявляемым к современному вузу,
а по развитию материальной базы и интеграции с предприятиями имеет преимущества перед многими вузами. В институте сложилась гармоничная система
учебной, научной и воспитательной работы, учёбы и отдыха, науки и спорта,
индивидуальной работы и совместного
общения, карьерного роста и взаимопомощи.
Высокое качество образования и престиж ВПИ дают реальный шанс для
трудоустройства наших выпускников.
Не менее важным является высокая востребованность профессий, получаемых
в институте — химиков, информатиков,
инженеров-механиков и автомобилистов, специалистов в области автоматизации.
Следует отметить хорошее трудоустройство наших экономистов и менеджеров.
Особенно ценится их хорошее знание
экономики предприятий и организаций,
компьютерная подготовка, общий уровень культуры.
ВПИ — один из немногих вузов, где ведётся целевая подготовка специалистов
по заказам бизнеса — это даёт гарантию трудоустройства после окончания
института, глубокой профессиональной
подготовки, возможность хорошего карьерного роста. Востребованная специальность и профессиональные знания,
полученные в институте дают возможность самостоятельно создавать и свои
фирмы.
Желаю удачи всем абитуриентам, поступающим в ВПИ. Выбирая Волжский
политехнический институт, вы делаете
надёжный выбор!
Директор ВПИ
В. Ф. Каблов
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Волжский Политехник
Политех встал на крыло!
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На взлёт!

Внимание, внимание! В воздухе —
Волжский политехнический институт!

1 июня более 10 студентов ВПИ и две
лицеистки нашего политехнического лицея
совершали полёты на 2-местном самолёте
«Спектр 30» фирмы «Научно-техническая
корпорация» («НТК») — нашего партнёра
по научно-техническому сотрудничеству.
Первым совершил полёт я сам — директор
должен быть первым. Полёты на высоте
до 200 м. Развороты, виражи. Взлёт,
посадка на грунт. Мне «подарили» ещё
полёты на высоте трёх метров — имитация
обработки поля пестицидами. Огромное
спасибо фирме «НТК» и её генеральному
директору С. А. Генералову!
Этим летом наши студенты начнут практику
на фирме «НТК». Их задача — отработка
узлов самолёта и их тестирование.
Теперь студенты ВПИ могут совершать
полёты регулярно! Участники полётов
сами расскажут о своих впечатлениях.
Смотрите фото в наших альбомах и ролик
А. Сильченко («ВПИ-Арт») «ВКонтакте»
и на сайте ВПИ.

Отзывы «ВКонтакте»
В полёте Марина
Деменьтева.
Высота —100 м,
самочувствие —
отличное!
В полёте
Константин
Руденко

Любашка Иконникова.
Её полёт был
прекрасным! Небеса
пели. Денис Чирсков:
«О, как они пели!
А земля печалилась,
потому что не хотела
отпускать такую
красоту!»

Оператор полётов — А. Сильченко

Сначала мы взлетим в душе,
И лишь потом — расправим крылья;
И здесь уже не до бессилья,
И не до праздности уже.

«Сегодня летал на самолёте
двухместном, это было что-то:
непередаваемые ощущения, просто
великолепно, смотреть с высоты
на всё, что внизу, всё такое мааленькое, поднимался на высоту примерно 100–
200 метров, с радостью ещё бы полетал. Если
получится, то когда-нибудь пойду в пилоты
учиться, чтобы самому потом летать когда
захочется!»
Костя Руденко, студент ВПИ (ВХТ)
«Спасибо фирме „НТК” и Вам,
Виктор Фёдорович! Ощущение было
великолепное, теперь я не боюсь
высоты!»
Юля Перова, Политехнический лицей

Обсуждение
конструкторских
решений

Дана ль другим такая честь,
Дана ли им душа такая,
Дано ли жить и петь, взлетая?
А у тебя всё это — есть!

Комментарий М. Семёновой, стихи М. Тригера

Фото у самолёта

«Я просто в восторге от полёта!
Это,
пожалуй,
самое
яркое
впечатление за все институтские
годы! Спасибо огромное Виктору
Фёдоровичу
и
организаторам!
Полёт на самолёте — первый шаг к прыжку
с парашютом!»
Марина Дементьева, студентка ВПИ (ВТС)
«Это было незабываемо! Офигенно!
Мне понравилось! Ещё хочу! Буря
эмоций! Адреналин!!! Ааа! Класс!»
Виктория Абрамова (Лепилкина),
Политехнический лицей

По статистике, три человека из ста страдают
аэрофобией — паническим страхом
летать на самолётах.
На скорости пассажирского самолёта
в 1000 км/час его длина становится короче!

Приглашаем будущих
студентов ВПИ в полёт!
«Следов полёта
моего никто на небе
не найдёт.
Но я летал,
я помню свой полёт!»

Да, ВПИ —
уникальный
институт
С места событий В. Ф. Каблов

Вспоминайте иногда вашего студента (продолжение) «Мисс и Мистер ВПИ — 2011» (продолжение)

g Начало на предыдущей .
странице

всех. Какой вуз может устроить студенческий конкурс во дворце, будь то «Октябрь»
или «ВГС»? А «Мисс и Мистер ВПИ» по праву
можно назвать праздником городского масштаба, поскольку посмотреть зрелищное
шоу приезжают даже из близлежащих населённых пунктов.
Какой вуз, скажите нам, может похвастаться собственной турбазой? Политеховская
«Дубравушка» давно стала культовой, ведь
обряды посвящения в студенты и не только проходят именно на ней. А многие знакомства на этом лоне природы затянулись
на все годы студенческой жизни и оставили
самые приятные впечатления.
О студенческом профсоюзе Политеха можно
написать целую книгу… Поэтому остановимся на главном моменте: он прекрасен, и, если
у вас масса свободного времени и желание
бескорыстно помогать ближним — двери
его всегда открыты. Те выезды на море, что
он подарил активным и трудолюбивым студентам, какими являются и авторы этой статьи, запомнились на всю жизнь и не только
благодаря фотографиям.
Занимаясь наукой в Политехе, принимая

участие в студенческих конференциях, форумах, в том числе и международных, публикуя статьи, мы наполняли свой багаж
знаний постоянно с пользой, надеемся, для
отечественной науки. В ВПИ это направление всегда занимало одно из приоритетных
мест и вам всегда помогут, было бы ваше
желание!
Так трудно описать всё лучшее, случившееся с нами за эти пять лет… Сегодня все
мы успешно защитились (хотя, некоторым
студентам пришлось продемонстрировать
особенность памяти: не знал, но вспомнил),
с чем и поздравляем студентов-выпускников 2011 года. Теперь мы стали настоящими
специалистами!
Вообще студенческая жизнь — самое лучшее время, время для открытий, для знакомств, встреч, для каких-то свершений.
Нужно брать от неё все, чтобы потом не было
стыдно за бесцельно потраченные годы.
Спасибо директору, его замам, нашим деканам, выпускающим кафедрам, всем преподавателям ВПИ, за то, что учили нас, когдато заставляли, когда-то помогали. Ведь всё
это было для нашей же пользы, хоть мы это
и понимали не всегда. Спасибо всем, кто
делал палитру нашей студенческой жизни
ярче, интереснее и насыщеннее — это, прежде всего, начальник внеучебного отдела!
Человек становится взрослым, когда в нём
умирает студент. Тем не менее, мы уже выпускники и нам будет очень не хватать нашей альма-матер.
Желаем всем студентам Политеха, оставаться студентами столько, сколько нужно! А для
абитуриентов пожелание одно — успешно
поступить в Волжский политехнический институт! И запомните, то, какой будет ваша
студенческая жизнь, зависит только от вас,
а уж ВПИ всегда поможет, поверьте.
И, конечно, вспоминайте нас, иногда! Доброго здоровьица!
Искушённые студенческой жизнью
Сергей Носенко и Нина Кладо
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тификаты на обучение в автошколе ВПИ
и лингвистическом центре «Лоцман», электронные фоторамки, флешки и серебряные
цепочки с кулонами!
Призы также вручили спонсоры: подарки
от «Экспресс-Волга-банк», пригласительные от Megaspace, сертификаты на посещение катка, кафе «Флеш» и «Мокко» от ТРК
«Планеталето», а также салона красоты
«Бриджит». Номинантов осыпало призами
и номинациями как из рога изобилия! Девушкам и «Лучшей паре» были подарены
шикарные букеты от салона цветов «Золотая орхидея».
Председатель Комитета по молодёжной
политике и патриотической работе Валерия Сыроежкина отметила Политех как
эпицентр творческой активности и вручила
приз Михаилу Харламову, как истинному
джентльмену.
Впервые была учреждена номинация «Лучшая пара сезона». Участники конкурса
должны были представить на суд зрителей
знаменитую и узнаваемую пару. На сцене
выступали Карлсон с Фрекен Бок, Мальвина с Буратино, герои из «Интернов», охотники за приведениями, Джейсон и Фредди
Крюгер, Барби и Кен. А победителями в номинации «Лучшая пара сезона» стала пара
№ 7 — Михаил Харламов и Наталья Симоненко, появившиеся на сцене в образе знаменитой четы Симпсонов.
Интрига нарастала… Вот уже оглашены
победители в номинациях «I вице-мистер

и вице-мисс»; ленты и поездку на море
от профсоюзной организации ВПИ получили Марина Дементьева и Роман Новиков, «II вице-мисс и вице-мистер» — Ольга
Анашкина и Никита Кожухаров — получили
ленты и призы от городской Думы — цветы
и сертификаты в известный во всем мире
«Л’Этуаль».
Пришло время оглашения триумфаторов —
Мисс и Мистера ВПИ! Барабанная дробь…
Диадема и лента «Мисс ВПИ — 2011» присуждается Наталье Симоненко, её партнер
Михаил Харламов становится «Мистером
ВПИ — 2011». № 7 стал счастливым для обоих!
Слёзы радости, овации, цветы — трогательный момент, ради которого стоило прийти
на шоу! Но осталась главная интрига — призы для победителей.
На сцену были приглашены генеральные
спонсоры — предприниматель и учредитель
турагентства «Парус-тревел» Виктор Сидорович Евич и директор Светлана Кривошеева, которые заставили зал взорваться несмолкающими аплодисментами!
Впервые за всю историю шоу всем участникам конкурса были вручены денежные
призы, а победители награждены путёвками в любую точку мира каждому и на двоих
от «Парус-тревел». Остальные 12 участников
также будут паковать чемоданы этим летом
для поездки в выбранную ими в качестве
приза Турцию! Зал ликовал, а находящиеся
на сцене ребята не могли поверить в случившееся!
Позже стало известно, что спонсорами одарены путёвками ещё и сотрудники ВПИ-Арт:
А. Сильченко, А. Мещеряков, Н. Пшеничный,
которые не только отдохнут, но и снимут рекламный ролик для «Парус-тревел»!
Теперь «новоиспечённые» герои Политеха
начнут будущий учебный год отдохнувшими, набравшимися сил и готовыми радовать
город и институт своим умом, красотой и талантами!
Ирина Лысенок
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«Вузы — кузницы кадров» — старинное клише, не выходящее из моды. Правда,
сегодня, говоря о трудоустройстве выпускников, чаще употребляют английское словосочетание «graduate recruitment» (практика
крупных компаний, предоставляющих определённое количество рабочих мест выпускникам высших учебных заведений).
17 мая в ВПИ прошла ежегодная Ярмарка вакансий. Мероприятие, направленное
на содействие трудоустройству студентов
старших курсов и выпускников вуза, вот уже
шесть лет помогает нашим студентам в выборе своего работодателя.
Открывая мероприятие, выступил директор
ВПИ, профессор В. Ф. Каблов. Его ключевым
тезисом была смена приоритетов государства в отношении молодёжи, а именно выход на первый план «трудоустройства и занятости».
Центр СТК ВПИ организовал встречу студентов с представителями многих предприятий
и организаций города, в том числе с представителями Государственного учреждения
«Центр занятости населения города Волжского». Цель ярмарки, организованной Центром СТК ВПИ, была поставлена весьма конкретная — «способствовать налаживанию
эффективного взаимодействия вузовских
служб содействия трудоустройству выпускников и компаний-работодателей, активно
привлекающих на работу студентов и молодых специалистов».

Предприятия и организации города были
представлены: OOO «Сканер», ООО «Матрица», холдинг «Анкор», «Экспресс Волга банк», «Волгапромавтоматика», заводы «Метеор», Волжский абразивный, ОАО
«ВАТИ», ОАО «Сибур — русские шины», ЗАО
«Волжанин».
И вот результаты, которые прежде всего
должны быть важны для наших абитуриентов: тенденции востребованности специалистов на рынке труда по-прежнему неизменны: больше всего ждут наши предприятия
инженеров по направлениям технического
профиля. А вот экономисты и менеджеры,
как таковые, не нужны.
Особенно популярны специалисты с основным техническим образованием и вторым
дипломом по направлению «Менеджмент»
или «Экономика».
Возможность получить востребованный
комплекс из двух дипломов успешно реализуется в ВПИ. Тем более, что получить
экономическое образование как второе ещё
и выгодно материально: стоимость обучения
на втором высшем составляет всего 21 000
рублей в год, в то время, как обучение на
контрактной основе по экономике обойдется в 48 070 рублей.
В Центр СТК ВПИ обращаются не только
наши студенты и выпускники, но и ребята
из других вузов города. Мы рады помочь
всем!
Ознакомиться с предлагаемыми вакансиями
можно на сайте ВПИ: www.volpi.ru.
Кстати, если ты активный, общительный
и любишь быть в эпицентре событий, тогда
тебе — к нам! Редакция газеты «Волжский
Политехник» приглашает к сотрудничеству
абитуриентов и студентов Политеха! Получи
опыт работы в издательской области,
попробуй себя в качестве журналиста или
фотографа! По всем вопросам обращаться
по телефону: +7 904 404 17 23.

VII межрегиональная научно-практическая конференция

19 и 20 мая в ВПИ прошла седьмая межрегиональная научно-практическая конференция.
На конференции присутствовали представители известных предприятий г. Волжского: Волжское автобусное предприятие
«Волжанин», Абразивный завод, Волжский
подшипниковый завод, МУП «Горэлектротранс», ВНТК, а также ВолгГТУ, Управление
инвестиций и развития Волгоградской области, администрация г. Волжского, представители компании «Ревитал» (г. Москва)
и представители Союза машиностроителей
России.
Партнёры ВПИ — компания «Научно-техническая корпорация» из Волгограда вместе с выступлением представила дельтолёт
сельхозназначения, который можно было
наблюдать и осматривать на автостоянке
ВПИ, где была также проведена фотосессия
«Мисс и Мистер ВПИ — 2011».
Конференция выявила необходимость в создании постоянной коммуникативной площадки для обмена практическим опытом,
актуальными научными знаниями, инновационными идеями и разработками для создания кооперационных связей между вузами, предприятиями и организациями.
В дискуссиях и выступлениях участники конференции обратили внимание на развитие

и усиление промышленного района г. Волжского как на безусловно эффективный путь
мелкомасштабной индустриализации с ударением на создании обще- и профессионально-образовательной инфраструктуры
силами местной и региональной власти.
По результатам выступлений, презентаций
и встреч было также отмечено следующее:
˸˸ необходимость поддержки и безусловное
участие в реализации проекта регионального производственного кластера ВАП
«Волжанин» по производству автобусов
городского типа, т. е. создание в городе
промышленного кластера — территории,
заселённой мелкими высокотехнологичными фирмами, поддерживающими «гибкую специализацию» в регионе;
˸˸ использование научных достижений, заделов и разработок научных школ ВПИ
и ВНТК по развитию химических технологий, биотехнологий и решению экологических проблем в регионе, наличие их настоящего конкурентного преимущества;
˸˸ тесное участие и интеграцию научно-исследовательского сотрудничества студентов и аспирантов ВПИ с региональными предприятиями любых форм с учётом
достижений и инновационных разработок научных школ;
˸˸ безусловное развитие малых инновационных предприятий (МИП) с участием вузов в регионе.
Также было решено поддержать инициативу привлечения учёных и инженеров столичных вузов, предприятий и организаций
участия в конференциях в последующие
периоды их проведения, их желание в передаче студентам ВПИ научных знаний.
Начальник НИС ВПИ С. И. Благинин

Мастер-класс

№ 3 (93), июнь 2011
Планета КВН

фото: А. Мещеряков

Среди зарегистрированных безработных,
по данным ЦЗ г. Волжского, нет выпускников ВПИ

13 апреля Политех принял в гости 37-ю
школу, для которой сотрудники ВПИ-Арт
провели мастер-класс по видеомонтажу.
По окончании встречи школьники получили
сертификаты об обучении, новые знакомства,
а также видеоролик — результат мастеркласса! В будущем такие обучающие
семинары станут межшкольными, ведь
мастерства Политеха на всех хватит!

Veni, vidi, vici!
фото: А. Пак

Ярмарка вакансий

www.volpi.ru

26 июня в ФОКе в рамках празднования
Дня молодёжи, а также во Всемирный день
борьбы с наркоманией, состоялось открытие площадки для стритбола и баскетбола,
а также чествование победителей и призёров межвузовской спартакиады.
ВПИ — территория спорта, в наших студентах только здоровый дух! Это подтверждается результатами — 11 кубков из 14-ти видов
и первое место в общекомандном зачёте!
Легкоатлеты, футболисты, шахматисты, теннисисты, кроссовики, жимовики, гиревики,
армерстлеры, пловцы — спортсмены-герои,
прославившие доброе имя Политеха.
Мэр города М. Р. Афанасьева поздравила
институт с успехами, вручая главный кубок заведующему кафедрой физкультуры
М. К. Татарникову. Редакция газеты «Волжский Политехник» присоединяется к поздравлениям и приглашает всех желающих
пополнить ряды доски почёта собственного
спорткомплека ВПИ «Молодость».

«Последний бой —
«он трудный самый…»

Студентка Политеха Мария Алпатова
в апреле участвовала в конкурсе Всероссийского форума научно-исследовательских
работ молодых учёных и студентов «Конкурентоспособность территорий» в рамках
II Евразийского экономического форума
молодёжи «Диалог цивилизаций». Форум
проводился Уральским государственным
экономическим университетом в Екатеринбурге.
Мария успешно прошла I и II туры заочно
со своей работой «Улучшение управления
предприятием через совершенствование
оценки эффективности его деятельности».
III тур принёс Марии диплом II степени
и подтвердил высокий уровень подготовки
студентов экономических специальностей
нашего вуза.
Начальник НИС ВПИ С. И. Благинин

24 мая во дворце культуры «Октябрь»
состоялся фестиваль, открывший новый
сезон КВН для волжских студенческих
команд. Сборная ВИСТеха, «Эль пачо»
(ВПИ), Сборная МЭИ, «Всё по-нашему»
(ВПИ), «Пятница» (Московская финансовоюридическая академия), «Нокаут» (ВПТ) —
вот список звёзд, блиставших в тот вечер
на сцене.
И новички «Всё по-нашему», и корифеи
«Эль Пачо» радовали зал: остроумно
шутили, прекрасно танцевали, держали
аудиторию в напряжении, активно работали
со зрителями.
Как отметила при подведении игры глава
города Марина Афанасьева, для наших
кавээнщиков актуальны две темы: это остров
Зелёный и маршрутки. Надо с этим что-то
делать! А вообще, шутки были действительно
смешными и непредсказуемыми. Хотя, когда
это они были предсказуемыми?
Главный приз — кубок и ценный подарок —
мэр вручила команде «Эль пачо». По мнению
жюри именно она сумела в этот вечер
блеснуть своим остроумием лучше всех.
Кроме того, «Эль Пачо» может похвастаться
не только этим достижением. Безусловно,
одно из них — это два новых члена
команды в лице выпускника школы № 18
и абитуриента ВПИ Никиты Суховерхова,
и
самого
лучшего
звукооператора,
по мнению команды — Артёма Тыртышного!
Но и это ещё не всё. Команда продолжает
выступать не только в городе, но и за его
пределами. 22 мая команда «жгла»
в Волгодонске, а 24 июня — в Астрахани!
В этих городах знают фирменный стиль «Эль
Пачо»: «Адекват — не наш формат»!
Особую благодарность за возможность
гастролировать
команда
выражает
администрации ВПИ, внеучебному отделу,
а также болельщикам!
Ирина Лысенок
Физические упражнения позволяют избавиться
от лишнего веса, укрепить сосуды и сердечные
мышцы, повысить тонус организма

В городе жарко? Душно? Хочется махнуть на природу с компанией друзей?
Администрация и профком студентов
ВПИ приглашают отдохнуть на турбазе
института «Дубравушка».
Турбаза расположена в живописном
уголке Волго-Ахтубинской поймы недалеко от п. Суходол.
Заказ путёвок по телефонам:
ϠϠ +7 905 397 50 57;
ϠϠ (+7 8443) 39 82 92.

3

Вы хотите узнавать о приближении кризиса не из газет, а за полгода-год до него?
Тогда вам прямая дорога на экономическое направление.

На зарядку с мэром становись!
фото: А. Мещеряков

«Экономика»
форма

«Менеджмент»
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контракт3
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2
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2
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2
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форма

Имеется сокращённая программа обучения по заочной форме, а также второго высшего образования
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2
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1

—
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заочная

2

—
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Имеется сокращённая программа обучения по вечерней форме, а также второго высшего образования

Программирование — одна из самых востребованных дисциплин в вузах. Во-первых,
потому что человеку с российским дипломом в области ИТ открыты возможности
для эмиграции в наиболее преуспевающие страны (в первую очередь в США).
Во-вторых, и в России зарплаты в этом секторе выше, чем в других областях.
«Информатика
«и вычислительная техника»
Здоровье студента — богатство страны

зей вуза, в том числе Марину Афанасьеву,
на зарядку!
Равнение на мэра и на директора ВПИ
В. Ф. Каблова, который и выступил инициатором мероприятия, и, старт дан! Коллективно выполняя несложные упражнения,
участники зарядки заметно повеселели, почувствовали себя в тонусе, на лицах появилась улыбка и здоровый румянец!
Остаётся надеяться, что после такой массовой пропаганды здорового образа жизни,
зарядка стала неотъемлемой частью распорядка дня каждого из участников действа!
Или для того чтобы пару раз подтянуться
и присесть... обязательно нужно вызывать
мэра?
И. Лысенок, С. Павлов

фото: А. Сильченко

Много ли студентов могут гордиться тем, что делали зарядку «нога в ногу»,
на одном дыхании с главой города? Уверены, что нет! Не всякому может выпасть такая возможность, если он, конечно, не студент ВПИ…
После яркого представления, отгремевшего в ДК «ВГС» 29 апреля, «Мисс и Мистер
ВПИ», многие весело и с размахом отправились отмечать победу, а кто-то, борясь
с накопившейся усталостью, отправился
спать. Но вне зависимости от того, как прошла ночь после пятницы, ранним субботним
утром спорткомплекс «Молодость» собрал
большое количество студентов, преподавателей, а также гостей из школ города и дру-

форма
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Сокращённые программы обучения по очной и заочной формам, а также второе высшее образование

Данное направление открыто в 2011 году

Сегодня оживающая химическая промышленность остро нуждается в молодых
специалистах. На всех защитах дипломных работ химиков сидели представители
кадровых служб заводов и малого бизнса, приглядываясь к выпускникам. Приглашения
на работу прислали Служба охраны окружающей среды города, пивзавод, абразивный
завод, другие организации. Для студентов открываются специализации по экологии
и нанотехнологиям.
«Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»

«Химическая
«технология»
форма
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Имеется сокращённая программа обучения по вечерней форме, а также второго высшего образования

Имеется сокращённая программа обучения по вечерней форме

Совсем скоро на лидирующие позиции выйдут инженерные специальности, связанные
с промышленным производством и строительством. Уже сейчас возникает острая
нехватка профессиональных инженеров, технических специалистов и руководителей
среднего звена на производстве и для возведения новых индустриальных комплексов.
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
форма

1 мая в Волжском состоялась демонстрация, посвящённая празднику весны
и труда, в которой приняло участие около
четырёх тысяч горожан и гостей города.
Традиционно в демонстрации принял участие и наш институт.
Студенты ВПИ с транспарантами, гербами
факультетов и яркими плакатами влились

в общую колонну волжан. Неотъемлемой
частью строя ВПИ уже который год являются
роллеры, колесящие с флагами вуза, участники конкурса «Мистер и Мисс ВПИ», лучшие спортсмены, представители экологического отряда «Экос» и профсоюза студентов.
Также, плечом к плечу со студентами шагали преподаватели института.

Школа блоггеров

В течение двух дней обучение было очень
насыщенным: мастер-класс по написанию
заметок, фотодело, блогосфера, круглый
стол о роли современных СМИ в обществе.
Самое активное обсуждение случилось
по теме «Блогосфера», учитывая интерес
людей к социальным сетям и чтению блогов.
Порадовала атмосфера, царящая на семинаре: позитивная молодая энергетика, желание узнать что-то новое, общение и новые
знакомства! Отдельное спасибо начальнику
отдела МИАЦ Андрею Рябцу, который пообещал провести мастер-классы специально
для студентов ВПИ в будущем учебном году,
отметив высококлассное качество работы
сотрудников ВПИ-Арт, а это уже «Знак качества»!

С 20 по 22 мая
на базе ООО «Зелёный
городок»
Среднеахтубинского района прошёл

«Приёмная комиссия»
Учредитель: ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Адрес: 404121, г. Волжский
Волгоградской обл., ул. Энгельса, 42 а
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Имеется сокращённая программа обучения по заочной форме, а также второго высшего образования

Первомай Политеха!

обучающий семинар
«Школа блоггеров»
для прогрессивной
молодёжи, в том числе и для представителей из ВПИ.
В качестве учеников
в школу были направлены редактор газеты
И. Лысенок и Н. Симоненко,
которая
является не только
«Мисс ВПИ — 2011»,
но и перспективным
фотографом.

мест1

vp@volpi.ru
www.volpi.ru
волпи.рф

«Стандартизация
«и метрология»
форма

Имеется сокращённая программа обучения по заочной форме, а также второго высшего образования

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
форма

мест1

балл2

контракт3

очная

20

122

46 000

вечерняя

—

—

заочная

5

124

«Автоматизация технологических
процессов и производств»
мест1

балл2

контракт3

очная

20

158

45 000

—

вечерняя

5

141

26 400

22 000

заочная

—

—

—

Имеется сокращённая программа обучения по заочной форме, а также второго высшего образования

Приёмная комиссия

форма

Имеется сокращённая программа обучения по заочной форме
1
2

Начало приёма документов — 20 июня.
К личному заявлению о приёме в ВПИ поступающие прилагают (на своё усмотрение):
˸˸ документы, удостоверяющие личность и гражданство (паспорт);
˸˸ аттестат о среднем (полном) общем образовании или
диплом о среднем (полном) профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном
и среднем (полном) образовании;
˸˸ свидетельства о результатах ЕГЭ;
˸˸ 6 фотографий размером 3×4 (можно сделать в ВПИ);
˸˸ для лиц мужского пола — удостоверение призывника или военный билет.
Адрес: г. Волжский, ул. Энгельса 42а (9 м/р).
Справки по телефонам:
ϠϠ (+7 8443) 25 25 92;
ϠϠ (+7 8443) 25 92 24 (учебный центр). www.volpi.ru

3

Количество бюджетных мест
Проходной балл по результатам вступительных испытаний 2010
года, который рассчитывается как сумма баллов по трём экзаменам и соответствует наименьшему баллу для зачисления по данному направлению
Стоимость обучения на контрактной основе (полная программа)

Направления обучения

Главный редактор:...................Ирина Лысенок
Дизайн:............................. Mexus & Artie Groove
Вёрстка:...............................................Artie Groove

Отпечатано: ОАО «Альянс „Югполиграфиздат”»,
Волжский полиграфкомбинат, 404126, г. Волжский,
ул. Пушкина, д. 79; тираж: 998 экз.; зак.: 374.

4

