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Цитаты

«Мы все заинтересованы в том, чтобы неэффек-
тивных вузов не было. Эту проблему можно решить 
разными способами. Можно повысить эффектив-
ность вузов, которые, с нашей точки зрения, рабо-
тают недостаточно успешно. Либо начать органи-
зационные преобразования – объединение вузов, 
присоединение слабых к более сильным учебным 
заведениям. 

важно, чтобы вузы и филиалы гарантировали каче-
ственное образование». 

Министр образования и науки 
Российской Федерации

Дмитрий Викторович ЛиВаноВ
(назначен Указом Президента РФ 
в мае 2012 года) .

доктор физико-математических наук, 
профессор д.в. Ливанов 
до назначения занимал пост 
ректора ниту «Мисис».

«образование формирует будущее: делает людей 
защищенными сегодня и востребованными завтра. 
Это общественное благо, ориентированное на каж-
дого человека, на его приобщение к культуре и до-
стижениям всего человечества. именно благодаря 
образованию мы смогли мобилизовать целые по-
коления людей на решение задач развития, которые 
раньше и представить себе было трудно. Поэтому 
инвестиции в человека, развитие человека – синоним 
развития каждой страны и мира в целом».

Министр образования и науки 
Российской Федерации
(март 2004 – май 2012 гг.)

андрей александрович ФУРсенко

22 мая 2012 г. а.а. Фурсенко, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, назначен помощником 
Президента рФ, с 26 июня – возглавил 
управление Президента по научно-
образовательной политике.
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в истории нашего университета как в зеркале отразилась история 
страны. ученые вуза вписали не одну славную страницу в ее ле-
топись. наши политехники заложили основы развития известных 
в россии и за рубежом научных школ металлургов, химиков, маши-
ностроителей, материаловедов, сварщиков, приборостроителей. 

волгоградский технический университет всегда был в авангарде 
преобразований, нацеленных на модернизацию образовательного 
процесса. и я с гордостью могу отметить, что мы, оставаясь верными 
традициям, идем в ногу со временем и работаем на перспективу.  

и сегодня, в условиях перехода к инновационной экономике 
в стране, перед вузами стоят качественно новые задачи. одной из 
главных целей стратегии развития нашего университета является 
эффективная интеграция науки и образования в рамках единого 
научно-образовательного пространства. 

Хочу подчеркнуть, что у нас в вузе всегда отводилась важная роль 
науке. определив  еще в  начале 90-х ключевыми направлениями 
развития университета опережающее развитие науки и подготовку 
кадров высшей квалификации, мы оказались абсолютно правы. реа-
лии сегодняшнего дня таковы, что университет является  в большей 
степени научным учреждением, в котором обучаются студенты. 

волгГту сегодня  – один из крупнейших вузов Поволжья, в числе 
ведущих научно-образовательных центров юга россии, занимаю-
щий лидирующее место по количеству подготовленных специали-
стов для большинства сфер жизнедеятельности региона. в этом 
году волгГту окончил 110-тысячный специалист высшей квалифи-
кации. Политех всегда был, есть и, надеюсь, будет оставаться на 
передовых позициях.  

волгоградский государственный технический университет нахо-
дится на пороге внедрения современной модели инновационного 
развития, отвечающей высоким стандартам управления в сфере 
науки и образования XXI века.

Ректор ВолгГТУ 
иван александрович ноВакоВ

академик российской академии наук, 
доктор химических наук, 
заслуженный деятель науки рФ, 
почетный работник высшего 
профессионального образования россии, 
лауреат премии им. с.в. Лебедева 
президиума ран, лауреат премий 
города-героя волгограда и волгоградской 
области в сфере науки и техники. 

Слово ректора
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11 декабря 1929 – постановление совнаркома 
ссср об образовании сталинградского тракторо-
строительного института.

30 мая 1930 – торжественное открытие ин-
ститута.

23 июля 1930 – постановление центрального 
исполнительного комитета и совнаркома ссср 
о переименовании института в сталинградский 
тракторный институт.

июль 1931 – создание вечернего отделения для 
подготовки специалистов с высшим образовани-
ем в вечерних группах и высококвалифицирован-
ных рабочих на фабрично-заводских технических 
курсах за счет средств заводов.

Вуз основан 11 декабря 
1929 г. согласно постанов-
лению совнаркома сссР 
«в связи со строительством 
сталинградского трактор-
ного завода». В настоя-
щий момент университет –  
единый учебно-научно-
производственный комплекс, 
состоящий из 14 факультетов 
и 3 филиалов.

История университета

Цифры 
и факты

1. Тракторостроительный институт. 1931 г.
2. сталинградский тракторный институт. 1933 г.
3. Главный учебный корпус ВПи. 1963 г.1

2
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1942–1944 – эвакуация вуза в Челябинск, обра-
зование Челябинского механико-машинострои-
тельного института.

Май-июнь 1945 – переезд института в восста-
новленное здание на верхнем поселке тракторо-
заводского района г. сталинграда. в настоящее 
время в этом здании размещен ряд кафедр уни-
верситета и учебные аудитории.

1947 – выделение литейного факультета из 
механико-технологического факультета.

17 августа 1947 – постановление совета Ми-
нистров ссср о переименовании вуза в ста-
линградский институт сельскохозяйственного 
машиностроения.

29 января 1949 – распоряжение совета Мини-
стров ссср о переименовании института в сталин-
градский механический институт.

1956 – переименование механико-технологи-
ческого факультета в машиностроительный.

1962 – преобразование литейного факультета 
в факультет горячей обработки металлов (ГоМ).

1963 – создание химико-технологического фа-
культета (ХтФ). тогда же машиностроительный 
факультет разделился на автотракторный (атФ) 
и машиностроительный (МсФ).

19 июня 1963 – приказ министра высшего и 
среднего специального образования рсФср 
№ 470 о переименовании института в волгоград-
ский политехнический институт.

Волгоградский государственный техни-
ческий университет – один из крупнейших 
вузов Поволжья, многопрофильное учебное 
заведение, в котором обучается более 16,5 
тысячи студентов (включая филиалы). 

Преподавание ведут 1013 преподавате-
лей, в том числе: один академик Ран, один 
член-корреспондент Ран, 4 члена других 
государственных академий, 13 заслуженных 
работников высшей школы РФ, 13 заслуженных 
деятелей науки и техники РФ, 144 доктора наук, 
профессора и 594 кандидата наук, доцента.
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1968 – создание вычислительного центра вПи 
на базе кафедры электротехники и промышлен-
ной электроники.

1976 – выделение факультета автомобильного 
транспорта (Фат) из автотракторного факультета.

1980 – за заслуги в подготовке высококвали-
фицированных специалистов и развитии науки 
институт награжден орденом трудового красного 
знамени.

1987 – переименование факультета горячей 
обработки металлов в факультет технологии 
конструкционных материалов (ФткМ).

1988 – 7 декабря 1988 г. первые выборы ректо-
ра на альтернативной основе (ректором избран 
новаков и.а.).

1990 – волгоградский политехнический инсти-
тут возглавляет конкурс грантов по фундамен-
тальным исследованиям в области химической 
технологии.

1991 – введение рейтинговой системы оценки 
преподавателей.

1993 – переход на двухуровневую систему под-
готовки специалистов (бакалавриат, магистра-
тура), введение модульно-рейтинговой накопи-
тельной системы оценки знаний студентов.

1993 – решение Государственного комитета 
российской Федерации по высшему образованию 
о преобразовании волгоградского политехниче-
ского института в волгоградский государственный 
технический университет.
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1994 – создание факультета электроники и 
вычислительной техники (ФЭвт) и факультета 
экономики и управления (ФЭу).

1994 – создание волжского политехнического 
института (филиала волгГту).

1995 – создание камышинского технологиче-
ского института (филиала волгГту).

2000 – создание «волжского научно-техничес-
кого комплекса» (филиала волгГту) путем при-
соединения одноименного государственного 
унитарного предприятия.

2008 – создание факультета технологии пище-
вых производств (ФтПП).

2010 – ввод в эксплуатацию нового высотного, 
16-этажного, учебно-лабораторного корпуса.

2012 – начало реализации Программы страте-
гического развития университета при поддержке 
Министерства образования и науки российской 
Федерации;

– начало реализации Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений  
«в единстве – наша сила».

2013 – переименование автотракторного фа-
культета в факультет транспортных комплексов 
и систем вооружения (Фтив) и машинострои-
тельного факультета в факультет автоматизиро-
ванных систем и технологической информатики 
(Фасти).
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иЛьинский 
Виктор Геннадьевич

(1930–1932)

сеРГееВ 
Василий атопович

(1932–1934)

ШаШин
андрей Васильевич

(1945–1962)

ЧУГУнкин 
Василий николаевич

(1937–1939)

ЛоВяГин 
арсений Васильевич

(1939–1945)

якоВЛеВ 
Федор алексеевич

(1935–1937)

косоВ 
Михаил александрович

(1934–1935)

ХаРДин
александр Павлович

(1967–1983)

ПоЛоВинкин
александр иванович

(1983–1988)

ноВакоВ
иван александрович

(с 1989 г. по настоящее 
время)

Тябин
николай Васильевич

(1962–1967)

Ректоры ВолгГТУ
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В 1980 году в честь 50-летнего юбилея вуза заслуги коллектива высшего учеб-
ного заведения отмечены орденом Трудового красного Знамени. 

Первый секретарь обкома кПсс Л.с. куличенко (выпускник вуза) вручает 
награду ректору Волгоградского политехнического института а.П. Хардину.
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Структура вуза
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1. Волжский научно-технический комплекс. Во время посещения ВнТк министром промышленности  
и торговли Волгоградской области Р.с. бековым, ректором ВолгГТУ, академиком Ран и.а. новаковым  
и первым проректором, чл.-корр. Ран В.и. Лысаком.

2. Факультет подготовки и переподготовки инженерных кадров. комиссия во главе с руководителем 
вуза проверяет качество проведенного ремонта.

3. Волжский политехнический институт.
4. камышинский технологический институт. сотрудники и студенты кТи с гостями научно-практической 

конференции «Городу камышину – творческую молодежь!».

21

3 4
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КадРоВый
поТенЦИал
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Сведения о кадрах

1. Президент РФ В.В. Путин поздравляет генерального директора и генерального конструктора Вол-
гоградского оао «Цкб «Титан»,  заведующего кафедрой «автоматические установки», профессора 
ВолгГТУ В.а. Шурыгина с присуждением Государственной премии Российской Федерации.  Георгиев-
ский зал кремля. 2013 г.

2. орден «За заслуги перед отечеством IV степени» ректору ВолгГТУ и.а. новакову вручает первый вице-
губернатор Волгоградской области Г.а. Чуриков. 2011 г.

3. орден Дружбы первому проректору-проректору по научной работе В.и. Лысаку вручает вице-премьер 
правительства Волгоградской области Ю.и. сизов. 2012 г.

4.  Почетную грамоту за вклад в развитие экономики региона заведующей кафедрой МЭиЭТ, профессору 
Л.с. Шаховской вручает начальник управления администрации Волгоградской области  
а.а. невструев.  2008 г.

5. Заведующий кафедрой саПР, доктор технических наук, профессор В.а. камаев награжден медалью 
ордена «За заслуги перед отечеством II степени». 2011 г.

6. Расширенное заседание ученого совета университета.
7. Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» профессору кафедры «Материаловедение 

и композиционные материалы», доктору технических наук н.а. адаменко вручает первый вице-
губернатор Г.а. Чуриков. 2011 г.

чел.

годы
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1 2

3 4

5 6 7
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Заслуженные деятели науки и техники РФ

ГРиГоРьеВ 
евгений александрович

ЗЛоТин 
Григорий наумович

каМаеВ 
Валерий анатольевич

Лысак 
Владимир ильич

ноВакоВ
иван александрович

ПоЛоВинкин 
александр иванович

РаХиМоВ 
александр иммануилович

РеВин 
александр александрович
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иЛьинский
Владимир александрович
заслуженный металлург рФ

ШУРыГин
Виктор александрович

заслуженный 
машиностроитель рФ

ТескеР 
ефим иосифович

ТРУХаноВ 
Владимир Михайлович

ТРыкоВ 
Юрий Павлович

наВРоЦкий 
Валентин александрович
заслуженный химик рФ

кУкса 
алексей Владимирович

заслуженный металлург рФ

РаДЧенко 
станислав сергеевич
заслуженный химик рФ
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Заслуженные работники  
высшей школы РФ

баГМУТоВ 
Вячеслав Петрович

МакаРоВ
Вадим Витальевич

МУХа
Юрий Петрович

МеРЗЛикина
Галина степановна

ГоЛоВанЧикоВ 
александр борисович

ГУДкоВ 
Владислав александрович

ДВоРянкин 
александр Михайлович

кабЛоВ 
Виктор Федорович

ПаЛей
Михаил Маркович
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оГРеЛь
адольф Михайлович

ШаХоВская 
Лариса семеновна

ШиШкин 
Вениамин евгеньевич

сУббоТин 
Виктор ефимович

ПоДЛесноВ 
Владислав николаевич

ПоПоВ 
Юрий Васильевич

ПеРШин 
николай иванович

сМоЛьникоВ
николай яковлевич
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Знак отличия «За вклад в развитие Волго-
градского государственного технического 
университета» является формой поощрения 
сотрудников Волгоградского государствен-
ного технического университета, которые 
внесли особый вклад в развитие учебной, на-
учной, научно-методической, инновационной, 
воспитательной, международной деятель-
ности и др. (приказ № 72 от 18.03.2005 г.).

баГМУТоВ Вячеслав Петрович,
беЛоВ александр Владимирович,
беЛякоВа Лариса Федоровна,
бРискин евгений самуилович,
бРыЗГаЛин Геннадий ильич,
быкаДоРоВ николай Ульянович,
ГЛаЗоВ Виталий иванович,
ГоЛакТионоВа альбина ивановна,
ГоЛоВанЧикоВ александр борисович,
ГРиГоРьеВ евгений александрович,
ГУДкоВ Владислав александрович,
ДВоРянкин александр Михайлович,
ДУДкин евгений Васильевич,
ДьяЧкоВ евгений александрович,
ЗабоЛееВ-ЗоТоВ Виктор Васильевич,
ЗЛоТин Григорий наумович,
ЗЮбан николай александрович,
кабЛоВ Виктор Федорович,
каМаеВ Валерий анатольевич,
киДаЛоВ николай алексеевич,
коЛМакоВ Василий иосифович,
коМаРоВ Юрий яковлевич,
косенкоВ Роальд алексеевич,
косоВ олег Дмитриевич,
кУкса алексей Владимирович,
Лысак Владимир ильич,
МеРЗЛикина Галина степановна,

МУХа Юрий Петрович,
наВРоЦкий Валентин александрович,
ноВакоВ иван александрович,
осаДШий Юрий ильич,
ПеРШин николай иванович,
ПеТРУШин александр Григорьевич,
ПЛоТникоВ александр Леонтьевич,
ПобеДин аркадий Викторович,
ПоДЛесноВ Владислав николаевич,
ПоЛоВинкин александр иванович,
ПоПоВ Юрий Васильевич,
РаДЧенко станислав сергеевич,
РаХиМоВ александр иммануилович,
РеВин александр александрович,
саВкин алексей николаевич,
синяГин александр игнатьевич, 
сМоЛьникоВ николай яковлевич,
сУббоТин Виктор ефимович,
ТаРабРин Геннадий Тимофеевич,
ТРыкоВ Юрий Павлович, 
ТЮЛенеВа Галина сергеевна, 
УЛько борис николаевич,
ФеДяноВ евгений алексеевич,
ФиЛиМоноВа наталья Юрьевна,
ЧУГУноВ александр александрович,
ШаХоВская Лариса семеновна,
ШиШкин Вениамин евгеньевич,
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Сведения о численности 
аспирантов и докторантов
чел.

годы



25

Сведения о защитах диссертаций

(слева направо): зав. кафедрой 
Тонс РХТУ им. Д.и. Менделеева 
проф. В.Ф. Швец; проф. Ю.Л. Зотов, 
н.а. бутакова, зав. кафедрой Тонс 
проф. Ю.В. Попов (ВолгГТУ), заслу-
женный деятель науки РФ,  проф. 
Г.н. кошель (ярославский ГТУ), про-
ректор МиТХТ им. М.В. Ломоносова 
а.В. Тимошенко на защите канди-
датской диссертации  н.а. бутако-
вой (каф.Тонс).

 Ректор ВолгГТУ, акаде-
мик Ран и.а. новаков 
вручает диплом док-
тора химических наук  
М.б. навроцкому.

Диплом доктора 
экономических наук 

вручен о.В. кониной.

кол-во 
защит

годы





обРаЗоВаТельная
деяТельноСТь
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Сведения о количестве специальностей 
и направлений подготовки

* – переход на новые образовательные стандарты

кол-во 
защит

годы
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30

динамика изменения количества 
выпускников 11-х классов 
Волгоградской области
чел.

годы
прогноз
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32

Контингент студентов

100-тысячный выпускник ВолгГТУ александр болдов.

чел.

годы
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10-тысячная выпускница кТи олеся Литвинюк. 110-тысячная выпускница ВолгГТУ анастасия куратова.



34

динамика приема на 1-й курс



35



Участники XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград. 2011 г.



Участники XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград. 2011 г.

наУчная 
деяТельноСТь



38

Сведения об учебно-методических 
и научных публикациях сотрудников

годы

кол-во 
публикаций



39



40

публикационная активность 
сотрудников по данным РИнЦ

годы

кол-во 
публикаций



41



42

публикационная активность 
сотрудников по базе данных Scopus

годы

кол-во 
публикаций



43



44

патентно-лицензионная деятельность

годы

1. Визит Министра образования и науки РФ а.а. Фурсенко в ВолгГТУ. 6 мая 2011 г.
2. Ректор ВолгГТУ и.а. новаков показывает членам делегации Всекитайского собрания народных предста-

вителей патенты на изобретения политехников. 2007 г.

кол-во 
охранных 
документов



45

1. Двумя серебряными медалями и дипломами  
XIV Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» награждены разработки уче-
ных Волгоградского государственного техниче-
ского университета и ГнУ нииММП Россельхоз-
академии. 2012 г.

2. Участники семинара-совещания  заведующих 
кафедрами по профилю «Технология и перера-
ботка полимеров» в музее ВолгГТУ. 2013 г.

3. Легендарная летчица-испытатель, доктор тех-
нических наук М.Л. Попович в музее истории  
и науки вуза знакомится с последними достиже-
ниями ученых-политехников. 2013 г. 

4. на выставке достижений ученых Волгоградско-
го государственного технического университета. 
2011 г.

2

1 3

4



46

Выпуск магистров

По традиции в церемонии вручения красных дипломов выпускникам магистратуры участвуют 
первые лица региона. на врехнем снимке (в центре) губернатор н.к. Максюта, 2007 г.;  
на нижнем снимке слева (в центре) – губернатор а.Г. бровко, 2009 г.;  на снимке справа – 
действующий губернатор Волгоградской области с.а. боженов, 2012 г.

годы



47



48

Количество грантов

1 2

1. Главный федераль-
ный инспектор по 
Волгоградской области 
аппарата полномочно-
го представителя Пре-
зидента России в ЮФо 
Д.Г. сафонов вручает 
сертификат на полу-
чение президентского 
гранта доц. каф. ТМс 
М.Ю. Полянчиковой. 
2013 г. 
2. обладатель гранта 
Президента РФ доц. каф. 
ХТПЭ  н.В. сидоренко за 
работой. 2013 г. 

годы

кол-во 
грантов
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Финансирование грантов

тыс.руб.

3,4. обладатели гранта Президента РФ 
доц. каф. ТМ Д.В. Руцкий и доц. каф. 
ФаХП Ю.В. Шулевич. 2012 г.  
5. обладатель гранта Президента РФ 
доц. каф. ФаХП  а.с. озерин. 2013 г.

3

4

5

годы



50

Структура и объемы нИР

новые перспективные компо-
зиционные материалы, полу-
ченные с помощью взрывных 
технологий.

Полимеры пониженной горючести (ВолгГТУ).

Высокоактивные и экологически безопасные катионные 
флокулянты (ВолгГТУ).



51

Эластичные материалы на основе реакционноспособных олигомеров для спортивных покрытий.

Трудногорючие покрытия серии «Физпол».





МаТеРИально-ТехнИчеСКая 
баЗа УнИВеРСИТеТа



54

Сведения об учебных, лабораторных, 
производственных и других площадях

Заместитель Министра образова-
ния и науки РФ М.а. камболов и 

ректор ВолгГТУ, академик Ран 
и.а. новаков. 2013 г.



55

Торжественное открытие нового высотного 
учебно-лабораторного корпуса, в котором 
принимают участие руководство универси-
тета, вице-губернатор области и другие офи-
циальные лица. 2010 г.
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Сведения о приобретении 
оборудования и средств ВТ

годы

млн.руб.



57

1. Профессор б.с. орлинсон показывает академику Ран н.с. Зефирову лабораторию.
2. Первый проректор-проректор по научной работе, чл.-корр. Ран В.и. Лысак осматривает оборудова-

ние на факультете автомобильного транспорта.
3. Двухлучевой электронный сканирующий микроскоп «Versa 3D».
4. Профессор с.В. кузьмин  осваивает уникальный микроскоп.

1

3 4

2
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динамика роста количества 
компьютеров

годы

кол-во 
компьютеров



59

пропускная способность 
Интернет-канала





МеждУнаРодная
 деяТельноСТь



62

Контингент иностранных студентов

годы

чел. чел.



63



64

Международные конференции

Доклад ректора ВолгГТУ и.а. новакова 
на XIX Менделеевском съезде.

интервью дает делегат съезда, лауреат нобелевской премии 
в области химии, профессор ада йонат. Волгоград. 2011 г.

Участники XIX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград. 2011 г.



65



66

денежные средства, полученные 
за международные проекты, конференции
тыс.руб.

годы

1. Визит ректора ВолгГТУ и.а. новакова в суррейский университет (Великобритания). 2006 г.  
2. Делегация Западночешского университета на встрече с руководителем ВолгГТУ. 2010 г.



67

1. Визит в ВолгГТУ выдающегося полимерщика, 
профессора Университета Васеда (япония) 
Х. нишиде.  2012 г.

2. Лауреат нобелевской премии, академик Ран, де-
путат Государственной Думы Ж.и. алферов  (слева 
второй) и ректоры волгоградских вузов в ВолгГТУ: 
В.и. Данильчук, и.а. новаков, В.и. Петров. 2006 г.

3. Ученые ВолгГТУ и.а. новаков (ректор универ-
ситета) и а.В. навроцкий в Университете Васеда 
(япония). 2006 г.  

4. Делегация суррейского университета посетила 
ВолгГТУ. Знакомство с научно-техни ческой би-
блиотекой вуза. 2006 г.

5. Участники Х Международной конференции 
«олигомеры-2009» – директор иХФ Ран академик 
ал.ал. берлин и профессор с.М. Межиковский.

1 2

3 4

5



68

Количество стажировок за рубежом
кол-во  
стажировок

годы

Делегация ВолгГТУ на «Всекитайской международной ярмарке по обмену ква-
лифицированными кадрами и выставке высоких и новых технологий – 2006».  
г. Шеньян провинции Ляонин.



69





ФИнанСоВая
 деяТельноСТь



72

Финансирование университета 
(с филиалами)

млн.руб.

годы



73

Сведения о средней 
заработной плате ппС

руб.

годы





общеСТВенная
 деяТельноСТь



76

1. Торжественный митинг, 
посвященный 68-й годов-
щине Победы в Великой 
отечественной войне.  
к его участникам  обраща-
ется ректор ВолгГТУ, акаде-
мик Ран и.а. новаков.  
7 мая 2013 г.

2. Выпускники магистратуры  
ХТФ возложили венок в 
память о воинах-волгоград-
цах – защитниках отече-
ства, погибших в армии  
в мирное время. 2013 г.

3. на закрытии XIX Менделе-
евского съезда по общей 
и прикладной химии его 
президент, академик Ран 
о.М. нефедов отдельно 
поблагодарил команду  
волонтеров ВолгГТУ за  
отзывчивость и помощь.

1 2

3
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4.  более 30 студентов  
ВолгГТУ участвовали  
в окружном молодеж-
ном образовательном 
форуме «Волга-2013».

5. Трое спортсменов–
политехников удо-
стоились чести принять 
участие в эстафете 
огня XXVII  Всемирной  
летней универсиады, 
очередной этап которой 
проходил 9 мая в Волго-
граде. 2013 г.

6. Проект корпоративно-
го донорства «Живая 
кровь» стал победите-
лем II Всероссийского 
студенческого форума 
«я – волонтер».  2013 г. 

4

5 6
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В трудные давние годы 
(их политеховцы чтут!) 
из первоклассной породы 
создан был мой институт.

Верно и прямо по жизни 
светлой дорогой шагал, 
и на просторах отчизны 
Рос, обучал, созидал!

В послевоенные годы 
Верой и правдой служил –
кафедры и факультеты 
он из руин возродил.

Мой политех знатен родом 
В вузовской дружной семье, 
стал он родительским домом 
Мне, и ему, и тебе!

и «прирастая умами», 
Маршем из памятных вех 
Меряют время делами 
Дети твои, политех!

Ты – моя жизнь и эпоха 
и, не переча судьбе,
Ритмами каждого вздоха 
буду я сыном тебе!

Вячеслав Дербишер

Моему политеху




