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Соцопрос

Вузовской жизнью удовлетворен...

Напомним, 1 марта состоялась традиционная встреча ректора ВолгГТУ,
члена-корреспондента Российской академии наук Ивана Александровича Новакова
со старостами академических групп. Как всегда, в ней принимали участие и
проректоры, деканы, руководители подразделений университета, представители
общественных организаций. На встрече старостам академических групп
традиционно раздавались анкеты, подготовленные психолого-социологической
службой вуза.
Основной целью опроса было выявить, насколько студенты удовлетворены различными
аспектами жизни университета.
В опросе принимали участие 125 старост академических групп с 1 по 5 курс всех
факультетов. Участникам предлагалось оценить степень своей удовлетворенности
следующими аспектами внутривузовской жизни: учебным, научным, социальным и
общественным.
И вот какие, в частности, были получены ответы. Так, например, участием студентов в
научной жизни вуза (СНТО, конференции, научные исследования) полностью удовлетворены
29,6% респондентов, отчасти – 43,2%, не удовлетворены 13,6% и, что интересно, столько же
затруднились ответить. Что касается перечня и качества дополнительных образовательных
услуг (второе высшее образование, курсы «Интенсив» и т.п.), здесь расклад следующий:
44,8% высказали полное удовлетворение, 37,6% – частичное и всего 7,2% не удовлетворены,
затруднились ответить 10,4% опрошенных.
Или, к примеру, возьмем такой важный аспект, как защищенность (охрана, безопасность и
пропускной режим). Надо отметить, что студенты политеха (из числа респондентов) в целом
считают себя защищенными: полностью – 38,4%, еще больше – 40,8% – частично, а вот 16,8%
не удовлетворены тем, как налажена эта работа, и не смогли ответить 4% опрошенных.
В анкеты также были включены традиционные вопросы: о пользе встреч ректора со
старостами дважды в год; какие изменения в вузе замечены после последней встречи
ректора со старостами; с вниманием ли руководство вуза относится к вопросам и
замечаниям, высказанным в анкетах. Вот лишь некоторые из ответов респондентов. Так,
47,2% опрошенных считают, что такие встречи позволяют руководству вуза лучше узнать
нужды студентов; 45,6% – что эти встречи дают возможность студентам понять стратегию
развития вуза; 29,6% – что они позволяют студентам почувствовать себя активными
участниками вузовской жизни; а 18,4% считают эти встречи бесполезными. Здесь стоит
отметить, что по сравнению с предыдущим опросом возросла роль таких встреч для
студентов в плане понимания стратегии развития вуза – в прошлый раз также ответили всего
42,9% респондентов.
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В числе изменений, замеченных после последней встречи с ректором, назывались: открытие
нового корпуса, новое оборудование и проведенный в вузе ремонт, улучшилось состояние
учебных аудиторий. Вместе с тем есть и такие студенты, которые никаких изменений не
заметили, либо затруднились ответить.
Кроме того, участникам опроса предлагалось написать свои пожелания, замечания и
вопросы, касающиеся учебной, внеучебной, социальной и других сфер деятельности вуза.
В сегодняшнем номере «Политехника» публикуются ответы на эти вопросы и замечания.
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Не учебой единой

Побеждают красота и талант

Вчера в актовом зале проходил конкурс «Мисс факультета подготовки иностранных
специалистов». Его участницами были девять студенток из Нигерии, Вьетнама,
Кореи. Девушки представляли свои «визитки» на русском языке, кроме того, они
продемонстрировали свои кулинарные и дизайнерские таланты в конкурсе «Я
сделала это сама» и великолепно сыграли в театральных миниатюрах,
объединенных общей темой «Он и она». Зажигательными и неподражаемыми
девушки были в дефиле в национальных костюмах.
Все конкурсантки оказались настолько талантливы и красивы, что жюри приняло
беспрецедентное решение, установив 5 первых мест! Подробнее прочитать об этом
вы сможете в ближайшем номере «Политехника».
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Юбиляр

Нашему политехнику 90 лет!

12 марта свой 90-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны,
наш политехник Дмитрий Георгиевич Сергеенко. И он не единственный
старейшина университета. Так, например, в январе 90-летний рубеж перешагнул и
продолжает оставаться в строю Владимир Идельевич Хейфец, доцент кафедры
«Автоматические установки».
Д.Г. Сергеенко с 1941 по 1943 гг. работал аппаратчиком на химзаводе №91, затем проходил
службу в управлениях военно-строительных работ №54 и №1. Дмитрий Георгиевич Сергеенко
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В
политехе он работал грузчиком отдела материально-технического снабжения, вахтером
отдела охраны с 1973 по 2000 годы.
В гости к Дмитрию Георгиевичу пришли Николай Терентьевич Шабанов, заместитель
председателя совета ветеранов вуза, и Александр Андреевич Заруднев, бывший начальник
отдела материально-технического снабжения. Они вручили юбиляру подарок и
поздравительный адрес от ректора университета, чл.-корр. РАН Ивана Александровича
Новакова и председателя совета ветеранов Виктора Ефимовича Субботина с пожеланиями
здоровья, домашнего уюта, любви и тепла близких людей.
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О наболевшем

Решать проблемы сообща
В четверг заседала комиссия по гуманитарному образованию и воспитательной
работе.

Директор студклуба ВолгГТУ Екатерина Хорищенко подвела итоги полуфинала
университетских игр КВН: в финале встретятся сборная автотракторного факультета и две
команды факультета автомобильного транспорта. Екатерина рассказала и о
приближающемся смотре художественной самодеятельности, который посвящен
российскому году Космонавтики, а также о ходе отбора девушек для участия в конкурсе
«Мисс ВолгГТУ-2011»: наибольший интерес и активность в первый день кастинга проявляли
студентки факультета технологии пищевых производств.
Проректор по учебной работе и председатель гуманитарной комиссии Раиса Маратовна Петрунева озадачила сотрудников деканатов: продумать маршруты планируемых на апрель-май
экскурсий для первокурсников и начать тщательно готовиться к ежегодному конкурсу
«Гордость политеха. XXI век».
Особое внимание на заседании было уделено мероприятиям по предупреждению
правонарушений экстремистской направленности. По этому вопросу выступил советник
ректора Алексей Викторович Быков, который напомнил определение экстремистской
деятельности согласно федеральному закону, ее причины и основные направления борьбы.
Советник коротко проанализировал ситуацию в техническом университете, обсудил с
членами комиссии возможные меры предотвращения проявления экстремизма и призвал
решать возникающие проблемы совместно.
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Поздравляем!

Лауреаты премии правительства РФ
Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2010 года в области
науки и техники и присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники» нашим выпускникам, вошедшим в
коллективы авторов нескольких проектов:
– Колесникову Игорю Викторовичу, кандидату технических наук, техническому директору –
директору департамента общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский завод
буровой техники», руководителю работы (окончил в 1971 г., специальность «Оборудование и
технология сварочного производства»);
– Антонову Игорю Владимировичу, заместителю главного конструктора (окончил в 1963 г.,
специальность «Двигатели внутреннего сгорания»);
– Зацаринному Николаю Михайловичу, генеральному директору (окончил с отличием в 1975
г., специальность «Полигонные установки»);
– Исмагамбетову Александру Рамазановичу, первому заместителю начальника управления
подготовки производства и инструментального обеспечения (окончил в 1974 г.,
специальность «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»);
– Милованову Владимиру Ильичу, начальнику конструкторского бюро (окончил в 1974 г.,
специальность «Система защиты летательных аппаратов»);
– Недельскому Олегу Сергеевичу, бывшему генеральному директору (окончил в 1969 г.,
специальность «Механическое оборудование автоматических установок»);
– Осмакову Геннадию Федоровичу, заместителю технического директора – начальнику
технологической службы (окончил в 1979 г., специальность «Автомобили и автомобильное
хозяйство»)– работникам того же общества;
– за создание и промышленное внедрение импортозамещающего противовыбросового
оборудования для обеспечения экологически безопасного бурения нефтяных и газовых
скважин;
а также
– Калашникову Евгению Анатольевичу, кандидату технических наук, генеральному
директору, общества с ограниченной ответственностью «Научно-Техническая Компания»
(окончил в 1971 г., специальность «Оборудование и технология сварочного производства») –
за создание и освоение промышленного производства конкурентоспособных рельсосварочных технологических комплексов для бесстыкового пути железнодорожного
транспорта.

6 / 24

18 марта 2011 г. — № 1306(10) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Внимание!

Обновился сайт НТБ
На сайте представлены правила пользования библиотекой, порядок замены
утерянной литературы и порядок подписания обходного листа. После авторизации
читатели могут узнать о состоянии своего электронного формуляра, а также
получить доступ к оцифрованным изданиям из фонда библиотеки.
Пользователи библиотеки могут ознакомиться с ресурсами НТБ: электронным каталогом;
традиционными каталогами и картотеками; узнать, какие отечественные и зарубежные
журналы получала наша библиотека с 1930 года и уточнить их наличие в фонде
периодических изданий, который размещен в новом корпусе; просмотреть новинки
литературы. В разделе «Научные электронные ресурсы» представлены отечественные и
зарубежные библиографические и полнотекстовые базы данных, доступ к которым
регулируются лицензионными соглашениями и договорами.
Значительно расширен «Каталог открытых ресурсов». В нем представлены ресурсы сети
Интернет, систематизированные по отраслям знаний.
Преподаватели и сотрудники вуза могут познакомиться с условиями регистрации своих
публикаций в базе данных «Публикации сотрудников ВолгГТУ», узнать условия заполнения
заявок на комплектование фонда библиотеки и ведения картотеки книгообеспеченности
учебного процесса, а также узнать, какие существуют всемирно признанные индексы
научного цитирования.
Практические советы, представленные на сайте, помогут оформить справочный аппарат
научной работы.
Для удовлетворения научных, информационных потребностей пользователей, повышения
комфортности обслуживания НТБ ВолгГТУ предоставляет библиотечные услуги разных
видов, которые можно получить в режиме реального времени, непосредственно при
посещении библиотеки и в режиме удаленного доступа. Одной из таких услуг является заказ
и бронирование книг через сайт НТБ. Читатель самостоятельно проводит поиск литературы в
электронном каталоге в базе данных «Каталог книг» как в локальной сети, так и на сайте
библиотеки.
После авторизации при помощи электронного читательского билета вы можете осуществить
заказ книг на свое имя (зайдите в раздел «Заказ и бронирование книг»).
Научно-техническая библиотека также начинает рассылку электронных писем, в которых вы
будете получать информацию о доступе к различным базам данных, ежемесячные бюллетени
новых поступлений книг и периодических изданий, информацию о мероприятиях,
проводимых в библиотеке, о графике выдачи литературы для студентов. Для того, чтобы вы
могли получать эту информацию, просим вас оставить свой электронный адрес на
центральном абонементе (ГУК, 016) или написать письмо на электронный адрес bibl@vstu.ru
(обязательно укажите, кто вы – студент или сотрудник вуза). Подписавшись на лист
рассылки, вы будете оперативно получать все последние новости библиотеки.
Л.М. Собко,
зам. директора НТБ.
Новый сайт библиотеки размещен по адресу: http://library.vstu.ru/
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Мы вместе

Политехники обеспокоены судьбой
японских коллег
В последнюю неделю внимание всего мира приковано к Японии

11 марта в районе острова Хонсю, где располагается столица Страны восходящего
солнца, произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами высотой
более 10 метров. В тот же день произошло еще несколько землетрясений уже
меньшей силы. И подземные толчки продолжаются, число жертв и масштабы
разрушений постоянно растут.
Руководство нашего университета пристально следит за поступающими по каналам СМИ
новостями, ведь в административном центре Синдзюку префектуры Токио располагается
Университет Васеда, где ведут научную работу коллеги ученых-политехников. Крепкие
научные связи и теплые дружеские отношения объединяют наших химиков во главе с
ректором, чл.-корр. РАН Иваном Александровичем Новаковым и ученых лаборатории
профессора Хироюки Нишиде, президента Федерации азиатских полимерных обществ.
В пятницу, после сообщения о катастрофе, ректор ВолгГТУ незамедлительно отправил по
электронной почте письмо профессору Нишиде, в котором выразил обеспокоенность
состоянием коллег, их родных и близких, студентов Университета Васеда.
К счастью, никто не пострадал, сообщил на следующий день профессор Х. Нишиде в
ответном послании, крупных разрушений в северной части Синдзюку нет, но повреждены
коммуникации, нарушено движение транспорта. Несмотря на это университет работает,
занятия идут по расписанию. Профессор поделился, что с работы ему пришлось добираться
пешком, на это он потратил 5 часов!
Политехники продолжают следить за событиями в Японии и по возможности поддерживать
связь с коллегами.
А теперь о хороших новостях. Буквально на днях получено сообщение о том, что совместные
исследования и разработки химиков ВолгГТУ и Университета Васеда получили оценку и
финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и Японского
общества продвижения науки в виде гранта. Будем верить, что разбушевавшаяся стихия не
прервет научные и дружеские связи не только двух университетов, но и двух народов.
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Вопрос-ответ

Администрация и
студенчество:конструктивный диалог
Отвечает проректор по учебной работе И.Л. Гоник

– Много раз слышала от студентов, что юридический факультет поднял бы
репутацию вуза еще выше и принес бы много пользы. Может, стоит открыть
юрфак?
– В настоящее время выпуск специалистов по юридическим (а также экономическим)
специальностям превышает потребность в этих кадрах предприятий и учреждений. Об этом
неоднократно сообщалось в СМИ, об этом говорил и Президент Российской Федерации.
Поэтому вопрос об открытии юрфаков, тем более в непрофильных вузах, не стоит.
– Почему преподаватели не отпускают на перемену вовремя, но при этом после
звонка с перемены никого не впускают?
– Такие случаи, видимо, носят единичный характер. Четкое начало и окончание занятий
обязательно как для преподавателей, так и для студентов.
– Хочется, чтобы университет лучше и чаще рекомендовал окончивших вуз
студентов (отличников) предприятиям. Нужно трудоустройство.
– Трудоустройство выпускников в настоящее время законодательством не предусмотрено.
Между тем при университете функционирует Центр содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников, который на договорной основе оказывает содействие
трудоустройству. Для этого надо зарегистрироваться в Центре (тел. 24-81-77, А-507). Центр
размещает информацию о вакансиях на стендах и экранах, а также на сайте университета.
Ежегодно в университете проводится ярмарка вакансий (в этом году она будет проходить в
апреле).
Кроме этого, университет заключает договоры на проведение производственных практик.
Хорошо зарекомендовавшие себя во время практики студенты могут быть приглашены
предприятием в дальнейшем на работу.
– Почему так много семестров после первого курса обучения проходит во вторую
смену? Почему не наоборот? Невозможно работать при таком расписании. Хотя бы
сделать исключение для 3, 4, 5 курсов, которые нуждаются в удобном расписании с
большим количеством свободных часов вечером.
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– Расписание составляется пофакультетно: если в текущем учебном году факультет
занимается в первую смену, то в следующем – во вторую и т.д. Однако на старших курсах
расписание приходится «привязывать» к специализированным аудиториям и лабораториям
кафедр для проведения практических занятий и выполнения лабораторных работ.
– Возможно ли сделать одну перемену продолжительностью не 10, а 25-30 минут
для обеденного перерыва?
– С учетом имеющегося аудиторного фонда и трехсменных занятий в настоящее время
сделать большие перерывы невозможно (тогда третья смена будет поздно заканчиваться).
– Можно ли сдавать в сессию 6 экзаменов?
– Норматив – не более 10 экзаменов за учебный год. Оптимальным является 4 экзамена за
экзаменационную сессию. Шесть экзаменов – много и возможно лишь в единичных случаях.
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Вопрос-ответ

Администрация и
студенчество:конструктивный диалог
Отвечает проректор по учебной работе А.М. Дворянкин

– Wi-Fi установить! Зачем 14 розеток, если можно 1-2 точки доступа?
– Встречный вопрос: зачем нужен Wi-Fi? Выход в Интернет через Wi-Fi бесплатным не будет.
Через точки Wi-Fi, которые планируется установить в читальных залах НТБ в 2011 году,
будет организован доступ к ресурсам локальной сети университета. Выход в Интернет в
настоящее время бесплатный: в компьютерных классах во время плановых учебных занятий,
с компьютеров кафедр при выполнении НИР, с компьютеров НТБ при работе с базами
данных научной литературы.
– Почему университет не принимает участие в международных конференциях в
качестве принимающей стороны?
– Университет регулярно организует Международную конференцию «Информационные
технологии в образовании, технике и медицине» (2000, 2002, 2004,2006, 2009 гг.).
– Когда будет Интернет по разумным ценам во всех общежитиях вуза?
– Расценки оплаты за Интернет в ближайшее время будут пересмотрены.
– Замените компьютеры в Б-205, т. к. они сильно устарели и на них невозможно
работать (очень медленные, глючат, портят глаза).
– Обновление компьютеров в кафедральных классах – забота кафедр. В целом на
аналогичный вопрос я отвечал в прошлом году. Повторюсь, обновление парка компьютеров –
проблема, решение которой требует больших финансовых затрат. В университете сейчас
более 3000 компьютеров. Если принять условие, что компьютер должен обновляться 1 раз в
5 лет, то только на обновление потребуется ежегодно покупать 600 новых компьютеров.
Пусть цена 1-го компьютера 30000 руб., тогда ежегодно требуется 30000600 18 000 000
руб. Один из вариантов – использование собственного компьютера (ноутбука).
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Вопрос-ответ

Администрация и
студенчество:конструктивный диалог
Отвечает проректор по учебной работе М.М. Матлин

– Как вы считаете, цены в столовой адекватны?
– Сделайте хорошую столовую с низкими ценами. Например, на заводе
«Волгограднефтемаш» за 25 рублей рабочий получает комплексный обед (1-е, 2-е,
пирожок с чаем).
– Не устраивает качество питания и цены в столовой.
– Почему такие высокие цены в столовой?
– Управление по социальному развитию совместно с профсоюзными комитетами сотрудников
и студентов регулярно проводят контроль ценообразования и качества продукции столовой, а
также соблюдения санитарных норм.
Следует отметить, что продукты питания столовая приобретает по итогам проведения
конкурсов, в которых выигрывают поставщики, предлагающие наиболее низкие цены. В
настоящее время комплексный обед в зале третьего этажа столовой стоит 52 рубля. На
заводе «Волгограднефтемаш» комплексный обед стоит меньше благодаря существенным
дотациям завода.
– Почему работники питания на этажах хамят студентам? Почему разносчики
питания неопрятно выглядят и не соблюдают правила гигиены?
– Во всех торговых точках столовой имеются книги отзывов и предложений, в которых за
последний год не зафиксировано ни одной жалобы. Белые куртки разносчиков питания
меняются один раз в два дня, а при необходимости и чаще.
– Почему в столовой летают воробьи?
– После замены старых окон в обеденном зале третьего этажа столовой на пластиковые
воробьи в столовую проникнуть (уже около двух лет) не могут.
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Вопрос-ответ

Администрация и
студенчество:конструктивный диалог
Отвечает проректор по АХР Н.П. Беляк

– Зачем нужно дежурство по корпусам? Учитывая, что в каждом корпусе есть
охранники, считаю необходимым не отвлекать студентов от учебы для проверки
документов.
– Почему в корпусе «А» остался 1 деканат АТФ, а количество и интенсивность
дежурств не уменьшили?
– Дежурство студентов по корпусам необходимо для обеспечения порядка на этажах и
выполнения правил внутреннего распорядка университета.
– Почему не поставят лавочки в новом корпусе и зеркала около раздевалки?
– По мере финансирования будут закупаться зеркала, лавочки и устанавливаться по всем
корпусам в местах, согласованных с Госпожнадзором Центрального района.
– Почему не работают лифты во всех корпусах?
– Для организации работы лифтов необходимо приобрести новые. Пока на это средств не
хватает (стоимость одного лифта – около 2 млн. рублей).
– Когда будет налажена работа лифтов в новом учебном корпусе?
– В корпусе «В» есть проблема с лифтами – довольно долго приходится ждать, чтобы
сесть в лифт и подняться на пару, может целесообразно в «пиковые» моменты
подключать незадействованные лифты?
– В корпусе «В» в основном расположены специализированные аудитории для лабораторных
и практических занятий факультетов ФЭУ и ФЭВТ.
Пропускная способность лифтов за один подъем – 40 человек (перегрузка недопустима).
Несложно посчитать, сколько нужно времени для подъема потока студентов.
– В корпусе на Тракторном, в частности, в ауд. Т-314 очень холодно. Студенты
вынуждены во время занятий сидеть в верхней одежде. Как это можно исправить?
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– Можно ли решить вопрос с отоплением в корпусе на Тракторном в зимнее время?
– В общежитии № 2 во время зимнего сезона очень холодно. Будут ли приняты
меры?
– Когда в А-корпусе сделают окна?
– Аудиторный фонд университета к зимнему периоду был подготовлен, и, в основном,
температурный режим соответствовал установленным нормам. В плане ремонтных работ –
замена устаревших окон и дверей, ремонт отопительной системы.
– Сделайте, чтобы в аудиториях корпуса ЛК открывались окна, т. к. скоро
потепление и в помещениях будет невозможно работать, не говоря уже про
обучение.
– В ЛК ежегодно весной открываются фрамуги окон для проветривания.
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Вопрос-ответ

Администрация и
студенчество:конструктивный диалог
Отвечает проректор по учебной работе Р.М. Петрунева

– Почему мало выделяется средств на общественную жизнь студентов? И почему
нельзя сделать в университете радио, ведь это поможет студентам узнавать обо
всех новостях и событиях?
– Средств на проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий выделяется в
достаточном количестве. Кроме того, университет выделяет средства на оздоровление
студентов на черноморском побережье, на регулярное медобследование обучающихся, в том
числе флюорографию, и т.п.
Что касается радиофикации университета, то сегодня этот аспект не представляется
актуальным. Существует много современных средств массовой информации, которым радио
проигрывает и по оперативности, и по техническим возможностям. У нас работает
практически в режиме реального времени сайт университета, на котором имеются разделы и
студсовета, и профкома студентов. Вся актуальная информация о событиях и новости
отражаются также на ЖК-панели, размещенной на 1-м этаже ГУК. Подробнее узнать о
главных университетских событиях можно из газеты «Политехник», которая, кстати, имеет
электронную версию (http://gazeta.vstu.ru). И, более того, каждый факультет издает свою
корпоративную газету. В этих условиях говорить о недостаточности информации, по крайней
мере, неубедительно. Читайте! Интересуйтесь! Смотрите!
– Хотелось бы, чтобы первокурсники были более вовлечены в студенческую жизнь.
Возможно ли это?
– Психолого-социологическая служба университета совместно с деканатами и студенческими
советами факультетов ежегодно проводит анкетирование студентов с целью выяснения их
интересов во внеучебной деятельности. По результатам анкетирования первокурсников
приглашают принять участие в тех или иных формах студенческого самоуправления. Если
вас пока еще не пригласили, обратитесь в студенческий совет своего факультета – вам
обязательно подберут дело по душе.
– Студсовет нуждается в аудитории, где можно было бы в удобное время проводить
мероприятия, встречи и т.д.?
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– В соответствии с приказом ректора студенческому совету выделено помещение в главном
корпусе. Теперь студсовет располагается в комнате 103 ГУК. Там уже закончен ремонт, и в
ближайшее время будет завезена новая мебель.
– Кроме нехватки денег, есть ли еще причины для отказа от фестиваля СТЭМов
«Земля – планета людей»?
– Есть, конечно. Университет всегда, даже в очень тяжелые времена, находил средства на
проведение традиционных мероприятий воспитательной направленности. Однако, вы знаете,
что в настоящее время город утратил концертный зал филармонии на 1000 мест (см.
публикации «Политехника» о филармоническом зале), в котором техуниверситет
традиционно проводил фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей», а ЦКЗ
некоммерческому мероприятию, такому, как наш фестиваль, финансово не потянуть. На
следующий год, надеемся, удастся возобновить фестиваль.
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Вопрос-ответ

Администрация и
студенчество:конструктивный диалог
Отвечает заведующий кафедрой физвоспитания Г.А. Ушанов

– Почему студенты на занятиях физкультурой занимаются зимой на улице, зато
спортзал сдается в аренду футболистам?
– С начала второго семестра все студенты занимаются физкультурой в спортзалах, в том
числе и нового учебного корпуса. Детская спортивная школа по футболу арендует зал только
в свободное от учебных занятий время.
– Зачем строить много спортзалов в корпусе «В», когда в один зал пытаются
засунуть 2 факультета, т.е. 150 человек?
– Создается впечатление, что студент, задавший этот вопрос, на уроки физкультуры не
ходит. 150 человек вместить в один зал практически невозможно. В одном спортзале
занимаются максимум 40 – 50 человек. Предоставить зал для одной группы мы, к
сожалению, не можем, так как остальным студентам опять придется заниматься на улице.
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Практика за рубежом

Buenos dias,

senior!

Я у стойки службы поиска багажа международного аэропорта Лиссабон. Позади
восемь часов в воздухе, а впереди два месяца стажировки. Именно в этот момент
осознаю – я в Португалии!
В течение нескольких лет кафедра «САПР и ПК» активно принимает участие в различных
международных программах. Одна из них – «TEMPUS» – привлекает к сотрудничеству не
только преподавателей, но и студентов. Основная задача программы – расширение
сотрудничества в области высшего образования между Европейским союзом и
странами-партнерами в контексте реализации Лиссабонской стратегии и Болонского
процесса.
Текущий проект, в котором мы принимаем участие, – «TEMPUS INTOUR» – посвящен
развитию российского образования в сфере туризма. В этом проекте участвуют
университеты Финляндии, Португалии, Греции, Латвии, Украины и, конечно, России. А наша
кафедра разрабатывает для него обучающие курсы «Информационные технологии в
туризме» и «Автоматизированные системы бизнес-администрирования в туристической
индустрии». В рамках проекта для студентов организуется производственная практика при
университетах стран Евросоюза. Так, летом 2010 года двое студентов кафедры: я, Михаил
Мельников (ИВТ-464), и Андрей Бубнов (ИВТ-463) оказались в самой западной столице
континентальной Европы – в Лиссабоне. Перед поездкой нас снабдили ответственным
заданием – изучить применение информационных технологий в туристической отрасли
Португалии, описать его и подготовить материал для практической части разрабатываемых
учебных курсов.
Португальцы – радушные хозяева. Профессор Эдуардо Мораэс Сарменто организовал нам
обширную рабочую программу. В нее вошло множество пунктов, среди которых «Школа
туристического и гостиничного сервиса», встречи с представителями крупнейших сетей
отелей Португалии «Опера» и «Групо Пештана», туристический отдел министерства
экономики Португалии.
В программу были включены и посещения важнейших музеев, памятников Всемирного
наследия человечества, таких, как символ Португалии Беленская башня или Монастырь
иеронимитов, построенный в XVI на деньги, вырученные от плавания Васка да Гамы, и
сегодня являющийся туристической Меккой для миллионов гостей Португалии.
Вместе с нами практику в Лиссабоне проходили и студенты из Луганска и Санкт-Петербурга.
Они, будущие менеджеры по туризму, исследовали экономическую составляющую успешной
работы португальской туриндустрии, а мы как специалисты в области информационных
технологий – информационную.
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Описание примеров использования информационных технологий, их преимуществ и
недостатков, удачных решений и ошибок позволило нам в качестве результата поездки
привезти обширный фактический материал для разрабатываемого обучающего курса. Таким
образом, курс пополнился циклом лабораторных работ, разработанных по технологии
«case-study», то есть обучение на примерах. Причем примерами стали реальные внедрения
систем на предприятиях.
Но, конечно, были и выходные, и просто время после работы, когда мы изучали Португалию
в роли туристов. У нас остались очень яркие впечатления о стране. Это и таинственная мгла
мыса Рока, и закат Кошта да Капарики с растворяющимися в дымке силуэтами Лиссабона, и
возвышающаяся над городом статуя Христа... Это португальская коррида, до посещения
казавшаяся варварским обычаем, а после – великим театром, в котором разворачивается
вечная драма борьбы жизни и смерти… Это и футбольное безумие, охватывающие
лиссабонцев, когда играет местная «красная фурия» – «Бенфика»… Это беленские
пирожные, самый вкусный компонент которых – многовековая история сохраненного в тайне
секрета приготовления.
А еще это чувство. Чувство, которое сложно описать. Чувство, что город Лиссабон – это
большой общий дом, где чисто, уютно и безопасно для всех. Чувство сохраненной истории,
которую помнят, которой гордятся, которую бережно хранят. Когда история тут рядом – в
этом здании с выкованными на решетке цифрами «1814», в этих пыльных томиках
букинистического магазина, в рассказах португальцев о своих великих предках, открывших в
свое время полмира.
«I’m sorry!» – по привычке извиняюсь перед кем-то в аэропорту, а в ответ русское
«осторожнее». Вот я и дома… Наше приключение заканчивается. В следующем году
открывать для себя Европу поедут уже другие студенты.
Михаил МЕЛЬНИКОВ,
ИВТ-464.
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ЧП

Как нас «минировали»

«Внимание, произошла чрезвычайная ситуация! Просим всех покинуть здание
согласно плану эвакуации». Это предупреждение каждый из нас слышал уже не
раз. А между тем срабатывание системы оповещения далеко не всегда связано со
штатной ситуацией. Вот какой случай произошел недавно.
В тот день в аудитории №416 главного учебного корпуса должны были проходить занятия у
четверокурсников машфака. Пока поток студентов ждал преподавателя, один из них нажал
кнопку пожарной сигнализации, после чего сразу же сработала система оповещения. Все это
было зафиксировано на камере видеонаблюдения. Когда работники охраны спросили у
парня, зачем он это сделал, студент (к тому же, как оказалось, староста группы!) ничтоже
сумняшеся ответил: «Было просто интересно».
И вроде бы четверокурсник – уже взрослый человек, а все никак не расстанется с детскими
«шалостями». К сожалению, это не единственный случай. Более того, находятся и такие
«пытливые умы», которые подносят к пожарному датчику сигарету или горящую бумагу,
отчего естественно, тоже включается голосовое оповещение.
«И дело тут даже не в том, что после нескольких срабатываний приборы выходят из строя и
нуждаются в замене. А дело в том, что мы уже привыкли не реагировать на предупреждения
сигнализации. Ну а если действительно случится чрезвычайная ситуация?», –
прокомментировали сотрудники службы безопасности вуза.
И такая ситуация не заставила себя долго ждать. 16 марта по электронной почте на адрес
ректора пришло сообщение о том, что главный корпус университета заминирован. Об этом
сразу же были извещены все соответствующие службы. В университете тут же была
включена система оповещения: «Внимание, произошла чрезвычайная ситуация! Просим всех
покинуть здание согласно плану эвакуации», – предупреждал уже знакомый всем женский
голос. Однако незамедлительной реакции со стороны многих сотрудников не последовало:
опять, наверное, проверка системы или студенты балуются, предположили они. И только
лишь после нескольких подряд настойчивых предупреждений по системе оповещения и
подключившихся работников службы охраны началась массовая эвакуация людей из здания.
К этому времени к главному корпусу ВолгГТУ уже были стянуты пожарные расчеты, машины
скорой медицинской помощи, прибыли сотрудники МЧС, правоохранительных органов,
кинологи со специально обученными собаками.
Проверка здания заняла около двух часов. К счастью, взрывчатых веществ не было
обнаружено. И уже после обеда техуниверситет приступил к своей обычной жизни.
А днем ранее, как известно, также был «заминирован» наш соседний вуз – ВАГС.
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Это надо знать

Против ненависти и вражды
Проблема распространения экстремизма в России является одним из факторов,
угрожающих национальной безопасности целостности государства. Если терроризм,
бесспорно, отвергается обществом, то экстремизм – ключевой элемент разрушения
основ конституционного строя – все еще воспринимается гражданами как вполне
допустимый инструмент политического противостояния.
Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды.
Различают следующие виды экстремизма: политический, национальный и религиозный.
Под преступлениями экстремистской направленности понимаются преступления,
совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы. (Статья 282.1 Уголовного Кодекса РФ). Уголовная
ответственность за данные преступления возникает с 16 лет.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (от 30.12.2001
№195-ФЗ) предусматривает ответственность за противоправные действия, которые могут
носить экстремистский характер или исходить из экстремистских побуждений, такие как:
– нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях (ст.5.26 КоАП РФ), это:
1. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания,
в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от них, вступлению в
религиозное объединение или выходу из него.
2.Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов,
знаков и эмблем мировоззренческой символики.
– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст.20.3
КоАП РФ);
1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения
2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, направленные на их пропаганду
Запрет на использование в любой форме нацистской символики, включая демонстрирование
такой символики, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в
Великой Отечественной войне жертвах, установлен ст.6 Федерального закона от 19.05.1995
№80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов».
Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» в качестве одного из видов экстремистской деятельности определяет
пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения (ст.1).
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Производство и распространение экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП РФ).
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный
федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в
целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного
для их производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства;
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их производства.
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Как им у нас?

Иностранные студенты весну встречали
по-русски

В начале марта широко развернулась Масленичная неделя. Для нас это любимый с
детства праздник, связанный с пышущими домашним теплом и уютом блинами,
шумными забавами и звонким смехом. А какой увидели нашу Масленицу студенты
факультета подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ, которые приняли
участие в гуляньях. Своими впечатлениями ребята поделились в сочинениях.
Факрогха Прейе Джоачим, Нигерия:
«Масленица – это народный славянский праздник, который русские отмечают каждый год.
Недавно мы побывали на Масленице в библиотеке им. М.Горького. Мы сыграли в разные
веселые игры, танцевали, пели русские народные песни, разговаривали с людьми, кушали
вкусные блины. Когда я вернусь домой, покажу моей семье, как их готовят и едят».
Солажа Ронке Бусола, Нигерия:
«Мне очень понравились блины – традиционная пища. Это символ Солнца для русских
людей. После праздника я и другие иностранные студенты решили вместе с
преподавательницей Еленой Владимировной Огарковой их приготовить – оказалось, это
очень легко, но так долго. После мы пили чай и ели наши блины с вареньем и сметаной».
Джи Сенгю, Корея:
«Мы были на празднике Масленицы во дворе дома Павлова. Мы принимали участие в
конкурсах, перетягивали канат, водили хоровод за руки. Иногда люди собирались в большой
круг, иногда – в маленький. Я не ощущал холодный ветер. Я мог чувствовать веселое
настроение людей. В этот день русские провожают зиму и встречают весну. Уже весна, да?»
Чо Чул Хун, Корея:
«В последнюю очередь мы жгли куклу – символ зимы. Мне нравится русский обычай, когда
люди повязывают друг другу на запястье нить и желают счастья, здоровья, успеха.
Масленица – это очень интересный праздник. Я был рад увидеть русскую Масленицу».
Ребята из других стран с удовольствием изучают русские традиции. Вскоре у них появится
возможность еще глубже познакомиться с культурой нашей страны. Факультет подготовки
иностранных специалистов ВолгГТУ разработал и проводит совместно с Волгоградской
областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького цикл занятий по культуре
России. В ближайшее время состоятся концерт русских народных инструментов, лекция о
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русском национальном костюме. А в День славянской письменности и культуры иностранных
студентов ожидает знакомство с фондом редкой книги.
Ирина МИРОНОВА.
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