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Стройплощадки

Мечта физкультурников – спортзал в
высотке

В минувшую пятницу ректор ВолгГТУ Иван Александрович Новаков и
представители администрации вуза посетили новый строящийся корпус.
Объектом их пристального внимания стал спортивный зал, который уже скоро будет сдан в
эксплуатацию. До полной готовности осталось немного — укомплектовать зал спортивным
инвентарем. «Смотрится замечательно», — отметил Иван Александрович. Оценили новое
помещение и те, кому непосредственно предстоит там заниматься — студенты и
преподаватели кафедры физкультуры. Также комиссия посетила и другие помещения нового
корпуса, в том числе раздевалки, где отделочные работы приближаются к концу.
Последним пунктом осмотра стал факультет технологии пищевых производств, где
ремонтные работы идут полным ходом.
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ВолгГТУ: вчера, сегодня, завтра

Нерушимые традиции политеха
О воспитательной деятельности вуза рассказывает проректор Р.М. Петрунева

По результатам социологического исследования, проводимого ежегодно Центром
региональных прикладных исследований Института ситуационного анализа и новых
технологий совместно с журналом «Эксперт» (г. Москва), называются самые влиятельные
люди в экономике и политике Волгоградской области. Более четверти персоналий – это
выпускники технического университета. Такое возможно благодаря тому, что политехники
всегда отличались активной жизненной позицией, были неравнодушны к тому, что
происходило в стенах родного вуза и в любимом городе. Профессорско-преподавательский
состав неформально относился и относится к воспитательным аспектам образовательного
процесса. И это одна из важнейших и нерушимых традиций политеха.
От поколения к поколению
Механический (затем политехнический институт, в настоящее время технический
университет) известен в городе не только как кузница научных и инженерных кадров, но и
как центр науки, культуры и спорта. Даже в разрушенном после Великой Отечественной
войны Сталинграде в механическом институте работали кружки художественной
самодеятельности, спортивные секции, клубы по интересам. Среди выпускников
университета не только профессора, заслуженные деятели науки, член-корреспондент РАН,
но и чемпионы России и Европы.
Традиции воспитательной работы со студентами развиваются и сегодня. В сфере внимания
ректората постоянно находятся эти вопросы: ежегодно ректором университета утверждается
план воспитательной работы на учебный год, в структуре научно-методического совета
университета функционирует комиссия по гуманитарному образованию и воспитательной
работе. Воспитательную деятельность обеспечивают специалисты, имеющие
соответствующее профильное образование и ученые степени. Все проводимые мероприятия
оформляются приказом ректора и финансируются согласно утвержденной смете.
Внеучебная воспитательная работа
Внеучебная воспитательная работа ведется по направлениям, утвержденным Концепцией
воспитательной работы, а именно: профессионально-трудовое, гражданско-патриотическое и
интернациональное, культурно-нравственное и валеологическое. В ВолгГТУ функционирует 6
общеуниверситетских и 7 факультетских кружков художественной самодеятельности и 21
спортивная секция. Студенты ежегодно выезжают за пределы Волгограда для участия в
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фестивалях, конкурсах, спортивных состязаниях. Художественные и спортивные коллективы
ВолгГТУ являются неоднократными лауреатами и призерами региональных, всероссийских и
международных конкурсов, фестивалей и соревнований.
Есть своя ПСС
Отдельно хочется сказать о психолого-консультационной работе, которая осуществляется
психолого-социологической службой (ПСС) университета. В составе этой службы –
дипломированные специалисты: ведущий психолог и ведущий социолог. ПСС работает как
индивидуально с отдельными студентами, так и со студенческими академическими группами
по заказам кураторов и деканатов. Кроме того, работники психолого-социологической
службы ведут подготовку волонтеров из числа студентов, издают методические материалы в
помощь преподавателям, слушателям школы педагогического мастерства (в том числе
учебные пособия с грифом УМО), студенческим советам, осуществляют профессиональные
контакты с соответствующими учреждениями и т.п.
И еще один важный аспект, о котором следует сказать. На базе психолого-социологической
службы при финансовой и организационной поддержке Комитета по делам молодежи
администрации Волгоградской области функционирует центр социально-психологической
помощи студентам ВолгГТУ. Создан он в рамках областной целевой программы «Реализация
мероприятий молодежной политики в Волгоградской области на 2006 – 2010 годы».
Святая святых – музеи
В Волгоградском государственном техническом университете есть два музея – музей истории
и музей науки. Это святая святых в воспитательном процессе студентов и особенно
первокурсников нашего вуза. У нас стало доброй традицией – знакомство с университетом
начинать с посещения музеев.
Музей истории был открыт в 1988 году на базе комнаты боевой и трудовой славы,
основанной в 1975-м. В разделах экспозиции музея раскрываются основные этапы
становления и развития вуза с момента его основания в 1930 году до настоящего времени.
Для всех студентов первого курса в обязательном порядке проводятся
экскурсионно-ознакомительные занятия по истории университета.
Музей науки был открыт в 2003 году после реконструкции зала научно-исследовательских
работ. Главное значение музея науки – активная пропаганда научных достижений
коллектива университета и широкая реклама результатов НИР с целью внедрения их в
производство и привлечения студентов к научному творчеству.
Учебно-воспитательный процесс
Учебно-воспитательная работа актуализируется в основном кафедрами
социально-гуманитарного блока. Эти дисциплины обладают огромным ценностным
потенциалом, поэтому оказывают значительное влияние на формирование
гражданско-патриотической позиции будущих специалистов и позволяют студенту познать
мир не только на рациональном, но и на эмоциональном уровне.
Кафедры ГСЭ-блока широко используют различные формы внеучебной работы: философские
КВНы, олимпиады по политологии и правоведению в нетрадиционном формате,
межвузовский смотр-конкурс студенческих работ для студентов-негуманитариев
«Социокультурные исследования», «Краеведческие чтения», учебно-экскурсионные занятия.
Прежде всего, эти мероприятия направлены на формирование гуманитарных интересов и
запросов студентов, эстетических вкусов, общей культуры.
С целью формирования исторического мышления и патриотического отношения к истории
Царицына – Сталинграда – Волгограда и актуализации регионального компонента ГОС

3/9

7 ноября 2008 г. — № 1210(31)
http://gazeta.vstu.ru

ежегодно проводятся учебно-экскурсионные занятия для студентов, изучающих дисциплины
«Отечественная история» и «Культурология». Во время этих занятий студенты в
сопровождении опытных экскурсоводов посещают исторические места, связанные с
героическим и культурным наследием России и Волгоградского региона. Изученный во
время экскурсионных занятий материал затем обсуждается и закрепляется на семинарских
занятиях. После этого его участники делятся своими впечатлениями в университетской
газете «Политехник» и студенческом приложении к нему «Студинфо».
Звезды политеха
В нашем университете созданы все условия для развития и проявления
литературно-художественных дарований студентов, причем, как российских, так и
иностранных. Ежегодно у нас проводится литературно-художественный конкурс, который
организовывает кафедра русского языка.
Примечательно, что в нем участвуют студенты не только нашего университета, но и других
вузов города. В жюри конкурса входят известные волгоградские писатели и филологи.
Произведения (и в прозе, и в стихах) лауреатов этого конкурса публикуются в
литературно-художественном альманахе «Звезды с неба», который издается также у нас в
ВолгГТУ.
Студенты-иностранцы, обучающиеся в ВолгГТУ, традиционно принимают участие во
всероссийских смотрах научных и творческих работ иностранных студентов и аспирантов, а
также в литературно-языковых конкурсах и показывают очень хорошие результаты. Как
правило, они занимают в этих конкурсах престижные места, становясь лауреатами.
Школа педагогического мастерства
Вот уже более десятка лет в университете работает Школа педагогического мастерства
преподавателей. Организована она в 1995 году с целью повышения
психолого-педагогической компетентности молодых преподавателей, которые не имеют
специального педагогического образования. Ежегодный набор составляет 20-25 человек.
Занятия проводят доктора и кандидаты педагогических наук педагогического и
технического университетов.
Для кураторов академических групп 1-го курса функционирует постоянно действующий
семинар, организованный в 1995 году. Его слушателями являются кураторы, назначенные
приказом ректора. Семинары проводят специалисты отдела внеучебной работы и
социологических исследований и ведущие педагоги города.
ВолгГТУ в СМИ
Воспитательная деятельность Волгоградского государственного технического университета
имеет широкий резонанс в местных средствах массовой информации. Так, за 2006 год в
региональных изданиях было опубликовано 75 статей, рассказывающих о воспитательной
деятельности ВолгГТУ. Опыт воспитательной работы ВолгГТУ неоднократно был представлен
также и в общероссийских печатных изданиях – как, например, в журналах «Высшее
образование в России», «Alma Mater», «Профессиональное образование», «Студенчество:
диалоги о воспитании». Творческие коллективы университета являются постоянными
участниками различных региональных и всероссийских мероприятий, отмечены
многочисленными грамотами и дипломами.
Материально-техническая база
В университете имеется хорошая материально-техническая база для проведения внеучебной
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работы. Культурно-массовые мероприятия обычно проходят в актовом зале или
конференц-зале. Для проведения спортивных мероприятий имеется спортзал, оборудованный
раздевалками, душевыми. Есть также у нас тренажерный зал на 20 мест; зал для занятий
студентов с ослабленным здоровьем; открытая спортивная площадка с твердым покрытием;
спортивно-оздоровительный лагерь на левом берегу Волги. Спортивный и студенческий
клубы приобретают культурно-спортивный инвентарь за счет средств университета. Кроме
того, университет оплачивает аренду спортивных и культурных учреждений для проведения
мероприятий, репетиционного и тренировочного процессов.
Особо отличившиеся студенты по представлению деканатов, органов студенческого
самоуправления, отдела внеучебной работы, пресс-центра, кураторов и других
уполномоченных лиц награждаются бесплатными оздоровительными путевками на
Черноморское побережье.
Корпоративный интерес
Информационное обеспечение воспитательной деятельности осуществляется через развитую
систему внутрикорпоративных СМИ (пресс-центр), в которую входят: многотиражная газета
«Политехник», электронная версия газеты на сайте университета, студенческое приложение
к газете «Политехник» под названием «Студинфо» и многотиражные студенческие газеты
факультетов. Кроме того, в университете есть электронные средства массовой информации:
два жидкокристаллических экрана (42 и 18 дюймов), установленных в вестибюлях главного
учебного корпуса и в корпусе на ВГТЗ, на которых демонстрируются новости университета;
сайт университета с «лентой новостей».
Имеются также доски официальной информации ректората в главном учебном корпусе,
студенческих общественных организаций, деканатов, расписание работы самодеятельных
кружков и спортивных секций.
Немаловажную роль в воспитательном процессе студентов играют общественные
организации вуза: с образованием юридического лица – профком студентов и студенческий
клуб и без образования юридического лица – студенческие советы и спортивный клуб.
Деятельность общественных организаций патронируется отделом внеучебной работы
(ОСИВР), который оказывает постоянную методическую, психолого-педагогическую и
консультативную помощь, проводит учебу актива.
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Сотрудничество

МГУ плюс ВолгГТУ

Достигнуты договоренности между Волгоградским государственным техническим
университетом и Московским государственным университетом им. М.В.
Ломоносова.
На базе двух факультетов – физического и химического – будет создан центр по разработке
ноу-хау для внедрения на предприятиях Москвы и Волгоградской области. «Взаимовыгодное
сотрудничество нашего региона с Москвой будет более масштабным и разносторонним», –
заявил на встрече с журналистами глава администрации Волгоградской области Николай
Кириллович Максюта. Основанием для столь оптимистичного заявления, в первую очередь,
послужила высокая оценка мэром столицы Юрием Лужковым промышленного,
сельскохозяйственного, научного и культурного потенциалов региона, представленных в
рамках Дней Волгоградской области в Москве.
В выставочном павильоне также была представлена экспозиция Волгоградского
техуниверситета (его филиала – ВПИ). Посетившие павильон губернатор области Н.К.
Максюта, вице-губернаторы Ю.И. Сизов, В.И. Галушкин и другие представители
обладминистрации остались довольны увиденным. Вместе с ними на выставке побывали
ректор ВолгГТУ И.А. Новаков и зам. директора по научной работе ВПИ Г.М. Бутов, также
входившие в состав волгоградской делегации, которая насчитывала около 600 человек.
Что касается сотрудничества ВолгГТУ и МГУ, И.А. Новаков на заседании Ученого совета, в
частности, заметил: «В ближайшие годы закупать дорогостоящее оборудование мы не
сможем. Но для наших исследователей открыты двери в крупных научных центрах».
Использована также информация сайта www.volganet.ru
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Встреча со старостами

Разговор на прямоту

31 октября состоялась традиционная встреча ректора ВолгГТУ И.А. Новакова со
старостами академических групп. В ней участвовали и проректоры.
Первое слово Иван Александрович предоставил проректору Р.М. Петруневой, которая
рассказала о том, что сделано ректоратом по пожеланиям, высказанным студентами на
прошлой встрече. Так, в общежитиях проложены локальные сети с выходом в Интернет,
закуплены антивирусные программы, увеличены надбавки старостам. Однако, отметила
Раиса Маратовна, приличную сумму составляет депонентная задолженность по стипендиям
и поручила старостам напомнить студентам о неполученных стипендиях. Также проректор
поблагодарила студсовет за проведенный субботник в строящемся высотном корпусе.
Ректор вуза Иван Александрович Новаков проинформировал о ситуации в высшем
образовании, итогах сдачи ЕГЭ в волгоградских школах, конкурсной ситуации в ВолгГТУ и
другом.
Проректор И.Л. Гоник рассказал о рейтинговой системе, дал общую характеристику летней
сессии, затронул вопрос об академических отпусках, которые студенты по сравнению с
предыдущими годами стали брать меньше. Игорь Леонидович привел и данные об
отчислении за неуспеваемость: зимой университет расстался с 561-м студентом, летом – с
415-ю, осенью вуз покинули 490 теперь уже бывших политехников.
Выступление председателя профкома студентов Романа Кувшинова было посвящено
стипендиальному обеспечению и социальной поддержке студентов, оздоровительным
мероприятиям, заселению общежитий студенческого городка, в котором проживает 1358
студентов, 306 сотрудников и членов их семей.
Во второй части встречи студенты задали руководству вуза волнующие их вопросы: о мебели
и досках в учебных аудиториях, велосипедной стоянке, удобствах в общежитиях, дежурствах
и многом другом. Желающие могли, заполнив анкету, разработанную вузовской ПСС, задать
вопрос ректору письменно. Все ответы будут опубликованы в газете «Политехник».
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Заметки с заседания

слово – председателям комиссий

29 октября состоялось очередное расширенное заседание Ученого совета
университета. Открывая его, чл.-корр. РАН, ректор ВолгГТУ И.А. Новаков сначала
провел торжественную часть заседания. Виновников торжества оказалось, как
всегда, много.
С докладом об издательской деятельности в университете и путях ее совершенствования
выступили проректор по учебной работе И.Л. Гоник и первый проректор-проректор по НИР
В.И. Лысак (в качестве содокладчика). О том, что сделано по переходу на новую систему
оплаты труда, проинформировал председатель комиссии по подготовке мероприятий И.А.
Новаков. Он также обозначил, что еще предстоит сделать – это проведение конференции
трудового коллектива, подписание соглашений с работниками и принятие окончательных
документов по переходу на новую систему оплаты труда. Председатель комиссии по выборам
ректора университета В.И. Лысак выступил с информацией по трем вопросам: о внесении
изменения состава комиссии (выведен из членов комиссии М.М. Матлин в связи с тем, что
он выдвигается на должность ректора); о внесении изменений в Положение о процедуре
проведения выборов ректора ВолгГТУ («5. Порядок избрания делегатов на Конференцию по
выборам ректора»); об утверждении списка кандидатов на должность ректора ВолгГТУ
(выдвинуто две кандидатуры – чл.-корр. РАН И.А. Новакова и проф. М.М. Матлина). Как
показали результаты голосования по всем трем вопросам, члены Ученого совета единогласно
поддержали предложения комиссии по выборам ректора.
О ходе кампании по выборам
ректора университета
На основании решений Ученого совета от 29 октября 2008г. после включения в список
кандидатов Новакова И.А. и Матлина М.М. на должность ректора ГОУ ВПО «Волгоградский
государственный технический университет» их документы были направлены на согласование
в совет ректоров вузов Волгоградской области и главе администрации Волгоградской
области Н.К Максюте. По результатам согласования в вышеназванных инстанциях
документы кандидатов будут направлены в Аттестационную комиссию Минобрнауки России
на последующее согласование.
Следующим важным этапом избирательной кампании будет выдвижение делегатов на
конференцию по выборам ректора – согласно нормам представительства от работников и
обучающихся на конференцию ВолгГТУ. Кампания по выдвижению делегатов должна
закончиться не позже чем за 15 дней до начала конференции по выборам ректора. На сайте
университета можно ознакомиться с формой протокола общего собрания работников
структурного подразделения.
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Совещания

Встретились проректоры

В ВолгГТУ состоялось совещание проректоров по воспитательной работе вузов
Волгограда под председательством руководителя комитета по делам молодежи
администрации Волгоградской области А.В. Варакина.
Основная тема совещания – организация и проведение всероссийского семинара «Пути
совершенствования патриотического воспитания на современном этапе», в котором примут
участие проректоры по воспитательной работе.
Пройдет это мероприятие в нашем городе 18-21 ноября.
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