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Диалог состоялся
Дружим вузами

В начале недели наш университет посетил ученый-химик с мировым именем
профессор НИШИДЕ. В крупнейшем учебном и научном учреждении Японии –
университете Васеда – он возглавляет лабораторию химии полимеров департамента
прикладной химии. Кроме научной и преподавательской деятельности, г-н Нишиде
является президентом японского общества полимерной науки.
Волгоградский политех и университет Васеда связывает крепкая дружба. В прошлом году на
кафедре профессора Нишиде проходил трехмесячную стажировку профессор нашего
университета А.В. Навроцкий. А недавно ректор ВолгГТУ, член-корреспондент Российской
академии наук И.А. Новаков побывал у японских коллег и прочитал лекцию в университете
Васеда. Так что нынешний визит японского ученого можно назвать ответным, и приехал он
вместе со своим учеником – аспирантом Хякутаке. День их приезда в Волгоград совпал с
выходным, и был отдан на откуп культурной программе. А на понедельник была
запланирована открытая лекция «Функциональные полимеры – ключ к новым
технологиям» для студентов и преподавателей политеха, которую читал профессор
Нишиде.
В конференц-зале, несмотря на внушительность его размеров, не хватило мест всем
желающим послушать лекцию японского светила, и некоторым пришлось стоять.
Со вступительным словом выступил И.А. Новаков. Познакомив присутствующих с гостями, он
предоставил слово японскому коллеге. Профессор Нишиде поблагодарил ректора ВолгГТУ за
очень теплый прием и коротко рассказал о своей стране, университете, где он работает, и,
конечно же, о лаборатории, которую возглавляет.
Когда на большом экране высветилась карта, г-н Нишиде, указывая на нее, подчеркнул:
«Видите, наши страны – соседи». Университет Васеда находится в непосредственной
близости к центру Токио, где проживает 12 миллионов человек, а с пригородом – 14 млн. В
этом году университету исполнилось 125 лет со дня основания. Сегодня здесь обучается 45
тысяч человек, в том числе 5 тысяч бакалавров, 2 тысячи магистров и столько же
аспирантов. Рассказывая о внеучебной деятельности вуза, особое внимание выступавший
уделил спортивным достижениям – в этом году команда университета стала чемпионом по
регби, а в прошлом году в Турине получили золотую медаль за фигурное катание.
После экскурса в историю университета ученый незатейливо перешел к главной теме
разговора. Если охарактеризовать коротко, направления исследований лаборатории
профессора Нишиде связаны с созданием новых полимеров и материалов, используемых в
современных источниках энергии (химические источники тока, топливные элементы), а
также в создании новых электронных носителей информации.
Но, говоря на молодежном сленге, фишка в том, как преподнес это сам «главный
полимерщик Японии» – так окрестили Нишиде в ученых кругах. Прослушав лекцию, даже
несведущему в этой области человеку, невозможно не влюбиться в его полимеры. Не
вдаваясь в подробности, изложу лишь смысл преподнесенного материала. Возьмем для
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примера всем известные батарейки, от которых сегодня работают фотоаппараты, диктофоны,
радиотелефоны, «сотики» и прочая техника. Для Японии батарейки – это не просто хлеб, а
хлеб с маслом и еще, если не с черной икрой, то с чем-нибудь эдаким, например, беконом,
ветчиной и т.п. Ведь страна Восходящего солнца является основным производителем этой
продукции, поставляя практически половину батареек на мировой рынок.
Как известно, проводником тока в батарейках служат металлы, но они токсичны, и
возникают серьезные проблемы с их утилизацией. Ученые лаборатории нашли метод, как
заменить источники металла полимерами. Иными словами, новый подход профессора
Нишиде состоит в том, чтобы использовать радикальные полимеры в качестве источников
тока. Кстати, такие источники могут использоваться в компьютерах, защищая их работу от
перебоев в электроэнергии.
Органические батарейки имеют целый ряд преимуществ над своими «старшими
собратьями»: малый вес, высокую мощность, они очень прочны (изготавливаются в виде
пленки), надежны, экологичны, их легко утилизировать. Благодаря своим свойствам,
батарейки из полимеров заряжаются в течение 30 секунд.
Сегодня лаборатория Нишиде работает над тем, чтобы повысить и без того высокую емкость
батареек.
Вторая часть лекции посвящалась открытиям в использовании азота и кислорода, в
частности, в медицинских целях. Ученый напомнил, что 1/13 веса человеческого тела
составляет вес крови. А кровь, как мы знаем, содержит необходимый человеческому
организму гемоглобин, который участвует в переносе кислорода. И от того, как быстро
бегает этот «почтальон», во многом зависит наше здоровье. Идея ученого Нишиде
заключается в изобретении новой мембраны – пластиковой, которая бы переносила
кислород. Чем тоньше мембрана, тем больше скорость прохождения кислорода.
Вообще, кислород и азот широко применяются в самых различных областях. Например, тот
же кислород используется для окисления сточных вод, азот применяется как инертный газ, а
также используется в консервации лекарственных препаратов и так далее.
Одна из последних разработок японских ученых во главе с профессором Нишиде – новые
технологии, с помощью которых можно значительно повышать долю кислорода в воздухе и
сделать его одинаковым как в Токио, так и в Волгограде.
И в заключительной части лекции шла речь о покрытии полимерами поверхностей
предметов. На слайде была изображена модель подводной лодки – если покрыть ее
поверхность полимерами, то она становится не только очень прочной, но и приобретает
другие ценные качества. Также можно использовать полимеры для покрытия автомобилей. И
последним примером, который привел профессор Нишиде, был покрытый полимерами флаг,
который размещался в метро, где постоянные сквозняки.
«А сейчас вы увидите, что случится», – с улыбкой произнес японский ученый, показывая
последний слайд: над московским Кремлем развивается российский флаг и написано:
«Россия, ура!». Этими словами под дружные аплодисменты зала закончилась лекция
всемирно известного ученого.
На следующий день в ВолгГТУ проходил круглый стол «Международный опыт организации
высшего образования и науки в университетах» с участием японского профессора Нишиде.
В зале заседаний Ученого совета собрались проректоры, деканы, заведующие кафедрами
техуниверситета, ну, и конечно, аспиранты, студенты. Были также приглашены журналисты
волгоградских СМИ.
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В начале встречи хозяева и гости обменялись дружескими приветствиями – И.А. Новаков
поблагодарил японского коллегу за прошедшую накануне лекцию и за второй приезд в
ВолгГТУ (первый раз он был 6 лет назад).
Нишиде в свою очередь выразил благодарность Новакову за приглашение участвовать в
дискуссии. «Поскольку профессор Новаков организовал для меня обширную программу, у
меня не было возможности достаточно подготовиться. Но я сделал все возможное в этих
условиях», – обращаясь к аудитории, сказал профессор Нишиде.
И начал рассказывать об организации образования в японских вузах, в основном, на примере
своего университета.
Всего в Японии 100 национальных, государственных, университетов, 80 – муниципальных и
500 частных. Есть также средние профессиональные образовательные учреждения – это 50
муниципальных колледжей и 450 частных.
Молодое население Японии составляет 1 млн. 200 тысяч. Из них почти половина поступают в
вузы. Конкуренция, по словам Нишиде, очень жесткая. Их вуз из 120 тысяч абитуриентов в
прошлом году принял только 8 тысяч. Однако каждый абитуриент во время поступления
платит 400 долларов. В итоге полученная сумма составляет 5% бюджета университета.
Но основная статья доходов вузовского бюджета зависит от статуса образовательного
учреждения. Так, национальные, государственные университеты – на 70 – 80 %
финансируются правительством, а частные – имеют только 15 % господдержки.
Вообще, финансовые составляющие японского и российского университетов очень сильно
отличаются, и, увы, не в нашу пользу.
Несмотря на весьма обстоятельную информацию японского профессора, вопросов у его
российских коллег возникло немало, особенно у завкафедрами, которые интересовались, как
проходят в японских вузах вступительные экзамены, от чего зависит плата за обучение
студентов, сколько неуспевающих и какова их судьба и т.д.
Но об этом мы расскажем более подробно в ближайшем номере.
Светлана ВАСИЛЬЕВА.
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Социальные пособия ищут нуждающихся
студентов

С 1 января 2007 года вступил в силу закон Волгоградской области «О социальном пособии
студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов». О том, кто и как
может воспользоваться социальной поддержкой в рамках данного закона, мы попросили
рассказать председателя профкома студентов университета Романа КУВШИНОВА.
– Разговор о пособии мы начали по просьбе управления соцзащиты населения
области…
– Именно. В нашей области право на данное пособие имеют около 2200 студентов среднего и
высшего профессионального образования, а на 1 марта за его назначением обратились лишь
58 человек, поэтому органы соцобеспечения озабочены неторопливостью студентов.
Если кто-то кинется оформлять документы после июня, то уже начнет терять в деньгах:
выплаты производятся не более чем за шесть месяцев до месяца, в который подано
заявление.
– Итак, кто имеет право на получение социального пособия, каков его размер?
– Пособие распространяется на следующие категории студентов:
– семьи, имеющие детей, в которых оба родителя являются студентами;
– неполные семьи, в которых родитель является студентом;
– пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;
– участники боевых действий;
– студенты из многодетных семей (семей, в которых трое и более несовершеннолетних
детей). Размер пособия – 450 рублей.
– Зависит ли распространение права на получение пособия от доходов
вышеназванных категорий?
– Да. Выплата социального пособия производится в случае, если среднедушевой доход семьи
не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области.
– Какие документы и куда необходимо представить для назначения пособия?
– Заявление и сведения о доходах, документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие право на получение социального пособия, документы, подтверждающие
сведения о доходах семьи, предоставляются в территориальное подразделение
уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере соцзащиты по
месту расположения вуза. Он же и выплачивает пособие.
Наш корр.
Более подробную информацию можно получить в профкоме студентов ВолгГТУ.
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20 февраля состоялась традиционная встреча со старостами ректора университета,
члена-корреспондента Российской академии наук Ивана Александровича НОВАКОВА.
Такие встречи проводятся дважды в год. На этот раз было решено наряду со встречей
провести социологический экспресс-опрос, касающийся взаимодействия администрации вуза
и студентов. И оказалось, что разных вопросов у студентов накопилось немало.
Психолого-социологическая служба университета провела опрос среди старост групп.
Главная цель — получение информации от старост о насущных проблемах студенчества.
На вопрос о пользе таких встреч примерно около половины респондентов (более 47%)
ответили, что эти встречи позволяют руководству вуза лучше узнать нужды студентов, а
более половины (51,74%) – что они позволяют студентам понять стратегию развития вуза. И
почти 32% ответили, что такие встречи с ректором позволяют студентам почувствовать себя
активными участниками вузовской жизни, и только 18,6% считают эти встречи
бесполезными.

Поздравляем победителей конкурса грантов на разработку электронных
учебно-методических комплексов!
В феврале этого года в нашем университете был объявлен конкурс грантов на разработку
электронных учебно-методических комплексов. Тематика конкурса вызвала большой интерес
со стороны преподавателей. Для участия в конкурсе было подано 25 заявок с кафедр ВТ,
ОНХ,
ПЭиБЖ, ПЛ, ПМ, САПР, СМ, ТеМ, ТГ, ТЭРА, ХТПЭ и ФДП. Шесть заявок были поданы по
дисциплинам, заявленным в числе приоритетных (приказ ректора от 05. 02. 2007 № 26).
Критерием определения победителей являлись: универсальность, содержание и сроки
исполнения конкурсных работ. Конкурсная комиссия определила 10 победителей конкурса:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Политология — Скобелина Н. А.
Информатика — Богатырев Р. С.
Технологии программирования — Костерин В. В.
Правоведение — Пелюшенко А. В.
Сопротивление материалов — Багмутов В. П.
Общая химия — Тужиков О. О.
Гидравлика — Телица С. Г.
Теплотехника и транспортная энергетика — Галимов М. М.
Начертательная геометрия и инженерная графика — Ханов Г. В.
Теоретическая механика — Брискин Е. С.

По этим дисциплинам к концу 2007 года будут подготовлены и выпущены в свет
учебно-методичекие комплексы на CD.
В связи с большим количеством заявок, не вошедших в число победителей,
принято решение объявить второй конкурс грантов в сентябре 2007 года (приказ
ректора от 14 марта 2007 г. №87).
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Дом, в котором мы живем
Отвечает на вопросы студентов проректор по АХР А.М. Кайра

? «Нужны ли дежурства студентов в вузе?»
– Поступило предложение от одного из старост отменить дежурство студентов на вахте. Пока
мы не можем отказаться от помощи студентов, так как помогая работникам охраны на одних
объектах, ребята освобождают их для дежурства на дополнительных участках, где могут
справиться только профессиональные работники.
Охрану правопорядка и обеспечение пропускного режима в университете осуществляет 140
сотрудников отдела охраны. Согласно приказу ректора от 29.09.1999г. № 2240 «О
пропускном режиме» п. 4., «Деканам всех факультетов под личную ответственность
ежедневно дополнительно выделять, в соответствии с графиком дежурства, по 6 студентов на
каждый пост». Благодаря дежурству студентов отделу охраны удается поддерживать порядок
на дополнительных участках университета.
? «Когда в местах общего пользования перестанут курить или выделят отдельные
помещения для этого?»
– Действительно, курение является весьма актуальной темой для нашего университета.
Существует приказ, запрещающий курение в корпусах, кроме специально отведённых мест.
Как вы догадываетесь, этими местами являются туалетные комнаты. Когда приходит время
перемены, дым из туалетных комнат валит просто клубами, а некурящие студенты ищут по
корпусу туалет, который можно посетить без опасения отравиться никотином.
Часто от студентов можно слышать предложения установить вытяжную вентиляцию в
туалетных комнатах. Должен сказать, что это технически невозможно. Когда
проектировались эти учебные корпуса (ГУК, например, проектировался в 50-е годы),
вентиляция не предусматривалась в туалетах, так как никому в голову не могло прийти, что
когда-нибудь наступят времена повального не только мужского, но и женского курения!
Теперь же, чтобы установить вентиляцию, придется полкорпуса разобрать по кирпичикам и
вывести выхлопные трубы на крышу. Понятно, что пойти на такие разрушения мы не можем.
Но есть выход. Конечно, он понравится не всем – полный запрет на курение в университете,
как это сделали наши соседи в педагогическом университете, академии госслужбы,
медицинском университете и т.д. Но введение запрета насильственным путём от имени
ректората вряд ли исправит ситуацию. Если вы, сторонники здорового образа жизни,
по-прежнему будете пассивно вдыхать клубы дыма в туалетных комнатах и боязливо
ретироваться в поисках «оазисов» вместо того, чтобы сделать замечание курильщикам, то
ректорат один не в состоянии бороться с нарушителями. Мы не имеем возможности
выставлять посты у каждого туалета, это дело студенческой общественности проявить свою
гражданскую позицию и защитить свои права на воздух без никотина. Кто мешает
спортивно-оздоровительной комиссии студенческого профкома создать добровольные отряды
из числа некурящих студентов и патрулировать хотя бы на переменах места сбора
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курильщиков? Полагаем, что только студенческое самоуправление в состоянии
отрегулировать проблему курения. В конце концов, студенческая профсоюзная конференция
может принять резолюцию – считать политех свободным от курения. Но тогда придётся всем
нам ВМЕСТЕ потрудиться, чтобы добиться результата.
? «Будут установлены скамейки в корпусах?»
– Проблема, где провести свободное время между парами, существует. Опять же сошлёмся
на проект корпуса, который готовился в 50-е годы и который не предусматривал таких мест,
коридоры узкие и темные, даже стулья там поставить некуда.
В те годы наши корпуса не были так перегружены, как сейчас, всегда можно было найти
пустую аудиторию и переждать в ней «окно». Сейчас, конечно, другая ситуация: учебный
процесс организован в три смены.
Но, тем не менее, ректорат согласился в порядке эксперимента установить деревянные
лавочки в подходящих для этого местах в ГУКе. Но обязательно посмотрим, как они
сохранятся, насколько чисто будет вокруг – от этого будет зависеть, появятся ли в других
корпусах такие места.
? «Почему холодно в отдельных аудиториях?»
– Опять же сошлёмся на проектные особенности наших учебных корпусов (например, в
корпусах «А» и «Б» огромные окна во всю стену, через которые проходит холодный воздух, в
корпусе «ЛК» металлические переплеты, а ГУК просто обветшал за полвека). В связи с этим
основная причина низких температур в отдельных аудиториях – это проникновение
холодного воздуха через пришедшие в негодность или неподготовленные к зимнему периоду
оконные рамы и изношенность системы отопления. Замена оконных рам производится
ежегодно. Так, только за 2006 год было заменено около 100 оконных блоков и проведены
работы по замене центральных стояков отопления корпусов и частичной замене батарей
отопления в аудиториях и кабинетах. В плане 2007 года будет также производиться работа
по замене оконных блоков и системы отопления не в меньшем объеме.
Но как бы хозяйственная часть ни старалась поддерживать аудиторный фонд в технически
исправном состоянии, она не успевает за временем: материальная база ветшает быстрее,
чем мы успеваем её восстанавливать. Хороший пример года два назад показал ФЭУ: ребята
вооружились с помощью хозяйственной части материалами и инструментами и утеплили
сами несколько аудиторий. Может быть, есть смысл повторить этот опыт и ввести в правило
готовить аудиторный фонд к зиме с помощью студентов? Не все зимы будут такими теплыми,
как минувшая!
? «Планируется выделение дополнительного спортзала для специальной
медицинской группы, а так же строительство собственного спортивного
комплекса? Когда начнут работать душевые в тренажерном зале общ. №1?»
– Начну с самого простого вопроса. Душевые комнаты в тренажерном зале первого
общежития есть и работают. Мне не понятно, откуда вообще всплыла эта проблема. Может
быть, автор вопроса просто не знает об их существовании? Совет – подойдите к
преподавателю и задайте вопрос: «Где находятся душевые?».
Строительство собственного спорткомплекса – большая, но трудно осуществимая мечта
многих поколений политеховцев. Введение в строй высотного корпуса помогло бы решить эту
проблему, так как по проекту там заложено два спортивных зала: большой и малый
гимнастический. Но в план пуска первой очереди эти помещения не вошли (смотрите ответы
проректора по капитальному строительству И.Ю. Зубкова в прошлом номере). Вместе с тем,

7 / 19

23 марта 2007 г. — № 1148(9)
http://gazeta.vstu.ru

ректорат работает над этой проблемой: в прошлом году в реконструкцию спортивной
площадки рядом с общежитием №1 было вложено около 2-х миллионов рублей! На 2007 год
запланирован ремонт спортивного зала и сопутствующих помещений для специальной
медицинской группы в корпусе ЛК. Общая стоимость этих работ составит 230`000 рублей.
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Сколько стоят знания
Отвечает на вопросы студентов проректор по АХР А.М. Кайра

Очень много вопросов связано с социальной сферой. Оно и понятно: ведь вуз для
студентов – не только храм науки, но еще и дом, в котором они почти каждый день
встречаются помимо занятий, тренируются в спортзалах, репетируют и выступают
на сцене, проводят собрания, вечера и т.д., наконец, питаются. Словом, вуз для
студентов — второй дом, а для тех, кто живет в студенческом общежитии, он
единственный на время обучения. Естественно, ребят интересует все, что связано с
их домом. Курирует социальную сферу вуза, как вы знаете, проректор по учебной
работе Александр Александрович Чугунов. Соответственно, он и отвечает на
«социальные» вопросы.
? В чем причина разницы размеров стипендий, в том числе и между вузами города?
Когда реально повысится стипендия? Почему не выплачивают стипендию
старостам групп?
— Стипендиальное обеспечение и социальная защита студентов в нашем университете
осуществляется на основании приказов и в соответствии с утвержденным Положением о
стипендиальном обеспечении и социальной защите студентов, аспирантов и докторантов
очной формы обучения ВолгГТУ.
Размер базовой стипендии во всех вузах одинаков — 600 рублей. В нашем университете
базовая стипендия начисляется студентам, сдавшим экзамены на 85 — 89 баллов, те, кто
сдал на 90 — 94 балла, получают уже 750 рублей и за 95 — 100 баллов сумма стипендии
составляет 900 рублей.
В других вузах стипендия такая же. Так, например, в ВГПУ студенты, сдавшие
экзаменационную сессию на «4» и «5», получают 600 рублей, сдавшие только на «5» — 900
рублей. В ВолГАСУ стипендия в размере 600 рублей выплачивается тем, кто сдал экзамены
на «4», 750 рублей – сдавшим на «4» и «5» и 900 рублей получают студенты, сдавшие все
экзамены на «5». В ВолГУ стипендия составляет тоже от 600 до 900 рублей, конкретно ее
размер определяется на факультетах, которые сами занимаются распределением.
Размер социальной стипендии также во всех вузах составляет 900 рублей.
Хочу обратить ваше внимание на то, что каждый студент, получающий социальную
стипендию, может претендовать на получение академической стипендии.
Как вы знаете, существуют еще персональные стипендии, которые назначаются студентам за
особые заслуги. Это — стипендия Президента РФ, ее размер (в сумме с академической
стипендией) составляет 1700 рублей, стипендия Правительства РФ (плюс академическая
стипендия) – 2100 руб., стипендия Учёного совета вуза – 1050 руб., стипендия Главы
администрации Волгоградской области (плюс академическая стипендия) — 2000 руб.,
Персональная стипендия Волгоградской области (плюс академическая стипендия) – 1400
руб., стипендия Лукойл – 2100 руб., стипендия города-героя Волгограда (плюс
академическая стипендия) – 1600 рублей.
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Кроме того, за высокие показатели в учёбе, за научную, общественную и спортивную работу
в университете ежемесячно выплачиваются надбавки к стипендиям в размере 250 — 1000
руб.
В таком же размере — от 250 до 1000 руб. — оказывается материальная помощь
нуждающимся студентам-бюджетникам (из неполных и многодетных семей,
студентам-сиротам, инвалидам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, участникам
боевых действий, воспитывающим детей, а так же по болезни, за ремонт комнат в
общежитии и т.д.).
Таким образом, в общей сложности студент нашего университета может получать и 250
рублей, и 4000 рублей в месяц.
А с 1 сентября 2007 года планируется увеличение базового размера стипендии в 1,5 раза,
т.е. с 600 до 900 рублей.
Что касается поощрения старост групп, ситуация складывается таким образом. По
результатам зимней экзаменационной сессии, претендуют на поощрение в марте 2007 г. 283
старосты групп дневной формы обучения первого высшего бюджетного образования (с l-го по
6-й курс), из которых получают академическую стипендию 201 человек (71%), не получают
50 человек (18%), имеют задолженности 32 человека, или 11%.
? И отдельно хочу остановиться на вопросе (хотя он и встречается всего один раз):
«Как контролируют профком? Там что-то нечисто!».
— Несмотря на некорректность постановки вопроса, основанного на слухах, а возможно, и на
собственном желании «просто взять и походя очернить», я все-таки отвечу на этот вопрос.
Как любая организация, являющаяся юридическим лицом, профком студентов
ежеквартально отчитывается перед инспекцией по налогам и сборам РФ, Пенсионным
фондом РФ, а также перед вышестоящей профсоюзной организацией — областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В настоящий момент осуществляется плановая проверка финансовой деятельности профкома
студентов Сберегательным банком РФ, в котором обслуживается наша организация. Вместе с
тем, в профкоме действует внутренняя контрольно-ревизионная комиссия, утвержденная
профсоюзной конференцией, которая осуществляет контроль за финансовой и
организационной работой в профсоюзной организации.
? В анкетах соцопроса есть вопрос о пластиковых карточках на АТФ.
— Должен сказать, что ответственность за выдачу пластиковых карточек студентам на
факультетах несут деканы. Как сообщил декан АТФ О.Д. Косов, документы для оформления
пластиковых карточек студентов АТФ были сданы в электронном виде до 30 ноября 2006 г. А
в январе 2007 г. бухгалтерия вернула документы для оформления данных студентов по новой
форме. В настоящее время в деканате эти данные представлены не более 60% студентов. Но
к концу марта, заверил декан АТФ, документы будут сданы в бухгалтерию.
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Заметки с ректората

Аппетит должен быть приятным

Во время встречи со старостами групп были высказаны замечания по поводу
работы столовой. Прозвучали критические высказывания и в ходе соцопроса. В
основном речь шла о несоблюдении санитарных норм отдельными работниками
столовой, недостаточной организации горячего питания для студентов, а также о
высоких ценах на продукцию столовой и о необходимости увеличения ассортимента
блюд. Все замечания были переданы руководству столовой, проанализированы и
находятся на контроле.
— Столовая и все торговые точки обслуживают студентов, преподавателей и сотрудников
вуза. Но, к сожалению, нет возможности предоставить горячее питание всем, т.к.
стационарных точек всего две.
В 2006 году летом был отремонтирован и приведен в должный вид буфет в главном корпусе
университета, оснащён новым оборудованием. Однако со стороны студентов проявляется не
всегда корректное отношение к сотрудникам буфета и посетителям. Нередко студенты
заходят в буфет в верхней одежде, громко разговаривают, порой не совсем культурно
выражаются. А бывает, что просто хулиганят – смешивают на столе специи, ломают вилки.
На замечания работников буфета, преподавателей не реагируют.
Поскольку перемены короткие, в это время на точках общепита очень большой наплыв
посетителей. И не все ребята успевают (а иные просто не привыкли) убирать за собой посуду.
Оставленная на столах грязная посуда, конечно, создаёт впечатление антисанитарного
состояния рабочих мест, хотя во время учебных занятий продавцы всегда наводят порядок.
По внутреннему распоряжению директора столовой, каждый продавец несет полную
ответственность за санитарное состояние рабочих мест, культуру обслуживания и
соблюдение правил торговли. Контроль за ними осуществляется со стороны созданной
комиссии (председатель А.Ю. Смольникова), а также зав. производством, и основной
контроль возложен на директора столовой Е.В. Кирину.
Из служебной записки Е.В. Кириной:
«Было сделано замечание, что в корпусе «Б» продавец берет продукцию руками. С ней
проведена беседа, разъяснительная работа. Но хотелось бы напомнить и нашим
покупателям, что уже два года как для продажи на «точках» введены салфетки для того,
чтобы студенты сами брали продукцию, иногда подают вилкой продавцы, а в буфете
используются щипчики.
Мы должны принять претензии в отношении рабочих — это наш больной вопрос.
Администрация столовой неоднократно подавала объявления в центр занятости о том,
что нам необходимы рабочие. Люди приходят, но когда узнают о нагрузке и заработной
плате, отказываются работать здесь. В связи с разбросанностью сети нашим рабочим
приходится приходить на работу в 7-15 и уходить в 19-00. Но это, конечно, не является
оправданием для несоблюдения личной гигиены. На собрании столовой рабочие С.В.
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Ромащенко и С.Г. Костенко были обсуждены всем коллективом, и им поставлено на вид.
Несколько слов скажу о ценах на продукцию столовой – этот вопрос периодически
возникает. При сравнении наших цен в конце прошлого года с нынешними увидим, что они
снизились на 14-15%. Если сравнивать с ценами на предприятиях общепита других
волгоградских вузов, они в основном одинаковые, а если и есть разница, то за счёт цен на
сырьё и выхода блюд.
Теперь о качестве продукции. Прежде всего, хочу подчеркнуть, что продукция,
выпускаемая нашей столовой, производится поварами и кондитерами высокой
квалификации.
В то же время надо признать, что были единичные случаи снижения качества отдельных
мучных изделий, но мы сразу же выяснили причины, которые, кстати сказать, оказались
объективными, и устранили недостатки. Поясню: информация о снижении качества
булочек поступила от студентов, которые покупали их в корпусах «А» и «Б», а там
находятся «точки» индивидуального предпринимателя.
Во время встречи ректора со старостами групп Демьянов Андрей (гр. МТ-524) высказался
не очень лестно о пицце, выпускаемой в столовой. После этого сотрудники столовой
(директор, зав. производством) встретились со студентами. Ребята принесли пиццу из
закусочной при ресторане «Волгоград», и мы вместе стали сравнивать ее с нашей. Пицца
из закусочной имела форму ватрушки, на разрезе было излишнее количество кетчупа, что
повлекло за собой ухудшение качества изделия, т.е. тесто отсырело и оставалось на
зубах. Со слов ребят, в ней должны быть грибы, которых не оказалось, а лук был очень
крупно нарублен и не обжаренный, а варёный. Даже этот пример говорит в пользу нашей
продукции. И, кстати, по просьбе студентов, мы решили разработать ещё несколько
рецептур пиццы».
О достойном качестве продукции столовой нашего университета говорит и такой факт, о
котором писала не только многотиражная газета «Политехник», но и региональное издание.
В 2006 году газета «Комсомольская правда» проводила в городе рейд по вузовским
предприятиям общепита – по результатам проверки наша столовая заняла первое место.
Чтобы иметь больше информации от потребителей продукции университетской столовой,
принято решение разместить «Книги отзывов и предложений» на каждой торговой точке.
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Не мешай соседу спать
Отвечает проректор по учебной работе А.А. Чугунов

Высказывается просьба «обратить внимание на беспредел, творящийся в
общежитиях не только из-за студентов, но из-за посторонних людей, которые
проходят в здание общежития, несмотря на охрану».
— В феврале 2007 года дирекция студгородка совместно с комендантами общежитий
провели собрания с вахтёрами общежитий. Принято решение об обновлении в студенческих
общежитиях штата вахтёров в количестве 10 человек. В общежитии № 4 вместо контролёров
вневедомственной охраны приказом ректора университета приняты на работу в должности
старшего дежурного по общежитию 3 человека (мужчины), которые дежурят с 17 часов
вечера до 9 часов утра. В марте 2007 года в студенческих общежитиях будут установлены
турникеты. Таким образом, ужесточится пропускной режим.
«В общежитиях много семейных людей, которые могут делать всё, что угодно, так
как они платят деньги за проживание, и им ничего не бывает, в отличие от
студентов».
— Правила проживания, Правила внутреннего распорядка в общежитии, Правила
пропускного режима в студенческих общежитиях для всех проживающих одинаковы, и
выполнять их обязаны все: студенты, аспиранты, сотрудники, лица сторонних организаций.
За невыполнение данных Правил проживающие несут административную ответственность. В
блоках, на этажах общежитий, где проживают семейные студенты, сотрудники, сторонние
лица, избраны ответственные, которые следят за порядком, дисциплиной и чистотой. По
сообщению дирекции студгородка, в течение 2006 года в студенческих общежитиях, со
стороны семейных проживающих, не было грубых нарушений. Некоторые мелкие нарушения
Правил проживания имелись; эти люди поставлены комендантами общежитий на учёт и по
окончании действия договора (в июне месяце) все они будут проходить аттестацию. Лицу,
прошедшему аттестацию, будет выдано ходатайство, о продлении срока проживания.
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Прояви свои таланты
Отвечает проректор по учебной работе Р.М. Петрунева

Вопросы относительно внеучебной деятельности вуза можно разбить по
нескольким темам: культурно-массовая работа, экскурсии, кураторы, газета и
информационное обеспечение, спорт любительский, деятельность студенческих
советов.
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Культурно-массовая работа – по этой теме из названных задано больше всего
вопросов, суть которых сводится к следующему: чем больше мероприятий такого
рода, тем лучше.
— План культурно-массовой работы формируется исходя из предложений студенческого
клуба, отдела внеучебной работы, пресс-центра, профкома студентов и студенческого совета.
При этом учитывается график учебного процесса (декабрь, январь, май, июнь, по известным
причинам, не догружены мероприятиями, июль, август — каникулы). Таким образом,
активная культурная жизнь приходится на 6 месяцев в году. План 2007 года включает 22
крупных общеуниверситетских мероприятия, т.е. фактически каждую неделю проходит по
одному значимому мероприятию с участием студентов ВСЕХ факультетов. Кроме того,
каждый факультет проводит и свои корпоративные мероприятия. Необходимо также
учитывать, что любое крупное мероприятие требует большой подготовки: это и
организационно-творческая подготовка (сценарий, репетиции и т.п.), и техническая
(подыскать в городе подходящее помещение, технически его оснастить световым и звуковым
оборудованием, прорекламировать), и финансовая (существует определенный порядок
прохождения финансовых документов, который мы не в силах нарушить). То есть, объективно
невозможно проводить мероприятия чаще.
Но мы готовы выслушать предложения студентов по расширению перечня
культурно-массовых мероприятий и их участию в подготовке и проведении. Всего на
культурно- массовую работу университет ежегодно тратит из всех источников
финансирования порядка двух с половиной миллионов рублей.
ЭКСКУРСИИ
Относительно экскурсий вопрос заключается в том, будут ли они проводиться?
— Экскурсии для студентов младших курсов по объектам культурно-исторического наследия
проводятся уже в течение двух лет, пользуются большой популярностью среди студентов и
имеют высокую оценку.
Исходя из этого, в 2007 году в рамках учебной программы по курсу «Отечественная история»
также запланированы экскурсии для студентов l-го курса не только по городу Волгограду и
близлежащим районам, но и в музей-панораму «Сталинградская битва». Стоимость данного
мероприятия 350 тысяч рублей.
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КУРАТОРЫ
«Как узнать, кто куратор?» — так сформулирован очередной вопрос, определяя
следующую тему.
— Кураторы назначаются ежегодно приказом ректора по представлению декана факультета.
Большинство кураторов добросовестно исполняют свои обязанности. Если студенческая
группа до сих пор не знает своего куратора, то вам необходимо обратиться в деканат к
заместителю декана, ответственному за воспитательную работу. Мы со своей стороны
предложим деканам вывешивать на доске объявлений деканата список кураторов
академических групп для всеобщего обозрения.
ГАЗЕТА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В рекомендациях участников соцопроса есть и такие пожелания: больше давать
информации о жизни вуза, улучшить качество выпуска многотиражной газеты
университета «Политехник».
— Вы правы в том, что текущие выпуски «Политехника» имеют унылый вид, но к
праздничным датам выходит полноцветная газета, отпечатанная в типографии «Царицын».
Каждый такой выпуск обходится университету в 10 тыс. рублей. Проблема облика газеты
связана с техническими возможностями имеющегося полиграфического оборудования. На
2007 год запланирована закупка нового типографского оборудования, тогда у нас будет
красивая и нарядная газета. С целью разнообразия информации и повышения качества
материалов ежегодно проводится конкурс многотиражных факультетских газет и фоторабот.
Любой студент может участвовать в выпуске этой газеты.
Если вы проходите мимо этих источников информации, то это проблема вашей
любознательности и заинтересованности.
Информацию о жизни вуза можно получить из:
– еженедельной газеты «Политехник», которая распространяется через деканаты и
студенческие советы;
– электронной версии газеты «Политехник» http:gazeta.vstu.ru;
– на ЖК-панелях, установленных в ГУКе и в корпусе ВГТ3;
– сайта университета http://www.vstu.ru;
– многотиражных факультетских газет, которые имеет КАЖДЫЙ факультет;
– а также на информационных щитах, расположенных на первых этажах всех корпусов и у
деканатов.
СПОРТ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ
— Вы знаете, как много спортивных соревнований проводится в нашем университете. Но вы
правы в том, что они ориентированы, прежде всего, на высокие достижения. Если студенты
выступят с инициативой провести любительские игры по типу «Веселых стартов», то мы
обязательно поддержим это мероприятие финансово и организационно. Однако вся
организация должна идти от студентов, а не навязываться сверху.
РАБОТА СТУДЕНЧЕСКИХ СОВЕТОВ
Поднимая вопрос о студенческих советах, старосты групп главным образом
задаются вопросом, будут ли студсоветы финансироваться университетом?
— Ректорат поддерживает деятельность студенческих советов, выделяя средства и другие
материальные ресурсы через отдел внеучебной работы. Если вы считаете, что этих средств
недостаточно, то вносите предложения, под какие мероприятия ректорат должен выделить
средства. Мы внимательно рассмотрим ваши пожелания. Но финансировать напрямую
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деятельность студсоветов таким же образом, как профкома и студклуба, невозможно, так как
студсоветы не имеют статуса и прав юридического лица.
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Уроки соцопроса

Ректорат отнёсся с большим вниманием к вопросам старост академических групп,
неоднократно вопросы обсуждались и на заседании ректората, и на деканских
совещаниях.
Анализ показал, что большинство вопросов появилось из-за недостатка знаний у старост.
Они (и, вероятно, большая часть студентов) плохо знают Закон об образовании, Закон о
высшем и послевузовском образовании, Положение о рейтинговой системе оценки знаний
студентов, Правила внутреннего распорядка ВолгГТУ и другие нормативные документы.
Руководство вуза постарается довести эти сведения до старост, с этой целью будет
подготовлена и издана «Памятка старосты», в которой будут приведены все необходимые
сведения. Первый шаг в этом направлении уже сделан: первокурсники ещё в сентябре этого
учебного года получили «Памятку первокурсника», в которой приведена нужная и полезная
для начинающих студентов информация, в том числе выписка из правил внутреннего
распорядка ВолгГТУ, Положения о рейтинговой системе оценки знаний студентов и др.
Но вместе с тем, мы с горечью можем констатировать, что все вопросы и предложения,
изложенные старостами, ориентированы на потребительские интересы: сделайте то-то и
то-то, обеспечьте то-то и то-то… А где же ваша жизненная позиция? Где ваш патриотизм и
энтузиазм? Ни в одной анкете не прозвучало: «Мы готовы при поддержке ректората
(деканата) сделать то-то и то-то, добиться того-то и того-то…»! А ведь без помощи студентов
ректорат не сможет навести порядок с курением (если все студенты попустительствуют
курильщикам, то приказ о полном запрете курения тоже не решит проблемы, так как
ректорат не в силах выставить посты в каждом туалете, чтобы вылавливать курильщиков –
нужна активная профилактическая разъяснительная работа в учебных группах, рейды
студенческой общественности по местам курения, выпуск сатирических плакатов и др.). Не
сможем мы обойтись без помощи студентов и в борьбе с мздоимством, и сохранить
библиотечный фонд, и утеплить окна в аудиториях, и навести чистоту в помещениях… Да и
где только не нужны молодые руки! Ректорат создаёт необходимые условия для отличной
учёбы в университете, готов и дальше улучшать материальную базу, развивать
инфраструктуру… Но если все это не будет находиться под вашей защитой, то следующие
поколения старост будут задавать ректорату те же вопросы: почему грязно, где книги,
почему курят, почему холодно и т.п.
Ректорат призывает старост академических групп стать активными помощниками деканатов,
помогать своим сокурсникам в решении их проблем, создать атмосферу нетерпимости к
нарушителям правил внутреннего распорядка. И, главное, помните: все, что делается у нас в
университете, делается в интересах студентов и для студентов! А ваша задача – сохранить
эти традиции! Ректорат благодарит старост за откровенные вопросы и высказанные
пожелания и выражает надежду на активную работу старост.
И закончить наш разговор хочется словами одного из старост, принимавших
участие в соцопросе: «В нашем вузе не все так хорошо, но в остальных – еще хуже!
Поэтому, несмотря на все трудности, мы гордимся, что являемся студентами
ВолгГТУ!»

17 / 19

23 марта 2007 г. — № 1148(9)
http://gazeta.vstu.ru

Познакомьтесь: политех

18 марта, в воскресенье, в нашем университете, первом среди волгоградских вузов, прошел
традиционный День открытых дверей.
Актовый зал заполнился уже за полчаса до начала мероприятия, так что тем, кто пришел к
установленному времени, к десяти часам, пришлось стоять в проходах или довольствоваться
прямой трансляцией на ЖК-панели. Вначале старшеклассникам и их родителям был
предложен фильм о ВолгГТУ, затем выступил ректор, член-корреспондент РАН И.А. Новаков.
Он рассказал о положении дел в высшем образовании и конкретно в политехе, об ожидаемом
конкурсе на разные факультеты, порекомендовал поучаствовать в централизованном
компьютерном тестировании и не спешить в негосударственные вузы. «Инженер в переводе
с английского, — отметил Иван Александрович, — означает «изобретающий», «ищущий».
Наш технический университет – вуз, в котором учат, созидают и воспитывают».
Особое оживление в зале вызвало выступление СТЭМов «Университет» и «Атас», ансамбля
русской песни «Вечерок» и танцевального коллектива «Кураж». Все они были награждены
искренними аплодисментами.
После художественной части ответственный секретарь приёмной комиссии С.И. Кормилицин
рассказал о порядке приема в ВолгГТУ, ответил на вопросы, а затем гости университета
разошлись по аудиториям на встречу с деканами.
— В этом году ВолгГТУ в День открытых дверей принял где-то 1100 человек, — подвел итоги
зам. ответственного секретаря Ю.В. Иванов, — это примерно столько же, сколько и в
прошлом году. Большинство старшеклассников, как и ожидалось, заинтересовалось
факультетом экономики и управления (около четырех сотен) и факультетом электроники и
вычислительной техники (примерно 260). А вот познакомиться с машиностроительным
факультетом пришло в полтора раза больше ребят, чем в прошлом году.
Те, кто уже решил поступать в ВолгГТУ, могли приобрести и разнообразные учебные
пособия, выпущенные нашим вузом, с тестами, заданиями прошлых лет, рекомендациями.
Многое узнали о политехе пришедшие на День открытых дверей из первых уст, но, пожалуй,
самое ценное в этом мероприятии – настроение, которое было создано его организаторами и
участниками. А увлечь ребят, вызвать любопытство и интерес к вузу им, несомненно,
удалось.
Елена ГРИНЕВА.
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Шутить? Извольте!

Студент с преподавателем на экзамене. Преподаватель:
— Ну, знаешь?
Студент:
— Знаю.
— Что знаешь?
— Предмет знаю!
— Какой предмет?
— Который сдаю!
— А какой сдаешь?
— Ну, это вы уже придираетесь!
***
Совесть — это богатство! А студенты народ бедный...
***
Студенческая эмблема «Серп и Молот» — коси и забивай!
***
Экзамен в строительном институте.
Профессор спрашивает у студентки:
— Зачем в жилых домах лестничные площадки?
— Ах, профессор, зачем задавать такие интимные вопросы...
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