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Подводим итоги

«Спасибо, 27-й фестиваль! Да
здравствует 28-й!»
В минувшую пятницу 27-й международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета
людей» завершил свою работу.

Одним из главных событий минувшей недели для студенческой молодежи был 27-й
международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей», на который
собрались 13 команд из городов России, Украины, Беларуси.
Отрадно, что среди его участников было больше всего волгоградских команд, и все они
оказались на высоте! Также приятно отметить, что из гостей были в основном наши давние
знакомые, традиционно принимающие участие в стэмовском фестивале «Земля — планета
людей» – это и СТЭМ «Волосатые Йети» из Воронежа, и СТЭМ «Пилигрим» из Владикавказа
и другие. В этом году приехал также народный театр «СаТрАП» из Минска.
Особенность нынешнего фестиваля в том, что он посвящен 80-летию Волгоградского
государственного технического университета. И что характерно, все конкурсные программы
были на достойном уровне – и по выбору репертуара, и по сценическим постановкам. И в
целом 27-й международный фестиваль СТЭМов «Земля — планета людей» отличали
отменная организация, за что спасибо его устроителям, высокое мастерство исполнителей,
неизменный зрительский интерес. А еще, как сказал бессменный председатель оргкомитета
фестиваля д.т.н., профессор ВолгГТУ В.А. Гудков, стэмовцы добиваются успехов не только на
сцене, но и в научной деятельности. Недавно ведущий программы Павел Терелянский
защитил докторскую диссертацию: теперь у нас единственный фестиваль СТЭМов, который
ведет доктор наук.
Остается напомнить, что организаторами фестиваля традиционно являются Волгоградский
государственный технический университет и комитет по делам молодежи администрации
Волгоградской области.
Четыре дня при полном зале областной филармонии длился международный фестиваль
СТЭМов «Земля – планета людей», рожденный в стенах волгоградского техуниверситета. На
торжественном закрытии присутствовал ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН И.А.?Новаков.
Руководитель университета поздравил всех с успешным завершением фестиваля,
поблагодарил его организаторов и членов жюри, вручив им почетные грамоты и цветы.
Отдельно слова признательности Иван Александрович адресовал конкурсантам за их
творческий дар и за приверженность стэмовскому фестивалю.
Завершил свое выступление И.А. Новаков словами: «Спасибо фестивалю 27-му! Да
здравствует фестиваль 28-й!».

1 / 11

9 апреля 2010 г. — № 1269(13)
http://gazeta.vstu.ru

Затем была показана видеохроника прошлого фестиваля, проходившего также на сцене
Волгоградской областной филармонии. И вот наступил самый долгожданный момент –
объявление победителей и награждение конкурсантов. По традиции, побежденных на
фестивале СТЭМов «Земля – планета людей» не бывает! Все – победители! И главная их
победа – дружба между СТЭМами, вузами, молодежью разных стран!
На прощание признанные лауреатами и особенно понравившиеся стэмовские коллективы
еще раз порадовали зрителей своим искусством. Выступая с заключительным словом,
главный режиссер Волгоградской областной филармонии, председатель жюри Б.П. Естрин
поблагодарил организаторов фестиваля и выразил уверенность, что у этого фестиваля есть
будущее.
Илья Скворцов.
Представляем
победителей:
лауреат I степени:
народный театр «СаТрАП» (Минск), Белорусский национальный технический университет;
лауреаты II степени:
СТЭМ «Университет» (Волгоград), Волгоградский государственный технический
университет,
СТЭМ «Комплимент» (Волгоград), Российский государственный торгово-экономический
университет;
лауреаты III степени:
СТЭМ «Волосатые Йети» (Воронеж), Воронежский государственный технический
университет,
СТЭМ «Пульс» (Волгоград), Волгоградский государственный педагогический университет,
СТЭМ «Пятая любовь» (Самара), Самарский государственный аэрокосмический университет.
А кроме того, отмечен целый ряд лучших работ за мастерство.
Лучшая режиссерская работа:
Запорожцев Петр Федорович (СТЭМ «Университет» (Волгоград),
Костальцева Валентина Васильевна (народный театр «СаТрАП» (Минск).
Лучшая мужская роль:
Чернов Павел (народный театр «СаТрАП» (Минск).
Лучшая женская роль:
Гайдук Мария (СТЭМ «Второй состав» (Волгоград).
Актерское мастерство:
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Черджиева Нелли (СТЭМ СКГМИ (ГТУ) «Пилигрим» (Владикавказ);
Шевырев Николай (СТЭМ «Волосатые Йети» (Воронеж);
Фомченков Евгений (народный театр «СаТрАП» (Минск);
Раховский Александр (народный театр «СаТрАП» (Минск);
Сорокин Митрий (народный театр «СаТрАП» (Минск);
Степанов Сергей (СТЭМ «АТАС», «Второй состав» (Волгоград);
Прохорова Татьяна (СТЭМ «Университет» (Волгоград);
Бражникова Марина (проект «Конфитюр» (Волгоград);
Кистанов Алексей (СТЭМ «Пульс» (Волгоград);
Корхова Юлия (СТЭМ «Комплимент» (Волгоград).
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Дебаты

О делах государственных

На базе нашего университета прошел второй городской межвузовский турнир по
парламентским дебатам.
В нем, кроме политехников, приняли участие команды академии госслужбы,
сельскохозяйственной и физкультурной академий. За наш вуз выступали студентки
ФЭУ Наталья Юдина и Анна Федорова.
Первыми сошлись команды ВГСХА (представляли правительство) и ВАГС (оппозиция). Тема
их дебатов звучала так: «Эта палата считает, что сохранность окружающей среды важнее
экономического роста». Такова и была позиция правительства, оппоненты же старались
доказать обратное. Задание участники, по правилам, узнают в процессе игры, а на
подготовку дается лишь десять минут. Поэтому приходится максимально активизировать
мозговую деятельность в поисках веских аргументов даже в том случае, если в принципе
команда не согласна с тем взглядом, который ей надо отстоять.
Политехники (оппозиция) вели дебаты со студентами физкультурной академии
(правительство) о молодежной политике, радикальные перемены в сфере которой оправдали/
не оправдали ожидания. Наши будущие экономисты, надо отметить, выступали очень
уверенно, находили конкретные аргументы, подкрепляя их цифрами. Однако в финале
команда академии госслужбы в дебатах на тему «Только элита может управлять
государством» смогла заработать больше баллов, чем мы.
Членами жюри выступили представители комитета по делам молодежи Волгоградской
области.
Наш корр.
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К 80-летию ВолгГТУ

Ему поем мы славу

Повестка дня очередного заседания комиссии по гуманитарному образованию и
воспитательной работе была весьма насыщенной. Она включала пять основных
вопросов и «разные», но все они, так или иначе, были связаны одной темой –
подготовкой к 80-летию ВолгГТУ.
Председатель комиссии Р.М. Петрунева предоставила слово директору студклуба Екатерине
Хорищенко, которая проинформировала членов комиссии об итогах прошедшего на
минувшей неделе фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей», как известно, посвященного
в этом году 80-летию университета. Она подчеркнула особенности нынешнего фестиваля, в
частности, небывалую активность наших земляков – в нем участвовало 8 волгоградских
коллективов(!) и возросшую воспитанность зрителей. Кроме того, в рамках юбилейного
торжества пройдет смотр-конкурс «Alma mater» на лучшую академическую группу
факультета. С Положением о конкурсе присутствующих ознакомила методист ОСИВРа Е.Г.
Алехина, обратившая внимание на организацию конкурса. Так, в смотре принимают участие
все академические группы факультетов. А лучшая группа факультета будет оцениваться по
целому ряду направлений деятельности и показателям таким, как, например, учебная
работа; научно-исследовательская работа; участие в деятельности органов студенческого
самоуправления; спортивно-массовая работа; гражданско-патриотическая и
интернациональная работа и др.
Проректор по учебной работе Р.М. Петрунева рассказала членам комиссии о том, как идет
подготовка конкурса «Гордость политеха. XXI век». Особо она обратила внимание на то, что
при выборе номинантов надо учитывать не только их достижения в учебе,
научно-исследовательской деятельности, общественной работе, но и моральные качества
каждого.
Раиса Маратовна также напомнила заместителям деканов и о Днях факультетов,
посвященных 80-летию ВолгГТУ, к которым тоже пора готовиться.
О ходе подготовки к конкурсу на лучший альбом о факультете сделала сообщение директор
музея истории университета С.П. Мишта.
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Заметки с ректората

Что стоит за ФГОСом
Открывая очередное заседание ректората, ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН И.А.
Новаков подвел итоги проходившего на минувшей неделе 27-го международного
фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей». Приятно, отметил он, что зрительный
зал областной филармонии в эти дни был практически полным. Это значит –
студенты проявили немалый интерес к фестивалю. Иван Александрович также
выразил надежду, что традиции воспитания молодежи, которые действуют в
университете, будут продолжаться.
Затем был рассмотрен кадровый вопрос, касающийся так называемых конкурсных дел. После
чего выступил начальник УМУ А.В. Фетисов, представивший членам ректората план
мероприятий по реализации новых федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОСов) в учебном процессе. При этом докладчик сослался на соответствующие
федеральные законы. Так, согласно внесению изменений в отдельные законодательные акты
РФ, в частности, касающиеся установления уровней высшего профобразования, теперь
«ступени» заменены «уровнями». Указаны также нормативные сроки освоения основных
образовательных программ для получения квалификации «бакалавр», «специалист» и
«магистр». Впрочем, ничего особо нового в этом для нашего вуза нет, ведь в политехе
многоуровневая структура образования действует с 1993 года.
Что касается ФГОСов (прежде их называли ГОСами), то на основании измененных
законодательных актов они включают требования как к структуре основных образовательных
программ, так и к условиям их реализации и результатам освоения. На заседании также
была заслушана информация «Об анализе тем дипломных проектов на очно-заочной и
заочной формах обучения», с которой выступил проректор по учебной работе
А.М.?Дворянкин, рассматривались и другие актуальные вопросы.
Наш корр.
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Забота

Они наравне со всеми
Социальная поддержка студентов-контрактников

Выполняя поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева,
руководством вуза были зафиксированы размеры оплаты за обучение. Так, для
ранее поступивших студентов очной формы обучения стоимость зафиксирована на
уровне обучения в 2008/2009 учебном году.
Для студентов, поступивших в 2009 году на 1 курс, стоимость обучения увеличена на 7%, а в
2010 году будет увеличена на 10% с учетом инфляции, величина которой определена на
основании Федерального закона от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».
Кроме того, в качестве мер по социальной защите студентов-контрактников ученый совет
существенно снизил требования к успеваемости для желающих перевестись на бюджетную
форму обучения. И теперь они таковы:
– наличие вакантных бюджетных мест;
– две сессии подряд сданы на «отлично» и «хорошо»;
– за последние две сессии оценок «хорошо» было получено не более трех;
– оценки «удовлетворительно» за весь период обучения отсутствуют.
Напомним, что до этого при переводе было необходимо сдать на «отлично» четыре сессии
подряд.
За период с 1 сентября 2008 года по настоящее время на бюджетную форму обучения было
переведено в общей сложности 63 студента-контрактника, в том числе: 27 человек – в
ВолгГТУ, 23 человека – в ВПИ (филиал в г. Волжском), 8 человек – в КТИ (филиал в г.
Камышине) и 5 человек – со среднетехнического факультета КТИ.
Для студентов-контрактников реализуются и другие меры социальной поддержки:
– премии за общественно-полезную практику (ВБ);
– премии старостам (ВБ);
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– стипендии Главы администрации Волгоградской области «золотым медалистам» (обл.
бюджет), 1100 руб./мес.;
– стипендия областного комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ
(проф. бюджет), 600 руб./мес.;
– материальная помощь (проф. бюджет) – от 500 до 1500 руб.;
– единовременное пособие по рождению ребенка.
В общежитиях университета по состоянию на 1 января 2010 года проживают 230
студентов-контрактников. Оплата за проживание, в соответствии с приказом ректора № 340
от 28 августа 2009?г., для студентов данной категории составляет 250 руб., что по сравнению
со сторонними в несколько раз меньше (сторонние – 800 руб.).
Оздоровительная работа
Студенты-контрактники на общих основаниях отдыхают на базе спортивно-оздоровительного
лагеря. Так, в летний период 2008 года приобрели льготные (стоимость 300 руб. за 15 дней)
путевки 6 человек, и порядка 15 человек летом 2009 года.
Студенты-контрактники имеют право приобретать оздоровительные путевки на
Черноморское побережье по льготной цене (цена снижается по сравнению с рыночной в
результате проведения открытых конкурсов и аукционов). На каждый заезд (всего заездов
10) выделяется порядка пяти дополнительных платных путевок для
студентов-контрактников.
М.М. Матлин,
проректор по учебной работе.
Эдгар Айвазян,
зам. председателя ППО
студентов.
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Есть такое правило

Приведи в порядок свою планету

На календаре уже середина весны, город окончательно проснулся, сбросив с себя
последние зимние оковы, и подставил свое лицо теплому весеннему солнцу. Вот
только лицо это оказалось не очень-то приглядным. Все, что скрывалось под
снегом, выставлено на всеобщее обозрение. И средство от этого только одно –
субботник.
Работы по благоустройству территорий университета идут полным ходом. О том, что уже
сделано факультетами, нам рассказала помощник проректора по АХР Елена Владимировна
Евдокимова:
– В соответствии с приказом, факультетами был составлен график, кто и когда выходит на
уборку. И хотя работы по благоустройству продолжаются, уже сейчас можно сказать, что
весь зимний мусор на закрепленных территориях убран. А химико-технологический
факультет провел субботник и в ГУКе, ребята приводили в порядок поточные аудитории. Не
остался в стороне студенческий совет университета: 3 апреля ребята убирали около стены
Родимцева, в планах – уборка территории на Солдатском поле. А на этой неделе волонтеры
психолого-социологической службы и представители студсовета выезжали на остров
Людникова.
Вот так активно наши студенты трудятся на благо родного университета. А вот трудиться в
своем втором родном (на время учебы) доме – общежитии – активности им, к сожалению, не
хватает. В прошлом номере «Политехника» мы опубликовали статью о том, как проходят
субботники в общежитиях. В ней помощник проректора по АХР Юрий Иванович Расстрыгин
отметил, что крайне мало ребят выходят на общественно полезные работы. Вот и задались
мы вопросом, беда ли это только общежития №4?
– Конечно, субботник мы провели, мусор убрали, деревья окопали, – говорит комендант
общежития №2 Зоя Николаевна Беззубова, – осталось газон обновить и цветы посадить. Но
вот энтузиазма у ребят мало, не охотно они на субботники выходят. Видимо, с детства не
приучены общественно полезной работой заниматься. А ведь университет и крышу над
головой им дает за символическую плату, и условия проживания старается улучшать.
Естественно, нам хочется, чтобы и отдача была.
И действительно, пройти по чистой улице мимо клумбы гораздо приятнее, чем идти,
спотыкаясь об алюминиевые банки и другой хлам.
Тут сами собой всплывают в памяти слова всем известного литературного героя. Помните,
как говорил Маленький принц: «Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». Может, стоит прислушаться к
его словам?
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Наталья Толмачева.
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Акция

Выбираем жизнь!

В понедельник психолого-социологическая служба ВолгГТУ провела традиционную
акцию «Молодежь против наркотиков и СПИДа», кстати, в преддверии Всемирного
дня здоровья, который отмечается 7 апреля.
В зале были развешаны профилактические плакаты, ведущие вместе с участниками
вспоминали знаменитостей, погибших от наркотиков и СПИДа, прозвучали стихи в память
детей, чьи жизни унесла чума XX и уже XXI веков.
В акции приняли участие давние друзья политеха — специалисты областной
наркологической больницы и центра по профилактике и борьбе со СПИДом Т.И.?Шичкина и
Л.Д. Москаленко. Они рассказали о ВИЧ-инфекции, путях передачи, способах защиты. Также
студентам были показан профилактический фильм и предложены печатные материалы,
пропагандирующие здоровый образ жизни.
Наш корр.
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