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НА  ПОРОГЕ  ГОДА, 
ЮБИЛЕЙНОГО  ДЛЯ  ВОЛГГАСУ 

 
2012 год - Юбилейный год для университета и 

нашего Себряковского филиала ВолгГАСУ!  
Созданный в 1930 году и возрожденный в 1952 

году, наш вуз празднует  60-ю годовщину своего 
новейшего существования, Себряковский филиал 
отмечает своѐ первое 10-летие. Глядя на пройденный 
путь, мы объективно оцениваем свои достижения, 
отдавая при этом себе отчет в наличии целого ряда 
трудностей и проблем.  

Мы крепкий самодостаточный отраслевой 
университет, уверенно занимающий свою нишу на рынке 
образовательных услуг.  Широкий спектр направлений и 
специальностей, сложившийся в университете, 
представляет собой сбалансированную структуру, в 
полной мере отвечающую потребностям проектно - 
строительного комплекса региона. Университет имеет 
тесные и плодотворные связи с работодателями, являясь 
членом нескольких саморегулируемых проектных, 
изыскательных и строительных организаций. 

Мы сознаем масштаб и сложность стоящих перед 
нами  задач, но с оптимизмом смотрим в будущее.  

Уверен, что совместными усилиями мы 
преодолеем все трудности и сумеем достичь намеченных 
целей. Желаю всем крепкого здоровья, мира и 
благополучия, дальнейшего роста благосостояния и 
успехов в труде и учебе! 

 
Проф.С.Ю. Калашников, ректор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Качественное образование это курс на инвестиции в 
человека, а значит в будущее России" 

 В.В. Путин 
 
В филиале созданы все условия для реализации непрерывного 

кадрового обеспечения отрасли строительства. И что самое важное - 
на базе инновационной образовательной и научной среды. 

Сегодня стоит задача не успокаиваться на достигнутом, а 
сконцентрировать силы на создании среды для успешной подготовки 
высококвалифицированных, всесторонне развитых, интеллигентных и 
культурных специалистов. Необходимо внедрение новых 
образовательных технологий, опирающихся на современные 
информационные и телекоммуникационные возможности. 

Наш филиал пользуется большой поддержкой со стороны 
руководства университета и лично ректора доктора технических наук, 
профессора Сергея Юрьевича Калашникова, тесно сотрудничаем с  
администрацией городского округа, в партнерстве с 
градообразующими предприятиями, финансовыми учреждениями и 
такая слаженная деятельность приносит весомую результативность.  

Каждый человек имеет мечту и старается воплотить ее в 
жизнь, но не всегда он может осознать необходимость сделать это в 
определенный момент. Мы с радостью принимаем  в Себряковский 
филиал  молодежь, желающую у нас учиться, и делаем все для того, 
чтобы наши выпускники получили глубокие знания и практические 
навыки по выбранным направлениям и специальностям и в дальнейшем 
могли бы плодотворно трудиться на благо возрождения и процветания 
России.  

Себряковский филиал ВолгГАСУ как вуз еще очень молод: 
десять лет в историческом масштабе – младенческий возраст. Но за 
это небольшое время удалось сформировать и построить высшее 
учебное заведение, имеющее значение и значимость, выходящие за 
рамки Нижневолжского региона. Это особый возраст, — время, когда 
разработана стратегия, определены основные концепции, один за 
другим исполняются планы. И все это — на основе прочной 
материальной базы, богатого интеллектуального багажа и весомого 
жизненного опыта. 

В настоящее время филиал является динамично 
развивающейся структурой, способной быстро реагировать на все 
перемены в социально-экономической жизни страны. Он занимает одно 
из ведущих мест среди образовательных учреждений города. Главное 
богатство нашего Филиала – научный потенциал и интеллектуальная 
собственность. Имея такую плеяду прекрасных ученых-педагогов, мы 
можем смело смотреть в будущее и просто обязаны обеспечить 
дальнейшее развитие университета.  

Эта издание посвящается всем, кто организовывал наш 
Филиал вуза, в нем мы подводим предварительные итоги. Мы вступаем 
во второе десятилетие нашей истории и надеемся, что оно станет 
началом нового «взлета» Себряковского филиала ВолгГАСУ.                 

 
К.э.н., доцент Т.А. Забазнова, директор 

 
 
Директор Себряковского филиала  ВолгГАСУ,  
кандидат экономических наук, доцент 
Татьяна Александровна  Забазнова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ… 
 
Себряковский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет» 
расположен в городском округе город Михайловка Волгоградской 
области. 

Город Михайловка является административным 
районным центром Волгоградской области, а также центром 
промышленно-строительной индустрии Нижневолжского региона. 
В Михайловке находятся крупнейшие градообразующие 
предприятия, такие как: ОАО «Себряковцемент», ОАО 
«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», завод 
железобетонных изделий, ЗАО «Михайловский завод силикатного 
кирпича», АООТ «Михайловский машиностроительный завод», 
строительные организации, управление механизации и дорожно-
строительных работ, учреждения финансовой сферы и др.  

 
Глава Администрации г. Михайловка (1991 - 2006 г.г.) 
Сурков А.М. 
 
За последние годы наметилась устойчивая тенденция 

активизации производственно-хозяйственной и финансово-
экономической деятельности предприятий жилищно-коммунальной 
сферы и строительного комплекса. Это обуславливает рост 
потребности в специалистах - инженерах, строителях, технологах, 
экономистах-менеджерах. Результатом совместного совета  -   
руководителей   градообразующих  предприятий,  Администрации 
города Михайловки, Ученого совета ВолгГАСА  принято решение  - 
о создании высшего учебного заведения строительного 
профильного  в Михайловке.  Глава администрации  города Сурков 
Александр Михайлович, ректор академии Игнатьев Владимир 
Александрович, при поддержке  Совета ректоров Волгоградских 
вузов выходят с инициативой  в Министерство образования и 

науки  - открыть  Себряковский филиал Волгоградской 
государственной архитектурно-строительной академии. 

 
Ректор ВолгГАСУ (1984- 2008 г.г.),    

д.т.н., профессор Игнатьев В.А. 
 
В связи с этим,  приказом Минобразования России  № 

895 от 18. 03. 2002г был создан Себряковский филиал 
Волгоградской государственной архитектурно-строительной 
академии, который расположился по адресу: ул. Мичурина, 21. 
Летом 2002 г.  получена лицензия на образовательную 
деятельность,  осенью осуществился первый набор студентов.     
Директором Филиала была назначена Свистунова Елена 
Александровна.  

 
Директор филиала  (2002-2007 г.г.),  

к.соц.н., Свистунова Е. А. 
 Решением ректора стало  отнесение созданного 

филиала под патронаж Института дистанционного обучения 
ВолгГАСА. Первые координационные  вопросы помогали решать 
опытные профессионалы:  кандидат технических наук, доцент 
Виктор Степанович Душко, кандидат технических наук, доцент Лев 
Абрамович Лейзерович, кандидат технических наук, доцент Олег 
Викторович Душко, кандидат экономических наук, доцент  Елена 
Николаевна Карпушко.  



Реализация программ  подготовки началась  по 
специальностям: 

- 080502.65 Финансы и кредит; 
- 080105.65 Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям); 
- 270106.65 Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций; 
- 270113.65 Механизация и автоматизация 

строительства. 
В 2003 году контингент обучающихся увеличился: в его 

состав влились студенты, переведенные из филиала 
Белгородской академии. В связи с этим появилась потребность в 
дополнительных аудиториях и лабораториях. Появилась 
потребность в увеличении площадей и Администрация города 
предоставила второе здание (корпус Б по ул. Мичурина, 21). 

В 2003 году  решением Ученого совета ВолгГАСУ  в 
филиале образованы шесть кафедр:  

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(ГСЭ);  

- математических и естественнонаучных дисциплин 
(МиЕН);  

- общетехнических дисциплин (ОТД); 
-механизации и автоматизации строительства (МАС); 
- экономики и финансов (ЭиФ);  
-строительных материалов и специальных технологий 

(СМиСТ). 
С  благодарностью  Себряковский филиал говорит о 

талантливых педагогах,  ученых, которые с большой 
ответственность и полной самоотдачей  помогали  филиалу в 
становлении. Это: доктор технических наук, профессор Сергей 
Юрьевич Калашников,  доктор технических наук, профессор Олег 
Васильевич Бурлаченко, доктор технических наук, профессор 
Александр Николаевич Богомолов, доктор экономических наук, 
профессор Михаил Константинович Беляев,  доктор 
экономических наук, профессор Ольга Викторовна Максимчук, 
доктор технических наук, профессор Валерия Александровна 
Пшеничкина, кандидат технических наук, профессор Толгать 
Кадимович Акчурин, кандидат экономических наук, доцент 
Маргарита Викторовна Лукьяница, доктор технических наук, 
профессор Владимир Александрович Перфилов, доктор 
философских наук, профессор Борис Александрович Навроцкий. 

Свой опыт, профессиональные знания в развитие 
филиала  вложили: Ученый секретарь кандидат технических наук, 
доцент Алексей Владимирович Савченко,  ответственный 
секретарь ПК кандидат технических наук, доцент Галина Павловна 
Губаревич, начальник управления кадров Ольга Анатольевна 

Коротаева, начальник общего отдела Елена Анатольевна Попова, 
главный бухгалтер Наталья Николаевна Гапоненко, начальник 
ФЭУ Ирина Михайловна Зайцева, директор научной библиотеки 
Бавинова Людмила Петровна.  

Рациональная система управления, быстрые темпы 
развития материально-технической базы, постоянный рост 
квалификации научно-педагогических кадров; открытие новых 
специальностей, востребованных временем; увеличение числа 
студентов — все это позволяло четко определять дальнейшие 
перспективы филиала.  

В 2003 году приказом Минобразования России № 4842 от 
29.12.2003г. Волгоградской государственной архитектурно-
строительной академии был присвоен статус – университет. В 
связи с этим Себряковский филиал ВолгГАСА был переименован 
в Себряковский филиал Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного университета. Первоочередными 
вопросами  становятся вопросы качества подготовки 
специалистов,  требования к уровню и содержанию 
образовательных программ.  В декабре 2006 года филиал 
включается в федеральную программу «Интернет-экзамен» в 
сфере профессиональной деятельности. В настоящее время 
студенты демонстрируют достаточно высокий уровень подготовки. 

2007 год. В штатном режиме образовательное 
учреждение проходит повторную лицензионную экспертизу, 
открывает программы дополнительного профессионального 
образования – повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. 

В марте 2008 года  директором Филиала назначена и по 
настоящее время возглавляет - кандидат экономических наук, 
заведующий  кафедрой «Экономика и финансы» - Татьяна 
Александровна Забазнова.  

Основным в деятельности филиала становится 
направление: «Филиал - динамично развивающиеся структура,  
способная позитивно реагировать на все перемены в социально-
экономической жизни страны».  Вуз занимает ведущее место 
среди  учреждений профессионального образования города, 
растет рейтинг Себряковского филиала ВолгГАСУ. И 
подтверждением тому является успешное прохождение 
федеральной процедуры -  комплексной оценки деятельности, 
утверждающей статус «Высшее учебное заведение»,   вид  вуза -  
«Университет». 

За годы своего существования филиал подготовил около 
двух тысяч специалистов в сфере и строительства и экономики. 
Выпускники ВолгГАСУ  трудятся в  организациях, учреждениях  и 
на предприятиях нашего  города, Волгоградской области   и  за  еѐ  
пределами.  



УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 
Себряковский филиал ВолгГАСУ является 

образовательным учреждением, созданным и действующим на 
основании законодательства Российской Федерации об 
образовании. Филиал реализует в соответствии с лицензией 
образовательные программы высшего и среднего  
профессионального образования. Ученый совет филиала 
рассматривает основные планы развития образовательных услуг, 
научных исследований, дает рекомендации по структурным 
изменениям. Филиал в постоянном процессе, связанном с 
реформированием и модернизацией профессионального 
образования, в создании новых образовательных моделей, 
позволяющих обеспечить целостность, непрерывность, 
системность и эффективность подготовки выпускников. в  
филиале.  

В филиале, работают 100 преподавателей, из них 8 
докторов наук, профессоров, 52 кандидата наук, доцента.  

Руководит Себряковским филиалом ВолгГАСУ - директор 
Татьяна Александровна Забазнова, кандидат экономических наук, 
доцент. 

  
 
Заместитель директора по учебной работе - Пацюк Елена 

Васильевна кандидат экономических наук, доцент.  

 

Заместитель директора по контролю качества 
образования - Карпушова Светлана Евгеньевна кандидат 
социологических наук, доцент, профессор РАЕ 

 
 
Начальник отдела по научной работе - Бабкин Владимир 

Александрович доктор химических наук, профессор, академик 
международной академии "Контенант" 

 
 

Заведующий отделением среднего профессионального 
образования Токарева Ольга Борисовна 

 
.  
Все направления в деятельности филиала соответствуют 

общей динамике высшего образования в стране. 



ПОЧЕТНЫЕ ПРОФЕССОРА ВОЛГГАСУ 
 

  
 

Генеральный директор ОАО «Себряковцемент»,                                 
почетный профессор ВолгГАСУ – С. П. Рогачев, 

ректор  ВолгГАСУ – С. Ю. Калашников, 
президент  ОАО «СКАИ», почетный профессор ВолгГАСУ  –  

В. С. Сивокозов 
 

По решению ученого совета ВолгГАСУ  от 26 октября 
2009 года генеральному директору  ОАО «Себряковцемент» 
Сергею Петровичу Рогачеву и президенту ОАО  «Себряковский 
комбинат асбестоцементных изделий»  Василию Семеновичу  
Сивокозову было присвоено звание «Почетный профессор 
ВолгГАСУ». Руководителей крупнейших промышленных 
предприятий  города Михайловки и Волгоградской области с 
Себряковским  филиалом ВолгГАСУ долгие годы связывают 
прочные партнерские отношения – входят в состав 
государственной аттестационной комиссии по направлению 
Архитектура и строительство,  являются членами 
организационного комитета научно-практических конференций. 
Десятки цементников и шиферников получают высшее 
образование без отрыва от производства в стенах филиала, 
студенты очного отделения проходят производственную практику 
на СЦЗ и СКАИ,  руководители градообразующих предприятий 
оказывают помощь учебному заведению в оснащении 
лабораторий учебных аудиторий, пополнении книжного фонда 
библиотек, предоставляют рабочие места членам студенческих  
строительных отрядов. Такие партнерские отношения важны 
обеим сторонам.  

Предприятия  стройиндустрии нуждаются в 
высококвалифицированных  кадрах, без которых невозможно  

дальнейшее развитие отрасли, поэтому  подготовка и воспитание 
нового поколения специалистов должны стать общей заботой. 
Связать воедино технологию  обучения и производственный 
процесс помогают и тесные партнерские  отношения университета 
с будущими работодателями выпускников вуза. Словом, 
взаимодействие предприятий с университетом и его филиалом 
становится и фактором социальной стабильности. 

 

 
 

 
              ОАО «СКАИ» 

 
                               ОАО «Себряковцемент» 



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС.  КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
С 2002 года  Себряковский филиал ВолгГАСУ 

осуществляет подготовку специалистов по следующим 
специальностям: 

  080502.65 Финансы и кредит   

  080105.65 Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)  

  270106.65 Производство строительных материалов, 
изделий и конструкции 

  270113.65 Механизация и автоматизация 
строительства. 

В начале 2010 года была принята стратегия развития 
филиала до 2015 гг. В соответствии с этим достигнуты позитивные 
результаты в создании вертикали непрерывного образования: 

- открыта аспирантура, 
- лицензировано направление  - Теплоэнергетика, 
- установлен приведенный контингент обучающихся - для 

филиала он увеличен практически вдвое, это позволило 
лицензировать новые программы подготовки, 

- филиал получил лицензию по направлению высшего 
образования – Информационные системы. 

С  2011 года филиал начал реализацию основных 
образовательных программ  по направлениям бакалавриата: 

 080100.62 Экономика  

 080200.62 Менеджмент 

 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника 

 230400.62 Информационные системы и технологии 

 270800.62 Строительство. 
 

 
Лицензированы и впервые произведен прием студентов 

по программам среднего профессионального образования (на 
базе 9 классов) по специальностям: 

 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям), квалификация – 
техник-механик 

  270843 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 
квалификация – техник 

  270809 Производство неметаллических строительных 
изделий и конструкций, квалификация – техник 

  230401 Информационные системы (по отраслям), 
квалификация – техник по ИС, 

  080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
квалификация – бухгалтер. 

 
Занятия «младших» студентов проводятся в новом 

корпусе филиала по ул. Свердлова, 2, здание предоставлено для 
образовательной деятельности предприятием ОАО 
«Себряковцемент». 

 
Следует признать, что открытие новых образовательных 

программ — это существенный шаг вперед в деле обеспечения 
целостного, непрерывного, системного, а главное, эффективного в 
плане подготовки выпускников. Для  выпускников школ, которые по 
ряду причин заканчивают свою учебу после 9-го класса,  
принимаются на очную форму обучения на бюджетные места по 
выбранным  специальностям. По завершении обучения получат 
диплом о среднем профессиональном образовании ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный 



университет». Выбор профессий на редкость богат, есть над чем 
подумать и поразмышлять. У тех, кто поступит после 9-го класса, 
появляется уникальная возможность получить в конечном итоге 
высшее образование «в одних стенах» по выбранному профилю. 

C 2007 года в Себряковском филиале лицензированы 
программы дополнительного профессионального образования: 
профессиональная переподготовка по основным 
профессиональным образовательным программам вуза, 
повышение квалификации по основным профессиональным 
образовательным программам вуза, подготовка к поступлению в 
вуз. 

 
 
Система ДПО закладывает основы формирования 

общего интеллектуального, культурного и научно-технического 
потенциала, содействует развитию образовательных программ, 
объединяющих академическое качество с возможностью 
трудоустройства, способствует повышению мобильности и 
квалифицированных специалистов, установлению более тесных 
связей с мировым сообществом. 

 
На современном этапе основным направлением 

дополнительного профессионального образования является 
формирование условий по организации опережающего 
профессионального обучения работников организаций, 
находящихся под риском увольнения или занятых неполное 
рабочее время; возможности трудоустройства или продолжения 
обучения выпускников образовательных учреждений различного 
уровня по окончании учебы. 

 
Организационно-методическое руководство 

дополнительного образования СФ ВолгГАСУ осуществляет  зам. 
директора по контролю качества образования Светлана 
Евгеньевна Карпушова, координирует деятельность специалист 
отдела ККО - Марина Юрьевна Цивилѐва. 

 
 
В соответствии с требованиями времени, в целях 

повышения мобильности граждан при трудоустройстве филиалом 
осуществляется профессиональная  подготовка водителей 
категории «В». Автошкола Себряковского филиала ВолгГАСУ 
производит свой первый набор. 

 
 



НАУКА И ИННОВАЦИИ 

 В 2003 году проведена первая научно-практическая 
конференция, которая дала старт и определила направление всей 
научной деятельности   в области фундаментальных и прикладных 
исследований. 

 

     
Сегодня можно с уверенностью говорить о большом 

научно-исследовательском потенциале вуза.  
 

 
Только за последние три года сотрудниками филиала 

опубликовано более 53 научных изданий - монографий, учебных 
пособий, сборников материалов конференций и научных работ. 
Научно-педагогический коллектив - участник многих 
международных семинаров, конференций, симпозиумов. В мае 
2011 года на базе филиала состоялась  

 

 
 
Международная научно-техническая конференция, а в 

сентябре того же года студенты вуза стали организаторами 
«Круглого стола» с участием студентов из Сербии.  

 

 
 
Стратегическими партнерами и организациями в 

сотрудничестве  являются: Институт нефтепереработки,                     
г. Уфа, институт биохимической физики, г. Москва, Волгоградский 
государственный университет, институт химических проблем 
экологии, г. Волгоград, Волгоградский государственный 
технический университет, Волгорадский государственный 
педагогический университет, градообразующие предприятия 
города: ОАО  ”Себряковцемент” и ОАО  «СКАИ». 



 
 
При филиале получило государственную регистрацию 

малое инновационное предприятие (МИП)  ООО «Волголит - 21», 
основным видом деятельности которого является внедрение 
научных исследований и разработок в области строительства и 
новых строительных материалов (производство легких ячеистых 
бетонов). 
 

  

                                
 
 Основным элементом инновационного развития вуза на 

период 2007-2012 годы является Молодежный Инновационный 
Центр, который объединил в себя все разработки, проекты, 
инновационные структуры, научные объединения студентов, 
преподавателей, аспирантов. Деятельность центра направлена на 

создание и развитие творчества, творческого потенциала 
студентов, уход от навязывания знаний, обучение технике 
интеллектуальной работы, создание « технологии творчества», 
подготовка высококлассного специалиста: менеджера - экономиста 
- предпринимателя способного принимать нестандартные 
решения, адаптироваться в условиях рынка. 

 
 
В  Себряковском филиале - 18 соискателей ученой 

степени кандидата наук, соискатель ученой степени доктора наук и 
4 аспиранта, которые обучаются в головном вузе и других вузах 
России. 

Определены научные направления, по которым 
проводятся исследования в стенах  филиала: 

- химическая физика, в том числе физика горения и 
взрыва; 

-высокомолекулярные соединения; 
-экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в том числе теория управления 
экономическими системами; макроэкономика, экономика, 
организация и управление предприятиями отрасли); 

-экология (строительство); 
-ландшафты Волгоградской области и их антропогенные 

изменения.   

 



СЕБРЯКОВСКИЙ ФИЛИАЛ  ВОЛГГАСУ ГОТОВИТ 
ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА! ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ! 
ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ! 

Филиал формирует Концепцию воспитательной работы 
по 5 основным направлениям: профессионально-трудовому, 
формирование традиций образовательного учреждения, 
гражданско-патриотическому, культурно-эстетическому, 
физическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни.  

 
 
Функционируют творческие и спортивные объединения: 

вокальная студия,  танцевальная группа, команда КВН, 
спортивные секции, студия моделирования и проектирования и др.   

 

  

    

 
  

  
 

          
 
С 2004 года филиал выступил инициатором возрождения 

стройотрядовского движения. Штаб студенческих отрядов создан 
на основании договорѐнностей между администрацией Филиала и 
Волгоградским областным штабом студенческих отрядов, который 
курируется комитетом по делам молодѐжи администрации 
Волгоградской области и является региональным отделением 
Молодѐжного Общероссийского Общественного Движения 
«Российские Студенческие отряды». 



Были сформированы три стройотряда: «Старт», 
«Строитель», «Юность». Уже в первый год  «Старт»  занимает 2-е 
место, а в период  2004 - 2010 г.г. -  1-е место среди строительных 
отрядов  Волгоградской области. 

 

           
 

Строительные  отряды успешно  продолжают работать 
на промышленных предприятиях и  строительных площадках 
города, ежегодно трудятся в городском парке. 
 

   
 

В январе 2004 года был создан Студенческий совет 
Себряковского филиала ВолгГАСУ. Основными целями его 
создания стали: реализация прав на участие в решении вопросов, 
касающихся студентов, поддержка социальных инициатив, 
развитие организационных навыков в самоуправлении, 
формирование активной гражданской позиции. 
В деятельность Студенческого совета входит: управление 
жизнедеятельностью студенческого коллектива;  формирование у 
студентов навыков управленческой деятельности и их подготовка 
к ответственному и компетентному участию в жизни общества.  

Студенческий совет решает такие задачи, как: участие 
студентов в управлении филиалом ВУЗа; участие в 
законотворческой деятельности, защита прав и интересов 
студентов; разработка предложений по повышению качества 
образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональный интересов студентов, осуществление 
координирующей деятельности; содействие администрации 
филиала ВУЗа в решении задач досуга и быта студентов; 
информирование студентов о деятельности ВУЗа; содействие 
реализации общественно-значимых молодежных инициатив; 
разработка мер стимулирования различных видов учебной, 
творческой и социально-полезной деятельности студентов; 
укрепление межвузовских, межрегиональных связей; достижение 
поставленных целей. 

 
                                       

 Большое внимание было уделено укреплению 
материально-технической базы. Созданы лаборатории 
строительных материалов и специальных технологий, химии, 
инженерных и геодезических задач, компьютерного 
моделирования молекулярных систем, виртуальная лаборатория 
физики. Студенты и преподаватели активно участвуют в форумах 
и олимпиадах всероссийского и международного уровня, а с 2005 
года становятся постоянными конкурсантами Международного 
союза молодых финансистов и экономистов России. 

 
 

 
 
 
 



БИБЛИОТЕКА 
 
Филиал на базе собственной библиотеки обеспечивает 

каждого обучающегося основной учебной, учебно-методической 
литературой, методическими пособиями, необходимыми для 
организации образовательного процесса по всем дисциплинам  в 
соответствии с требованиями государственного образовательного 
стандарта. 

               
 

Общая площадь библиотеки Себряковского филиала 
составляет 168,5 кв. м. Библиотека состоит из абонемента, 
читального зала на 60 мест и медиазала. Всего компьютерный 
парк библиотеки насчитывает 15 ПК, есть принтеры, ксерокс. 
Обеспечен доступ к Интернету. Установлено видеонаблюдение.  
Универсальный книжный фонд библиотеки, основу которого 
составляет литература по строительству и экономике, 
насчитывает свыше 12 тыс. экземпляров. Сюда входят учебники, 
методические разработки преподавателей, диссертации и 
авторефераты диссертаций, материалы научно-технических 
конференций, электронные учебники, энциклопедии, справочники, 
словари. Ежегодно библиотека выписывает более 30 названий 
журналов и газет в соответствии с требованиями ГОС. Периодика 
находится в свободном доступе для читателей. 
 

 

                
 

    По единому читательскому билету записано и 
пользуются библиотекой 1165 читателей. Ежегодно библиотека 
обслуживает до 10 тыс. человек. 

Информационно-методическому обеспечению учебного 
процесса служит автоматизированная библиотечная система 
«MARK-SQL» 1,9.  Электронный каталог насчитывает более 2,3 
тыс. записей. 

Большой популярностью пользуется медиазал, где 
установлено 10 компьютеров, 3 сканера. Установлена 
информационно-правовая программа Консультант Плюс и в 
электронном виде учебно-методический комплекс дисциплин. 
Возглавляет библиотеку  - Вера Васильевна Будаева. 

В ноябре 2006 года в  свет вышла вузовская газета  
«Созидатель»,  и  с  тех  пор   она регулярно повествует  о  
студенческой  жизни,  событиях и достижениях   вуза.  Авторами  
публикаций   являются  студенты  и   преподаватели. 

 

 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
 
Со дня своего открытия  в городском округе город 

Михайловка Себряковский филиал ВолгГАСУ подготовил большое 
количество молодых, талантливых профессионалов, которые 
успешно работают на ведущих предприятиях города – ОАО 
«Себряковцемент», ОАО «СКАИ», ОАО «Михайловская ТЭЦ», АО 
КБ «Михайловский Промжилстройбанк», «Сбербанк России» и др.  

 
 

 
                                     
Информационно-коммуникационные образовательные 

технологии, высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, индивидуализация и информатизация 
обучения позволяют формировать у выпускников ключевые 
компетенции, нацеленные на успешное построение карьеры. 

 

 

              

 
 
Большинство тех, кто завершил курс обучения, в списках 

безработных не значится. По итогам 2011 года уровень 
трудоустройства выпускников Филиала  составляет 99,4%. Это 
еще один показатель того, что специалисты филиала 
востребованы. 

Теперешние выпускники – это, прежде всего, мобильные 
специалисты, обладающие достаточными знаниями и навыками 
для того, чтобы адаптироваться к различным требованиям 
работодателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Пономарев Дмитрий Александрович – заместитель 

директора по развитию ЗАО «Цеминвест», выпуск 2009 года 
специальности «Экономика и управление на предприятии» 

 
 

 
 
Шейкин Владимир Петрович – заместитель начальника 

завода № 1 ОАО «СКАИ», выпуск 2008 года специальности 
«Механизация и автоматизация строительства» 

 

 
 
Етеревсков Константин Иванович –  заместитель 

главного инженера поОТ и ПБ МУП «Михайловкажилпромгаз»,  
выпуск 2005 года специальности «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций» 

 

 
 
Гордиенко Лариса Викторовна – председатель 

контрольно-счетной палаты Михайловского муниципального 
района, выпуск 2004 года, специальности «Экономика и 
управление на предприятии» 

 



 
 

Бабенко Игорь Михайлович – начальник Михайловского 
отдела государственного пожарного надзора, подполковник 
внутренней службы, выпуск 2009 года специальности «Экономика 
и управление на предприятии» 

 
 

 
 
Неживой Алексей Валерьевич – заместитель начальника 

отдела по работе с личным составом, подполковник внутренней 
службы Михайловского ОВД, выпуск 2008 года специальности 
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 

 
 

 
 
Кучеренко Владимир Васильевич – директор ГУП 

«Волгоград ВО ПАТП «Михайловское», выпуск  2004 года 
специальности «Экономика и управление на предприятии» 

 
 
 

 
 
Семисотов Алексей Борисович - начальник ОТЭС МУП 

«Водоканал», выпуск 2008 года специальности «Экономика и 
управление на предприятии» 

 
 
 



 
 
Черноклинов Юрий Юрьевич – заместитель главного 

механика по надзору за зданиями и сооружениями ОАО 
«Себряковцемент», выпуск 2004 года специальности «Экономика и 
управление на предприятии» 

 

 
 
Круглов Виталий Александрович – главный экономист, 

начальник планово-экономического отдела ОАО 
«Себряковцемент», выпуск 2006 года специальности «Экономика и 
управление на предприятии» 

 

 
 
Новосельцева Лариса Петровна – руководитель 

клиентской службы управления ПФР в г. Михайловка и 
Михайловского района, выпуск 2009 года специальности 
«Экономика и управление на предприятии» 

 

 
 
Попова Галина Степановна – директор Михайловского 

филиала Волгоградского областного ГУП БТИ, выпуск 2009 года 
специальности «Экономика и управление на предприятии» 

 



 
 
Мощенко Сергей Викторович – начальник участка 

ремонта зданий и сооружений ОАО «Себряковцемент», выпуск 
2009 года специальности «Экономика и управление на 
предприятии» 

 

 
 
Букреев Роман Валерьевич – мастер эксплуатационной 

службы газораспределения и газопотребления МУП 
«Михайловкажилпромгаз», выпуск 2009 года специальности 
«Механизация и автоматизация строительства» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ГИМН   ВолгГАСУ 
 

Живи и славься alma mater – 
«Горхоз», ВИСИ и ВолгГАСУ! 
У нас с тобой один характер- 
Его по жизни пронесу 
 

Здесь постигаем мы науки, 
Земные тайны бытия, 
Любви полет и боль разлуки. 
Здесь мы семья – и ты , и я 
 

Мы все растем под этой крышей, 
И нам всегда тепло под ней. 
Здесь мы свои и здесь мы дышим 
Мечтами юности своей 

Живи и славься alma mater – 
«Горхоз», ВИСИ и ВолгГАСУ! 
У нас с тобой один характер- 
Его по жизни пронесу 
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