1 октября 2010 г. — № 1283(27)
http://gazeta.vstu.ru

Заметки с заседания

Об особенностях приема
и других важных вопросах

Центральным вопросом, рассмотренным на заседании ученого совета 29 сентября,
были итоги приема студентов на первый курс в 2010 году и расширение
профориентационной работы в условиях демографического спада в России.
Традиционно заседание началось с вручения наград и дипломов кандидата и доктора наук
ряду молодых ученых.
С докладом «Об итогах приема студентов на первый курс в 2010 году, расширении
профориентационной работы в условиях демографического спада в России» выступил
проректор по учебной работе И.Л. Гоник. Он сообщил, что 28 сентября полностью
завершилась приемная кампания, и подвел ее итоги. В начале выступления Игорь
Леонидович рассказал о работе, которую провели приемная комиссия, факультет
довузовской подготовки, другие факультеты и кафедры среди потенциальных абитуриентов.
Докладчик также сказал о выполнении плана приема, напомнил итоги сдачи ЕГЭ,
проанализировал проходные баллы в техуниверситет и другие вузы. 20 процентов
выпускников, подчеркнул он, сдавали физику, 10 процентов – химию, обществознание же
выбрали 51 процент. По заявлениям уже было видно, какова будет приемная кампания, в
каких вузах будет наибольший конкурс и, соответственно, наибольший проходной балл.
Докладчик отметил также, что наш вуз, кстати, единственный в регионе, ежегодно проводит
открытую олимпиаду школьников «Политехник», которая попала в Перечень Минобрнауки
России и дает льготы при поступлении в любой вуз страны.
Особенностью прошедшей приемной кампании было то, что половина набора в наш вуз –
выпускники школ районов области, их в этом году поступило больше, чем в прошлом.
А кроме того, как отметил И.Л. Гоник, наш университет занял второе место в рейтинге вузов
области по развитию и доступности электронных ресурсов, касающихся приемной кампании.
С информацией об аттестации докторантов, а также об открытии и лицензировании
специальностей аспирантуры выступил начальник управления науки и инноваций Н.А.
Кидалов.
В продолжение разговора о развитии научной составляющей деятельности вуза ректор
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ВолгГТУ, чл.-корр. И.А. Новаков напомнил, что с 2012 года в ваковских журналах будет
учитываться не количество статей, а количество цитирований. И заметил, что в мировых
рейтингах индекс цитирования является одним из главных показателей – так, например, в
Шанхайском рейтинге он стоит наряду с количеством лауреатов Нобелевской премии. «Мы с
вами много будем говорить об этом», – резюмировал ректор. Также Иван Александрович
подчеркнул, что необходимо активнее развивать контакты с зарубежными научными
центрами и школами.
В заключительной части заседания ученого совета были подняты вопросы о финансовом
состоянии факультетов и филиалов вуза, рассмотрены некоторые учебные проблемы.
Наш корр.
Поздравляем!
На заседании ученого совета университета ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Иван
Александрович Новаков вручил ряду молодых политехников, участвовавших в
Международном конкурсе «Будущие Асы КОМПьютерного 3D-моделирования», дипломы за
представленные ими проекты:
- диплом участника Международного конкурса «Будущие Асы КОМПьютерного
3D-моделирования» Муравьеву Роману Александровичу за проект «Муфта
центробежная»,
- диплом участника Международного конкурса «Будущие Асы КОМПьютерного
3D-моделирования» Платоновой Юлии Николаевне за проект «Головка хонингования»,
- диплом участника Международного конкурса «Будущие Асы КОМПьютерного
3D-моделирования» Козаковой Любови Георгиевне, Рылькову Александру
Васильевичу за проект «Шахматы»,
- диплом участника Международного конкурса «Будущие Асы КОМПьютерного
3D-моделирования» Рылькову Александру Васильевичу за проект «Пневматические
тиски».
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Визит

Рукопожатие с Ираком

В среду с коротким визитом для проведения переговоров о сотрудничестве ВолгГТУ
посетила делегация иракского университета Аль-Анбар.
В составе делегации – ректор Халиф Халил Халиф Ибрахим, проректор по науке Аль-Хадити
Исам Худаир Хамза, проректор по международным связям Мутар Хасан Али Мутар, а также
специалист по международным связям бюро культуры Посольства Республики Ирак в РФ
Ясин Абдель Джалиль Абуд.
Визит начался со встречи у проректора по учебной работе А.В. Навроцкого, на которой был
обсужден широкий круг вопросов. Затем гостей принял в своем кабинете ректор ВолгГТУ,
чл.-корр. РАН И.А. Новаков. Представители сторон рассказали о своих университетах,
поговорили об отношениях между Россией и Ираком, обменялись сувенирами.
В ходе встречи была достигнута договоренность о прохождении стажировок студентами и
аспирантами университета Аль-Анбар на базе ВолгГТУ.
Итогом переговоров стало подписание протокола о сотрудничестве между университетами.
Далее гости посетили музей науки ВолгГТУ, где ознакомились с достижениями и научными
разработками ученых нашего университета.
После деловой части гости совершили экскурсию на Мамаев Курган.
Наш корр.
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Суперновость

Высотка взята
на баланс

Сегодня, 1 октября 2010 года, в торжественной обстановке ректор ВолгГТУ,
чл.-корр. РАН И.А. Новаков подписал приказ № 430 «О постановке на баланс
объекта «Учебно-лабораторный корпус (1-й пусковой комплекс)».
Церемония подписания приказа, на которой также присутствовали проректоры
университета, руководители подразделений вуза и представители генеральной подрядной
организации ООО «Монолитстрой», проходила в помещении нового высотного корпуса. Там
же состоялось подписание акта о передаче нового учебно-лабораторного корпуса (1-го
пускового комплекса). На документе свои подписи поставили директор ООО «Монолитстрой»
Александр Викторович Гренц и руководитель Волгоградского государственного технического
университета Иван Александрович Новаков.
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5 октября – День учителя
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
По замечательной традиции в начале октября отмечается День учителя. В жизни каждого из
нас, несомненно, был Учитель с большой буквы, обладающий мудростью, душевной
щедростью, глубокими знаниями – тот, кто помог нам глубже познать не только
окружающий, но и наш внутренний мир, сделал его богаче, научил творить и созидать.
Теперь мы, обучая студентов, стараемся воспитать в них эти ценные качества. И я с
гордостью говорю, что среди педагогов нашего университета большинство Учителей с
большой буквы!
Особого восхищения заслуживают наши ветераны, которые продолжают трудиться, являясь
примером для молодых преподавателей, образцом глубокой верности своему призванию.
От всей души желаю вам здоровья, бодрости духа на долгие годы и как можно больше
талантливых учеников!
Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН И.А. Новаков.
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Политех в лицах

Поэтом можешь и не быть, но язык
русский знать обязан

Продолжаем рассказывать на страницах «Политехника» о подразделениях нашего
вуза.
Сегодня мы в гостях у Натальи Юрьевны Филимоновой, заведующей кафедрой русского
языка, кандидата филологических наук, доцента, Почетного работника высшей школы и
просто интересного человека и красивой женщины. Кафедра русского языка в техническом
университете у многих студентов, наверняка, вызывает вопрос. Интересно узнать, чем
вызвано ее создание.
– Наталья Юрьевна, расскажите, пожалуйста, об истории вашей кафедры и о ее
роли в истории вуза?
– Вот уже более сорока лет наш вуз проводит работу по обучению иностранных
специалистов. Первая группа иностранных студентов – двенадцать человек из Ирака,
Непала, Нигерии и Камбоджи прибыла в Волгоградский политехнический институт в 1962
году. Но только 10 лет спустя была создана кафедра русского языка (зав. кафедрой В.В.
Малов), а в 1973 году сформировался как самостоятельная структура подготовительный
факультет для иностранных граждан с кафедрой русского языка (зав. кафедрой Н.П.
Решетова). И уже с 1998/1999 учебного года существует единая кафедра русского языка для
иностранных учащихся с секциями подготовительного и основных факультетов.
– Какие задачи стоят перед коллективом кафедры?
– На довузовском этапе зарубежные учащиеся, заинтересованные в получении высшего
образования, получают необходимый уровень владения русским языком и готовятся по ряду
общеобразовательных предметов. Основное место в учебном процессе занимает русский
язык, на который отводится 50% учебного времени, что объясняется необходимостью помочь
студентам быстрее освоить новую для них культурно-языковую среду. Именно на этом этапе
иностранцы должны адаптироваться к требованиям вуза.
– Вы работаете только с иностранными студентами?
– Секция русистов основных факультетов работает и с российскими студентами, методически
обеспечивает функционирование учебного процесса по русскому языку и литературе на всех
направлениях довузовской подготовки, разрабатывает экзаменационные материалы для
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вступительных экзаменов в ВолгГТУ, выпускает все экзаменационные пособия по русскому
языку для абитуриентов ВолгГТУ.
– Не могли бы Вы рассказать о научных достижениях сотрудников кафедры?
– Теоретические разыскания и методический опыт находят отражение в многочисленных
публикациях и выступлениях преподавателей кафедры русского языка. Только за последние
два года изданы монографии Е.С. Ереминой (2008 г.), Н.Ю. Филимоновой и Е.С. Романюк
(2009 г.), более 40 учебных пособий, в том числе 3
– в центральных издательствах, а также 6 – с грифом Министерства образования и
Координационного совета центров довузовской подготовки иностранных граждан
Федерального агентства по образованию. На многих международных конференциях,
проводимых как в России, так и за рубежом, на крупнейших конференциях МАПРЯЛ,
РОПРЯЛ и ведущих вузов страны было представлено более 300 докладов сотрудников
кафедры русского языка.
– Ведется ли работа по совершенствованию методики преподавания русского
языка?
– На секции основных факультетов с середины 90-х учебный процесс по русскому языку
ориентируется на двухступенчатую систему университетского образования,
разрабатываются магистерские программы и программы постуниверситетского
совершенствования языковой и культурологической компетенции.
– А какие победы одержаны кафедрой русского языка?
– Приведу лишь несколько примеров. В октябре 2008 команда иностранных студентов под
руководством Л.В. Валовой впервые приняла участия во всероссийском конкурсе «День
письма» и была отмечена грамотами Министерства связи РФ. А в ноябре того же года
вьетнамская студентка 3 курса ВолгГТУ вошла в число лауреатов (5 место) конкурса
сочинений в рамках Всероссийской олимпиады в РУДН. Но, наверное, главная победа в том,
что на старших курсах иностранцы активно включаются в жизнь вуза. Конечно,
преподаватели сыграли значительную роль в этом.
Любовь Данилина,
гр. Э-556.
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В блокнот молодому ученому

ИМПАКТ-ФАКТОРЫ ЖУРНАЛОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВАК

Стукова Наталья Юрьевна
(05.04.2010 12:54:09)
Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от
19 февраля 2010 года № 6/6 определен новый «Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук».
В Перечень вошли более 1600 научных журналов различной направленности. Одним из
важных критериев, определенных ВАК для включения научного журнала в Перечень, было
«Регулярное предоставление информации об опубликованных статьях по установленной
форме в систему Российского индекса научного цитирования».
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная
информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 2 миллионов публикаций
российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 2000
российских журналов. Она предназначена не только для оперативного обеспечения научных
исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но и является также
мощным инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и
эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень
научных журналов и т.д. (http:elibrary.ru)
Из 1600 журналов Перечня импакт-фактор РИНЦ имеют только 644 журнала. Около 1000
журналов пока такого импакт-фактора не имеют.
355 журналов имеют импакт-фактор от 2,371 («Вопросы экономики») до 1,000
(«Экологические системы и приборы»). Импакт-фактор менее 1,000 имеют 289 журналов.
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Импакт-фактор как наукометрический критерий позволяет по формальным признакам
сравнивать разные журналы и исследовательские группы. Он показывает, сколько раз в
среднем цитируется каждая опубликованная в журнале статья в течение двух последующих
лет после выхода.
В научном мире главным критерием дееспособности ученого служат его публикации. Однако
активность наших ученых оставляет желать лучшего. Если средний импакт-фактор научного
журнала в мире составляет 1,673, то в России – 0,439, то есть – в 3,8 раза ниже. В том числе и
потому, что в мире в год публикуется более 1 миллиона научных статей, а в России –
приблизительно – 25,5 тысяч.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ИМПАКТ-ФАКТОРОВ ЖУРНАЛОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВАК (по данным РИНЦ на 2008 г.) можно посмотреть по адресу:
http://www.rae.ru/html.html
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Конкурс

Первокурсники показали «Кто во что
горазд»

Два дня, 29-30 сентября, в актовом зале главного учебного корпуса ВолгГТУ
проходил творческий конкурс первокурсников «Кто во что горазд».
Этого события студенты первого курса всегда ждут с нетерпением и готовятся к нему все
(как правило) очень серьезно. Так было и на этот раз.
В первый день на сцене актового зала свои таланты продемонстрировали студенты первого
курса четырех факультетов: машиностроительного, экономики и управления,
автотракторного, электроники и вычислительной техники. Начинающие артисты порадовали
зрителей красочными восточными танцами, стихами, танцами-импровизациями,
выступлениями вокалистов, юмористическими сценками и даже… поразившим и зрителей, и
строгое жюри шоу иллюзиониста.
30 сентября на подмостки выходили первокурсники ФАТ, ХТФ, ФТКМ и ФТПП.
Об итогах конкурса сообщим дополнительно.
Илья Скворцов.
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