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Событие

Их объединил политех
В Волгограде проходит юбилейный, 25-й, международный фестиваль СТЭМов
«Земля — планета людей»

19 марта в концертном зале областной филармонии состоялось открытие
юбилейного международного фестиваля СТЭМов «Земля — планета людей»,
инициатором и организатором которого уже четверть века является волгоградский
техуниверситет.
С приветственным словом к участникам обратился председатель Комитета по делам
молодежи администрации Волгоградской области А.В. Варакин, он пожелал стэмовцам
творческих успехов, а зрителям — отличного настроения. И вот бессменный председатель
оргкомитета фестиваля д.т.н., профессор ВолгГТУ В.А. Гудков объявил о начале стэмовского
состязания. И тут же добавил, что проигравших в нем не будет, все коллективы получат
подарки.
В первый фестивальный день выступили СТЭМы: «Крупный план» (Днепропетровск), «РГСУ»
(Ростов-на-Дону), «Театр Юмора и Сатиры» (Новочеркасск) и «Пульс» (Волгоград).
Порадовали зрителей своим искусством и гости фестиваля — коллективы: «Волжаночка»,
«Изумруд» и, конечно же, корифей стэмовского движения «Конфитюр».
Подробнее расскажем в следующем номере «Политехника».
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Профориентация

Первое знакомство с университетом
16 марта прошел день открытых дверей

Примерно 1100 человек посетили в минувшее воскресенье день открытых дверей
ВолгГТУ.
Как обычно, старшеклассники и их родители стали собираться на мероприятие загодя – в 9
часов на первом этаже уже собралась толпа. Около десяти часов в актовый зал было не
пробиться. Ректорату и деканам пришлось проходить через спортзал.
Открыл встречу ректор университета И.А. Новаков. Он рассказал, что происходит сегодня в
сфере высшего образования, подробно остановился на формах и условиях обучения в
ВолгГТУ, особо подчеркнул оснащенность компьютерами и возможность пользования
электронными ресурсами.
Также Иван Александрович рекомендовал завтрашним выпускникам школ, лицеев и
гимназий принять участие в централизованном тестировании и призвал стараться поступать
на бюджетные места. Потом собравшимся продемонстрировали фильм о техуниверситете.
После первой порции информации организаторы дали возможность гостям ее немного
переварить. Выступление СТЭМов «Университет» и «Атас», а также танцевального
коллектива «Кураж» позволили залу окунуться в атмосферу заразительной студенческой
жизни.
Ответственный секретарь приемной комиссии С.И. Кормилицин подробно проинформировал
об условиях приема в наш вуз, проходных баллах, тестировании.
После основной части будущие абитуриенты разошлись по аудиториям на встречи с
деканами. Традиционно самое большое внимание (по количеству пришедших) привлек ФЭУ.
Вопросы вр. и. о. декана М.А. Коваженкову задавали самые разные — от платы за обучение
по контракту до трудоустройства по окончании вуза и зарплатах недавних выпускников. На
машфаке тоже собралось немало народу, который не отпускал декана В.Г. Карабаня до 14
часов — так много было вопросов.
Н.А. Зюбан, декан ФТКМ, дал совет будущим абитуриентам: надо выбирать не то, что
считается модным, а то, что поможет после учебы трудоустроиться. На ФЭВТ, отвлекшись от
темы поступления в вуз и обучения, побеседовали об отсрочках от армии.
В холле у актового зала можно было поближе познакомиться с факультетами: студенты
распространяли рекламную печатную продукцию и факультетские газеты. А те, кто уже
выбрал политех и определился с будущей специальностью, мог тут же приобрести учебные
пособия, выпущенные нашим вузом, с тестами, заданиями прошлых лет и рекомендациями.
— День открытых дверей состоялся, — подвел итог заместитель ответственного секретаря
приемной комиссии Ю.В. Иванов. — Все прошло, как планировалось. Народу было чуть
меньше, чем в прошлом году, но мероприятие посетили не все желающие, поэтому к нам
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поступает по телефону много вопросов.
Елена ГРИНЕВА.
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Заметки с заседания

Главное — человеческий фактор
Очередное заседание ректората началось с церемонии поздравления — на этот раз
виновником торжества был заместитель проректора по НИР Николай Алексеевич Кидалов,
который в минувшее воскресенье отметил 55-летие. Ректор поздравил его с замечательной
датой и вручил по этому поводу большой букет цветов.
Открывая деловую часть заседания, Иван Александрович Новаков проинформировал
собравшихся о прошедшем накануне мероприятии — дне открытых дверей. Как отметил
руководитель вуза, на встречу пришло достаточно много старшеклассников и их родителей,
так что, несмотря на демографический спад, есть надежда, что поступающих в политех в
этом году будет не меньше, чем в прошлом.
Среди вопросов, обсуждавшихся членами ректората, в основном были кадровые. Речь, в
частности, шла о расформировании военной кафедры (как известно, решение об
упразднении военных кафедр в вузах было принято в соответствии с приказом Минобороны)
и кафедры трикотажного производства. Вопрос, конечно, не из легких. И сложность здесь не
столько в организационном аспекте, сколько в человеческом факторе. Ведь за каждой
упраздненной штатной единицей стоят конкретные люди. Вот почему, вынося на
рассмотрение членами ректората этот вопрос, ректор подчеркнул, что решать его надо
буквально по каждому человеку и просил особо обратить на это внимание.
Об эффективности использования мультимедийных аудиторий докладывал начальник
учебного отдела А.В. Фетисов. В настоящее время в учебном процессе задействовано три
мультимедийных аудитории — №№ 312, 400 и 315, кстати, последняя самая большая. Для
учебных занятий оснащенные специальной техникой аудитории по сравнению с другими,
безусловно, имеют преимущества. И не спроста на этот, текущий, год запланировано
создание еще трех мультимедийных аудиторий. Но, как и у любой медали, здесь также
имеется оборотная сторона, и она в том, что большие аудитории сложнее использовать для
этих целей. Впрочем, можно использовать малый видеопроектор в небольших аудиториях.
Тем не менее, ректор обратил внимание руководителя структурного подразделения и просил
проанализировать ситуацию с позиции: что дает использование мультимедийных
возможностей в учебном процессе, иными словами, с точки зрения усвоения знаний
студентами.
На заседании рассматривались также и другие вопросы. Так, например, заместитель
проректора по НИР Н.А. Кидалов вкратце рассказал о плане научных мероприятий,
проректор по АХР А.М. Кайра познакомил с проектом приказа по проведению субботника и
т.д.
Светлана ВАСИЛЬЕВА.

Знай наших!
Поздравляем Александра Коваля, студента гр. ЭКО-546, с победой в открытом конкурсе на
соискание стипендий Фонда им. В.И. Вернадского по Южному региону.
Ректорат.

Кстати
В этом году только за истекший период на поощрение студентов ВолгГТУ выделено 5 млн.
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700 тыс. А в прошлом году на эти цели было израсходовано 8 млн. 356 тыс. рублей, что
составило 15% от стипендиального фонда.
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Электронные ресурсы

НТБ предлагает, советует, приглашает
Теперь журнал «Science» можно почитать и в нашей библиотеке

Стремясь предоставить своим читателям как можно больше возможностей для
получения информации, НТБ ВолгГТУ постоянно проводит работу по обеспечению
доступа к удаленным ресурсам. Мы отобрали базы данных наиболее авторитетных
и востребованных источников. При отборе учитывалась специфика научной
деятельности вуза и особенности информационных ресурсов. Каждая база данных
имеет свои достоинства, свою «изюминку».
Так, например, новый ресурс — журнал «Science» издательства AAAS (Американской
ассоциации развития науки) предоставляет доступ к полным текстам статей по всем
областям знаний. Эта база данных примечательна еще и тем, что помимо текста
заинтересовавшей статьи пользователи могут просмотреть также и тексты статей из
библиографического списка и даже получить информацию о цитируемости источника.
Бесспорно, всем специалистам в области технических наук будет интересна патентная база
данных Questel, насчитывающая свыше 50 млн. документов 78 стран, позволяющая
осуществлять различные виды поиска и просматривать оригиналы патентных документов в
формате PDF. Это, пожалуй, лучшая в мире поисковая система патентной информации
позволяющая выполнять семантический анализ текстов патентных документов: суть
изобретения, формула изобретения, преимущества данного патента и слабые стороны
предыдущих. Предоставляется также информация о цитировании патента и патентной
активности организации.
Специалистам в области новых технологий, электроники и компьютеров можно
порекомендовать обращаться к тематическим ресурсам: IEEE и ACM.
IEEE Xplore / IEE Electronic Library — библиотека наиболее авторитетной организации в
области новых технологий - Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Библиотека
содержит более 150 журналов, более 600 трудов конференций, более 1600 технологических
стандартов. В эту систему включено примерно 30% мирового потока журналов по
электротехнике, вычислительной технике и электронике. Является основным источником
информации для специалистов в этих областях знаний.
Публикации Association for Computing Machinery (ACM) — одной из ведущих организаций,
занимающихся развитием информатики и компьютерных наук, — это издания по
программированию, вычислительной технике, телекоммуникациям, управлению
информационными системами и т. д. The ACM Digital Library содержит более 30 научных и
практических журналов, труды более 200 различных конференций, информационные
бюллетени и др. Наибольшая глубина архива — до 1950 г. Кроме того, возможно получение
метаинформаци: библиографических описаний, библиографических ссылок, ссылок
цитирования.
Еще один наш новый ресурс — доступ к текстам журналов издательства Nature Publishing
Group. Как видно из названия, основной тематикой этого издательства являются
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естественные науки: биотехнология, земля и окружающая среда, физические науки,
материалы, науки о жизни и т. д. Особенно хочется отметить журналы по таким
перспективным направлениям как нанотехнологии (Nature Nanotechnology).
Все перечисленные ресурсы предоставляют информацию на языке оригинала. Напоминаем о
недопустимости сплошного скачивания информации, что чревато отключением
университета от доступа к электронным информационным ресурсам.
Не стоит забывать также и о собственных возможностях библиотек. По-прежнему работает
электронная доставка документов из фондов других библиотек, в том числе авторефератов
диссертаций из собрания Российской государственной библиотеки и материалов из
коллекций ВИНИТИ. Эта услуга может быть интересна прежде всего
студентам-дипломникам и аспирантам. Если вы не нашли необходимую вам статью
обращайтесь в ауд. 200 — компьютерный зал.
Очень популярен ресурс, также полезный для дипломников и аспирантов, - полнотекстовая
коллекция авторефератов диссертаций, защищенных на территории РФ за последние 7 лет.
Эта база данных предоставлена Российской национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург).
Всего на сегодняшний день в библиотеке насчитывается 4 русскоязычных on-line ресурса и 8
англоязычных. Список всех наших ресурсов можно найти также на нашем сайте:
http://library.vstu.ru. Все базы данных доступны в компьютерных залах библиотеки и со всех
компьютеров вуза. Мы готовы оказать любую помощь в работе с электронными ресурсами.
По всем вопросам обращайтесь в ауд. 200 — компьютерный зал.
Ждем Вас.
Главный библиотекарь информационно-библиографического отдела
Т.Ф. БЫСТРЯКОВА.
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Наши традиции

Еще шаг навстречу

Мы уже рассказывали о том, что 28 февраля в нашем университете проходила традиционная,
ежесеместровая, встреча ректора ВолгГТУ со старостами академических групп.
По традиции, вместе с ректором на встречу пришли проректоры и руководители
подразделений. Иван Александрович Новаков коротко рассказал о состоянии высшего
образования в регионе, напомнил некоторые итоги аттестации вуза. Проректоры
проинформировали старост о наиболее важных делах и злободневных проблемах вуза, в
частности, об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии. Присутствовавший на встрече
председатель студенческого профкома Роман Кувшинов рассказал о стипендиальном фонде,
социальной поддержке студентов и запланированных на лето оздоровительных
мероприятиях.
Так же, как и во время проведения предыдущих встреч руководства вуза со старостами
групп, психолого-социологическая служба (ПСС) университета распространила
разработанную ее специалистами анкету. Отвечая на поставленные в ней вопросы,
участники встречи высказали свои замечания, пожелания, предложения. А руководство вуза
ответило не только на прозвучавшие в зале вопросы старост, но и на заданные в анкетах.
Ответы на них читайте в сегодняшнем номере «Политехника».
Студенчество и руководство вуза находят понимание
Начнем со статистики, представленной психолого-социологической службой. Специалисты
ПСС проанализировали заполненные старостами групп анкеты и пришли к следующим
выводам.
На вопрос о пользе встреч ректора со старостами дважды в год (респонденту можно
было выбрать больше одного варианта ответа) 62,5% респондентов ответили, что эти встречи
позволяют руководству вуза лучше узнать нужды студентов. Для сравнения: ранее так
ответили — 65,6% — в ноябре 2007 г., 47,09% — в феврале 2007 г. А 52,5% считают, что эти
встречи позволяют студентам понять стратегию развития вуза (51,6% — в ноябре 2007 г.,
51,74% — в феврале 2007 г.). Еще 28,3% ответили, что эти встречи позволяют студентам
почувствовать себя активными участниками вузовской жизни (39,7% — в ноябре 2007 г.,
31,98% — в феврале 2007 г.). И только 13,3% старост считают, что подобные встречи
бесполезны и ничего не дают (3,3% — в ноябре 2007 г., 18,6% — в феврале 2007 г.).
Респондентам был также задан вопрос: «Во время предыдущей встречи ректора со
старостами был проведен аналогичный опрос. По вашему мнению, руководство
вуза отнеслось с вниманием к вопросам и замечаниям, высказанным в анкетах?»
На этот вопрос также можно было выбрать больше одного варианта ответа. Ответы старост
распределились следующим образом.
19,2% студентов считают, что руководство вуза через газету «Политехник» ответило на все
вопросы старост, заданные в анкетах (10,6% — в ноябре 2007 г.).
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Чуть больше — 20,0% — отмечают, что были устранены многие недостатки, отмеченные
старостами, в частности, в организации питания, учебного процесса, социальной сферы и т.п.
(10,6% — в ноябре 2007 г.).
Но 35,8% уверены, что ректорат ответил на многие вопросы старост, по некоторым
замечаниям были приняты меры, однако многое осталось без изменения (28,5% — в ноябре
2007 г.).
Больше стало тех, кто считает, что вопросы и замечания старост остались без внимания —
9,2% (5,3% — в ноябре 2007 г.).
Зато значительно убавилось число респондентов, затруднявшихся ответить — 10,8% (38,4%
— в ноябре 2007 г.).
А вот на вопрос: «Какие изменения в вузе вы заметили после последней встречи
ректора со старостами в феврале 2007 г.?» были получены самые разные ответы:
— «Изменился размер академической стипендии»;
— «Отменили курение в вузе», «Запретили курить в учебных корпусах, вот и молодцы!»,
«Стали меньше курить в общественных туалетах».
Надо сказать, что решение этой проблемы положительно восприняло подавляющее число
респондентов. Вместе с тем, были высказаны некоторые замечания: «Запретили курить в
вузе, но не сделали удобные места для курения», «Курить запретили, но не достаточно
эффективно происходит контроль. Курить в туалетах продолжают».
— «Поставили лавочки»;
— «Улучшение системы организации питания»;
— «Более активно отнеслись к активам факультетов. Спасибо!»;
— «Появилось новое техническое оборудование»;
— «Сделан ремонт».
Но есть и такие студенты, которые никаких изменений не замечают:
— «Лишь прочитала ответы в газете, на деле — ничего»;
— «Никаких изменений».
К счастью, равнодушных студентов в вузе гораздо меньше.
Отвечает на вопросы проректор по учебной работе А.М. Дворянкин
Думается, что у нас плохо обстоят дела с сетевой безопасностью. Регулярно
приношу домой из университета вирусы. Я, как староста, могу сказать, что не
только у меня такая проблема. Используйте «Касперского 7».
В дисплейных классах ОЦ НИТ/ВЦ и в классе коллективного доступа в Интернет (ГУК-216)
установлена и настроена на регулярное обновление лицензионная антивирусная программа
DrWEB 4.44.
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Для установки антивирусной программы в библиотеке выделены ключи на 30 компьютеров
(установка и настройка программ в библиотеке ведется силами сотрудников НТБ).
Покупка университетом антивирусной программы DrWEB 4.44 фирмы «Диалог-Наука»
обуславливается меньшими требованиями к вычислительным ресурсам компьютера, на
котором она используется (по сравнению с «Касперским 7»).
Отвечает на вопросы главный бухгалтер Н.А. Заржецкая
Когда первому курсу выдадут банковские карточки?
Проблемы с выдачей банковских карточек возникли в связи со сменой банка,
обслуживающего наш университет, — теперь это ВТБ 24. Списки и реестры первого курса
были сданы в банк сразу же по поступлению документов из деканата в бухгалтерию: в
октябре 2007 г. — ФАТ, в ноябре — ФТКМ, ХТФ, ФЭВТ, ФЭУ, в декабре — АТФ, МСФ. В первых
числах марта этого года получены из банка карты для первого курса только ХТФ, ФЭВТ и
ФЭУ. Для остальных факультетов карты еще не подготовлены.
График выдачи банковских карт ВТБ 24: март — 117 единиц, апрель — 417, май-июнь — 80
единиц (идет сверка паспортных данных с данными деканатов). Все второкурсники, кроме
студентов МСФ, имеют банковские карточки.
Отвечает на вопросы проректор по учебной работе И.Л. Гоник
Может быть, отменить перерывы посреди пары и сделать одну-две большие
перемены?
Перерыв делается в вузах по рекомендации психологов. Полуторачасовая
продолжительность занятия без перерыва весьма тяжела для обучающихся и
преподавателей. Как показывают наблюдения за деятельностью студентов и преподавателей,
на таких занятиях относительно продуктивно студенты работают в первые 45-55 минут.
Потом их учебная активность, как правило, снижается. Сказываются усталость от
длительного нахождения в одной позе, утомленность, истощение волевой, мотивационной,
эмоциональной энергии, пресыщенность общением с преподавателем, тяга к переменам и
т.д. В связи с этим предусмотрен пятиминутный перерыв.
Большая перемена – 30 минут после третьей пары – достаточно долго существовала в нашем
университете. Отменили ее по просьбе студентов, в первую очередь, вечерников, так как их
занятия в этом случае начинались в 19 часов и заканчивались в 22 часа. В это позднее время
возникали проблемы с транспортом.
Что будет с приемом на первый курс, в магистратуру, специалитет и аспирантуру в
связи с увеличением сроков летнего призыва? Почему после четвертого курса
обучение платное?
Прием в ВолгГТУ, как всегда, будет осуществляться в соответствии с действующими
правилами приема, разработанными на основании законодательства Российской Федерации в
области образования.
Число студентов, принимаемых на конкурсной основе на первый курс за счет средств
федерального бюджета, определяется контрольными цифрами, устанавливаемыми ежегодно
Федеральным агентством по образованию.
В связи с проведением эксперимента по введению единого государственного экзамена в
Волгоградской области в 2008 г., результаты ЕГЭ по математике и русскому языку будут
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засчитываться как вступительные экзамены в наш университет. В зависимости от
выбранного направления подготовки (специальности) третий вступительный экзамен
(физика, химия или обществознание) будет приниматься экзаменационными комиссиями
университета. Также могут быть учтены результаты централизованного тестирования,
проводимого Федеральным центром тестирования.
В нашем университете по окончании обучения на первом образовательном уровне
(бакалавриат), то есть после четвертого курса очной формы обучения, студент может быть
переведен на второй уровень образования с целью получения квалификации
дипломированного специалиста или магистра.
Переход на второй уровень образования является конкурсным. Количество мест на втором
уровне определяется планом приема на специальности и направления факультета. Согласно
действующему в университете положению, перевод на вторую ступень образования, как
правило, составляет 85 % от общего числа выпускников бакалавриата. Ранжирование
студентов четвертого курса для участия в конкурсе производится по среднему рейтингу за
восемь семестров с учетом всех дисциплин и оценки государственной аттестационной
комиссии (ГАК) за выпускную работу бакалавра.
Всем студентам, не прошедшим по конкурсу, предоставляется право дальнейшего обучения с
возмещением затрат по контракту; стоимость обучения на разных факультетах разная.
Для решения вопросов о переводе студентов, закончивших обучение на четвертом курсе, на
следующий уровень образования приказом ректора создается отборочная комиссия под
председательством декана факультета, в состав которой входят заведующие
профилирующими кафедрами. Комиссия принимает решение о распределении студентов по
специальностям и направлениям факультета с учетом среднего рейтинга студента, личного
заявления студента на имя ректора о желании продолжить обучение.
Рекомендации в магистратуру рассматриваются на заседаниях профилирующих кафедр и
утверждаются на совете факультета.
Что касается увеличения срока летнего призыва граждан на военную службу до 15 июля, то
наши выпускники бакалавриата в июле-августе находятся на каникулах, предусмотренных
учебным планом, и в соответствии с законодательством РФ призыву не подлежат.
Что касается приема в аспирантуру университета, то структура и контрольные цифры
приема устанавливаются ежегодно Федеральным агентством по образованию. Наш
университет также вправе осуществлять прием в аспирантуру сверх установленных
контрольных цифр при условии оплаты стоимости обучения.
Права, обязанности, социальные гарантии и льготы аспирантам устанавливаются
законодательством РФ и уставом ВолгГТУ.
В лекционных аудиториях установлены проекторы, но недостаточно продумано их
использование. При прямых солнечных лучах изображение бледнеет. Можно ли
принять какие-то меры по улучшению качества изображения?
Действительно, в специализированных (мультимедийных) аудиториях для улучшения
качества изображения необходимо предусмотреть возможность зашторивания окон.
Запланировано в летний период в этих аудиториях поставить на окна жалюзи.
Почему предмет «Физика» у студентов АТФ вызывает трудности, и почему физику
ведут преподаватели преклонного возраста?
Предмет «Физика» вызывает трудности при обучении не только у студентов АТФ, но и других
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факультетов. Ни для кого не секрет, что сегодняшняя подготовка выпускников
общеобразовательных школ по дисциплинам естественнонаучного блока (физика, химия,
математика) оставляет желать лучшего. А вузовская программа отличается от школьной
сложностью, методикой преподавания, большей долей самостоятельной работы. Необходимо
очень серьезно относиться к организации своего обучения, учиться работать
самостоятельно, посещать все аудиторные занятия и т.п.
Что же касается возраста преподавателей, то это вопрос некорректный. В любой возрастной
категории есть талантливые, грамотные люди, а преподаватели старшего возраста имеют,
кроме прочих профессиональных достоинств, еще и большой опыт работы.
Уделите внимание аудиториям 027, 008, 008а — помещения в ужасном состоянии и
там очень холодно в зимний период.
Действительно, в аудиториях цокольного этажа ГУКа очень старые, изношенные оконные
рамы. Необходима установка новых, более современных рам. Ректорат планирует постепенно
эту работу выполнить в соответствии с планом ремонтных работ.
Отвечает на вопросы проректор по АХР А.М. Кайра
Почему в ЛК-корпусе ауд. 407, 203 плохо отапливались?
Временно низкая температура в аудиториях корпуса ЛК была вызвана аварийным ремонтом
системы отопления.
Сделайте, пожалуйста, крючки на внутренней стороне дверей в кабинках туалетов.
Сумки негде ставить, а оставлять – вовсе риск.
До начала нового учебного года крючки на внутренней стороне дверей в кабинах туалетов
будут установлены.
Раньше на третьем этаже ЛК-корпуса пахло сигаретами, а сейчас (даже напротив
деканата) пахнет туалетом. Кто решит этот вопрос?
Вентиляция в мужских и женских комнатах работает. В настоящее время сотрудники АХЧ
выясняют причины неприятных запахов. Если окажется, что причина — неэффективная
вентиляция помещения, то мы готовы установить более мощную или дополнительную
вытяжку.
Солнце, тепло, красота, пробуждение… открытие мотосезона 2008 года. Хотелось
бы добиться снижения цены на въезд на территорию вуза на мотоциклах или
отдельной стоянки.
Вопрос о целесообразности организации такой стоянки будет рассмотрен в ближайшее
время.
Почему в университете не предусмотрены комнаты отдыха для студентов?
Потому что в высших, и не только в высших, учебных заведениях они не предусмотрены в
принципе (ни для студентов, ни для преподавателей). Комнаты отдыха обычно
организовывались на производствах с вредными условиями труда, где сотрудникам
приходится неотрывно выполнять свои обязанности, например, на заводах у конвейера или
телефонисткам в справочных службах, то есть где имеется большая постоянная физическая
нагрузка. Через определенное время, по санитарно-гигиеническим нормам, им необходим
перерыв.

12 / 19

21 марта 2008 г. — № 1188(9)
http://gazeta.vstu.ru

Почему зимой было так холодно в ГУКе и Б-корпусе?
По вопросу недостаточно высокой температуры в зимний период в корпусах университета
могу пояснить, что это было обусловлено недостаточной температурой теплоносителя,
подаваемого городскими сетями.
Пожалуйста, увеличьте количество скамеек в коридорах корпусов.
Год назад, напомню, по пожеланию студентов, установлено 18 скамеек в главном корпусе.
Планируем установку и в других корпусах.
Студентам из общежития №4 хочется, чтобы улучшилось состояние ванных комнат,
а также кухни.
Прошу конкретно назвать, о каких проблемах идет речь, и дать письменное предложение в
хозяйственную часть университета (каб. 235 ГУК).
Интересуются студенты и судьбой строящегося высотного корпуса:
Определены ли сроки сдачи «высотки»?
На этот вопрос отвечает проректор по капитальному строительству И.Ю. Зубков:.
Ввод пускового комплекса высотного корпуса запланирован на 2009 год.
Отвечает на вопросы проректор по учебной работе А.А. Чугунов
Пожелание: проследите за санитарными нормами общепита ГУКа.
Дано указание директору столовой Е.В. Кириной больше уделять внимания санитарному
состоянию торговых точек на третьем, четвертом этажах ГУКа и в буфете.
В нашем центре занятости нет хороших вакансий.
В любом случае лучше зарегистрироваться в центре занятости, там смогут подобрать вам
место по способностям.
Будет ли у политеха свой стадион?
Стадион у политеха будет, это бесспорно, но вначале надо построить учебный корпус.
Отвечает на вопросы проректор по учебной работе Р.М. Петрунева
Культура поведения наших студентов в упадке (неуважительное отношение к
преподавателям, нецензурная брань и прочее)...
Такая проблема действительно существует: все чаще можно услышать ненормативную речь,
все чаще приходится сталкиваться с бескультурьем студентов. К сожалению, современная
молодежная субкультура не всегда соответствует современным социокультурным нормам.
По большей части, отклонения в поведении наблюдаются у студентов младших курсов, а к
старшим курсам под влиянием примера преподавателей, корпоративной среды университета
общий культурный уровень заметно выравнивается. Но никакие преподавательские
замечания и менторские действия не смогут исправить ситуацию, если вы — товарищи,
которые всегда рядом, и которые подвергаются натиску бескультурья и хамства, — будете
проходить мимо этих фактов. Особенно это касается девушек, поскольку женщины являются
наиболее уязвимыми и тонко чувствующими натурами. Не допускайте в своем присутствии
недостойного поведения, грязных выражений со стороны парней, требуйте к себе уважения!

13 / 19

21 марта 2008 г. — № 1188(9)
http://gazeta.vstu.ru

Только так — при всеобщем неравнодушии — мы сможем искоренить из стен университета
ненормативную лексику, грубость, хамство, неуважительное отношение к окружающим.
Отвечает на вопросы председатель профкома студентов Р.М. Кувшинов
Когда повысят стипендию?
Бюджетом Российской Федерации предусмотрено увеличение базового размера стипендии с
900 рублей до 1100 рублей в сентябре 2008 года.
Почему надбавка старостам такая мизерная и выплачивается раз в семестр?
Размер надбавки старостам в 2008 году увеличен с 500 рублей до 1000 рублей (подчеркну —
в 2 раза) и традиционно выплачивается раз в семестр после встречи с ректором, в качестве
подведения итогов их работы в академических группах.
Какова стипендия за медаль? Одинакова ли она в вузах области, в том числе в КТИ?
В соответствии с постановлением главы администрации Волгоградской области установлен
единый размер стипендии студентам вузов, окончившим общеобразовательные школы
Волгоградской области с золотой медалью; она составляет 1100 рублей.
Почему в нашем вузе такая маленькая стипендия и редко поощряют студентов за
активное участие в научной и общественной жизни?
Базовый размер стипендии устанавливает Президент РФ. Сегодня это 900 рублей. В каждом
вузе на основании вузовских стипендиальных положений могут устанавливаться
повышенные стипендии. В ВолгГТУ утверждены повышающие коэффициенты 1,25 и 1,5 от
базовой стипендии, то есть 1125 рублей и 1350 рублей.
За активное участие в научной, общественной и спортивной жизни университета студенты
поощряются ежемесячно по предствлению деканатов и общественных организаций. На эти
цели в 2007 году было израсходовано 8356000 рублей, что составляет 15% от
стипендиального фонда.
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Волонтерство

Остаться в живых и быть самим собой

В минувшие выходные, 15-16 марта, на территории загородного клуба «Олимпия»
проходил творческий фестиваль волонтерских групп студентов ВолгГТУ «Возьми
жизнь под свою ответственность». Цель мероприятия — обучение новых
волонтеров, которые в дальнейшем помогали бы в проведении семинаров по
профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа.
Прошедшие выходные оказались для участников фестиваля очень насыщенными и яркими,
богатыми на новые знакомства и впечатления. Все фестивальные мероприятия практически
проходили в режиме нон-стоп. В первый день, сразу же после расселения, ребята собрались
на спортплощадке, где Ирина Геннадьевна Каменнова (инспектор деканата ФАТ) и Наталия
Бовт (студентка ФЭУ, волонтер) провели тренинги знакомства и сплочения коллектива.
После веселых и интересных упражнений ребята разделились на 6 команд, каждая из
которых получила маршрутный лист с названиями станций.
На каждой станции с помощью наглядных материалов, брошюрок и небольших тестов
студенты-волонтеры рассказали ребятам много нового, интересного, а самое главное,
важного.
Например, на станции «Ровесник — ровеснику» Ольга Подмосковнова и Анна Хилько
(студентки ФЭУ, волонтеры) рассказывали ребятам о волонтерской деятельности: в чем она
заключается, как давно существует. Волонтеры приглашали к сотрудничеству и совместной
работе. В качестве примера проделанной работы был показан фильм, снятый и
смонтированный психолого-социологической службой ВолгГТУ. Его героиня — наркоманка
— рассказывает о том, как попала в наркотическую зависимость, что ее к этому подтолкнуло,
как уже несколько лет она проходит реабилитацию, но, к сожалению, не может вернуться к
нормальной жизни. Фильм оставил глубокое впечатление и произвел отчасти шокирующий
эффект.
На станции «Ежик в тумане» Елена Петровна Скорикова (ведущий социолог ВолгГТУ) и
Руслан Гасаналиев (студент АТФ, волонтер) говорили о вреде табакокурения, о действии
табака и табачного дыма на внутренние органы и внешность, описали все его последствия.
Но наибольший эффект произвел полный состав веществ, содержащихся в табачном дыме,
который занял 15 альбомных листов!
Затем следовала станция «На дне», где Светлана Казина и Наталия Бовт (студентки ФЭУ,
волонтеры) предупреждали о вреде алкоголя, предварительно проведя небольшой тест на
знания о такой социальной болезни, как алкоголизм. Волонтеры предоставили информацию
о том, как алкоголь постепенно разрушает организм человека, действует на психику и
головной мозг.
Станция «Бездна» дала возможность ребятам узнать много новой информации о вреде
наркотиков. Мария Шишлянникова (социальный педагог) и Мария Юшкина (студентка ФЭУ,
волонтер) с помощью наглядного материала показали разрушающее действие наркотических
веществ на организм, какие последствия бывают при их употреблении, объяснили, как
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происходит физическая и психологическая зависимость, а самое главное — убедили, что не
бывает легких или тяжелых наркотиков – ВСЕ НАРКОТИКИ ОДИНАКОВО ОПАСНЫ!
«Остаться в живых» – так назывался следующий пункт нашего маршрута. Здесь Екатерина
Казина (студентка ФЭУ, волонтер) и Данил Лебедев (студент ФАТ, волонтер) рассказали о
ВИЧ/СПИДе, путях заражения и распространения, а также о том, как с этим бороться и
вообще, как можно этого избежать. Обсуждение проходило в форме диалога, где каждый мог
высказать личное мнение, поделиться своими опасениями. Главное, что должны были
вынести для себя ребята, — все зависит только от них самих. Наша жизнь — в наших руках.
А, как говорится, предупрежден — значит вооружен.
Заканчивался этот маршрут станцией «В гостях у сказки»; Елена Павловна Панова
(преподаватель кафедры русского языка) провела литературный конкурс. Сначала ребятам
были предоставлены карикатуры на героев известных художественных произведений с
описанием каждого из них. Студенты по этому описанию должны были угадать название
произведения и персонажа. Во втором конкурсе ребятам предложили разделиться на 2
команды и одной из команд — разыграть сценку из литературного произведения. Вторая
команда должна была угадать, что же это за произведение. Каждый литературный персонаж
страдал какой-либо зависимостью (наркоманией, алкоголизмом и т.д.).
После обеда ребята поделились на новые команды и получили новые маршрутные листы с
названиями станций.
Открывала новый маршрут станция «Беседка». Дмитрий Валерьевич Воронков (ведущий
психолог ВолгГТУ) провел занятия, которые позволили ребятам лучше узнать не только друг
друга, но и самих себя. Упражнения вызвали бурю положительных эмоций и позитива.
На станции «Синий дым Китая» ребята смогли поучаствовать в упражнениях, где под
руководством Ольги Подмосковновой и Светланы Казиной будущие волонтеры учились
отказываться от предложенной им сигареты, нарисовали плакат, отражающий последствия
курения, искали альтернативные способы потратить деньги, на которые можно купить
сигареты.
Станция «На краю» предоставила студентам возможность продемонстрировать полученные в
начале дня знания о наркотических веществах и последствиях их употребления. Под
руководством Екатерины Казиной и Анны Хилько студенты обсуждали спорные
утверждения, касающиеся наркомании, высказывали свои точки зрения на причины и
последствия употребления наркотиков, предлагали свои ассоциации, возникающие при
словах «наркотики», «наркомания».
И в завершении первого фестивального дня Лариса Валентиновна Агафонова (преподаватель
кафедры физвоспитания) провела веселые старты, где ребята смогли отдохнуть,
расслабиться и выплеснуть накопившуюся за день энергию.
Второй день был не менее насыщенным, чем первый. Едва закончив завтрак, участники
разбились на новые команды — будущие волонтеры отправились рисовать плакаты
социальной рекламы на тему: «Возьми жизнь под свою ответственность». В течение часа на
белых листах ватмана образовались целые истории людей, стоящих перед выбором, на
перепутье здоровой, полноценной жизни и жизни, погубленной наркотиками, алкоголем и
сигаретами. Слоганы на плакатах призывали сделать правильный выбор и шагнуть в
здоровую и счастливую жизнь.
Завершающим мероприятием фестиваля стало спортивное ориентирование. Поделившись на
команды, участники фестиваля получили от организаторов соревнования (Руслана
Гасаналиева и Евгения Трухина) подсказки, после чего отправились на поиски артефакта на
территории турбазы и легко справились с заданием.
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Так что с уверенностью можем заявить, что и организаторы, и участники фестиваля за эти
два дня получили массу положительных эмоций, приобрели новых друзей и
единомышленников. В общем, как следует, подзарядились.
Екатерина МИРОНОВА,
участник фестиваля, (ЭММ-354).
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Признанный лидер ЦирконЪ

Центр исследования конъюнктуры инвестиционного рынка при ВолгГТУ (ЦирконЪ)
оказывает образовательные услуги не только в родном Волгограде, но и за его пределами.
— Мы стремимся каждый день тестировать свою программу обучения на соответствие
требованиям агрессивной бизнес-среды. Безусловно, самые жесткие требования
выдвигаются там, где конкуренция на подобные услуги наиболее высокая. Для осознания
актуальности и оценки уровня наших курсов мы вышли на московский рынок, —
рассказывает заместитель директора ЦирконЪ Дмитрий Пименов.
И вот результат. С 2006 года ЦирконЪ стал партнером по организации учебных курсов для
клиентов крупнейшей инвестиционной компании России «АТОН» (www.aton-line.ru). А в 2008
году ЦирконЪ удостоен почетного звания «Генерального партнера «АТОН» и отмечен
дипломом за профессиональную организацию учебного процесса, эффективную программу
обучения, высококвалифицированный преподавательский состав. «Нас оценил самый
строгий судья — рынок и поставил высшую оценку», — подчеркнул Д. Пименов.
Инвестиционная компания «АТОН» на отечественном фондовом рынке с 1991 года и
является одним из старейших брокеров в стране, оказывая брокерские и депозитарные
услуги на рынке ценных бумаг, срочном и внебиржевом рынках. Качество брокерского
обслуживания гарантируется высокой степенью надежности. С января 2001 года ООО
«АТОН» входит в группу «максимальная надежность» («ААА») по методике Национального
рейтингового агентства. Компания и ее специалисты являются обладателями многих
профессиональных титулов и наград.
— Осенью 2006 года интернет-брокер «Атон-Лайн» объявил конкурс на организацию учебных
курсов для клиентов компании «АТОН» с целью повышения их уровня знаний в области
биржевой торговли ценными бумагами для того, чтобы они могли принимать
инвестиционные решения, соответствующие текущей реальной рыночной ситуации.
Поскольку число клиентов у «АТОНа» весьма велико — более 18 тыс., руководство компании
предложило сделать обучающие курсы в виде пятидневных семинаров, — продолжил рассказ
Д. Пименов.
Свои заявки на участие в этом конкурсе подали несколько высших учебных заведений
России, в том числе и Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) в
лице Центра исследования конъюнктуры инвестиционного рынка. Главными критериями,
предъявляемыми ко всем участникам конкурса, были, во-первых, актуальность и
соответствие учебных программ запросам практики и, во-вторых, наличие
высококвалифицированного преподавательского состава, владеющего не только
теоретическими знаниями, но и практическим опытом работы на бирже.
По результатам отборочных туров ЦирконЪ одержал победу в конкурсе, обойдя даже такого
гранда, как Высшая школа экономики (г. Москва). В октябре 2006 года «АТОН» и ЦирконЪ
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стали партнерами, заключив договор об организации учебных курсов, исполнение которого
продолжается и по настоящее время. Сотрудничество было плодотворным для обеих сторон.
Так, например, в Москве за полтора года их семинары посетили 1200 человек (это 10 годовых
наборов на факультет).
— ЦирконЪ проводит круглогодичный набор на курсы на постоянной основе. Помимо
Москвы и Волгограда, деятельность ведется и в Волжском. В Волгограде предпочтение
отдается долгосрочному обучению по следующим авторским курсам: «Управление
проектами компании» (6 блоков, 515 акад. часов), «Правовое регулирование и
инвестиционный анализ деятельности на биржевых и внебиржевых рынках» (6 блоков, 515
акад. часов), «Международный валютный рынок FOREX» (112 акад. часов), — уточнил наш
собеседник.
Узнать более подробную информацию о программах обучения, а также записаться на курсы
можно в главном учебном корпусе Волгоградского государственного технического
университета (аудитория 307а). Контактное лицо: Пименов Дмитрий Вячеславович;
телефоны: 8-917-837-92-44, (8442) 24-80-82; e-mail: tsircon@vstu.ru.
С учебными программами можно ознакомиться на сайте: www.EducationOnline.ru.
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