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17 ноября – Международный день
студентов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днем студентов!
В нашем университете учатся студенты не только из российских регионов, но также из стран
ближнего и дальнего зарубежья – Армении, Азербайджана, Вьетнама, Китая и многих
других. И все они живут одной дружной семьей, имя которой политехники!
Студенчество – это не только пора беззаботного веселья, но и годы упорного труда, годы
познания профессиональных истин, общекультурных ценностей. Студенчество всегда было
наиболее активной частью общества, участвующей во всех общественных начинаниях и
социальных преобразованиях. И откуда бы вы родом ни были, помните, что за вами – будущее
вашей страны, и вам предстоит продолжать дело отцов.
Так будьте достойны высокого звания студента! Здоровья вам, счастья и любви!
Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН
И.А. Новаков.
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Научный форум

Молодежь подает надежду
XV региональная конференция молодых исследователей

9–12 ноября на базе девяти ведущих волгоградских вузов проходила XV
региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области.
Торжественное открытие традиционно состоялось в ВолгГТУ.
На открытии конференции присутствовали представители областной администрации,
ректоры и проректоры вузов, научные руководители участников.
Открыл пленарное заседание первый проектор ВолгГТУ – проректор по научной работе
Владимир Ильич Лысак. Он представил президиум, поприветствовал молодых
исследователей и отметил, что за годы существования региональной конференции сквозь ее
«жернова» прошли более 25 тысяч участников. Все эти годы научный молодежный форум
поддерживала областная администрация и, в частности, комитет по делам молодежи и
комитет по образованию и науке. Для многих пытливых умов это первый серьезный шаг в
науку, ведь участие в конференции уже говорит о том, что ребятам есть что представить на
суд единомышленников и экспертов. Даже школьники, пусть их и немного, но они
талантливы и целеустремленны, имеют возможность принять участие в конференции.
По поручению главы администрации Волгоградской области собравшихся приветствовала
председатель комитета по образованию и науке Мария Александровна Симонова. Она
отметила высокий уровень мероприятия и высокий потенциал участников, «исследования и
достижения которых являются дополнительным импульсом позитивных процессов в
обществе».
Ректор ВГПУ Н.К. Сергеев, по поручению председателя совета ректоров Волгоградской
области, чл.-корр. РАН И.А. Новакова, который находился в командировке, пожелал всем
успехов и новых стимулов в научно-исследовательской работе. Он подчеркнул, что Волгоград
– студенческий город, в котором сложилась благоприятная обстановка для развития
молодежной науки: это и сильные научные школы в вузах, и поддержка администрации
области в виде премий, грантов. По словам Николая Константиновича, чтобы принять
участие в мероприятии такого уровня, надо обладать и определенной смелостью, ведь не
каждый решится представить свои первые исследования и находки широкому кругу.
Продолжил эту мысль ректор архитектурно-строительного университета С.Ю. Калашников,
который подчеркнул: «Надо еще уметь не растеряться, если что-то не получится. Надо снова
пытаться и упорно идти к успеху».
Среди выступавших на пленарном заседании также были председатель комитета по делам
молодежи обладминистрации В.А. Васин, ректор ВАГС И.О. Тюменцев. От молодых
исследователей короткий доклад о научно-исследовательской работе студентов
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педагогического университета сделала аспирантка Олеся Набиуллина.
Завершая открытие XV конференции молодых исследователей Волгоградской области, В.И.
Лысак еще раз пожелал участникам успеха. «Пусть упорство и стремление сделают ваш мозг
более извилистым», – сказал первый проректор ВолгГТУ.
В среду, 10 ноября, конференция продолжила свою работу в техническом университете по
направлениям «Металлургия, новые конструкционные материалы и технологии» и
«Программно-информационное обеспечение».
Открыл работу направления «Металлургия, новые конструкционные материалы и
технологии» заместитель декана ФТКМ, профессор С.В. Кузьмин. Он отметил, что по
данному направлению отобрано 14 работ молодых ученых и 15 работ студентов. Аспирант
кафедры АПП М.П. Кухтик выступил с докладом «Энергосберегающее управление процессом
нагрева в методической печи с учетом взаимного влияния соседних зон» (научный
руководитель – д.т.н., профессор Ю.П. Сердобинцев).
На направлении «Программно-информационное обеспечение» было отобрано 6 работ
аспирантов, 19 работ студентов и 2 доклада старшеклассников. Председатель экспертной
комиссии к.т.н., ст. преп. кафедры ЭВМиС ВолгГТУ А.В. Кизим сообщил регламент заседания
и пожелал удачи участникам. Первым с докладом «Прогнозирование развития
муниципальных образований на основе мониторинга социальной сети» выступил соискатель
кафедры САПРиПК Д.С. Парыгин (научный руководитель – д.т.н., профессор В.А. Камаев). Он
представил разработку социальной сети, на основе мониторинга которой будет возможно
представлять данные для принятия руководителями управленческих решений.
На следующий день работа конференции была продолжена. Молодые ученые, студенты и
школьники представили результаты своих исследовательских работ по направлениям:
«Химия, химические процессы и технологии», «Машиностроение и транспорт»,
«Электронные устройства и системы». Всего же в нашем университете было представлено
порядка 120 докладов.
Ирина Миронова,
Наталья Толмачева.
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Отличная новость

ВАК оценил наши «Известия»
9 изданий ВолгГТУ включены в ваковский список

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ включила в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук, девять изданий ВолгГТУ:
• «Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия «Химия и
технологии элементоорганических мономеров и полимерных материалов»,
• «Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия
«Актуальные проблемы управления вычислительной техники и информатики в технических
системах»,
• «Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия «Проблемы
материаловедения, сварки и прочности в машиностроении»,
• «Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия «Сварка
взрывом и свойства сварочных соединений»,
• «Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия
«Прогрессивные технологии в машиностроении»,
• «Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия «Наземные
транспортные системы»,
• «Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия
«Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика,
перспектива)»,
• «Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия «Процессы
преобразования энергии и энергетические установки»,
• «Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия
«Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь».
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Волонтерский почин

Наши на субботнике

Волонтерский отряд ВолгГТУ при поддержке психолого-социологической службы
университета провел субботники на «Острове Людникова» и «Солдатском поле».
11 октября двадцать активистов волонтерского отряда ВолгГТУ дружно убирали территорию
мемориального комплекса «Солдатское поле».
26 октября очередной субботник прошел в Краснооктябрьском районе города Волгограда на
«Острове Людникова». Мемориальный комплекс расположен на территории нижнего
поселка завода «Баррикады», в месте, где в конце 1942 года держала оборону 138-я
стрелковая дивизия полковника И.И. Людникова.
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За круглым столом

Думая о будущем

2 ноября на базе ВолгГТУ был круглый стол, за которым собрались профсоюзные
лидеры работников образования ЮФО, чтобы обсудить проблемы в связи с
принятием интегрированного закона «Об образовании в Российской Федерации».
Участники мероприятия, которое проводилось в нашем городе в рамках трехдневного
молодежного профсоюзного форума «Думая о будущем», обратились к ректору ВолгГТУ,
чл.-корр. РАН Ивану Александровичу Новакову как к председателю совета ректоров вузов
Волгоградской области с просьбой принять участие во встрече.
В работе круглого стола участвовали профсоюзные молодежные лидеры из регионов ЮФО, а
также завотделом профессионального образования и научных учреждений аппарата ЦК
профсоюза работников народного образования и науки РФ Любовь Иосифовна Полубятко.
Кроме того, в разговоре за круглым столом принимали участие заместитель председателя
волгоградского облсовпрофа Тамара Ивановна Емельянова, председатель обкома профсоюза
работников народного образования и науки Лидия Федоровна Нестеренко, представители
администрации области.
И.А. Новаков рассказал о положении в образовании в нашем регионе, представил динамику
изменения количества выпускников 11-х классов в области и приема на первый курс,
коснулся развития научно-педагогического потенциала, проинформировал собравшихся о
социальном обеспечении студентов и роли в этом профсоюзов. Так, например, ректор
ВолгГТУ отметил, что ежегодно более 13 миллионов рублей распределяется только для
оказания материальной помощи нашим студентам, при этом списки готовит профсоюз.
Большое внимание было уделено обсуждению интегрированного закона «Об образовании в
Российской Федерации». Иван Александрович высказал свое мнение по поводу планируемых
изменений и новшеств, особо подчеркнув, что несмотря ни на какие трудности развитие
вузов продолжается, вводятся новые лаборатории, в учебный процесс внедряются
информационные технологии, причем за счет внебюджетных средств.
Зампред облсовпрофа Тамара Ивановна Емельянова познакомила участников круглого стола
с проектами, которые удалось реализовать совместно и благодаря поддержке администрации
Волгоградской области. Это, например, персональные стипендии, премии за достижения в
сфере науки и техники, социальные пособия студенческим семьям, имеющим детей, и
другим категориям, спартакиады, региональные конкурсы молодых исследователей и другие.
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И хотя участники круглого стола не скрывали свою озабоченность судьбой высшей школы,
завершилась встреча на оптимистичной ноте.
– Высшая школа была, есть и будет, – подытожил Иван Александрович Новаков. – И нам надо
учиться выживать и развиваться, наращивать бюджет за счет науки, интеллектуальной
собственности, и, конечно, тесно сотрудничать с властями и профсоюзом.
Елена Гринева.
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Традиционная встреча

Свое слово ректор сдержал
Встреча руководителя вуза со старостами

В первых числах ноября состоялась традиционная встреча ректора ВолгГТУ,
члена-корреспондента Российской академии наук Ивана Александровича Новакова
со старостами академических групп. Как всегда, в ней принимали участие
проректоры по учебной работе, АХР, руководители структурных подразделений
вуза. Первым слово взял ректор университета.
Иван Александрович рассказал о вузовских делах, акцентируя внимание, главным образом,
на тех изменениях, которые произошли после его предыдущей встречи со студенческим
активом, прошедшей в марте. В частности, он отметил рост публикационной активности
молодых ученых университета, в том числе и магистрантов, на каждого из которых сегодня
приходится в среднем четыре публикации. Больше всего в прошлый раз студенты
интересовались, когда же будет введена в строй высотка, на что ректор отвечал: к новому
учебному году. Как мы знаем, 1 сентября этого года состоялось торжественное открытие
высотного учебно-лабораторного корпуса, и сейчас идет его заселение – два факультета уже
осваивают новые помещения.
Говоря о делах сегодняшних, руководитель вуза с сожалением отметил, что количество
студентов уменьшается и не только по причине демографической ситуации, но и в силу
снижения успеваемости.
«К сожалению, уровень знаний становится хуже. Не случайно на вечере
посвящения в студенты я и в шутку и всерьез рассказал первокурсникам, что в
1966 году, когда сам был в их роли, декан нашего факультета сказал, что к концу
обучения нас из каждого десятка на одного станет меньше. А сегодня как ректор я
говорю, что из поступивших на первый курс студентов к выпуску станет меньше на
35%».
Причиной такого рода опасений стали не только низкие результаты ЕГЭ по базовым
дисциплинам у поступивших на первый курс студентов, но и итоги первой контрольной
недели у тех же первокурсников.
«…По этой причине хочу предупредить старост 1 курса: итоги контрольной недели,
которые были вывешены на досках объявлений деканатов, – это первый звонок
тем, кто не желает учиться. И хочу обратиться к тем, кто все еще не понял, что
желание родителей, чтобы вы учились, обеспечено государством».
И закончил свое выступление Иван Александрович снова оптимистично, сообщив, что
многие сидящие в зале, а также другие студенты, проявившие себя в учебе, общественной
жизни вуза, в ноябре получат денежное вознаграждение дополнительно к стипендии, а
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нуждающиеся – материальную помощь.
Более подробно о динамике набора на первый курс, итогах летней зачетно-экзаменационной
сессии и в целом об успеваемости студентов рассказал проректор по учебной работе И.Л.
Гоник. Несмотря на то, что число отчисленных за академическую неуспеваемость в этом
году меньше, чем в прошлом, говорить о каких-либо достижениях не приходится, т.к.
количество принятых в нынешнем году также меньше, чем в прошлом. Заметно снизилась и
средняя абсолютная успеваемость студентов по всем факультетам – самые высокие сегодня
результаты 75,6 балла на ФЭУ, но они ниже прошлогодних.
О социальной поддержке студентов университета сделал подробное сообщение проректор по
учебной работе М.М. Матлин, назвав конкретные категории студентов, претендующих на
дополнительные выплаты, и суммы выплат.
После выступлений члены ректората и руководители подразделений вуза ответили на
вопросы старост академических групп.
P. S. Однако больше вопросов и предложений поступило в анкетах, которые традиционно
были розданы старостам академических групп на встрече. Подробные ответы на них будут
опубликованы в одном из ближайших номеров.
Светлана Васильева.
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Олимпиада

Задания в режиме онлайн
С 10 по 12 ноября проходил интернет-тур Волгоградской олимпиады школьников
«Политехник». Организован он техническим университетом совместно с комитетом
по образованию и науке администрации Волгоградской области для учащихся 9, 10
и 11-х классов общеобразовательных учреждений.
В этом учебном году олимпиада проводится по трем предметам – математике, физике и
химии, и каждый желающий может попробовать свои силы как во всех дисциплинах, так и в
какой-либо конкретной.
Первыми 10 ноября олимпиадные задания выполняли школьники, выбравшие математику.
На следующий день свои знания проявили физики, а в пятницу – химики. Для всех
участников, зарегистрировавшихся на сайте http://fdp-edu.vstu.ru, задания были доступны с
8.00 до 23.00, а на их выполнение отводилось два часа.
После подведения итогов лучшие школьники будут допущены к участию во втором
отборочном туре (очном), который пройдет в декабре этого года на базе технического
университета.
Заключительный же этап Волгоградской олимпиады школьников «Политехник» состоится в
марте 2011 года.
Выборы
На то он
и ученый совет
Вы, наверняка, уже знаете, что в эти дни в нашем университете проходят
конференции трудовых коллективов и факультетов по выборам кандидатур в
состав ученого совета ВолгГТУ.
Первыми в минувшую среду собрались делегаты химико-технологического факультета. Вслед
за ними конференцию провели представители коллектива факультета электроники и
вычислительной техники, причем уже по новому месту своей прописки – в высотном
учебно-лабораторном корпусе. И сразу же после обеда выбирали кандидатов в члены ученого
совета университета делегаты факультета технологии пищевых производств.
До конца недели выборные конференции прошли на факультетах автомобильного
транспорта, автотракторном и факультете подготовки иностранных специалистов.
В начале следующей недели своих представителей в состав ученого совета университета
изберут коллективы административных подразделений вуза, а также факультетов
машиностроительного, технологии конструкционных материалов.
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Всероссийский студенческий союз
30 октября 2010 года в здании Московского физико-технического института
(МФТИ) состоялось учредительное заседание общероссийской общественной
организации «Всероссийский студенческий союз».
Развитие студенческого самоуправления (ССУ) в России с каждым годом набирает все
большие обороты. В вузах создаются органы студенческого самоуправления, которые
объединяются в городские советы и союзы, а так же становятся региональными
представительствами общероссийских органов ССУ.
ВолгГТУ – не исключение. Студсовет политеха в феврале 2009 года стал инициатором
создания студенческого совета города-героя Волгограда. А в июле 2010, уже в составе
студсовета Волгограда, стал региональным представителем Всероссийского студенческого
союза.
Всероссийский студенческий союз – это орган ССУ, созданный самими студентами и по
инициативе студентов восьми федеральных округов 46 регионов Российской Федерации.
День ото дня численность Всероссийского студенческого союза становится все больше и
больше.
Основными направлениями деятельности Всероссийского студенческого союза являются:
• повышение качества образования,
• создание бизнес-пакетов для ведения малой предпринимательской деятельности,
• общественный аудит,
• информационная политика и связи с общественностью,
• развитие региональных представительств.
Хочешь узнать больше или присоединиться?
• http://www.studmozg.ru – официальный сайт Всероссийского студенческого союза
• http://stud-soyz.livejournal.com – ВСС в ЖЖ
• http://www.youtube.com/user/studmozg – канал ВСС на YouTuBe
• http://vkontakte.ru/club391999 – группа В контакте
• http://twitter.com/YaStudent – Твиттер
•http://www.facebook.com/group.php?gid146920058654010 – группа на Facebook
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Знакомьтесь: новый студсовет!

Их двадцать один, и все боевые как один

Как известно, в конце октября, 27 числа, состоялась третья отчетно-выборная
конференция студенческого совета университета, на которой и был выбран новый
состав студсовета ВолгГТУ и его председатель. Сегодня на страницах «Студинфо»
(приложение к университетской газете «Политехник») мы представляем вновь
избранный студенческий актив политеха с указанием не только их имен, фамилий,
но и фотопортретов, а также групп, где учатся ребята. Так что теперь вы будете,
как говорится, знать своих героев в лицо и при необходимости сможете обратиться
точно по адресу.
Студенческий совет ВолгГТУ – орган самоуправления студентов, созданный в целях развития
социальной активности молодежи, поддержки и реализации ее социальных инициатив и
участия в решении важных вопросов жизнедеятельности студенческого сообщества
университета.
Студенческий совет ВолгГТУ существует уже более 7 лет.
Сегодня студсовет ВолгГТУ продолжает свою работу и опирается на традиции, заложенные
своими предшественниками. Сложная организационная структура позволяет вести работу на
всех факультетах и по многим направлениям деятельности:
Организационный сектор
(секретариат)
– организует делопроизводство студенческого совета, а также создает и своевременно
обновляет информационную базу студенческого совета.
Учебно-организационный сектор
– главная цель: развитие, совершенствование и повышение эффективности учебного
процесса, а также укрепление и улучшение учебной дисциплины студентов, качества
подготовки специалистов по различным направлениям.
Научный сектор
– главная цель: привлечение студентов к участию в научных конференциях и семинарах, а
также конкурсах научного творчества студентов, олимпиадах и т.д.
Сектор средств массовой информации
– главная цель: освещение событий учебной и внеучебной студенческой жизни.
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Культурно-массовый сектор
– главная цель: организация культурно-массовых мероприятий, с целью выявления
творческих талантов студентов, а также отдыха студентов и преподавателей вуза.
Сектор интернационального воспитания
– главная цель: проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов
терпимого отношения к людям другой национальности и культуры.
Сектор волонтерской работы
– главная цель: профилактика ВИЧСПИДа, наркомании, табакокурения, алкоголизма и
пропаганда здорового образа жизни среди студентов, а также оказание помощи при
проведении мероприятий.
Гражданско-патриотический сектор
– главная цель: воспитание в студентах бережного отношения к героической истории страны.
Сектор по связям с общественностью
– главная цель: формирование и поддержание доверия к студенческому совету.
Спортивный сектор
– главная цель: проведение спортивно-оздоровительных мероприятий для студенческого
актива с целью пропаганды здорового образа жизни и как альтернатива «вредным
привычкам».
Сектор профессиональной ориентации
– главная цель: информирование выпускников школ и ссузов о специальностях университета,
привлечение этих выпускников на учебу в данном вузе.
Сектор правопорядка
– главная цель: обеспечение порядка на мероприятиях, проводимых студенческим клубом и
студенческим советом ВолгГТУ. Выявление нарушений порядка (курение и т.д.),
закрепленных в Уставе и нормативных документах вуза.
Предлагаем всем желающим принимать участие в деятельности студенческого совета
ВолгГТУ.
Для успешной реализации нашего общего замысла собрана и объединена организационным
единством команда людей, которые не первый год занимаются студенческим
самоуправлением и уже не раз проявили себя в самых разнообразных общественных и
коммерческих, региональных и федеральных, научных и досуговых проектах и программах.
Людей молодых, патриотичных и в истинном смысле ГРАЖДАНСТВЕННЫХ. Ты можешь
стать одним из них! Присоединяйся!
По всем вопросам обращайтесь:
• общежитие №1, комната 149
•http://vkontakte.ru/club522237
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• http://twitter.com/ssvstu
• e-mail: vstu.studsovet@yandex.ru

Состав Студенческого совета ВолгГТУ 2010-2011
ПУГАЕВА
Марина Андреевна Председатель ФЭУ

ЭМП-355

ЮДИНА
Наталья Дмитриевна Председатель ФЭУ ЭММ-354
МАНУКЯН
Дмитрий Сергеевич Председатель АТФ АТС-5Н
ГУЩИН
Геннадий Михайлович Председатель МСФ ТОА-427
ЧЕРНОВОЛЕНКО
Анастасия Сергеевна Председатель ФАТ АТ-217
НЕВЕЖИНА
Марина Вячеславовна Председатель ФЭВТ ИВТ-461
ИВАНОВ
Антон Сергеевич Председатель ФТКМ М-335
КОРЧАГИНА
Екатерина Андреевна Председатель ХТФ ХТ-341
МЕРКУШОВА
Анна Владимировна Председатель ФТПП ПП-351
КУДРЯВЦЕВА
Александра Вадимовна Организационный сектор ФЭУ ЭМП-355
ФЕДОРОВ
Олег Сергеевич Учебно-организационный сектор ФЭВТ АС-563
ЛЕОНАРД
Александр Валерьевич Научный сектор Аспирант
ДЕМЧЕНКО
Татьяна Викторовна Сектор средств массовой информации ФАТ АП-516
СОЛОВЬЕВ
Владимир Александрович Культурно-массовый сектор ФТКМ

М-433

ЕГОРОВ
Александр Владимирович Сектор интернационального воспитания МСФ АУ-322
ЛЕХМАН
Елена Владимировна Сектор волонтерской работы ФТКМ ТМ-329
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ЗАБОРОВСКИЙ
Сергей Валерьевич Гражданско-патриотический сектор АТФ ТС-403
РАММУС
Сергей Юрьевич Сектор по связям с общественностью МСФ
ЦОЙ
Елена Сергеевна Спортивный сектор ФЭУ

АУ-322

ЭММ-354

ГРАЕВ
Константин Андреевич Сектор профессиональной ориентации АТФ
КАПЛИН
Владимир Олегович Сектор правопорядка ФТКМ

ТС-204

ТМ-230
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Будь в курсе...

День 1С: Карьера–2010

20 ноября группа компаний «Пилот» и фирма «1С» проводят в Волгоградском
государственном техническом университете День 1С: Карьера-2010 – единое
мероприятие для популяризации индустрии «1С» и технологий «1С: Предприятие 8»
для студентов и выпускников, а также привлечения внимания молодежи к «1С:
Франчайзинг».
Одна из ключевых целей Дня 1С: Карьеры-2010 – ознакомить будущих специалистов с
возможностями «1С: Предприятие 8» и заинтересовать их в более глубоком изучении
программных продуктов «1С». Для этого в программу Дня 1С: Карьеры для молодых людей,
увлекающихся разработкой и программированием, будет включен мастер-класс по быстрой
разработке приложений на платформе «1С: Предприятие 8.2».
По итогам предыдущих мероприятий, в том числе и проведенных ГК «Пилот» в 2007-2009 гг.,
в ряды сообщества уже привлечены сотни молодых людей, которые стали сотрудниками
фирм-франчайзи, прошли обучение и стажировки, приняли участие в студенческих 1С:
Соревнованиях, выполнили дипломные проекты на базе предприятий сети «1С:
Франчайзинг». Истории успеха семи молодых людей уже опубликованы на сайте
www.job.1c.ru.
Что интересного будет в этом году
• Доклад, посвященный ИТ-бизнесу и перспективам работы в этой сфере, масштабу и
значению «1С» на рынке информационных систем для управления и учета.
• Объявление итогов конкурса дипломных проектов, выполненных с использованием «1С:
Предприятия»; торжественное награждение победителей. Объявление о начале нового
конкурса.
• Встречи с руководителями ведущих ИТ-компаний.
• Мастер-класс по разработке приложений с использованием новой версии платформы «1С:
Предприятие 8.2» для молодых людей, которые ориентированы на специализацию в области
программирования.
• Новый мастер-класс по реализации практической бизнес-задачи предпринимателя в
решении «1С: Управление небольшой фирмой 8».
• Льготное тестирование «1С: Профессионал для студентов».
• Подведение итогов студенческого конкурса на лучший 3-минутный видеоролик «Один день
из жизни».
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Предварительная программа мероприятия:
(ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в программе. Следите за объявлениями на сайте
ВолгГТУ).
10:00–10:30
Регистрация студентов (фойе около актового зала).
10:30–12:30
Пленарная часть (актовый зал).
12:30–13:00
Общение с потенциальными работодателями (фойе около актового зала).
13:00–16:00
Мастер-класс по разработке приложений с использованием новой версии платформы «1С:
Предприятие 8.2» (актовый зал).
Мастер-класс по реализации практической бизнес-задачи предпринимателя в решении «1С:
Управление небольшой фирмой 8» (актовый зал).
Льготное тестирование «1С: Профессионал» для студентов (компьютерные классы кафедры
САПРиПК).
16:00–17:00
Круглый стол для представителей учебных заведений и фирм-участников (актовый зал).
Регистрация студентов проводится до 19 ноября 2010 года на сайте ГК «Пилот»
http://www.pilot-partner.ru/index.php?razd1641 и http://www.student.1c.ru.
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Презентация

Связь поколений

В четверг политехники побывали на презентации краеведческого альманаха малого
отечества «Как молоды мы были…». Авторами проекта являются д.т.н., профессор
ВолгГТУ А.Л. Плотников и историк-краевед, выпускник ВГПУ, член Союза
журналистов России И.В. Донцов при поддержке депутата Волгоградской городской
думы И.Н. Фоминой. Составитель сборника – студентка ВолгГТУ Татьяна Демченко.
В данном альманахе, а это уже третий по счету, представлены воспоминания
старшего поколения и взгляд молодежи на события Великой Отечественной войны.

Презентация проходила в малом актовом зале ВГПУ. Гостей приветствовал проректор по
учебной работе ВГПУ В.В.Зайцев, который отметил, что педагогический и технический
университеты часто готовят совместные проекты. Этот – один из тех, который дает
возможность ребятам реализовать свои творческие способности.
И.Н. Фомина в своем выступлении подчеркнула, что сборник объединяет
единомышленников, которым дорого наше героическое прошлое, которые могут выразить
свое патриотическое настроение в творчестве: в рассказах, стихах, рисунках, коллажах.
Главными героями альманаха являются ветераны войны, труда, люди, чье детство опалила
война. И важно поддержать ребят в стремлении заниматься краеведческой работой, чтобы
наши дорогие ветераны имели возможность поделиться своими воспоминаниями с молодым
поколением. И, как добавил А.Л. Плотников, чтобы ветераны знали, что передали свою
победу в надежные руки.
О своей военной молодости рассказали ветераны А.И. Шелков, Е.В. Круглова, Н.И. Тарасова.
Учащиеся школ, материалы которых опубликованы в сборнике, выступили со словами
благодарности ветеранам войны. В завершение многие из участников встречи прочитали
свои стихотворения, посвященные родной земле, жизни военного поколения.
Ирина Апрелева.
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Есть свой киноклуб!

Версия на языке кино

Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту.
Бернардо Бертолуччи.
Стремление воплотить в жизнь свою мечту о прекрасном есть в каждом из нас.
Особенно ярко человек горит идеями в студенческие годы, как, например,
Вячеслав Прытков (АТС-602), который не только выдвинул идею, но и сам
реализовал ее – организовал в политехе киноклуб «Версия». А поддержали его в
этом сотоварищи Кирилл Балакин (АТС-502) и Марат Бадалов (ПУ-501).
Открытие «Версии» состоялось 30 октября. Гости были приглашены на показ фильма
«Пролетая над гнездом кукушки» режиссера Милоша Формана.
Несмотря на субботний вечер, в зале собралось несколько десятков человек, которые ничуть
не пожалели о том, что пришли, и более того, заявили, что несомненно придут еще. Среди
них были ребята не только из нашего вуза, но также из университета напротив, ВГИИиКа и
др. Зрители были настолько увлечены фильмом, что, казалось, совсем забыли о реальном
окружении. После просмотра состоялось эмоциональное обсуждение увиденного. Как
рассказал нам организатор клуба, все отметили прекрасную режиссуру и игру актеров.
Видимо, киногерои и подтолкнули зрителей к дискуссии на тему свободы, взаимопонимания
и граней дозволенного в нынешнем обществе. Участники высказывали разноплановые точки
зрения: и что Рэндл Макмерфи – образец сильной личности, свободной духом, смело
противостоящей жестокости и насилию, и что Макмерфи не герой, достойный подражания,
так как он все же преступник, перешагнувший через человеческие ценности. Название
киноклуба «Версия» оправдало себя, оказавшись весьма метким: как нет двух одинаковых
людей, так и нет двух одинаковых мнений, версий увиденного. И каждая версия по-своему
уникальна и ценна.
На вопрос, что привлекло зрителей в киноклуб, Вячеслав ответил, что мейнстрим, который
сегодня предлагают в кинотеатрах, перестает привлекать людей: все те же сюжеты, все те
же спецэффекты. Особенностью киноклуба «Версия» является показ фильмов артхаус,
которые ярко высвечивают острые, противоречивые проблемы общества, глубокие
конфликты внутри личности. Это то кино, которое заставляет сопереживать героям, понять
их – и через это всерьез задуматься о своей жизни, взглянуть по-новому на судьбы людей,
которые тебя окружают. Оно настраивает на борьбу с инертностью, на поиск в себе новых
сил, открытие неизвестных возможностей, подталкивает к воплощению давней, порой
забытой мечты.
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Если и вы хотите ощутить непередаваемую атмосферу кино, то непременно приходите на
сеансы клуба «Версия» – каждую субботу в 18.00, ауд. 314 ГУК.
Ирина Миронова.
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Чемпионат области

Политехники взяли серебро!

С 8 по 10 ноября на базе ВолгГТУ, в зале силовых видов спорта нового высотного
корпуса, проходил чемпионат Волгоградской области по пауэрлифтингу.
Главным судьей соревнований выступил судья первой категории, преподаватель кафедры
физвоспитания ВолгГТУ Аркадий Александрович Долгов. Главным секретарем чемпионата
был тоже судья первой категории, технический директор Федерации пауэрлифтинга
Волгоградской области, выпускник политеха и бывший капитан сборной команды ВолгГТУ по
пауэрлифтингу Денис Андреевич Бурмистров.
Состязания проходили среди мужчин и среди женщин в трех упражнениях: приседание со
штангой, жим лежа и становая тяга. Спортсмены выступали как в экипировочном дивизионе,
так и в безэкипировочном, который на соревнованиях такого уровня у нас проводился
впервые.
Всего за три дня чемпионата в нем приняли участие 80 спортсменов из Волгограда и
области. В первый день на помост вышли более 30 спортсменов из областного центра и
городов Котово и Фролово, выступавшие в экипировочном дивизионе. Во второй день
выступили более 50 атлетов в экипировочном дивизионе и около 30 – в безэкипировочном.
В результате напряженной борьбы было поставлено несколько рекордов области. Спортсмен
ВГПУ Азамат Джумахметов установил четыре рекорда среди юниоров и три рекорда среди
взрослых. Александр Попов (тоже ВГПУ) – три рекорда области среди юниоров и один среди
взрослых. Евгений Кудря, представляющий спортклуб «Зенит» (Волгоград), побил четыре
рекорда, причем один из них удерживался 9 лет. Давид Амазян (ВГАФК) поставил два
рекорда области, заняв первое место в своей весовой категории (67 кг), несмотря на
имевшуюся у него травму.
Кроме того, на чемпионате 4 участника выполнили норматив мастера спорта,
15 – норматив кандидата в мастера спорта и еще 11 выполнили норматив 1-го разряда.
От ВолгГТУ в чемпионате Волгоградской области принимали участие 17 спортсменов,
которые показали тоже очень хорошие результаты, заняв в экипировочном дивизионе,
который шел в общекомандный зачет, два первых места (Сергей Руссков, МСФ, гр. ТОА-326,
в весовой категории до 56 кг; Анатолий Демкин, ФЭВТ, гр. ИВТ-460, в весовой категории 82,5
кг), одно второе место (Роман Пастухов, наш выпускник, член сборной ВолгГТУ, в весовой
категории 67 кг) и три третьих места (Денис Жуков, ФТКМ, гр. ТМ-130, в весовой категории
110 кг; Илья Владимирович Козлов, преподаватель кафедры физического воспитания, в
весовой категории 100 кг; Павел Юрьевич Дуюнов, учебный мастер ТСО, в весовой категории
75 кг).
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В общекомандном зачете политехники завоевали 2-е место, уступив лишь команде СК
«Зенит» (Волгоград). На 3-м месте – команда ВГПУ.
Поздравляем!
Илья Скворцов.
Фото автора.
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