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25 марта – День работников культуры

Сохранить подлинную человечность

25 марта – профессиональный праздник работников культуры России и, кстати, чуть ли не
единственный, который объединяет такой широкий круг специалистов – занятых в культуре и
искусстве, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте, туризме и
т.д.
Казалось бы, какое отношение он имеет к нашему техническому вузу? Но это только на
первый взгляд. Ведь само понятие культуры гораздо объемнее – это нравственные,
моральные и материальные ценности, умения, знания, обычаи, традиции. И они касаются
всех здравомыслящих людей без исключения.
Вы только посмотрите, сколько у нас в политехе талантов! И поют, и танцуют, и сочиняют
стихи, песни, и спектакли ставят, и рисуют, и …
Но задумывались ли мы о том, что это – формирование современной культуры, которую мы
оставим в наследство будущим поколениям?
Каждый конкурс студенческой самодеятельности, стенгазет, поделок, каждая экскурсия,
каждый флешмоб, каждая прочитанная книга (учебники не считаем), каждый просмотр
фильмов в киноклубе «Версия», поход в театр, на концерт или на выставку авангардистов и
даже каждое брошенное вскользь бранное слово – маленькие кирпичики, из которых состоит
наш духовный мир.
В День работников культуры России хочется сказать теплые слова в адрес тех, кто зажигает
маяк и помогает нам не врезаться в рифы контркультур. Как сказал Альберт Швейцер,
лауреат Нобелевской премии мира, идеал культурного человека есть не что иное, как идеал
человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность.
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Научно-методический совет

ФГОСы – в жизнь

23 марта проректор по учебной работе И.Л. Гоник провел заседание
научно-методического совета волгоградского техуниверситета.
Началось заседание с рассмотрения вопроса о методическом обеспечении образовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами. Проректор сообщил, что с разработанными учебно-методическим управлением
предложениями необходимо ознакомиться на сайте вуза в разделе УМУ.
О готовности обучения студентов по программам бакалавриата по очно-заочной и заочной
формам обучения в соответствии с ФГОС доложили деканы или заместители деканов
факультетов подготовки и переподготовки инженерных кадров, послевузовского
образования, Красноармейского механико-металлургического и Кировского вечернего
факультетов, волжского и камышинского филиалов ВолгГТУ. Речь шла о разработке учебных
планов и выборе профессионально-образовательных профилей по направлениям подготовки.
Отдельным пунктом участники совещания обсудили вопрос о структуре сайта университета,
который находится в стадии модернизации. Проректор Александр Михайлович Дворянкин
напомнил, что подразделениям необходимо активнее подключиться к этой работе и
высказать свои предложения.
В разделе «Разное» речь шла о планируемом введении новых магистерских программ на ФЭУ
и ФТКМ и структуре гуманитарного блока.
Елена Адамова.
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Заметки с заседаний

От министерских дел до вузовских
проблем

На очередном заседании ректората руководитель вуза, чл.-корр. РАН И.А. Новаков
проинформировал собравшихся о недавнем итоговом заседании коллегии
Минобрнауки РФ, в котором он участвовал.
В работе этого заседания также принимали участие представители субъектов Российской
Федерации, руководители высших и средних профессиональных образовательных
учреждений, научных организаций и многие другие. Присутствовали и руководители
федеральных органов власти, в том числе вице-премьер С.Б. Иванов, министр
экономического развития Э.С. Набиуллина и др.
С отчетным докладом о деятельности Министерства образования и науки РФ в 2010 году и
задачах на 2011 год выступил министр Минобрнауки России А.А. Фурсенко. По словам
ректора, в своем выступлении министр затронул многие вопросы: о развитии дошкольного
образования, общего образования, коснулся обсуждения проектов ФГОС и процесса так
называемой демографической впадины, который, по прогнозам, будет продолжаться до 2015
года.
Анализируя состояние высшего профессионального образовании, А.А. Фурсенко подчеркнул,
что «уже сейчас можно говорить о формировании в стране сети вузов, которые становятся
основой для новой эффективной высшей школы России», – это прежде всего
исследовательские и федеральные университеты. Особое внимание министр уделил
модернизации науки и поддержке инноваций. Что касается бюджетного финансирования,
оно в основном идет под новые инновационные проекты. Поэтому руководитель вуза И.А.
Новаков призвал активнее участвовать в них, а также зарабатывать внебюджетные средства.
Одним из основных внесенных в повестку дня был вопрос об итогах адаптации новой версии
АРМ «Деканат» на факультете технологии конструкционных материалов и ее внедрении на
всех дневных факультетах. О том, как идет эксперимент, и планах его внедрения в вузе
рассказал главный специалист УНИТ - ВЦ А.А. Николаев. По его словам, новая версия имеет
ряд особенностей, которые в большинстве своем являются ее преимуществами. Это, к
примеру, быстрый доступ к различным видам информации и отчетности; расширенные
возможности по анализу текущей учебной ситуации; возможность переноса (выгрузки)
информации в другие приложения и т.д. И некоторые политехники уже ознакомились с
ними. По отзывам работников деканата ФТКМ, они остались довольны экспериментом.
Положительную оценку новой версии АРМ «Деканат» дал и начальник УМУ А.В. Фетисов, и
все те, кто уже смог в какой-то степени ознакомиться с ней, в том числе ректор. Вместе с тем
Иван Александрович предостерег, чтобы к 1 сентября, когда эта программа будет введена на
других факультетах, все до мелочей было предусмотрено, и в новом учебном году она
работала бы без сбоев.
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НТБ информирует

SPIN-код – для каждого автора

На этой неделе состоялось заседание библиотечного совета университета, в
повестке дня которого значилось два вопроса: отчет о проделанной работе НТБ по
уточнению данных в части публикационной активности
профессорско-преподавательского состава университета в
информационно-аналитической системе РИНЦ и доклад о новых формах и методах
обслуживания читателей НТБ ВолгГТУ.
С отчетом выступила директор НТБ И.М.Рамзина. В частности, она отметила, что
публикационная активность профессорско-преподавательского состава является важным
показателем развития науки. Именно поэтому в 2010 году
информационно-библиографическим отделом библиотеки была проделана огромная работа
по уточнению данных в части публикационной активности наших преподавателей в базе
данных РИНЦ.
Ирина Михайловна проинформировала членов совета о том, что с 10 февраля 2011 года на
портале Научной электронной библиотеки открыта регистрация авторов научных
публикаций в системе SCIENCE INDEX. Основная цель – привлечь к работе по уточнению
информации, исправлению ошибок и привязке публикаций и ссылок к авторам,
организациям и журналам самих ученых.
Теперь каждый автор должен зарегистрироваться в системе, получив персональный
идентификационный код автора (SPIN-код). В связи с этим в университете будет подготовлен
приказ о назначении ответственных по кафедре сотрудников из числа ППС для обучения
работе в системе SCIENCE INDEX.
Информация об индексах научного цитирования представлена на сайте в разделе
«Преподавателям и сотрудникам».
О новом сайте, новых формах и методах обслуживания читателей НТБ рассказала
заместитель директора НТБ Л.М. Собко. В первую очередь она отметила развитие услуг на
основе электронного каталога: заказ и бронирование литературы, просмотр электронного
формуляра читателя, доступ к полнотекстовым документам. С этого года осваивается еще
один сервис автоматизированной системы – отправка в автоматизированном режиме
сообщений на электронные адреса читателей. Для получения такой услуги читателю
необходимо сообщить свой электронный адрес в библиотеку. Активно используется такая
форма обслуживания читателей, как электронная доставка документов.
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Дополнительное образование

«1С» – шаг к успеху

Во вторник одиннадцать студентов факультета экономики и управления получили
сертификаты «1С: Профессионал».
Все они прошли обучение в Центре системного менеджмента (ЦСМ) ВолгГТУ, созданного
при кафедрах «Менеджмент, маркетинг и организация производства» и «Экономика и
финансы предприятий», на курсах «Автоматизация бухгалтерского и налогового учета
производственного предприятия в системе «1С: Предприятие 8». Проверка знаний
проходила в виде тестирования в рамках Всероссийского конкурса по использованию
программы «1С: Бухгалтерия 8», которая включает подготовку регламентированной
отчетности в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности.
И хотя вручение сертификатов не было масштабным мероприятием, ему постарались
придать торжественность. Поздравить студентов и сказать напутственные слова пришли
директор Института переподготовки и повышения квалификации (при ВолгГТУ) В.В.
Шеховцов, декан ФЭУ А.Ф. Московцев, который и вручал сертификаты вместе с
представителем компании «1С».
Директор ЦСМ А.В. Копылов выразил пожелание встретиться с выпускниками курсов на
следующем, более высоком профессиональном этапе обучения «1С».
При трудоустройстве дипломированные обладатели сертификатов будут иметь несомненные
преимущества перед другими претендентами.
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Летопись политеха

Снова в тайгу
Из цикла «Стройотряды. Правдивые истории»

В газете «Политехник» (25.11.2010 г.) мы начали публиковать очередной рассказ
«Снова в тайгу» из цикла «Стройотряды. Правдивые истории» профессора М.Г.
Кристаля. Продолжаем публиковать этот рассказ.
Тогда Шнурок предложил нам самим пилить бревна, которые в плотах сплавляли с верховьев
реки Конды. Две бригады на пилораме работали в две смены: одна – днем, другая – ночью.
Ночной бригадой руководил Юра Полянчиков (сейчас – заведующий кафедрой «Технология
машиностроения», д.т.н., профессор).
Кроме села Назарово, еще и в поселке Полушаим, расположенном выше по течению реки
Конды, работали две наши бригады. Отряд в 40 бойцов в двух поселках построил 26 домов и
один магазин с вывеской «Волжаночка» над входом. В Назарово образовались две улицы,
которым местные жители дали названия Студенческая и Волгоградская.
Помню, до сдачи объектов оставался один день, а в последнем доме был сделан только
фундамент из стульев (вертикально врытых в грунт, комлем вниз, огромных осмоленных
бревен) и положен первый бревенчатый венец – окладник. К этому времени освободились все
7 строительных бригад и набросились на этот дом. Никто не командовал и никто не исполнял
указания. Никому не надо было ничего объяснять. Все знали все виды работ по дому. Рычали
бензопилы «Дружба-4». Клубился изрыгаемый ими едкий дым от сгорания смеси
низкооктаннового бензина с машинным маслом. Стучали топоры. Почти три десятка людей
на площади в 90 м2 рубили и пилили, таскали и укладывали, сверлили и забивали, тесали и
конопатили. Когда поздно вечером, сидя верхом на коньке крыши, мой друг Юра Бурлаков
прибивал последние ветровые доски, я уже при свете луны приколачивал к фронтону
срубленную в подлеске, примыкающем к селению, молодую сосенку. Так мы отмечали
полную готовность объекта.
В этот год в местах дислокации нашего ССО изменили северный районный коэффициент с
1,3 на 1,7. Кроме того, правительство издало Указ об освобождении студентов от подоходного
налога, от налога за бездетность (в возрасте до 25 лет), и наша зарплата выросла до 55
рублей в день. Полученная после перемножения количества рабочих дней на эту цифру
(деньщину) сумма была непривычна не только для поселковой администрации, но и для
товарища Шапиро – директора леспромхоза. А поскольку договоренность об оплате
пильщиков по средней зарплате строителей документально не была оформлена, то и наряды
им закрыли за кубометры распиленных бревен (по 12 рублей за 12-часовый рабочий день или
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ночь). Таким образом, реализуя принцип отрядной «коммуны», за вычетом затрат на питание
каждый из нас получил на руки по 1250 рублей. В то время это была годовая зарплата
молодого инженера, окончившего вуз. Чтобы оценить, сколько же это в нынешнем масштабе
цен, приведу некоторые цифры. Проезд в Москву: в купейном вагоне стоил 16,3 руб. (сейчас
– 3800 руб.), самолетом – 20,5 руб. (5000…7800). Трамвай в Волгограде – 3 коп. (10 руб.), в
Москве – 3 коп. (24 руб.) и т. д.
Кроме студентов, работающих в ССО, деньги получало и студенческое штабное начальство.
штабов было много. Главным был штаб Всесоюзного ССО при ЦК ВЛКСМ. Страна была
поделена на областные штабы, которые в свою очередь наплодили много районных штабов. А
так как желающих на дармовщину поездить по стране было много, то были еще и какие-то
кустовые штабы. Для содержания этой надстройки была создана так называемая
«комсомольская копилка», куда рядовые бойцы должны были перечислять зарплату за один
рабочий день или, по крайней мере, хотя бы 10 руб. «Почему? С какой стати? – возмущались
стройотрядовцы. – Мы прекрасно обходимся без штабов».
Все это напоминало ситуацию с заключенными, которые обязаны отчислять часть своей
зарплаты, заработанной в промзоне на содержание своих конвойных охранников
(«вертухаев»). Вообще-то эта схожесть объяснима. По сути студотряды заменили зэков
ГУЛАГа. Амнистировав в свое время политзаключенных, Н.С. Хрущев оказался перед
проблемой замены этого трудового люда. Кем? Ответ нашелся быстро – студентами. Они
бедны, молоды, здоровы, образованы, в конце концов. Они свободные люди, и у них
ограниченно время для выполнения работ – лето. Их производительность будет намного
выше производительности зэка хотя бы потому, что труд их будет не подневольным, а
питание, на которое они сами заработают, несравненно лучше.
У Варлама Шаламова есть чудный рассказ «Верный пес Руслан». В нем повествование ведет
эта служебно-розыскная собака. В ее обязанности входит сопровождение со станции
прибывающих эшелонами заключенных. И, вдруг, все прекращается. Исчезают люди,
которым нельзя пересекать условную линию охраны. Бульдозеры сносят бараки и заборы,
сторожевые вышки и столбы с колючей проволокой.
По инструкции служебных собак по окончании их службы положено усыплять. Но хозяин
Руслана пожалел. Он запил и прогнал верного пса. Тот возглавил шайку таких же, как и он,
бездомных дворняг и как-то находил пропитание. Тем не менее, по старой привычке, Руслан
каждый день бегает на станцию в ожидании нового эшелона с заключенными. И, наконец,
дождался. Этих людей было так же много, как и раньше. Но они были другими. Они были
молоды и веселы. Они играли на гитарах и гармонях, пели песни. Но двигались, как и
раньше – колонами. И Руслан снова заступил на привычную для него службу. Он затрусил
вдоль строя, внимательно наблюдая за тем, чтобы никто не отстал.
Но вернемся в 1967 год. К этому времени Тюменская область была отдана стройотрядам с
Украины, и всевозможное штабное начальство было из украинцев. Конечно, наш
многочисленный, разбросанный по тюменской тайге отряд политеховцев из Волгограда,
облюбовавший себе самый богатый леспромхоз (остальные были убыточны), был для этого
начальства бельмом на глазу. Как потом выяснилось, областной штаб поставил своим
штабистам задачу: вытеснить волгоградцев с «рiдной тюменщiни». Что для этого нужно?
Нужна провокация! С этой целью в Назарово с инспекторской проверкой прибывает
представитель областного штаба – дядечка лет сорока, явно не студенческого возраста. По
профессии врач. Ничего не подозревающие, доверчивые и гостеприимные волгоградцы
кормят и поят этого лазутчика, водят его в тайгу по грибы, по ягоды, на охоту. И через
пару-тройку дней, не найдя в нашем быту медицинских и санитарных нарушений, рассказав
несколько не очень свежих и не очень смешных анекдотов, этот засланец отбывает восвояси.
Вдруг как гром среди ясного неба в местной областной стройотрядовской газете «Каникула»,
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выходящей на украинском языке, публикуют огромную, на весь подвал, статью о страшных
нарушениях волгоградскими студентами устава Всесоюзного студенческого строительного
отряда! Они не бреются! Они ходят с бородами! Ну что же, ничего серьезней и умней не
нашли, так сойдет и это. Уже через пару дней эту статью, срочно переведенную на русский
язык, публикует газета «Романтика» – орган Центрального Комитета ВЛКСМ. Сразу
реагируют Волгоградские обкомы КПСС и комсомола. В областной комитет партии вызывают
на ковер первого секретаря парткома политеха Бориса Александровича Войнова, доцента
факультета горячей обработки металлов – ведь это его комсомольцы обнаглели и не бреются.
Куда смотрит партком? Войнова и еще пару сотрудников спешно командируют в Сибирь
стричь бороды строптивым студентам.
И вот, обличенные мандатами парткома ВПИ, брадобреи прибывают в Назарово. Слава богу,
на секретарей парткома политеху всегда везло. Как правило, это были умные, образованные
люди. Таким же был и Борис Александрович. Поэтому, прекрасно осознавая стоимость того
выеденного яйца, из-за которого его послали поближе к полярному кругу, журил он нас в
меру.
Подошел к концу, как тогда говорили, третий трудовой семестр. Термин довольно
безграмотный. В переводе с латыни семестр – шесть месяцев. Поэтому говорить о третьем
полугодии как-то не очень… Как бы там ни было, но штабы стали подводить итоги.
Результаты нашего труда ошеломили штабистов. При всей предвзятости наши показатели
намного превышали уровень украинских отрядов. Средняя выработка составила 900 %. В
газете «Каникула», а затем и в «Романтике» появились фотографии наших передовиков с
огромными бородами. Эти бороды делали их похожими на казаков, покоривших несколько
веков назад эти места под командованием атамана Ермака, имя которого гордо носил наш
отряд. Казаки, как и мы, прибыли «покорять» Западную Сибирь из междуречья двух великих
европейских рек – Волги и Дона.
И дело не в бородах, а в степени причастности каждого из нас к великим делам нашей
великой страны…
Опубликовано с некоторыми
сокращениями.
На фото: М.Г. Кристаль,
д.т.н., профессор кафедры «Автоматизация производственных процессов»
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Мисс ФПИС

Секреты красоты и успеха

«Мы рады приветствовать вас на празднике женственности и красоты», – объявили
ведущие конкурса «Мисс факультета подготовки иностранных специалистов»
преподаватель русского языка Елена Александровна Птицына и студент из Кореи
Чо Чул Хун. Участницами конкурса стали девять студенток ВолгГТУ из Нигерии,
Вьетнама, Кореи.
Девушки представляли «визитки» на русском языке. Куен из Кореи рассказала о себе так:
«Мне грустно, а я улыбаюсь. Мне нелегко, а я пою. Такой у меня характер». Хонг из
Вьетнама отметила, что идеальная девушка должна быть спокойной, серьезной. Она же,
наоборот, не может усидеть на месте, за это ее и называют Ракетой. Участницы рассказали о
себе интересные факты. Например, Лиен из Вьетнама любит создавать искусственные цветы,
на родине у нее были выставки. Чжи Ен из Кореи изучает помимо русского еще английский
и японский языки, ведет курсы корейского языка в библиотеке им. М. Горького. Лола из
Нигерии занимается дизайном и изготовлением одежды – шьет наряды всем своим друзьям,
а ее соотечественница Ронке делает удивительные украшения из бисера.
По мнению слабого пола, настоящая девушка не боится трудностей, у нее золотые руки.
Участницы конкурса заявили и о важности наличия у девушки высшего образования,
способности добиться многого в карьере. Наши конкурсантки мечтают стать
инженерами-химиками, инженерами-программистами, дипломатами.
Девушки также считают важным успевать все не только в работе, но и прекрасно
справляться с домашними делами. В конкурсе «Я сделала это сама» они представили себя
хорошими хозяйками и рукодельницами. Ли из Вьетнама провела мастер-класс по
изготовлению мягких игрушек и брелоков, Куен – провела урок создания традиционных
вьетнамских бумажных шаров, которыми в день свадьбы жених украшает дверь дома
невесты. Кулинарным сюрпризом от Лиен стал, как сказала конкурсантка, русский салат –
он же «Оливье».
Зажигательными и неподражаемыми девушки предстали в дефиле в национальных костюмах.
Каждая передала через походку, улыбку колоритную красоту женщин своей страны.
Претенденток на титул «Мисс ФПИС» ожидал и конкурс талантов, с которым они прекрасно
справились.
Мы уже сообщали, что жюри приняло беспрецедентное решение, установив пять первых
мест. Называем имена победительниц:
I место – До Зиеу Ли (Вьетнам), Чинь Тхи Тху Хыонг (Вьетнам), Солажа Ронке Бусола
(Нигерия), Хон Чжи Ен (Корея), Чинь Тхи Хонг (Вьетнам).
II место – Нгуен Тхи Лиен (Вьетнам), Ойелуде Омолола Адейинка (Нигерия), Во Тхи Ле Куен
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(Вьетнам).
III место – Нгуен Тхи Май Чанг (Вьетнам).
Поздравляем всех девушек с победой! Желаем им успехов в учебе и творчестве. А главное,
того, о чем мечтает каждая девушка – любви!
Ирина МИРОНОВА.
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