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Событие

И снова СТЭМы – на волгоградской
орбите

Четыре дня, с 30 марта по 2 апреля, на сцене Волгоградской областной филармонии
проходит 27-й международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей»,
посвященный в этом году 80-летию ВолгГТУ.
Сегодня 27-й международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей» завершает свою
работу. Напомним, его организаторами традиционно являются Волгоградский
государственный технический университет и комитет по делам молодежи администрации
Волгоградской области.
В 2010 году фестиваль посвящается знаменательной дате – 80-летию ВолгГТУ, который и был
инициатором этого уникального в своем роде конкурса СТЭМов. В нынешнем состязании
студенческих театров эстрадных миниатюр участвуют 13 команд из городов России,
Украины, Беларуси. И это здорово, что фестиваль собирает под своей крышей учащуюся
молодежь из разных стран, сплачивая ее. Особенно осознаешь это сегодня, когда, по словам
российского президента, террористическая активность снова стала давать о себе знать.
На открытии участники театрального молодежного форума минутой молчания почтили
память погибших людей от терактов, произошедших на этой неделе.
После этого к стэмовцам обратился с приветствием бессменный председатель оргкомитета
фестиваля д.т.н., профессор ВолгГТУ В.А. Гудков. Владислав Александрович особо отметил,
что фестиваль проходит в знаковый для вуза, юбилейный, год. Он также подчеркнул, что
стэмовцы добиваются успехов не только на сцене, но и в научной деятельности. Совсем
недавно ведущий программы Павел Васильевич Терелянский защитил докторскую
диссертацию: «Теперь у нас единственный фестиваль СТЭМов, который ведет доктор наук».
… И вот на сцену вышли первые участники фестиваля. Это СТЭМ «Крупный план»
(Днепропетровск) со своей программой «Дежавю». Затем его сменил лауреат 25 и 26
фестиваля театр «Пилигрим» (Владикавказ), который вынес на суд зрителей и жюри
спектакль-водевиль «Жених по доверенности».
После антракта театральную эстафету принял СТЭМ «Второй состав» (ВИЭСП) с
постановкой «День влюбленных» и коллектив из Самары «Пятая любовь», представивший
зрителям серию миниатюр. Так прошел первый фестивальный день.
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И смех, и слезы, и любовь
Второй конкурсный день международного фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей» с
полным правом можно назвать волгоградским, ведь на сцену областной филармонии
выходили только наши коллективы: «Университет» (ВолгГТУ), «Точка опоры» (ВолГУ),
«Пульс» (ВГПУ), проект «Конфитюр» (ВолгГТУ) и «Без грима» (технологический колледж).
Открыл вечер СТЭМ «Университет», представив зрителям мюзикл «Красавица и Чудовище».
Но только не подумайте, что это всем известная сказка. Конечно, как и в оригинале, есть
прелестная девушка, жуткий монстр, волшебство. Вот только герои эти вполне реальные и
сюжет современный. Ну, и какой же мюзикл без песен и танцев?!
СТЭМ «Точка опоры» заставил зрителей в зале переживать, грустить, думать вместе с
главной героиней «Записок сумасшедшей». Она работает, пишет книгу, любит разговаривать
с мамой. А мама умерла больше 10 лет назад, но грань между реальностью и вымыслом
перестала существовать.
А дальше на сцене все вновь закрутилось и завертелось. Нарушителями спокойствия стали
актеры СТЭМа «Пульс», представившие синхробуффонаду «Плач по Гиппократу».
Особенности русской национальной медицины изрядно развеселили зрителей.
Проект «Конфитюр» подготовил экспериментальную философско-фантастическую драму
«Нитевидная сущность светил» по повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый».
Главные герои – два цыпленка, которых выращивают на убой на комбинате имени
Луначарского. Вместе они странствуют между разными социумами внутри комбината,
избегая бойни, накапливая и обобщая знания и опыт, пытаясь осмыслить некое загадочное
явление под названием полет.
Завершился вечер постановкой «Мнимый рогоносец» по мотивам пьесы Мольера, которую
представил СТЭМ «Без грима» из технологического колледжа. Любовь и ревность – две
стороны одной медали. Именно вторая доставляет молодым людям множество проблем, но
«все ясно увидав, не верьте ничему».
Илья Скворцов,
Наталья Толмачева.
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Заметки с заседания

Ученых ВолгГТУ отметил президент

Как уже сообщалось, ученым ВолгГТУ присуждены четыре гранта Президента РФ
для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных
школ в 2010 году.
Среди ведущих научных школ президентский грант присужден научной школе под
руководством чл.-корр. РАН И.А. Новакова. В числе победителей конкурса по господдержке
молодых ученых стали трое кандидатов наук – доц. каф. ХТПЭ А.В. Нистратов; доц. каф. ТЭРА
М.В. Полуэктов и доц. каф. МВ О.В. Слаутин.
С их чествования и началось очередное заседание ученого совета университета. Ректор
ВолгГТУ, чл.-корр. РАН И.А. Новаков поздравил молодых ученых с победой, вручив каждому
символичный подарок – книгу «Профессора Волгоградского государственного технического
университета» и букет красных гвоздик.
После чего слово попросил декан химико-технологического факультета В.А. Навроцкий и
вместе с коллегами вышел поздравить руководителя научной школы, отмеченной
президентским грантом, зав. кафедрой ФАХП д.х.н., проф. И.А. Новакова.
Иван Александрович за оказанное внимание коллег поблагодарил, но попросил обойтись без
поздравительных речей в его адрес. И продолжил приятную миссию – вручил аттестат
профессора по кафедре «Социология» зав. кафедрой ИКС, д.социол.н. Н.В. Дулиной и вместе
с поздравлением преподнес ей красивый букет цветов.
Аттестаты доцента получили Ю.П. Дубровченко по каф. «Социология», Е.Н. Казанкина по
каф. «Детали машин и подъемно-транспортные устройства», Е.С.Титова по каф.
«Органическая химия», С.А. Пегишева по каф. «Технология материалов», В.Ф. Петрова по
каф. «Технология материалов», Д.Н. Гурулев по каф. «Технология материалов».
Затем началась деловая часть заседания. С основным докладом о различных аспектах
международной деятельности в вузе выступил проректор по учебной работе А.В. Навроцкий.
Он, в частности, говорил о рейтинговой оценке, о критериях уровня научных исследований, о
качестве обучения и востребованности выпускников на рынке труда. Говоря о публикациях,
докладчик подчеркнул, что необходимо обращать внимание на качество и престиж
журналов, которые выбираются для публикации статей.
«Доля иностранцев в российских вузах – это признание самих вузов», – добавил ректор.
Светлана Васильева.
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Благоустройство

«Политех» вышел на субботник

В понедельник начались работы по наведению чистоты и порядка, благоустройству
прилегающих к университету и общежитиям территорий, а также территорий,
закрепленных за вузом.
Облагораживание участков и поддержание их в приглядном виде будет проходить в три
этапа. Открывающая «дачный» сезон уборка и обрезка деревьев продлится до 3 апреля. Ко
Дню Победы, до 6 мая, планируется высадить растения и кустарники. А до 25 мая, к юбилею
нашего университета, силы будут брошены на уход за насаждениями и поддержание чистоты
на участках.
4 марта ректором ВолгГТУ И.А. Новаковым об этом был подписан приказ, в приложении к
которому указано, за какими факультетами и подразделениями какие территории и
помещения закреплены.
Традиционно политехники ухаживают за историческими местами нашего города – участком
Набережной Волги вправо от лестницы панорамы «Сталинградская битва» до улицы
Родимцева. Также наши студенты шефствуют над легендарной стеной прославленного
комдива, оберегая память павших, но не пропустивших фашистов за Волгу, бойцов.
Надо отметить, что с наступлением лета благоустройство территорий не заканчивается,
потому что с 1 апреля и до самого конца сентября у нас проходит конкурс. Ведь мало
посадить кустарники и цветы; чтобы они радовали глаз, надо за ними постоянно ухаживать.
Так вот, те подразделения, которые приложат максимум старания, фантазии и не пожалеют
средств (собственных) получат приз.
Елена Гринева.
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Разговор с продолжением

Чистота и порядок в студенческих
общежитиях

Для наведения чистоты и порядка в помещениях студенческих общежитий и на
прилегающих к ним территориях объявлены субботники, которые будут проходить
в три этапа.
Первый этап предполагает обрезку деревьев, уборку мусора, оставшегося льда с территорий
общежитий. И эти работы уже почти завершены. 27 марта студенты (в количестве 14
человек), проживающие в студенческом общежитии № 4, во главе с комендантом Н.В.
Кривенко вышли на субботник, чтобы навести порядок на территории, прилегающей к
общежитию. Они собрали мусор, убрали снег и лед с площадки у центрального входа, а
также вокруг здания общежития, провели обрезку деревьев. В результате на территории, где
здание общежития, стало чисто. Весь мусор был помещен в контейнеры.
Ребята хорошо потрудились на благо общежития. За что от имени дирекции студгородка,
администрации общежития всем участникам субботника объявляется благодарность.
Однако хочется остановиться на вопросе привлечения студентов к работам по
благоустройству территорий общежитий. Я не случайно назвал количество участников
субботника. В последнее время на призыв принять участие в благоустройстве общежитий
некоторые студенты выставляют требование оплаты за выполненные ими работы.
В связи с этим хотелось бы напомнить, что в Положении о студенческом городке ВолгГТУ, в
частности, сказано: «проживающие в общежитиях на добровольной основе могут
привлекаться во внеучебное время к работам по самообслуживанию, благоустройству и
озеленению территории общежития, к проведению ремонта занимаемых ими жилых комнат,
систематических генеральных уборок помещений общежития и закрепленной территории и
другим видам работ». (И далее автор развивает эту тему – прим. ред.).
Ю.И. Расстрыгин,
пом. проректора по АХР.
От редакции. Юрий Иванович Расстрыгин, на наш взгляд, затронул серьезную проблему.
Но эта тема требует отдельного обсуждения.
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Конференция

Растет росток экономики

Вчера завершил работу X ежегодный открытый конкурс научно-исследовательских
работ студентов и молодых ученых в области экономики и управления «Зеленый
росток», который проводит кафедра экономики и управления на базе ВолгГТУ.
Организационный комитет «Ростка» возглавляют И.Ю. Беляева, профессор Финансовой
академии при Правительстве РФ, и первый проректор ВолгГТУ – проректор по НИР
профессор В.И. Лысак
.
Конкурс традиционно проходит по трем возрастным номинациям: «Зеленый листок» (для
студентов 1-3 курсов), «Зеленая ветка» (для старших курсов) и «Зеленое дерево» (для
аспирантов и молодых ученых). В этом году в конкурсе приняли участие около 180
представителей российских вузов, и лишь четыре десятка участников выступили на
конференции со своими научными исследованиями.
Вчера были объявлены победители — авторы самых актуальных, самых грамотных работ.
Наш корр.
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Самоуправление

Политехники – в студсовете Волгограда

Мы уже писали о том, что в феврале на базе политеха проходила первая
отчетно-выборная конференция Студенческого совета города Волгограда. Сегодня
сообщаем подробности.
В конференции приняли участие делегаты от шести вузов, входящих в состав Студенческого
совета г. Волгограда, – ВолгГТУ, ВГПУ, ВГСХА, ВАГС, ВГАФК и ВолГУ. С отчетным докладом
выступил председатель городского студсовета Сергей Гаманюк (аспирант кафедры
«Технология материалов» ВолгГТУ). Он рассказал о деятельности совета за год. Также были
внесены изменения в Положение совета: о кадровом резерве, увеличении нормы
представительства от каждого вуза (до 4 человек), структуре совета. Таким образом, четыре
представителя ВолгГТУ входят в основной состав Студенческого совета города Волгограда:
Сергей Гаманюк (ФТКМ), Дмитрий Манукян (АТФ), Евгения Барышева и Марина Пугаева
(ФЭУ). И еще 10 студентов ВолгГТУ вошли в кадровый резерв.
Почетными гостями конференции были специалист областного комитета по делам молодежи
Татьяна Леонидовна Воронова и второй секретарь ВООО РСМ Екатерина Золотухина. В своем
обращении к участникам конференции они подчеркнули, что такой совет необходим
волгоградскому студенчеству, и его деятельность в молодежной политике региона очень
важна.
Конференция оценила работу Студенческого совета города Волгограда удовлетворительно.
Итогом стало награждение активистов вузов почетными грамотами за активную работу. А в
первый день весны в стенах ВАГСа состоялось первое заседание обновленного состава, на
котором единогласно председателем Студенческого совета города Волгограда был снова
избран председатель студсовета ВолгГТУ Сергей Гаманюк.
На заседании совета также был принят план работы на год, в котором более десяти
совместных мероприятий, но об этом мы расскажем отдельно.
P. S. Напоминаем, что заместителем председателя студсовета Волгограда стала
тоже учащаяся политеха – студентка 5 курса ФЭУ Евгения Барышева.
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Листая подшивку

Политехник 20 лет назад
Продолжаем вспоминать, о чем писал «Политехник» 20 лет назад. В номере от 30 марта 1990
года в рубрике «ВолгПИ – 60 лет» доцент кафедры машиностроения Николай Павлович
Черемушников рассказывает о первом строительном отряде политеха («Романтики 60-х»).
«В декабре 1964-го объявили, что будет создан отряд. Конкурсный отбор оказался очень
строгим, прошли только сильные, отслужившие армию ребята.
На фотографиях – вокзал, последние минуты перед отъездом. Под одним из снимков
подписано: «Как знать, возможно, вспомнит нас история?»
Тогда ребята над этой моей фразой шутили: «А ты – тщеславный», – Николай Павлович
добродушно улыбается. – А сейчас, когда собираемся, смотрим этот альбом, вспоминаем
себя.
Но вот и место дислокации – поселок Пандым-Юган: расставлены 7 огромных палаток, а
где-то в нескольких километрах отсюда живут геологи – вот и все население этого таежного
уголка. Вертолет, приземляющийся на выложенный деревянный настил (кругом болота), да
тягач-вездеход, прозванный студенческим народом «Мефодием», – связующие нити с
внешним миром. Но разве это беда? Главное, что скоро здесь будет построен город. А раз
так: «С чертежом ознакомясь бегло, топор схватив наперевес, лезли мы поперед батьки в
пекло, потому что батька б не полез!»
– Энтузиазм был необыкновенный, – делится воспоминаниями Черемушников. – Сдача
каждого объекта происходила так: отряд выстраивался на его крыше, поднимали флаг и
салютовали из охотничьих ружей.
– Но не только работой были заполнены дни, – вспоминал Николай Павлович. – Как положено
в том возрасте, мы веселились, пели, влюблялись. Была у нас поваром прекрасная девушка
Валюша Сотникова, она потом выйдет замуж за бойца нашего отряда Симакова.
Уезжая домой, ССО «Ермак-65» оставил будущим жителям нового сибирского города два
двухэтажных рубленых дома, детский сад, склад, небольшое здание под железнодорожную
станцию. А как память о себе прикрепили на один из домов медный лист с выведенной
гвоздем надписью: «Геологам Сибири от студентов Волгограда. Лето 1965».
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Наше творчество

Про любовь,
«Ночных снайперов» и
«Потерянный рай»

Спора нет, что наш университет богат талантами. Литературный вечер, прошедший 25
марта, еще раз доказал это. В заполненном читальном зале лабораторного корпуса
собрались и чтецы, и слушатели. Участники конкурса в основном представляли следующие
факультеты: автомобильного транспорта, технологии конструкционных материалов,
экономики и управления. (К сожалению, от нашего факультета никто не участвовал ).
После приветственных слов зазвучали творения наших поэтов. Тематика стихотворений была
различна, но все же большинство из них посвящалось любви. Особенно всех задело за живое
стихотворение победительницы конкурса Дарьи Анцуповой (гр. АТ-112).
Но не только стихотворения звучали на вечере, разбавили поэтическую атмосферу зала
всеми любимые песни групп «Мельница», «Ночные снайперы», прозвучала также
«Батарейка» группы «Жуки», а «Потерянный рай» «Арии» подпевал весь читальный зал.
В завершение вечера были названы победители, которым устроители вечера преподнесли
памятные подарки.
Екатерина Волобуева,
гр. ИВТ-160.
Можно?
Ты мне стал часто сниться и жалко, что ночью
Время быстро и так незаметно бежит!
Можно сон, где есть ты, будет длиться подольше?
Можно ты будешь сниться мне целую жизнь?
Можно буду порой за тебя волноваться,
Даже если совсем нет причин для тревоги?
Если я попрошу со мной рядом остаться,
Может быть, ты останешься хоть на немного?
Можно верить тебе буду беспрекословно?
Можно я позвоню, веский повод найдя?
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Можно я с нетерпением дождусь, когда новый
День подарит возможность увидеть тебя?
Можно вместе с тобой, без ненужных вопросов,
Веря, что неслучайно ты послан мне небом,
Я, сумев пережить без дождя эту осень,
Попытаюсь прожить эту зиму без снега!
А она слишком тихо опять подкрадется,
Пробирая морозом до самого сердца!
Можно ты для меня станешь лучиком солнца,
От которого хватит тепла, чтоб согреться?!
И последнее... если, конечно, не сложно,
Ты позволишь еще об одном попросить?
Я любить тебя буду... можно?
Долго, искренне, нежно любить!
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