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Конференции

Инновационные технологии в обучении и
производстве

Так называется проходящая в эти дни, 4-6 декабря, V Всероссийская
научно-практическая конференция, организатором которой выступает
Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского
государственного технического университета.
В работе конференции принимают участие ведущие ученые из крупнейших российских
вузов. Активнейшее участие в конференции принимают наши соседи – ученые саратовских
высших учебных заведений: классического университета, техуниверситета,
социально-экономического университета. Приехали гости из двух российских столиц –
Московского энергетического института, Санкт-Петербургского архитектурно-строительного
университета, Санкт-Петербургского политехнического университета, МГТУ им. Баумана,
Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина,
Государственной академии славянской культуры. Своими разработками поделятся и
волгоградские ученые из ВолгГТУ, ВолгГАСУ, ВАГС.
Работа конференции организована по девяти направлениям:
«Механика материалов и конструкций, расчет, проектирование и испытание»;
«Инновации в энергетике и энергосбережении»;
«Актуальные проблемы текстильной промышленности»;
«Актуальные проблемы машиностроения в различных отраслях промышленности»;
«Инновационные IT-технологии в проектировании, управлении производством и обучении»;
«Современные проблемы рационального природопользования»;
«Человек и мир. Социокультурный аспект»;
«Актуальные вопросы современного языкознания и педагогики»;
«Инновационные технологии исследования социально-экономических процессов».
Конференция проводится в целях содействия развитию инновационной деятельности,
техническому перевооружению производства, совершенствованию патентной и
лицензионной деятельности, объединению интересов изобретателей, разработчиков,
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производителей и представителей промышленного и финансового бизнеса.
На участие в конференции подано 293 заявки, из них 157 – из других вузов.
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ВолгГТУ: вчера, сегодня, завтра

С каждым годом вуз обновляется и
хорошеет

С каждым годом наш университет обновляется и хорошеет, развивается его
материально-техническая база. А это требует немалых средств, сил и времени.
Только за последние пять лет сумма, выделяемая на проведение капитального и
текущего ремонта, увеличилась более чем в два раза.
О проведении ремонтных работ, приобретении и установке нового оборудования,
наведении порядка и чистоты в вузе рассказывает проректор по
административно-хозяйственной работе Александр Макарович Кайра.
– Александр Макарович, понятно, что даже перечислить весь объем выполненных
работ невозможно. Но давайте вспомним, где был сделан ремонт за последние
годы.
– За последние годы большой объем работ был проведен практически во всех учебных
корпусах и общежитиях. Наиболее значимые из корпусов – это, конечно, главный учебный
корпус, где огромный объем работ был проведен при подготовке к 75-летию университета.
Это ремонт актового зала, конференц-зала, вестибюля 1-го этажа и многие другие объекты. В
главном корпусе обновлялись аудитории и лаборатории. Так, например, к началу 20062007
учебного года были отремонтированы аудитории 433, 107, 244, 409, кафедра иностранного
языка и другие. В ЛК-корпусе полностью отремонтирован четвертый этаж, поставлены
хорошие двери и заменено освещение. Также проводились работы в корпусах,
расположенных в Трокторозаводском и в Красноармейском районах.
К 20072008 учебному году преподаватели и студенты получили в главном учебном корпусе
полностью обновленную поточную аудиторию № 400, в которой установлена
мультимедийная аппаратура. Отремонтированы химические лаборатории – 402 и 344. В
ЛК студентов принял обновленный спортивный зал, значительные ремонтные работы
были проведены в коридоре 3-го этажа. В корпусе «А» отремонтированы лаборатория
А-108, а, кроме того, две комнаты вычислительного центра – А-506 и А-514. В корпусе,
который находится в Тракторозаводском районе, заменено 77 окон в учебных аудиториях
и т.д.
– Скажите, пожалуйста, какие приоритеты были намечены на этот, 2008-й год?
– В 2008 году около тракторозаводского корпуса мы закончили реконструкцию площади, и
теперь она выложена брусчаткой. Также в этом году большие ремонтные работы проведены в
корпусе механико-металлургического факультета в Красноармейском районе,
реконструированы помещения читальных залов НТБ, отремонтировано 18 аудиторий в
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корпусе № 11 (ВГТЗ) и около 20 аудиторий в корпусах Центрального района. Проведена
реконструкция 1-го этажа главного учебного корпуса под кафедру «Технологии пищевых
производств» и лекционные аудитории. Эти и некоторые другие объекты стали для нас
приоритетными в этом году, они потребовали значительных финансовых затрат. Помимо
этого, в ЛК-корпусе появилась мультимедийная аудитория (№ 212), кафедра «Органическая
химия» получила обновленную лабораторию. А если в целом подвести небольшой итог, за
последнее время отремонтированные и переоборудованные аудитории получили такие
кафедры как «Физика», «Органическая химия», «Технология органического и
нефтехимического синтеза», «Аналитическая, физическая химия и физикохимия
полимеров», «Иностранные языки», «Технология пищевых производств», «Автомобильный
транспорт», «Автотракторные двигатели» и другие.
– Александр Макарович, как обстоят дела с ремонтом общежитий и других объектов
социальной сферы?
– Два года назад был проведен косметический ремонт в столовой, в ГУКе на первом этаже
открылся буфет. В этом году мы привели в порядок столовую санатория-профилактория. А,
например, во втором общежитии за два года отремонтированы почти все этажи (кроме
первого). Завершен ремонт шести блоков общежития № 4. В этом году отремонтирована
душевая в общежитии № 1.
Помимо всего прочего, для обеспечения порядка и безопасности во всех общежитиях в
прошлом году поставили турникеты и кнопки тревожной сигнализации. Немалый объем
ремонтных работ год назад был проделан и в спортивно-оздоровительном лагере. Проведена
реконструкция четырех жилых домиков, в результате чего количество жилых мест
увеличилось со 112 до 128. Не так давно сделан ремонт во всех жилых комнатах
санатория-профилактория. В целях обеспечения безопасности проживания в общежитиях и
обучения в корпусах на противопожарные мероприятия было затрачено около 2 млн. руб.
Установлена пожарная сигнализация в общежитии № 2. В настоящее время идет монтаж
сигнализации в общежитии № 4. Приобретается и устанавливается другое противопожарное
оборудование. Можно перечислять и дальше, так как объем проделанных работ довольно
большой, но, думаю, что студенты и сотрудники все это видят сами.
– Какое оборудование было приобретено за последние годы?
– Прежде всего – это мебель, доски для учебных аудиторий, т.к. многие уже пришли в
негодность. Чуть больше года назад в главном корпусе появились скамейки. Студенты на
встрече с ректором регулярно высказывались о том, что в вузе негде присесть, и вот их
пожелания удовлетворены. Теперь речь идет об увеличении их количества.
– Александр Макарович, несомненно, что все отремонтированные и приведенные в
порядок объекты необходимо поддерживать в должном виде…
– Естественно, но эта обязанность лежит не только на плечах работников
административно-хозяйственной части. Студенческие советы университета и общежитий
регулярно проводят субботники. Они убирают также и закрепленную территорию около
учебных корпусов, общежитий, стены Родимцева. Каждое лето студенты проходят практику,
убирая аудитории, коридоры и другие помещения учебных корпусов.
– На что будут направлены силы и средства в следующем году?
– Конечно же, они будут направлены на ремонт лабораторий и лекционных аудиторий. Там,
где необходимо, проведем кровельные, сантехнические и другие работы. Не останутся без
внимания общежития – во всех четырех будет проводиться капитальный ремонт. Например,
планируем отремонтировать 1-й этаж общежития № 2, лестничные клетки в общежитии № 4,
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умывальные комнаты и санузлы в общежитии № 3. На 2009 год запланирован текущий
ремонт лабораторий и капитальный ремонт системы отопления в корпусе № 11 на ул.
Дегтярева. Также планируем отремонтировать фасад главного учебного корпуса и другие
объекты. Но все будет зависеть от финансирования.
– Александр Макарович, на любые, даже незначительные ремонтные работы
требуются немалые средства…
– Да, немалые. Но, должен сказать, что последние пять лет сумма, выделяемая на развитие
материально-технической базы, только увеличивалась. Приведу несколько цифр. В 2004 году
на проведение капитального и текущего ремонта было выделено 20,4 млн. руб. (из них 11,8 –
средства федерального бюджета, 8,6 млн. руб. – средства вуза). А в 2008 году эта сумма
выросла до 45 млн. руб. (из них 15,6 млн. руб. – средства университета). Финансирование
увеличилось более чем в 2 раза. Надеюсь, что положительная динамика сохранится.
Подготовила
Наталья Толмачева.
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Акция

О ЧЕМ СТОИТ ЗНАТЬ ВСЕМ

Жизнь каждого из нас под угрозой. Узкий круг лиц, руководствуясь корыстными
интересами и жаждой обогащения, решил превратить свободных и здоровых людей
в поставщиков легких денег. Я говорю о страшных вещах: наркотиках, алкоголе,
сигаретах, СПИДе.
Незаметно – через стильную рекламу и изумительную по своей утонченности пропаганду – в
наш образ мыслей прочно вошел ряд стереотипов: «сигареты помогают снять стресс», «не
все наркотики вызывают зависимость, но все они обещают неземной кайф», «дорогое пиво
подчеркивает статус», «не пьют и не курят только маменькины сынки и папины дочки» и
другие. Любой умный человек знает, что это бред. Однако щупальца наркоиндустрии
настолько опутали все вокруг, что антипропаганда самоубийства через психотропные
вещества воспринимается со смехом или раздражением. А о коварном и неизлечимом
заболевании, СПИДе – спутнике наркотиков и безбашенного образа жизни, вообще тактично
предпочитают умалчивать. А мы не будем.
1 декабря – всемирный День борьбы со СПИДом. И в этот день волонтеры
психолого-социологической службы ВолгГТУ провели ежегодную акцию для первокурсников
«Молодежь против наркотиков и ВИЧСПИДа». Кто-то узнал, а кто-то просто еще раз
задумался о последствиях приема наркотиков, о жизни людей, которые сделали выбор в
пользу десятиминутного кайфа и сломали себя навсегда.
В акции по традиции приняли участие главный специалист Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями комитета по здравоохранению
администрации Волгоградской области Москаленко Людмила Дмитриевна и специалист по
социальной работе Волгоградской областной наркологической больницы Шичкина Таисия
Ивановна. Простым, понятным языком они рассказали студентам не только теорию, но и
случаи из ежедневной практики, истории обычных людей, ставших жертвами СПИДа.
Эта акция отличалась от прошлогодних. Наряду с описанием разрушительного действия
наркотиков, ребятам была предложена альтернатива: как жить интересно без иглы. На сцене
выступили волгоградская команда паркура «ProStreet», рок-группа «NARROW GATE» и
файерщики из отряда «Партизаны Полной Луны» (обычно они показывают огненные шоу, но,
в целях безопасности огонь был заменен на имитацию). Впервые студенты увидели два
ролика о печальной участи наркоманов, снятые ПСС ВолгГТУ. Один из них – реальное
интервью с девушкой-наркоманкой из реабилитационного центра. Производит сильное
впечатление.
Несмотря на небольшие сбои с аппаратурой, акция прошла на ура. Свободных мест в актовом
зале не было. Надеемся, что кроме ярких буклетиков и воздушных шариков, наши
первокурсники унесли с собой правильное отношение к жизни и нотку позитива. А это
поможет им не дать себе запудрить мозги, жить ярко, интересно и беречь свое здоровье.
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Ольга Андрющенко,
ЭМЭ-457.
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Официально

Предвыборный дневник
1 декабря состоялось заседание комиссии по выборам ректора ВолгГТУ. Открыл заседание
председатель комиссии, первый проректор-проректор по НИР д.т.н. проф. В.И. Лысак. Он
отметил, что кампания по выборам ректора университета проходит согласно Положению о
процедуре выборов ректора ГОУ ВПО ВолгГТУ и плану-графику мероприятий. Закончилась
кампания по выдвижению представителей на конференцию по выборам ректора в
подразделениях вуза согласно нормам представительства от работников и обучающихся на
конференцию ВолгГТУ. Избраны 160 делегатов (143 – от ППС и сотрудников, 17 – от
студентов), что соответствует квотам, утвержденным Ученым советом.Председателем
комиссии проф. Лысаком В.И. были поставлены задачи по дальнейшей организации работы
по подготовке к выборам ректора ВолгГТУ.
Студентам – надбавки
На прошедшем в понедельник деканском совещании был рассмотрен вопрос о
надбавках к академической стипендии в декабре этого года.
С сообщением выступил член стипендиальной комиссии, председатель профкома студентов
Роман Кувшинов: «На конец года образовалась экономия средств стипендиального фонда,
поэтому есть предложение выплатить разовые надбавки к «студенческим зарплатам».
По 1000 руб. получат студенты, чей рейтинг – 85-89 баллов, по 1,5 тыс. руб. выплатят
студентам с рейтингом 90-94 балла, и для особо старательных (95-100 баллов) предусмотрена
надбавка в размере 2 000 руб.
Надбавка для студентов и аспирантов, которые получают стипендии Ученого совета,
составит 2500 руб. и 3000 руб. соответственно. По 3000 руб. предложено выплатить
стипендиатам Правительства РФ и Президента РФ, аспирантам и докторантам. Всего на эти
надбавки будет затрачено 3 698 500 руб.
Еще около 3 млн. руб. предполагается распределить на материальную помощь студентам по
заявлениям, студентам, имеющим детей, студентам из неполных и многодетных семей,
льготникам, на повышенные стипендии, студентам, принимающим активное участие в
научной, общественной, спортивной, культурно-массовой работе университета.
Совещание деканов согласилось с предложениями стипендиальной комиссии, о чем ректор
ВолгГТУ И.А. Новаков уже подписал приказ.
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Без ложной скромности

С наградами от «Молодого»

Как мы уже сообщали, подведены итоги областного конкурса вузовских сайтов
«WEB-вуз», который проводился в рамках гранта «О реализации приоритетного
национального проекта «Образование» (детская, педагогическая проблематика)».
Учредителем конкурса выступила редакция газеты «Молодой. Свежее решение».
От нашего университета на конкурс были заявлены официальный сайт ВолгГТУ и сайт
газеты «Политехник», которые и стали победителями в номинациях «Самый информативный
сайт» и, соответственно, «Лучшая электронная версия вузовского издания на сайте».
И вот в минувшую пятницу в стенах редакции газеты «Молодой» чествовали победителей,
среди которых были представители ВолГУ, ВГСХА, ВИБ и других вузов. Гостей радушно
встретили сотрудники редакции. Знакомство конкурсантов и журналистов состоялось за
чашкой чая. Затем журналист Екатерина Сапович (редактор отдела политики и экономики)
вручила победителям дипломы и ценные призы. Наш вуз получил два диплома и два приза –
электронную фоторамку и фотоаппарат.
Однако этим встреча не ограничилась. Дружеское общение ее участников переросло в
деловой разговор. В результате была достигнута договоренность об информационном
сотрудничестве газеты «Молодой» с вузовскими СМИ.
Илья Скворцов.
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ВолгГТУ: вчера, сегодня, завтра

Совсем скоро

Высотка оживет

Строительство учебно-лабораторного корпуса ведется с IV квартала 1978 года.
Общая площадь здания составляет 28,4 тыс. кв. метров, в том числе первый
пусковой комплекс – 17,89 тыс. кв. метров, общая стоимость – 1 миллиард 800
миллионов рублей. Начатое в советские времена строительство затянулось, так как
долгое время финансирование в основном лежало на плечах вуза.
О том, как сейчас идет строительство первого пускового комплекса (высотки),
рассказывает проректор по капитальному строительству Игорь Юрьевич Зубков.
– Игорь Юрьевич, как продвигаются работы в учебно-лабораторном корпусе?
– На данный момент помещения с 3-го по 17-й этаж практически готовы к эксплуатации, на
первом и втором этажах полным ходом идут отделочные работы. Недавно комиссия во главе
с ректором посетила спортивный зал, где отделочные работы уже завершены. Возможно,
уже со второго семестра там будут проводиться занятия.
– Когда состоится ввод в эксплуатацию первой очереди?
– Сметная стоимость строительства учебно-лабораторного корпуса в ценах 2006 года
составляет 391467 тыс. рублей. Сметная стоимость окончания строительства 1-го пускового
комплекса (высотки) – 199999,44 тыс. рублей. Ежегодно выделяемые средства из госбюджета
на строительство учебно-лабораторного корпуса составляют от 7 до 10 млн. рублей. С учетом
существенных вложений внебюджетных средств университета ввод 1-го пускового комплекса
(высотки) согласно титульному списку Министерства высшего образования и науки РФ,
планируется в 2010 году, но мы постараемся сдать его в 2009 году.
– Игорь Юрьевич, студенты всегда проявляли интерес к новому корпусу, ждут
ввода...
– Да. Так, например, осенью студенты провели субботник в строящемся корпусе. Я был
приятно поражен тому, какой объем работ они выполнили. Причем, работали с
вдохновением, с душой, что видно по результату. Ими была проделана огромная работа:
убраны подвал, холл, 2-й этаж и другие помещения.
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Студгородок

Хоть казенный, а все-таки дом…

Студенческий городок ВолгГТУ – это четыре общежития общей площадью 29 329
кв.м.
Они распределены по факультетам: в общежитии № 1 проживают иностранные
студенты ФПИС, общежитие № 2 предназначено для размещения российских и
иностранных студентов АТФ, в третьем обосновались российские студенты и
некоторая часть студентов ближнего зарубежья автотранспортного факультета,
общежитие № 4 поделено на шесть блоков, их обитатели – семейные студенты,
сотрудники университета и сторонних организаций, студенты ФТКМ, МСФ, ФЭиВТ,
ХТФ, ФЭУ.
Во всех общежитиях установлены системы пожарной безопасности, вахты
оборудованы турникетами и кнопками вызова милиции.
В 2008 году на ремонт студенческих общежитий было выделено 4 898 046 рублей
федеральных средств.
Общежитие № 1
(ул. Советская, 35)
Пятиэтажное студенческое общежитие № 1 введено в эксплуатацию в 1956 году, его общая
площадь – 7 970,5 кв.м. Несмотря на полувековой возраст, здание находится в хорошем
состоянии. Отремонтированы фасады здания. В некоторых жилых комнатах общежития был
проведен капитальный ремонт, вставлены пластиковые окна и произведена замена входных
дверей. Подведена локальная сеть с выходом в Интернет. В 2008 году произведен
капитальный ремонт душевой.
Общежитие № 2
(пр. Ленина, 50)
Это общежитие, также пятиэтажное, помладше первого, оно введено в эксплуатацию в 1968
году. Общая площадь – 6 250,5 кв.м.
Ежегодно общежитие ремонтируется подрядными и частично студенческими бригадами. За
последние четыре года капитально отремонтированы коридоры 2, 3, 4 и 5-го этажей,
умывальные комнаты, туалеты, душевые. Капитально отремонтированы кухни на каждом
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этаже, установлены новые газовые плиты.
Ремонт сантехнического оборудования, мягкой кровли также производится ежегодно.
В общежитии функционирует локальная сеть, объединяющая большую часть комнат.
Оборудованы две комнаты для размещения родителей, приезжающих навестить студентов.
Общежитие № 3
(ул. Рокоссовского, 52а)
Год ввода в эксплуатацию общежития № 3 (5 этажей) – 1973. Общая площадь – 4 769 кв.м.
Общежитие ремонтируется ежегодно силами подрядчиков и студенческих бригад. В
последние годы проводятся косметические ремонты коридоров, кухонь, лестничных маршей,
умывальных комнат, туалетов и других мест общего пользования.
В 2008 году в общежитии организована локальная сеть с выходом в Интернет. В комнатах
студентов царит тепло и уют.
Общежитие № 4
(ул. Рокоссовского, 50)
Через пять лет после ввода в эксплуатацию третьего общежития, первых жителей приняло
новое, самое большое из политеховских общежитий, – девятиэтажка общей площадью 10 339
кв.м.
В этом году общежитию № 4 исполнилось 30 лет. Численность студентов очной формы
обучения, проживающих в нем, – около 700 человек. Размер жилой площади, приходящейся
на одного проживающего, – 8,4 кв. м. Кроме студентов, в общежитии проживают более 150
сотрудников университета и 40 работников сторонних организаций.
В 2003 году производился капитальный ремонт пятого блока общежития, в 2004 году –
капремонт третьего блока, в следующем году – четвертого. В этих блоках отремонтированы
кухни, коридоры, места общего пользования. Установлены входные пластиковые двери в
секции общежития. На кухнях установлены пластиковые окна, новые светильники, заменены
газовые плиты и часть сантехники. Отремонтированы туалеты, душевые комнаты.
Комнаты студентов ремонтируются силами самих проживающих с возмещением некоторой
части расходов на ремонт профкомом студентов. Студентам-заочникам, приезжающим на
сессию, предоставляются отремонтированные холлы.
При общежитии работает библиотека и компьютерный зал с выходом в Интернет для
студентов.
В 2007 году для усиления пропускного режима в общежитии были приняты на работу
дополнительно три человека (мужчины) на должность старшего ночного дежурного по
общежитию.
И.о. директора студгородка ВолгГТУ Ю.И. Расстрыгин.
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Конкурс

Лучший староста ВолгГТУ

В пятницу, 28 ноября, прошла первая часть конкурса «Лучший староста
ВолгГТУ-2008». Она состояла из двух этапов – «Политех – любимый дом» и
«Фотоохота»
Расскажу немного подробнее о том, что пришлось делать участникам конкурса. За
названием «Политех – любимый дом» скрывалось очень интересное задание. Старостам и их
группам поддержки ровно на 1 час 30 минут выдавались специальные бюллетени. Ребятам
было необходимо собрать подписи студентов ВолгГТУ в поддержку их кандидата. Чем больше
было собрано подписей, тем выше был балл за конкурс. В итоге по количеству собранных
подписей победила команда экономики, второе место занял машиностроительный факультет
и третье – факультет автомобильного транспорта. Но это была только одна часть
проводимого конкурса.
Вторая часть – «Фотоохота» – конкурс, основные правила которого взяты из одноименной
игры с проекта Енкаунтер. Смысл его заключается в том, что выдается определенная фраза
и какие-то предметы. Участникам необходимо сделать творческую фотографию с
использованием предметов, в которой заключается понимание этой фразы. Студенты всех
факультетов проявили себя отлично, задействовав весь свой творческий потенциал в полной
мере. Вторая часть конкурса «Лучший староста ВолгГТУ-2008» прошла на этой неделе.
Подробнее о ней – в одном из ближайших номеров «Политехника».
Андрей Штефан,
инструктор-методист студклуба.
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Знай наших!

Наука не верит в число «13»
В этом году на XIII Региональной конференции молодых исследователей
Волгоградской области по пяти направлениям, работавшим в ВолгГТУ, было
представлено 135 докладов студентов и 116 – молодых ученых из разных вузов.
Высшую оценку жюри среди наших студентов получили Борис Лысых (ВПИ, гр. ВХТ-601),
Валерий Медведев (гр. АПП-6.1), Андрей Горунов (гр. ТМ-6), Виктор Гетманский (гр.
САПР-6.2) и Антон Зябкин (гр. ИСЭ-6).
Лучшими среди молодых ученых-политехников были признаны Евгений Фролов (асп. АПП),
Святослав Хаустов (инж. СП) и Юлия Медведева (асп. САПРиПК).
Желаем всем участникам конференции новых успехов и побед!
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Есть проблема

Имеющий уши да заткнет их!

На прошлой неделе в нашем вузе произошел инцидент. В дамской комнате
неравнодушная преподаватель вмешалась в девичий разговор, пересыпанный
словами, которые по-научному называются обсценными или инвективными, то
есть бранными, скверными. Беседа продолжилась в кабинете одного из
проректоров.
«Мы же не позволяем себе так разговаривать с преподавателями на парах!» – последовало
объяснение. За что преподаватели, видимо, должны быть искренне благодарны своим
студентам.
Безусловно, удручает, что девушки не удержались от крепкого словца, но то, что они не
понимают порочности использования такой лексики, – просто караул! Причем они да-а-леко
не одиноки в своих убеждениях.
Увы, матерщина вошла в нашу повседневную речь легко и уверенно, ломая представления о
ценностях, уродуя общечеловеческие понятия о нравственности, морали и элементарных
приличиях. И многие приняли ее с распростертыми объятиями, даже не представляя, какой
ущерб наносит она нашему сознанию, менталитету. Сопротивляться порокам могут только
цельные натуры, сильные личности, целеустремленные люди. А ведь выпускники высших
учебных заведений – это будущее России. На кого же ей, матушке, еще надеяться?
Под занавес беседы в кабинете проректора студентки, которые дали повод к написанию
этого материала, сами и подсказали, как жить дальше. По их словам, если бы был приказ
ректора, запрещающий материться, то они и не матерились бы. Вот она в чем, проблема-то!
А еще лучше, как в стародавние времена, наказывать матерщинников розгами. И прилюдно.
Чтобы сами не ругались, и другим неповадно было.
Фамилии участниц этого инцидента мы не называем, потому что, к огромному сожалению, на
их месте могли оказаться многие молодые люди. Но не говорить о проблемах и болезнях
общества нельзя, и надо искать способы их лечить. А что думают об этом студенты политеха?
Елена Гринева.
Факты
Власти Пензенской области провели конкурс на лучший слоган, призывающий
отказаться от крепких слов. Первое место занял «Мат – не признак превосходства, а
моральное уродство».
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Омский губернатор объявил войну сквернословам. Согласно административному
кодексу, задержанным за брань омичам грозит штраф до 20 тысяч рублей.
В Волгограде во время судебного заседания женщине, не удержавшейся от
оскорблений в адрес мужа в ходе бракоразводного процесса, назначено наказание в
виде штрафа в размере 3 600 рублей.
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Умники и умницы

«Тормоза» опередили
20 ноября состоялась первая встреча зимне-весеннего цикла интеллектуальной игры
Брейн-ринг. Участие в игре приняли девять команд. Первое место завоевала команда
«Тормоза» (ФАТ) — 9 очков. Второе место поделили команды «Термиты» (АТФ) и «Альберт
Эйнштейн» (студенческий совет ВолгГТУ) – 7 очков. Третье почетное место заняла команда
«Веники» – 4 очка.
Александр Панкрашев,
гр. ТС-303.
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Мысли по поводу

Подработать не в ущерб

Одним из важных вопросов студенческой жизни с давних времен является работа,
а точнее – подработка во время учебы, вызванная обычно либо чувством
необходимости приобретения независимости, либо финансовыми затруднениями,
либо необходимостью получения опыта работы. В нашем университете, по
приблизительной оценке, работает каждый пятый студент дневной формы
обучения, большинство – это студенты 4-6 курсов. Мнения насчет использования
студентов в качестве рабочей силы разные, и зачастую диаметрально
противоположные.
Студент, принявший решение работать, зачастую сталкивается с трудностями в процессе
обучения, обычно из-за отсутствия на него времени. Это подтверждает зам. декана ХТФ А.Н.
Гайдадин: «Успеваемость студента напрямую зависит от посещения им занятий». Но в
принципе, все очень индивидуально, и зависит как от способностей самого студента, так и от
места его обучения и работы, и даже курса. Например, студент Денис Ряпин (ЭММ-354,
менеджер по продажам) не испытывает никаких трудностей с учебой, во-первых, из-за его
способностей, а, во-вторых, он работает по специальности и имеет гибкий график работы.
Противоположного мнения придерживается Дмитрий Проскуряков (С-628,
инженер-конструктор). С его точки зрения, совмещать работу и учебу крайне нежелательно,
за исключением преддипломного семестра, где учебная нагрузка относительно невелика.
Единственным, как он считает, оправданием для того, чтобы студент работал, может быть
тяжелое материальное положение.
Однако во многих случаях мотивы трудиться не являются материальными. Есть отдельная
категория студентов, которая просто не может «только учиться»: для них это слишком
однообразно и забирает лишь малую часть жизненной энергии. А куда девать остальную?
Вот тут-то и начинается поиск себя, и хорошо, когда этот поиск ограничивается
интересными общественно полезными деяниями. Многие из этих студентов начинают
проявлять гиперактивность в стенах родного вуза: это и КВН, и спорт, и различные
психологические и социологические исследования. И тут возникает вопрос, куда лучше
студенту направлять свою энергию: на какую-либо внеучебную активность в стенах вуза или
вне его (что также отнимает много времени и часто заставляет пропускать занятия), или все
же сделать шаг во взрослую жизнь и начать работать?
Поэтому часто студентов в работе привлекают условия для проявления самостоятельности,
креативности, выражения своего Я.
По статистике, больше всех работают технари. Меньше – студенты из классических
университетов. Также исследования показывают, что рано начинают трудиться дети
руководителей фирм, и причина тому – не только честолюбивое желание самих студентов, но
и то, что просто «есть где»: на папиной или маминой фирме всегда можно договориться об

18 / 24

5 декабря 2008 г. — № 1214(34)
http://gazeta.vstu.ru

удобном и совместимом с учебой графике работы.
Место работы имеет немаловажное значение. Работа по специальности позволяет
приобрести необходимые практические навыки для дальнейшего карьерного роста. В то же
время студенты зачастую работают именно не по специальности, на которой они учатся, в
результате чего работа обычно только приносит деньги. Но и здесь есть обратная сторона:
совмещать интенсивные умственные нагрузки в учебе и на работе очень сложно, в то время
как сочетание физического труда (а на таких работах студенты работают довольно часто) и
умственного, как писал академик Павлов, очень полезно, если, конечно, соблюдать меру.
Кроме того, к сожалению, на современном рынке труда больше востребованы специалисты с
опытом работы, а выпускники вузов, не имеющие даже трудовой книжки, мало привлекают
работодателей. Поэтому многие работающие студенты гонятся именно за записями в
трудовой книжке, что по окончанию вуза сможет обеспечить им более легкое
трудоустройство.
Работающие студенты не без гордости нередко заявляют, что они работают и поэтому не
успевают в учебе. Большинство опрошенных нами преподавателей заявило, что им все равно,
работает студент или нет, главное, чтобы он успевал в процессе учебы. По этому поводу
очень интересно высказался зав. кафедрой «Политология» А.Н. Леонтьев: «Если после
получения диплома бакалавра, вы уже востребованы как специалист, то зачем учиться или
мучиться дальше?». В результате студент, не успев основательно обучиться своей профессии,
может так и остаться лицом с дипломом, но без знаний. К сожалению, для некоторых
студентов учеба становится делом второстепенным, и единственная цель, которую они перед
собой ставят в университете, – получение диплома о высшем образовании. Уйти же на
вечернее или заочное отделения многие студенты не желают ввиду престижности диплома
дневного обучения и, конечно же, отсрочки от армии.
Александр Коваль,
ЭКО-646.
Мария Фирсова
МГ-507
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Вуз – школа

Растет смена студентов

16-30 ноября на базе факультета довузовской подготовки нашего университета проходила
очередная олимпиада для старшеклассников по предметам естественно– математического
цикла. В этот раз в ней участвовали учащиеся 9-11 классов.
Лучшие результаты показали завтрашние выпускники и абитуриенты, которые, наверное,
уже решили, куда будут поступать. В состязаниях по математике все призовые места – I, II и
III – завоевали ребята средней школы № 78. А учащиеся лицея № 3 заняли два места по
физике – первое и второе, и третье место по химии.
В очередной раз блестящие результаты по химии показала Надия Ишназарова (гимназия №
5), она лидирует по этому предмету среди сверстников на протяжении двух лет.
С 27 по 30 января 2009 года будет проходить заключительный этап региональной олимпиады
школьников 9-11 классов по предметам естественно-математического цикла, в которой свои
знания и способности проявят школьники и лицеисты не только Волгограда, но и учащиеся
области.
Оргкомитет олимпиады.
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Олимпиада

Кто в вузе самый политически
грамотный?

Ежегодно кафедра политологии нашего университета проводит студенческие
олимпиады по основным преподаваемым дисциплинам. В конце ноября прошла
олимпиада по политологии между командами факультетов.
В ней приняли участие 6 команд: ХТФ, МСФ, АТФ, ФАТ, ФЭУ (3-го и 4-го курсов). Жюри
состояло из преподавателей кафедры «Политология», но председателем был независимый
судья – доцент ВолгГАСУ, преподаватель политологии, кандидат политических наук Аркадий
Евгеньевич Песков.
В упорной борьбе победила команда химико-технологического факультета с идеей создания
монархической партии. Несмотря на то, что презентация политической партии у жюри
особого восторга не вызвала (только 4-е место), интеллектуальные конкурсы команда ХТФ
прошла лучше всех и заслуженно получила 1-е место.
Второе место заняла команда машиностроительного факультета, которая представила
лучшую презентацию партии – «Космической партии Российской Федерации (КПРФ)».
Пятиминутный видеоролик с научным обоснованием партийной идеологии и тщательно
отмеренным студенческим юмором запомнился всем участникам олимпиады.
Третье место досталось команде третьего курса факультета экономики и управления.
Необходимо отметить, что студенты ФЭУ только приступили к изучению политологии.
Экзамен у них будет летом, в то время как студенты инженерных факультетов уже
заканчивают изучение политологии и через месяц будут сдавать экзамен.
Все участники олимпиады стремились победить, но победа здесь не главное. Главное –
праздник знаний. И он удался.
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Не учебой единой

А я играю на саксофоне…

28 ноября в Волгоградском государственном университете прошел III
межвузовский смотр-конкурс художественной самодеятельности «Дебют
первокурсника-2008». Студенты десяти учебных заведений собрались в этот вечер,
чтобы продемонстрировать свои таланты. Наш университет представлял Игорь
Матвеев (МСФ), выступавший в номинации «Инструментальная музыка».
Стоит отметить, что в этом году конкурсные номера были на редкость разнообразны и
интересны, да и само их количество не могло не радовать. Не перевелись еще в вузах
волгоградских талантливые первокурсники! Конечно, как всегда, было много танцевальных и
вокальных номеров. И доминировали в этих направлениях эстрадная песня и брейк-данс. Но
из-под прессинга эстрады вырывались отдельные самобытные номера. Например, песня
«Сарафанчик», исполненная Екатериной Григорьевской (номинация «Академический
вокал») и цирковой номер, представленный студентами физкультурной академии. Забегая
вперед, скажу, что именно цирковому номеру жюри присудило Гран-при конкурса. В
номинации «Инструментальная музыка», где выступал наш Игорь Матвеев, слабых
участников не было. Саксофон, домбра, гитара… все эти инструменты по очереди ласкали
слух зрителей. И членам жюри очень нелегко было выбрать победителя. К сожалению,
главный приз уехал в Волгоградский кооперативный институт. А саксофонисту Игорю
Матвееву достался специальный приз и грамота от регионального отделения партии «Единая
Россия» и областного КДМ.
Наталья Толмачева,
член жюри.
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Книжная полка

Политехники – соавторы учебного
пособия
В РПК «Политехник» вышло очередное учебное пособие для иностранных
студентов, подготовленное кафедрой русского языка, «Ровесники – ровесникам».
Пособие не совсем обычное. Все рассказы, собранные в нем, – это произведения, победившие
в университетских, городских и всероссийских творческих конкурсах. Некоторые авторы уже
окончили университет, защитили магистерские и кандидатские диссертации, работают в
разных городах России, а их юношеские произведения все еще читаются российскими и
иностранными студентами. Рассказы прошли широкую апробацию в иностранной аудитории.
У иностранных студентов появились свои любимые рассказы и авторы. Все взахлеб читают
«Гаврюшу» нынешнего аспиранта Максима Прыгункова, рассказ «Молодой бог» Дмитрия
Марьенко, выпускника ХТФ, ныне начальника отдела в одном из городов нефтедобывающего
севера, и лирическую фантазию выпускника ФЭВТ этого года Юрия Волошина «Ты».
Задача пособия – познакомить иностранных студентов с аутентичными художественными
текстами их талантливых ровесников, умело и уместно использующих ресурсы русского
языка: лексику высокого стиля, разговорные и просторечные выражения, молодежный
сленг, семантические неологизмы, простые и усложненные синтаксические построения,
парцелляцию.
Тестовая форма проверки и наличие контрольных матриц дают возможность читателю
проверить адекватность восприятия текста, определив тем самым свой уровень владения
чтением как видом речевой деятельности на русском языке и готовность к государственной
сертификации по русскому языку 2-го и 3-го уровней.
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Испытано на себе

Путь к мечте

История моих поисков по жизни (в плане спорта) занимательна и заставит, как мне
думается, улыбнуться многих. Хотя, наверняка, не у одного меня была такая
история. Я знаю некоторых людей, у которых соискания на ниве спорта были
гораздо более интереснее моих.
Началось все с того, что с пяти лет я стал заниматься спортивной гимнастикой. Тренировки
чуть ли не каждый день, соревнования, спортлагеря, первые успехи и серьезные
достижения, интересный коллектив, многочисленные друзья и товарищи значки
заработанных разрядов, вручаемые в торжественной обстановке. Все это закончилось, когда
ушел наш тренер. Жалко было оставлять спорт, но других возможностей заниматься у меня
не было. Правда, мне поступало предложение пойти на акробатику (возможно, у меня и там
были бы определенные успехи), но я сразу его отверг.
Много позже я заинтересовался рукопашным боем, ходил к очень хорошему тренеру в
следственную школу. Это продолжалось около двух лет и причины, по которой я прекратил
занятия, уже, к сожалению, не помню. Затем в нашу школу приходили люди из спортивного
комплекса «Динамо». Рассказывали об очень, как мне казалось в то время, интересном
единоборстве. Ну и, естественно, я увлекся дзюдо. Два года серьезных тренировок
окончательно прервались серьезным осложнением здоровья – после перенесенной тяжелой
пневмонии на долгое время мне были запрещены нагрузки.
До третьего курса я перебивался походами в плавательный бассейн и тренажерные залы. В
определенном смысле это было не так уж и плохо – я просто поддерживал себя в форме, не
оглядываясь на спортивные достижения.
И вот на третьем курсе я вспомнил о том, что очень часто видел в фильмах с Брюсом Ли,
Джеки Чаном и, конечно, Джетом Ли. Я вспомнил о кунг-фу. Но, к моему глубочайшему
сожалению, не смог найти ничего похожего в нашем городе и стал заниматься айкидо потом
и это пришлось оставить.
А полгода назад я вдруг узнал, что в нашем городе есть кунг-фу очень интересной школы –
«Кулак Черного Дракона монастыря Шаолинь». Я просто не мог не пойти туда. И вот,
наконец-то, я на тренировке. Два часа изматывающих упражнений стали мне наградой.
Кое-как добравшись от входа физакадемии до скоростного трамвая, я дополз до дома.
Восторгу моему не было предела.
Андрей Штефан,
АХП-550
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