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Из первых уст

Какой будет высшая школа?

На днях в стенах ВолгГТУ председатель совета ректоров вузов Волгоградской
области, ректор Волгоградского государственного технического университета,
член-корреспондент Российской академии наук Иван Александрович Новаков
провел пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ. Речь шла о
реформировании российского образования и, в частности, высшей школы
профессионального образования.
Но прежде Иван Александрович сослался на статистику. На 1 октября этого года во всех
вузах Волгоградской области, включая государственные и негосударственные,
насчитывалось 119 383 студента. Из них в государственных вузах обучалось 95 253 студента,
или 80% от общего количества, причем половину составили контрактники.
Что касается приема в вузы, конкурс в этом году был меньше, чем в предыдущем. По словам
И.А. Новакова, на это, несомненно, повлияла демографическая ситуация, но есть и другие
причины. Как показала практика нынешнего года, даже при сниженном минимальном
«пороге» (с 35 баллов до 24 при стобалльной системе) треть выпускников школ сдали единый
государственный экзамен по математике на «двойку».
В следующем году, согласно новым правилам, результаты ЕГЭ потребуются практически от
всех абитуриентов, поступающих в вузы на разные формы обучения. Не сложно
спрогнозировать, что в 2009 году прием студентов на первый курс снизится.
И все же по отдельным, престижным, специальностям – таким, как экономика,
юриспруденция, конкурс по-прежнему оставался высоким. Так, например, в техническом
университете на факультете экономики и управления в этом году претендовали на место 14
человек. На технические специальности – уже меньше, что, в общем-то, понятно.
В целом же по области в государственные вузы на первый курс было зачислено 21 367
человек. При этом выпускников школ – 20 800, остальные пришли в вуз после колледжей и
ПТУ.
Однако работников пера больше интересовало, что изменится в результате реформирования
в российском образовании, и будет ли оно доступным для подрастающего поколения.
Беседуя с журналистами, Иван Александрович апеллировал в основном к фактам. В мае
этого года, пояснил И.А. Новаков, появился указ президента Дмитрия Анатольевича
Медведева о необходимости принятия закона о федеральных университетах, а 17 октября
Государственная дума в первом чтении приняла поправки к закону об образовании, в
которых речь идет о дополнительных полномочиях федеральных университетов, об
изменении ответственности и обязанности. Сегодня уже действуют два федеральных
университета – Южный в г. Ростове-на-Дону и Сибирский в г. Красноярске, и создаются еще
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два таких университета. В соответствии с президентским указом, подписанном в конце
сентября, встал вопрос о создании еще двух университетов: один из них технологический, в
который будет преобразован «Московский институт стали и сплавов», и второй Ядерный
университет – ныне Московский инженерно-физический институт.
Сколько будет всего федеральных университетов, точно пока не сказано, но есть
предположение – не более одного на федеральный округ.
Помимо федеральных, предполагается создание исследовательских и региональных
университетов, а также академий и институтов. Что касается последних, они рассчитаны на
подготовку только бакалавров.
–Будут ли объединяться существующие вузы, и по какому принципу? – прозвучал вопрос,
напрямую касающийся сегодняшних студентов.
–Попытка создания федерального университета за счет слияния вузов имеет право на
существование, но это мало, что даст, если не будет прилива новых сил. А это значит, что в
недалеком будущем вузы, где нет полноценных научных школ, лишатся права заниматься
подготовкой магистров.
А вообще, как отметил И.А. Новаков, в следующем году появятся новые образовательные
стандарты (а начнут они действовать с 2010 года), которые и расставят точки над «i».
Последовал вопрос от имени мам одиннадцатиклассников: «В какой вуз может пойти
сегодняшний выпускник школы, чтобы получить достойное и надежное образование?»
«Идите в тот вуз, где больше профессуры», – ответил председатель совета ректоров.
На вопрос, будет ли, в частности, ВолгГТУ претендовать на статус регионального
университета, ректор ответил положительно и подтвердил, что у вуза есть для этого веские
основания.
Для примера приведем всего лишь две цифры. За последние годы (2004-2007гг) нашим
университетом было подано 366 заявок на объекты интеллектуальной собственности и
получено 324 патента и свидетельства на полезную модель. В сравнении с показателями
других вузов ВолгГТУ значительно превосходит многие российские университеты, такие, как
МГТУ, УПИ, РХТУ и другие. Ученые волгоградского техуниверситета оказались на порядок
результативнее своих коллег из МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Илья Скворцов.
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ВолгГТУ: вчера, сегодня, завтра

Социальная сфера – зеркало внимания
руководства к коллективу

Социальная сфера охватывает все пространство жизни человека – от условий труда
и быта, здоровья и досуга до социально-классовых и национальных отношений (из
словаря). А потому работы ответственным за социалку на любом предприятии –
поле непаханое. Главная формула успеха – это забота о каждом сотруднике и
студенте. И эту заботу техуниверситету удалось сохранить и в трудные для страны
годы перестройки. Эмоциональный комфорт в коллективе и социальная
защищенность являются большим, если не одним из самых главных стимулов для
работников. О том, как заботятся о человеке в ВолгГТУ, «Политехнику» рассказал
проректор по учебной работе Александр Александрович Чугунов.
Отдохнуть,
оздоровиться…
Ежегодно в среднем 2,5 тысячи сотрудников и студентов получают путевки в санатории,
оздоровительные и спортивные лагеря, также подрастающее поколение сотрудников
получает путевки в детские оздоровительные центры. Так, например, в 2008 году было
выделено в санатории и пансионаты 54 путевки сотрудникам вуза и 15 студентам, в
санаторий-профилакторий – 288 путевок сотрудникам и 1009 студентам, 274 путевки
сотрудникам и 300 путевок студентам в оздоровительно-спортивные лагеря, 64 путевки в
детские оздоровительные центры. Правда, прошлый и позапрошлый годы были более
«урожайными». Всего же за последние пять лет более 12,5 тысячи политехников были
охвачены различными формами оздоровления.
Подчеркнем, что с апреля 2001 года фонд социального страхования отказал в оплате за
лечение сотрудников в санатории-профилактории, и администрация ВолгГТУ взяла все
затраты на себя, что закреплено в коллективном договоре. А с 1 января 2003 года фонд
соцстраха полностью отказался от оплаты путевок в санатории для сотрудников. Ректорат
вместе с профкомом взял на себя и эту ношу.
О спортивно-оздоровительном лагере «Тумак» университетская газета писала не раз, причем
по просьбам отдыхающих, которые просили выразить благодарность за прекрасный отдых.
Но кроме вкусной еды и веселых вечеров, для этого прекрасного отдыха требуется
некоторый комфорт. Ежегодно на выполнение различных работ – от ремонтных до
посадочных – тратится от 800 тысяч до миллиона рублей.
За последние пять лет оздоровительно-спортивный лагерь преобразился: так, в корпусах 1, 2,
3, 4 построены новые веранды, на крышах заменен шифер. Во втором корпусе оборудован
медпункт с водоснабжением. Крыши столовой, хозблока и корпуса № 5 теперь покрыты
металлическим профнастилом. Отжившая свой век водонапорная башня Рожновского
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демонтирована и вместо нее построена новая. Также установлен блок водоочистки системы
«Амазон». К прошлому лету был отремонтирован мостовой переход в направлении пляжа. И,
конечно, ежегодно приходится ухаживать за «зелеными легкими»: спиливать засохшие
ветви, сажать новые деревья, в том числе фруктовые, разбивать клумбы. В лагере имеется
радиоузел, баня-сауна, к услугам отдыхающих – оборудованный пляж.
Одной из форм оздоровительной работы в университете являются поездки студентов на
Черноморское побережье в летний период. Им бесплатно предоставляются следующие
услуги: оборудованный пляж, открытые спортивные площадки, плавательный бассейн на
территории оздоровительного учреждения, пункт проката спортивного и бытового
инвентаря. Также проводятся физкультурно-оздоровительные и культурно-массовые
мероприятия: соревнования, конкурсы, викторины, дискотеки. Ребята размещаются в
комфортабельных номерах, укомплектованных мебелью и мягким инвентарем. Трехразовое
питание осуществляется в столовых, расположенных на территории оздоровительных
учреждений с соблюдением всех санитарных норм.
Копейка кстати
В 2008 году (по сравнению с 2004-м) в два раза увеличился общий объем средств,
выделяемых на материальную помощь – с 757 680 рублей до 1 520 249 рублей.
Практикуются разовые выплаты сотрудникам к началу учебного года, Международному
женскому дню, по окончании календарного года.
Преподавателям, которые ведут занятия в Красноармейском и Кировском филиалах,
оплачивается проезд. Матерям-одиночкам выплачивается ежемесячная надбавка,
многодетным семьям дважды в год оказывается материальная помощь.
Не забывает ректорат уделять внимание своим ветеранам. В дни юбилея они получают
поздравительные адреса и денежные вознаграждения. Все ветераны Великой Отечественной
получают материальную помощь к Дню Победы, дню разгрома фашистских войск под
Сталинградом. Ректорат, профкомы сотрудников и студентов, деканы факультетов
организуют праздничные концерты и товарищеские обеды.
«Зарплата» за учебу
и активную работу
В университете назначение стипендии осуществляется на основании «Положения о
стипендиальном обеспечении и социальной защите студентов и аспирантов ВолгГТУ»,
разработанного совместно с профкомом студентов и ректоратом университета.
По результатам каждого семестра устанавливается нижний предел рейтинга назначения
стипендии, а так же надбавки к стипендии за высокие показатели в учебе. Базовая
стипендия составляет 1100 руб.
За особые успехи в учебе и научной деятельности деканы факультетов на конкурсной основе
представляют кандидатуры студентов на получение именных стипендий. В университете
установлены и выплачиваются 2 стипендии Президента РФ, 4 стипендии Правительства РФ,
21 стипендия Ученого совета, стипендии администрации города, стипендии Волгоградской
области, стипендии главы администрации Волгоградской области, стипендии ЛУКОЙЛ и т.д.
Кроме того, студенты, окончившие среднюю школу с золотой медалью и поступившие в вузы
Волгограда и других регионов России, получают стипендию администрации Волгоградской
области.
В обязательном порядке при условии успешной сдачи всех экзаменов и зачетов в период
экзаменационной сессии или ликвидации академической задолженности социальная
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стипендия назначается: сиротам и оставшимся без попечения родителей, инвалидам,
ветеранам боевых действий, детям военнослужащих, погибших при исполнении служебных
обязанностей и пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС.
Премирование студентов осуществляется за призовые места в олимпиадах и конкурсах,
активное участие в научной, общественно полезной, культурно-массовой и спортивной
жизни университета.
Будь здоров!
Здравпункт университета, расположенный на 1-м этаже в здании общежития № 1, совместно
с поликлиникой № 3 обеспечивает оказание первой врачебной помощи при внезапных
заболеваниях, травмах и острых отравлениях. Регулярно проводятся лечебные и
профилактические мероприятия, в том числе иммунизация сотрудников и студентов. При
необходимости пациент может быть направлен на консультацию и госпитализацию. Кроме
того, на кафедре физвоспитания введена должность спортивного врача (из внебюджетных
средств), обеспечивающего контроль на спортивных мероприятиях и занятиях.
Флюорографию прошли за пять лет 9226 студентов. Специалисты здравпункта проводят
анализ общей и профессиональной заболеваемости, участвуют в разработке мероприятий по
их снижению, а также осуществляют проведение экспертизы временной
нетрудоспособности.
Ректорат даже в сложных финансовых условиях сохранил санаторий-профилакторий
университета. Он рассчитан на 75 стационарных мест в заезд (расположен на 2-м этаже в
здании общежития № 1). Его деятельность – лечение и предупреждение заболеваний
студентов и сотрудников университета. Коллектив санатория-профилактория увеличивает
медицинские услуги. В настоящее время он оказывает два десятка услуг, в том числе
стоматологические, ингаляции, массаж, гидроколонотерапия, инъекции и капельные
вливания, лазеротерапия и другие. Целый ряд процедур позволяет снять стрессовую
нагрузку и повысить работоспособность: массажная кровать, камера для УФО, аппарат,
снимающий усталость ног. Диагностические возможности недавно были расширены за счет
приобретения самого современного аппарата для снятия электрокардиограммы.
За последние пять лет в санатории-профилактории произошли значительные перемены.
Приятно зайти, к примеру, в диет-зал или в основные помещения жилой и медицинской
части, места общего пользования. После ремонта процедурный кабинет отвечает
современным медицинским требованиям. Полностью оснащены медицинским оборудованием
стоматологические кабинеты.
За прошедшее пятилетие, благодаря поддержке руководства вуза, поправили здоровье в
санатории-профилактории 1240 сотрудников и около 5 тысяч студентов.
Где щи да каша,
там и место наше
В нашем университете организовано трехразовое питание в столовой. Организована
выносная торговля с лотков кондитерскими и хлебобулочными изделиями.
С целью снижения цен на продукты питания ректорат университета оплачивает
коммунальные услуги столовой, приобретает посуду, содержит транспорт. Контроль над
качеством продукции и торговли осуществляют ректорат и комиссии общественного питания
профкома сотрудников и студентов.
За последние пять лет в столовой проводились мероприятия по ремонту и реорганизации
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предприятия. Так, в 2006 году буфет главного корпуса был полностью реконструирован. Я
хотел бы напомнить, что изменился вид стен, потолка, заменен настил полов, смонтирована
стойка вместо раздаточной линии, отремонтирована моечная, приобретены столы с
гигиеническим покрытием, мягкие стулья, шторы, кухонная и столовая посуда. Также
закуплена и установлена необходимая для буфета техника – новое тепловое и холодильное
оборудование, две микроволновые печи, миксер для коктейлей.
В помещении столовой ежегодно проводится косметический ремонт, а также заменено
оборудование. Так, в обеденном зале третьего этажа столовой заменены окна, приобретены
новые столы и стулья, шторы, установлена раковина для мытья рук. В моечном цехе
установлен электрокипятильник, а в холодном цехе – низкотемпературный прилавок. В
мясной цех приобрели две низкотемпературные камеры, электромясорубку и протирочную
машину. В мучном цехе отремонтирована тестораскаточная машина. Во всех моечных
заменены раковины для мытья посуды. Постоянно проводится замена посуды и приборов.
Во всех учебных корпусах работают торговые точки, обеспечивающие питанием студентов и
сотрудников, на которых установлены кулеры по отпуску чистой воды, холодильное
оборудование, печи СВЧ, столы для принятия пищи.
В течение всех лет столовая обеспечивает питанием посетителей, проводит
выставки-распродажи, обеспечивает торжественные мероприятия.
В зале «СПИН» постоянно поддерживается уют и порядок.
Наш дом
Важная составляющая социальной сферы – студенческие общежития университета, где
также проживают и сотрудники.
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.
Подготовила
Елена Гринева.
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Лекция

Инновации – в жизнь

Во вторник в нашем вузе состоялась лекция профессора государственного
университета «Московский институт стали и сплавов» Льва Васильевича Кожитова
«Организация инновационной деятельности в вузе».
Наш университет и МИСиС связывают давние научные контакты. Лев Васильевич прекрасно
знаком с достижениями, разработками наших ученых и вузом в целом, и не скрывал
симпатии к политеху, назвав его «суперуниверситетом».
В начале своего выступления гость коснулся вопросов реформирования высшего
образования, подчеркнув, что в основе обучения должен лежать процесс творчества. Главной
же темой его доклада была инновационная деятельность.
На примере института стали и сплавов Л.В. Кожитов рассказал об этом направлении работы
вуза, и конкретно об инновационном цикле, источниках финансирования, системе
коммерциализации научно-технической деятельности, малых инновационных предприятиях,
опыте венчурного финансирования и многом другом. После выступления профессор ответил
на вопросы и выслушал мнения наших ученых.
Еще один гость присутствовал на встрече — глава Московского представительства японской
торговой компании «Интерактив Корпорэйшн» Сергей Анатольевич Иванов, который
выступил с презентацией «Оборудование для характеризации и получения наноматериалов».
Наш корр.
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С заседания ректората

Придется держать ответ
Очередное заседание ректората, состоявшееся в понедельник, началось с кадрового
вопроса. Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН И.А. Новаков проинформировал
собравшихся о новом назначении – помощником проректора по
административно-хозяйственной работе назначена Е.В. Евдокимова, работавшая до
этого комендантом главного учебного корпуса.
После рассмотрения и утверждения конкурсных дел И.А. Новаков поблагодарил
администрацию камышинского филиала за организацию и проведение на базе КТИ V
Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные технологии в обучении
и производстве» и особенно за многочисленное представительство производственников на
ней.
Затем руководитель вуза предоставил слово проректору по научной работе А.В. Навроцкому,
который рассказал, как в университете реализуются международные гранты и программы,
об участии нашего вуза в международных конкурсах научно-исследовательских и
научно-методических проектов и доложил о плане развития на 2008-2012 гг.
Одной из составляющих международного научного сотрудничества являются публикации в
зарубежной рецензируемой печати. Как подчеркнул докладчик, количество зарубежных
публикаций растет, однако их качество не всегда столь значимо для признания
зарубежными партнерами. Надо отметить, что эта тема вызвала довольно бурное
обсуждение. «Если проанализировать динамику публикаций, то мы на правильном пути.
Процесс идет, но не так быстро, как хотелось бы», – поставил точку в дискуссии И.А.
Новаков.
Проректор по учебной работе И.Л. Гоник выступил с предложениями по контрольным
цифрам приема, заметив, что в этот раз «центр» запросил их значительно раньше, чем в
предыдущие годы. В начале он привел статистику о выпускниках школ за последние годы и
демографический прогноз на ближайшее будущее. Цифры, увы, не утешительны. Если в 2003
году было 24 435 выпускников, в 2005-м их насчитывалось 25 741 (это пик), то с 2006 года
начинается спад – 23 250 выпускников, в 2008г. – 20 500, и прогноз на 2010 год – 18 тысяч
человек. Соответственно, и в прогнозе по приему в вуз намечается некоторый спад. Но это
пока проект, подчеркнул проректор.
В разделе «Разное» среди прочих вопросов был и «о студенческих шалостях» – так ректор
по-отечески назвал дисциплинарные нарушения студентов, произошедшие недавно в двух
общежитиях нашего вуза. В первом случае группа из семи студентов МСФ и ФЭВТ решила
отметить какое-то событие. Разгоряченная спиртным, компания шумно гуляла всю ночь,
нарушая покой жильцов других комнат, не реагируя на их замечания, а также на замечания
дежуривших сотрудников общежития. Угомонились они только к 6 часам утра. Во втором
случае, произошедшем в другой день, но тоже под утро, прославились студенты-заочники
ФПИК, во время прибытия которых была взломана дверь в общежитии, в которое они
заселялись, по их ли вине или нет, на тот момент оставалось не ясно. Ну, а третий случай и
вовсе шокировал. Студент тоже нашего вуза потерял свой студенческий билет и почти год
обходился без него, предъявляя на входе в учебный корпус зачетку. А недавно, когда он
доставал зачетку, под курткой обнаружилась кобура, в которой был пистолет, правда
пневматический.
Все отличившиеся студенты, кроме заочников, были приглашены на заседание ректората,
где им пришлось держать ответ перед руководством вуза. И наказаны за свои «шалости»,
судя по всему, они будут строго – трое представлены на отчисление из университета,
остальные – на выселение из общежития. Окончательный же вердикт вынесет ректор
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университета, подписав приказ.
Светлана Васильева.
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Наш общий дом

Порядок и уют гарантирован

Для многих наших студентов родным домом, помимо альма-матер, на годы
обучения становится общежитие. Ребята постарше уже обустроились в этом доме, и
у них практически проблем не возникает. А вот у первокурсников – много вопросов.
Как жить в незнакомом городе без родителей? Как найти общий язык с соседями? Как
разнообразить свою жизнь после занятий? Разобраться с этими и подобными вопросами
помогут члены студенческого совета общежития, где они также проживают. Так чем же
все-таки они занимаются, что в компетенции этих органов студенческого самоуправления?
Об этом нам рассказала секретарь студенческого совета общежития №2 Ирина Настоящая.
– На заседаниях студсовета рассматриваются различные вопросы. Так, например, на одном
из последних заседаний мы решали вопрос об утеплении окон. Ведь всем хочется, чтобы в
морозные зимние дни в комнате было тепло и уютно, а для этого необходимо приложить
некоторые усилия. Также решили подготовить к Новому году праздничную стенную газету.
Ее выпуск мы поручили Игнату Алейникову.
– Ирина, но и без проблем, наверное, не обходится?
– И с проблемами сталкиваться приходится, но мы пытаемся решать их, и решаем сообща.
– А нарушения какие-то бывают?
– Конечно, не без этого. Но, знаете, нарушать дисциплину стали гораздо реже. Например,
после приказа ректора о запрете курения в корпусах и общежитиях университета ребята
стали более сознательными. Безусловно, мы проводили работу среди курящих, и сейчас
запрет этот нарушается крайне редко.
– Чем еще занимается студсовет?
– Мы регулярно проводим смотр-конкурс комнат, устраиваем спортивные состязания,
организовываем дежурства и другие разные мероприятия. А главное – стараемся сделать
так, чтобы в общежитии все чувствовали себя как дома, и помогает нам в этом комендант
Зоя Николаевна Беззубова.
Беседовала
Наталья Михайлова.
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Соцопрос

Интересное рядом

Насколько может различаться информация, полученная от студентов двух разных
факультетов одного и того же вуза? Скажете, на несколько процентов, которые
можно списать на погрешность? Если бы перед началом проведенного
исследования вы задали нам такой вопрос, то мы на него дали бы такой ответ –
практически не насколько. Разрабатывая программу прикладного
социологического исследования «Уровень жизни современного города», мы с
научным руководителем Н.В. Дулиной не могли подумать, что получим такие
любопытные данные.
Например, на вопрос «Как изменилось финансовое положение вашей семьи», 46% студентов
факультета автомобильного транспорта (ФАТ) ответили, что оно немного улучшилось, в то
время как на факультете экономики и управления (ФЭУ) так ответили лишь 28%. Логичный
вопрос о том, почему эти данные так разнятся, ставит нас в тупик. Единственное, чем мы
можем объяснить такие разные показатели – разные критерии оценки изменения
финансового положения.
Далее мы предложили респондентам оценить благосостояние своей семьи. Здесь все
более-менее понятно. Ни для кого не секрет, что экономические факультеты являются более
востребованными, следовательно, конкурс выше и необходимо достаточное количество
средств для подготовки к вступительным экзаменам. К тому же на ФЭУ гораздо больше
студентов, которые учатся на контрактной основе и, соответственно, могут платить немалые
деньги за обучение. Поэтому заявление 63% студентов ФЭУ о том, что покупка товаров
длительного пользования не вызывает для их семей затруднений (против 22% ФАТ),
выглядит вполне логичным. Та же тенденция прослеживается и при изучении ответов на
вопрос: «Где вы чаще проводите отпуск?», т.е. студенты ФЭУ чаще, чем студенты ФАТ
выезжают за пределы нашего региона, за границу.
Далее шел блок социальных вопросов. Мы получили достаточно противоречивые данные на
вопрос о наличии хронических заболеваний. С одной стороны, 43% студентов ФАТ заявили о
том, что у них одно хроническое заболевание (против 25% ФЭУ), с другой стороны, лишь у 3%
респондентов ФАТ есть два и более хронических заболеваний (против 13% ФЭУ).
Также интересные данные мы получили на вопрос об удовлетворенности респондентов
качеством и доступностью медицинских услуг. 60% студентов ФЭУ и 43% студентов ФАТ
заявили о том, что они скорее удовлетворены такого рода социальными услугами. Полностью
не удовлетворены медицинскими услугами 11% студентов ФАТ и лишь 3% студентов ФЭУ.
Далее мы задали вопрос о качестве школьного образования. Полученные данные можно
интерпретировать следующим образом. Большой процент удовлетворенности студентов ФАТ
(57%) качеством своего школьного образования объясняется, на наш взгляд, достаточно

11 / 17

12 декабря 2008 г. — № 1215(35)
http://gazeta.vstu.ru

высоким уровнем преподавания в школах технических предметов. В свою очередь, лишь 25%
студентов ФЭУ высказали положительную оценку качества своего школьного образования,
что, на наш взгляд, свидетельствует о недостаточном внимании в школах к гуманитарным, а
в особенности, к экономическим дисциплинам.
Данные, характеризующие степень удовлетворенности студентов ФЭУ и ФАТ качеством
получаемого высшего образования, на 99% идентичны друг другу: полностью удовлетворены
– 35%, скорее удовлетворены – 48%, скорее не удовлетворены – 3%, полностью не
удовлетворен – 1%, затруднились с ответом – 13%.
Последнее, что нас интересовало, это оценка респондентами условий жизни в Волгограде в
сравнении с другими регионами РФ. Начнем с того, что ответивших, что условия жизни в
Волгограде лучше, было очень мало – 6% ФЭУ и 4% ФАТ. О том, что в Волгограде живут
хуже, заявили 28% студентов ФЭУ и 47% респондентов ФАТ.
Вот такие мы разные, хотя учимся в одном вузе.
Игорь Симуков,
Э-359.
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Соцсети

Пусть виртуальная, но реальность

В последние годы социальные сети стали самым популярным
времяпрепровождением как в российском, так и в мировом Интернете. 26 %
жителей планеты в возрасте от 18 до 65 лет являются зарегистрированными
пользователями подобного рода продуктов.
Самыми большими социальными сетями в мире являются англоязычные Facebook.com и
Myspace.com, которые только за июнь 2008 года посетили 132 и 117 миллионов человек
соответственно. В России самыми большими социальными сетями являются сайты
«Одноклассники», где зарегистрировано 20 млн. человек, «ВКонтакте», где
зарегистрировано 18 млн. человек и «Мой мир» – 13 млн.
Впрочем, число таких социальных сетей постоянно увеличивается: так, есть сети по
интересам для собаководов, кошатников, книголюбов, автолюбителей, а так же
корпоративные. В нашей стране есть и такие проекты: «Сдать друга» – «ФСБук»; моды
-«theMODA.ru»; религиозные социальные сети, например, «Соборное дело», и даже
«Российское виртуальное кладбище»…
В нашем филиале ВПИ также есть своя сеть для студентов «Выпускники ВПИ». Но она
обладает достаточно скромным набором инструментов и ограничивается лишь студентами и
выпускниками одного филиала вуза.
1. Конечно же, находить знакомых! Однако зачастую все знакомые регистрируются по
различным сайтам, и найти всех является проблемой. Стоит отметить, что обычно для
общения необходимы общие интересы, которых часто просто нет у сокурсников. Ведь
обменяться парой фраз об общем прошлом можно, а дальше? В результате у активных
пользователей виртуальных друзей становится гораздо больше, чем реальных.
2. Общаться? Конечно, бытует мнение, что «Общение в сети – это суррогат общения». На
мой взгляд, посылом для такого высказывания является утверждение: «Виртуальная
реальность – это извращенная реальность». Однако никто ведь не спорит, что Интернет –
пусть виртуальная, но все же реальность, где все большую часть времени проводит человек.
Безусловно, что разговор глаза в глаза гораздо более информативен, чем просто переписка в
Интернете, учитывая, что в русской культуре общения огромное значение имеют интонация
и мимика.
Тем не менее, 40% пользователей в мире считают, что Интернет-общение способно заменить
человеческую речь, из которых 14% уверены – переписка лучше разговора. Так что находить
общих друзей в социальных сетях довольно просто – главное, если есть общие интересы. Ну,
а помимо дружбы, можно искать как и первую любовь, так и новую. И, конечно, не надо
забывать главное – сидеть в сети хорошо, особенно долго, но жить в реальности все же
полезнее.
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3. Работать?! Как ни странно, но это так. Некоторые фирмы или даже кадровые агентства
ищут рабочие руки, причем в основном студентов, а также рассматривают страницы
потенциальных соискателей на предмет чего-то интересненького. Вы удивитесь, но 40 %
работников в США проверяют кандидатов на рабочее место по таким сайтам, а в нашей
стране некоторые фирмы набирают при помощи социальных сетей всего до 10% персонала –
в основном выпускников вузов. Но ищут не только работников, ищут и призывников,
алиментщиков, должников, конкурентов и т. п. Поэтому, прежде чем стать частью
социальной сети, – подумайте, стоит ли давать информацию о себе в открытом доступе.
Всего же 51 % пользователей в мире обеспокоен тем, как будут использоваться его
персональные данные.

Александр Коваль
(ЭКО-646),
Екатерина Ярцева
(ХТПЭ-644).

14 / 17

12 декабря 2008 г. — № 1215(35)
http://gazeta.vstu.ru

Олимпиада

Объединенные русским языком
В Москве прошла Х Всероссийская олимпиада по русскому языку как
иностранному

18-21 ноября 2008 г. в Российском университете дружбы народов (РУДН) проходила
Х Всероссийская олимпиада по русскому языку как иностранному. В Москву
съехались 110 иностранных студентов из разных российских вузов. Наш
университет представляли Нгуен Тхи Тху Тхао (гр. ХТ-445) и Фам Динь Куок Хынг
(гр. САПР 6.1). Руководитель команды – доцент кафедры русского языка Л.В.
Валова.
Олимпиада проходила в два тура. В первом туре участники выполняли письменную работу по
лингвострановедению. Эссе нашей иностранной студентки «Сегодня учеба – завтра работа»
получило высокую оценку, и она прошла во второй тур, в котором в форме свободной
дискуссии обсуждались актуальные проблемы современности. Каждый из участников
должен был за 15 минут подготовить шестиминутное выступление по предло-женной теме, а
затем ответить на вопросы других участников второго тура. Нгуен Тхи Тху Тхао досталась
актуальная, хотя и нелегкая тема: «Восток и Запад. Диалог культур или противостояние?»
По итогам второго тура наша студентка вошла в число лауреатов, заняв пятое место, и на
заключительном праздничном концерте была награждена дипломом победителя. Не остался
без награды и магистрант Фам Динь Куок Хынг, получивший грамоту «За лю-бовь к русской
культуре».
Итоги подвели для себя и сами участники. «Олимпиада прошла, но у меня остались сильные
впечатления. Я приобрела много друзей из Кореи, Китая, Вьетнама, Франции, Австрии. Все
мы любим русский язык и Россию. Я благодарю свою преподавательницу русского языка и
наш факультет за все, что для нас делается», – сказала счастливая победительница. Фам
Динь Куок Хынг заканчивает университет и считает, что ему повезло. Не каждому выпадает
шанс принять участие в государственном языковом конкурсе, организованном одним из
ведущих вузов России. Однако главное – это новые встречи, новые друзья. «В РУДН
съехались студенты из разных стран, принадлежащие к разным культурам, но объединенные
русским языком и российским образованием в одну интернациональную семью».
Доцент кафедры
русского языка
Л.В. Валова.
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Поздравляем!

Новоиспеченный инженер

Совсем немного времени осталось до одного из самых волнующих моментов в
жизни наших политехников. Накануне Нового года выпускники специалитета
получат дипломы и…
И начнется новая жизнь. Кто-то продолжит учебу в магистратуре, кто-то отправится в
«трудовой путь». А как не хочется расставаться, ведь за годы учебы все так сдружились!
«Политехнику» тоже жаль расставаться со своими авторами. Юлия Ужва (в девичестве
Здорикова), в позапрошлом году признанная студентами-читателями одним из двух самых
лучших внештатных корреспондентов нашей газеты, вчера вечером на минутку заглянула в
редакцию. Она только что на «отлично» защитила дипломную работу и в конце декабря
получит красный диплом.
Вопрос о трудоустройстве для Юли, выпускницы химико-технологического факультета, не
стоит. Она уже работает по специальности – инженером в проектном институте
«Волгограднефтепродукт».
И еще одно радостное событие произошло в ее студенческой жизни – она вышла замуж и
тоже за политехника.
Желаем Юле и всем выпускникам специалитета-2008 успехов и доброго пути!
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И снова в зале – КВН

Вчера в ВолгГТУ прошел фестиваль клуба веселых и находчивых. На политеховской сцене
встретились 8 команд: «Караван идет в Тобольск» (ФЭВТ), «В-Н-В» (ФТКМ), АТФ,
«Реализованная непотребность» (ФЭУ), «9-й калибр» (МСФ), «Химфак» (ХТФ), «Улица
Ленина» (ФАТ) и «Баку.ру» (сборная факультетов). Все они боролись за право играть в
полуфинале. Борьбу в следующем этапе продолжат 6 команд. Подробнее о том, как прошла
игра, и кто вышел в следующий тур, читайте в одном из ближайших номеров «Политехника».
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