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Визит первого лица

Глава Минобрнауки посетил ВолгГТУ
К достижениям ученых вуза он проявил особый интерес

На минувшей неделе Волгоградский государственный технический университет
посетил Министр образования и науки Российской Федерации Андрей
Александрович Фурсенко. Его визит состоялся в рамках межрегиональной
конференции региональных отделений партии «Единая Россия» Южного
федерального округа, проходившей 5–6 мая в Волгограде.
Высокого гостя, в сопровождении председателя комитета по образованию и науке
администрации Волгоградской области М.А. Симоновой, у главного входа в вуз встречали
ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН И.А. Новаков, первый проректор В.И. Лысак, а также ректор
волгоградского государственного педуниверситета Н.К. Сергеев.
После приветствия все поднялись на второй этаж, где в холле была организована выставка
достижений ВолгГТУ – научные труды, передовые разработки, образцы материалов и
конструкций, патенты и свидетельства.
Перед осмотром И.А. Новаков представил короткую презентацию о развитии науки в вузе,
динамике публикационной активности ученых, материальной базе и финансовом состоянии
университета, а также перспективах развития высшей школы в регионе. Министр слушал
заинтересованно, особый интерес он проявил к выставочным экспонатам. И, в частности, он
обратил внимание на образцы эластичных покрытий, используемых на стадионах всей
страны, сваренные взрывом композиционные материалы и узлы, применяемые в
ракетно-космической технике, биметаллическое сталеалюминиевое вагонное колесо (в
масштабе 1:4), новые лазерные технологии, технологии проектирования и многое другое.
Здесь же, на выставке, А.А. Фурсенко с удовольствием пообщался с преподавателями и
студентами техуниверситета. Высокого гостя познакомили с разработками так называемых
«умных» полимеров, которыми совместно занимаются ученые ВолгГТУ и японского
университета Васеда. Так, например, в лакокрасочных покрытиях благодаря полимерам
увеличивается адгезия (сцепление), о чем рассказал министру магистрант Константин
Королев, участвующий в этих разработках.
А Нгуен Хыу Тхуи занимается полимерными композициями для очистки воды. Эта
разработка, сообщил аспирант из Вьетнама российскому министру образования и науки, уже
внедрена на его родине.
Директор Волжского научно-технического комплекса – опытно-производственного
предприятия (филиала техуниверситета), а по сути, технопарка ВолгГТУ – А.В. Дахно
представил продукцию предприятия. ВНТК сегодня – это более 200 квалифицированных
конструкторов и технологов, которые создают новые виды продукции из эластомерных
материалов на основе наукоемких и конкурентоспособных технологий, разработанных
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учеными-политехниками – рукава, валы, эбонитовые изделия, резиновые смеси и др. В числе
разработок ВНТК, пользующихся особым спросом, – и спасательные шлюпки. Только в
прошлом месяце ВНТК произвел инновационной продукции на 16 миллионов рублей.
О последних достижениях в области наземных транспортных систем, в том числе и для нужд
обороны, вкратце рассказал заведующий кафедрой «Автоматические установки» профессор
В.М. Труханов.
Завершился показ экспонатов мобильным шагающим роботом, предназначенным, по словам
заведующего кафедрой «Теоретическая механика» Е.С. Брискина, для перемещения грузов
или работы с технологическим оборудованием в труднопроходимой местности. Образец
шагающей машины, которая в зависимости от комплектации – манипулятором, бульдозером,
экскаватором, сканирующим металлодетектором и пр. – может эффективно использоваться и
для доставки оборудования к месту аварии, спасательных работ в экстремальных условиях.
Министр, судя по реакции, остался доволен. А.А. Фурсенко отметил динамичное развитие
науки в вузе, а также лидерство ВолгГТУ по некоторым позициям, особенно в области
выдачи охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.
После выставки высокому гостю показали научно-техническую библиотеку университета.
Небольшой, но очень содержательный обзор деятельности ВолгГТУ закончился беседой
министра образования и науки с ректорами технического и педагогического университетов в
кабинете И.А. Новакова.
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Выставка

Образование – карьера – занятость

В первый день межрегиональной конференции региональных отделений партии
«Единая Россия» ЮФО была организована выставка «Образование – карьера –
занятость. Непрерывное профессиональное образование». От высшей школы
экспозиции представили два вуза – Волгоградский государственный технический
университет и Волгоградский государственный педагогический университет.
Что касается работы самой конференции, тема ее звучала так: «Стратегия
социально-экономического развития Юга России до 2020 года. Программа на 2011-2012
годы». В форуме участвовали около 600 делегатов и гостей – представители региональной
законодательной и исполнительной власти, региональных отделений партии «Единая
Россия», молодежных организаций, бизнес-сообщества, мэры городов, работники социальной
сферы.
Во второй день в работе конференции приняли участие председатель правительства
Российской Федерации, лидер партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин,
члены правительства и другие высокопоставленные гости.
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Никто не забыт

В память о профессоре Г.Н. Злотине

В канун майских праздников установлена мемориальная доска на доме № 13 по ул.
Мира, где жил участник обороны Сталинграда, Заслуженный деятель науки и
техники РФ, политехник, доктор технических наук, профессор Григорий Наумович
Злотин.
Работая деканом машиностроительного, а затем автотракторного факультета
Сталинградского механического института, проректором по учебной работе Волгоградского
политехнического института, Григорий Наумович Злотин внес значительный вклад в
создание новых специальностей, совершенствование учебной и научно-методической работы,
внедрение новых форм и методов обучения. Он являлся крупным ученым в области
двигателестроения.
Г.Н. Злотин организовал кафедру «Теоретические основы теплотехники», на базе которой в
1997 г. создана кафедра «Теплотехника и гидравлика». Под его руководством и при
непосредственном участии в ВПИ в 1976 г. была создана одна из первых в стране научных
лабораторий по проблемам роторно-поршневых двигателей. Выполненные в лаборатории
совместно с СКБ РПД Волжского автозавода исследования позволили определить пути
совершенствования рабочего процесса этих двигателей и способствовали выпуску их
промышленных партий. Также Г.Н. Злотин успешно руководил лабораториями
термодинамики и теплопередачи, экологических проблем автомобильного транспорта.
И сегодня в зале заседаний ученого совета ВолгГТУ рядом с портретами ведущих
ученых-политехников размещен и портрет Григория Наумовича Злотина.
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Поздравляем

Вручение наград
На последнем заседании ученого совета университета политехникам были вручены награды:
• грамота за I место во Всероссийской студенческой олимпиаде (II тур) по высшей
математике команде ВолгГТУ (В.Л. Абдрахманов, С.А. Аликов);
• грамота за II место во Всероссийской студенческой олимпиаде (II тур) по высшей
математике В. Л. Абдрахманову;
• грамота за III место во Всероссийской студенческой олимпиаде (II тур) по высшей
математике С.А. Аликову;
• диплом и медаль за I место в III Всероссийском конкурсе информационных технологий и
информационной безопасности «Интеллектуальная Россия» в номинации «Информационное
обеспечение управленческого учета» А.И. Сысоевой (ВПИ);
• диплом и медаль за I место в VII Международной олимпиаде по экономическим,
финансовым дисциплинам и вопросам управления в номинации «Инновационно-венчурное
инвестирование» О.С. Краскиной (ВПИ);
• диплом I степени за активное участие в межвузовской научно-практической конференции
«Современные аспекты товароведения и экспертизы потребительских товаров» Я.А. Гордон;

• диплом и медаль за I место на первенстве России по киокусинкай (кекусин) кумитэ среди
юниоров и юниорок 16–17 лет св. 75 кг В.А. Ишахнели;
• дипломы, кубок и медали за III место в I Студенческой международной олимпиаде по
теории механизмов и машин команде ВолгГТУ и участникам (руководитель С. Ю.
Кислов).
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Выездное заседание

Встреча транспортников России

26-28 апреля на базе ВолгГТУ проходило выездное заседание
Учебно-методического совета УМО вузов России по направлению подготовки
653300 (190600.65) «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного
оборудования».
До начала его работы участники заседания встретились с ректором техуниверситета,
чл.-корр. РАН И.А. Новаковым, познакомились с университетом и после обеда собрались на
пленарное заседание.
Открыл его проректор по учебной работе ВолгГТУ И.Л. Гоник, который поприветствовал
гостей вуза и пожелал плодотворной работы. Проректор МАДИ, председатель УМК,
профессор А.Н. Ременцов кратко наметил цель встречи – обменяться мнениями об уровневой
подготовке и ФГОС третьего поколения, проинформировал о подходе к сегодняшним острым
вопросам в МАДИ.
Пожелания продуктивной работы от губернатора Волгоградской области А.Г. Бровко передал
начальник управления транспорта и коммуникаций обладминистрации А.А. Сериков. Он
отметил, что для региона, где сохранены 26 муниципальных транспортных предприятий,
которые ежегодно перевозят 80 млн. пассажиров, очень ценны специалисты-транспортники.
Выпускники ФАТ техуниверситета востребованы на производстве, подчеркнул А.А. Сериков,
и выразил надежду на то, что нынешнее заседание УМС улучшит профессиональную
подготовку.
Завершил приветствие декан факультета автомобильного транспорта МАДИ А.А. Солнцев,
который также подчеркнул, что сегодня надо обсудить проблемы, связанные с составлением
учебных планов, потому что 1 сентября российские вузы вступают в «некую новую эпоху
стандартов».
Далее главный ученый секретарь Совета УМО, профессор Ю.М. Ситников представил
участников заседания. Представители вузов рассказали о том, как транспортные факультеты
готовятся к новому учебному году, таким образом, наметив ряд тем для будущих разговоров
на рабочих заседаниях.
Второй день работы выездного заседания начался с доклада профессора Ю.М. Ситникова
«Современное состояние российской системы высшего профессионального образования с
учетом перехода на подготовку по ФГОС ВПО третьего поколения». В начале выступления
Юрий Михайлович сделал краткий исторический обзор высшего образования с 30-х годов,
когда вузы стали массово открываться по всему СССР. Далее докладчик обрисовал
сегодняшние проблемы высшей школы, выявил их исторические корни и высказал свой
взгляд на реформы, начавшиеся со вступления России в Болонскую конвенцию. Трудностей
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много, заметил главный ученый секретарь Совета УМО, но сегодняшнее положение надо
принимать как данность и искать пути решения проблем на нашем уровне – на котором мы
можем положительно влиять на ситуацию.
После небольшого перерыва следующие выступающие вплотную подошли к главным темам
выездного заседания – совершенствованию подготовки по специальностям направления
«Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования», проблемам и
инновационному опыту в разработке образовательных программ на основе ФГОС ВПО
третьего поколения и др.
На последнем рабочем заседании были представлены основные образовательные программы
направления подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов» с учетом профилей подготовки выпускников. Также шла речь об итогах 2010-го
и перспективах проведения в 2011–2012 годах всероссийских смотров-конкурсов дипломных
проектов, итогах первого этапа всероссийского смотра-конкурса учебников, учебных пособий
и монографий и др.
Несмотря на плотный график работы, участники заседания смогли ознакомиться с
техуниверситетом, посетить кафедры автотранспортного факультета, совершить экскурсию
по историческим местам города-героя на Волге.
Елена Гринева.
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Почетный гость

Дружеский визит ректора ДГТУ Б.Ч.
Месхи

5 мая наш вуз посетил с дружеским визитом ректор Донского государственного
технического университета, профессор Бесарион Чохоевич Месхи.
Почетного гостя встретил ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Иван Александрович Новаков.
Также его приветствовали первый проректор – проректор по научной работе, профессор
Владимир Ильич Лысак, проректор по АХР Николай Петрович Беляк, председатель профкома
студентов Роман Михайлович Кувшинов и другие. И. А. Новаков вкратце рассказал своему
коллеге из Ростова-на-Дону о волгоградском техуниверситете, провел его по главному
учебному корпусу.
После обеда ректор ДГТУ Б.Ч. Месхи и его помощник В.Г. Лебеденко совершили экскурсию
по ВолгГТУ. Они побывали в новом высотном корпусе, где полюбовались видами города со
смотровых площадок, посетили кафедру САПР, компьютерные классы, читальные залы и
абонемент научной литературы, а также спортзалы, после чего их провели на пункт
технического осмотра «Автотехцентра».
Затем в музее науки В.И. Лысак, проректоры по учебной работе А.В. Навроцкий, М.М.
Матлин и другие ведущие ученые ВолгГТУ рассказали гостям о научных достижениях
университета в области химии, материаловедения, сварочного и литейного производства,
машиностроения. В лаборатории кафедры ФАХП профессор Б.Ч. Месхи пообщался со
студентами и пожелал им успешной реализации своих знаний и умений в профессии.
Визит почетных гостей завершился дружеской беседой с ректором ВолгГТУ И.А. Новаковым.
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Первомайские призывы

В праздничном митинге, посвященном Первомаю, принимали участие профсоюзы и
общественные объединения региона, все политические партии, представители
власти.
По приблизительным данным, на площади Павших борцов собралось до 7 тысяч жителей
города.
С торжественной речью к собравшимся обратился губернатор Волгоградской области А.Г.
Бровко. Он отметил успехи в развитии региональной экономики, поделился планами по
улучшению жизни волгоградцев.
Студенчество Волгограда в этом году представляла Наталья Агафонова, председатель
профбюро ФЭиВТ. Она выступила с трибуны с призывом обратить внимание на проблемы
студентов. А основные проблемы – это достойная работа по специальности, хорошая
стипендия, доступное высшее образование, комплекс социальных гарантий для студентов.
Все это прозвучало в первомайском обращении к власти. Присутствовавшая на митинге
молодежь поддержала ее бурными аплодисментами.

9 / 23

13 мая 2011 г. — № 1314(18)
http://gazeta.vstu.ru

Спасибо за Победу!

Не стареют душой ветераны

В преддверии 66-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась
традиционная встреча ректора ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Ивана Александровича
Новакова с ветеранами.
В своем обращении к фронтовикам и труженикам тыла руководитель университета отметил,
что ему очень приятно видеть в глазах ветеранов такой же огонь, как и много лет назад.
День Победы – это праздник, подчеркнул Иван Александрович, когда все, независимо от
возраста, политических взглядов, отдают дань советскому солдату.
Также с поздравлениями к собравшимся обратились председатель совета ветеранов ВолгГТУ
Виктор Ефимович Субботин и председатель профкома сотрудников техуниверситета Евгений
Алексеевич Федянов.
Выпускник и преподаватель нашего вуза, ветеран войны, профессор Евгений Александрович
Григорьев вспомнил, как преподаватели и студенты Сталинградского механического
института (так тогда назывался ВолгГТУ) уходили на фронт защищать свою Родину, многие
из них не вернулись. После чего все почтили минутой молчания память погибших солдат.
Не могли в этот день обойти вниманием и старейшего ветерана Анатолия Ивановича
Федулова, отметившего в прошлом году свой вековой юбилей. Гостям праздника был показан
фильм о прославленном летчике А.И. Федулове, а также специально для них звучали
военные песни.
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Патриоты

На «Сталинградской высоте»

С 7 по 9 мая проходила выездная межвузовская историко-патриотическая игра
«Сталинградские высоты», организованная ВолГУ. В ней принимали участие
команды из ВГАФК, ВолгГТУ, ВАГС, ВолгГАСУ, ВГСХА, ВКГН, ВолГУ.
На Лысой горе у родника был разбит палаточный лагерь. Участники проходили настоящую
военную подготовку: сборка и разборка автомата, строевая подготовка, стрельба, шифровки,
ночные игры, физические упражнения, вертушки, веревочный курс. В День Победы
состоялась акция, посвященная памяти погибших в Великой Отечественной войне.
Первой в игре стала сборная академии госслужбы, второе место – у колледжа газа и нефти.
Сборная команда техуниверситета «Снайперы» в составе 16 человек под руководством
директора студклуба Екатерины Хорищенко в итоговом зачете заняла третье место, поделив
его с командой сельхозакадемии.
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ПЕСНИ ПОБЕДЫ

Мне вспомнить хочется про песни фронтовые,
Которые «на пенсии» живут,
Их «имена», мелодии простые
По-прежнему «За Родину!» зовут!
Они листали ленты кинокадров,
Шли через дым дорогой фронтовой,
Писали их Жарковский, Александров,
Лисянский, Жаров, Соловьев-Седой…
Со сцены их обычно исполняют
В дни памяти отхлынувшей войны,
И из «далекой дали» возникают
Солдатских будней огневые дни.
Давайте вспомним эти песни снова,
Я знаю их слова наперечет,
Их каждый год поет Андрей Антонов
И Хворостовский, и мой сын поет...
Давайте вспомним песни поименно –
Народ их не забудет и страна –
Под них стояли насмерть батальоны,
Под них пришла победная весна.
У этой песни сила неуемная,
Запев ее суровый и простой:
«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!»…
Никак ветерану не спится –
В атаку врывается взвод,
«Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет…»...
Пел песни в окопах советский народ,
Распевно настроив баян:
«Споемте, друзья, ведь завтра в поход,
Уйдем в предрассветный туман»...
Страна фронтовая победной удачей,
Означила курс корабля:
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«Растаял в далеком тумане Рыбачий –
Родимая наша земля…»...
Среди долгих лет, среди грозных туч
Крылья птиц весну пронесли:
«Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли».
Сколько б лет от войны не прошло,
Согревают ладони твои:
«Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви»...
Навсегда сберегу я улыбку твою,
Мое чувство к тебе на века сохранилось:
«Радостно мне, я спокоен в смертельном бою:
Знаю, встретишь с любовью меня,
что б со мной не случилось…»...
Шульженко заглянет к тебе на часочек,
Нам песню исполнит с тобой на двоих:
«Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих!».
Шел народ через многие страны,
Но хранил дорогие края:
«Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родная сторонка моя!»…
Стихи Ошанина как памятные вехи,
Блестит у глаз непрошено слеза,
Мелодий Новикова не забыть вовеки,
«…дороги эти позабыть нельзя!»...
Дни фронтовые в прошлое ушли,
Но песни гавань в сердце обрели:
«И в мирной дали идут корабли
Под солнцем родимой земли».
Сердце не устанет песни слушать,
И в светлый день опять поем с душой:
«Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой»…
Давайте вспомним песни поименно
И будем им по совести верны,
Споем их все коленопреклоненно
У обелиска мировой войны...
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Смена

Министр в гостях у будущих
политехников

Во время визита в Волгоград министр образования и науки А.А. Фурсенко прямо из
аэропорта совершил объезд нескольких образовательных учреждений. Кроме
ВолгГТУ, это был лицей № 5 Центрального района, имеющий, кстати,
непосредственное отношение к техуниверситету.
Лицей №5 – это бывшая школа № 8, которая долгие годы являлась своеобразной кузницей
абитуриентов для нашего вуза. Именно здесь ровно пятьдесят лет назад были открыты
первые в городе математические классы. Сегодня на базе лицея работает центр для
одаренных детей «Архимед», в котором занятия ведут преподаватели техуниверситета, для
лицеистов организуются семинарские занятия, экскурсии на кафедры, а родители на
школьных собраниях могут узнать из первых уст о специальностях и направлениях
подготовки в ВолгГТУ.
О встрече лицеистов с министром «Политехнику» рассказала директор лицея Лариса
Александровна Тропкина:
– Наши педагоги с ребятами встретили Андрея Александровича в холле школы, вручили ему
георгиевскую ленточку (с ней, кстати, он потом отправился в политех). Мы представили
министру нашу детскую телестудию «ДеТВора», которой гость дал интервью, познакомили
его с нашим музеем, к слову, признанным лучшим среди школьных музеев области,
продемонстрировали техническое оснащение некоторых кабинетов, рассказали о связях с
ВолгГТУ.
Во время визита А.А. Фурсенко состоялась и незапланированная встреча с
четвероклассниками, которые удивили министра своими серьезными вопросами об учебном
процессе, нововведениях в среднем образовании и даже учебных программах.
Глава Минобрнауки остался доволен встречей и в «Книге почетных гостей» оставил запись,
которой выразил желание, чтобы все школы России были такими, как наша.
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Ярмарка вакансий

Политех – кузница востребованных
кадров

Проблема трудоустройства выпускников вузов по-прежнему актуальна. Но
наметилась и положительная тенденция: в последнее время работодатели стали
проявлять все больший интерес к молодежи. И связано это с модернизацией
предприятий, внедрением на них современных информационных технологий, с
которыми хорошо знакомы молодые инженеры.
Об этом говорили и представители компаний-работодателей на ярмарке вакансий,
организованной отделом маркетинга образовательных услуг ВолгГТУ. Свыше тридцати
предприятий Волгограда, Волжского и даже Сургута предлагали политехникам рабочие
места. Более 500 студентов университета, уже задумывающихся о своем будущем, посетили
это мероприятие. Открыл встречу проректор по учебной работе Михаил Маркович Матлин,
который поблагодарил работодателей за участие в ярмарке вакансий и предоставил им
слово.
Наряду с постоянными участниками ярмарки, такими как ОАО «ЦКБ «Титан», ОАО
«Волгограднефтемаш», ЗАО «ВолгоградНИПИнефть», ООО «Директ проект», ООО
«Юнимилк», ОАО «Волтайр-Пром» (г. Волжский), вакансии предложили ООО «Газпром
Трансгаз Волгоград», ОАО «Каустик», ОАО филиал «Волгоградский» «Северстальметиз»,
ЗАО «Гипросинтез», ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба», ОАО «Химпром», ЗАО
«Европлан», ООО «Автоматизированные информационные технологии» и другие. Заочно
приняло участие в ярмарке вакансий ООО «Логистика Технологии Транспорт-Сервис» (г.
Сургут) и филиал «ВгАЗ-СУАЛ».
Выпускники ВолгГТУ уже являются сотрудниками многих этих предприятий. Так, например,
компанию «Айлант» представлял студент-пятикурсник ФЭВТ Олег Федоров, который
работает в этой фирме сотрудником отдела сопровождения программного обеспечения. Он
отметил, что получил работу, которую удобно совмещать с учебой, и стабильный заработок.
Но всегда есть к чему стремиться. Организацию ООО «Директ проект», занимающуюся
автоматизацией управления и учета предприятий, представлял ее руководитель, выпускник
Волгоградского политехнического института Вадим Давидович Гольденберг. А сколько
политехников занимают руководящие посты, являются ведущими специалистами крупных
волгоградских заводов, конструкторских бюро! Например, генеральный директор ОАО
«Волгограднефтемаш» Александр Владимирович Лазарев, главный конструктор НТН-2 ОАО
«ЦКБ «Титан» Борис Юрьевич Голдобин.
Специалист по профориентации ГУ Центр занятости населения г. Волгограда Елена
Михайловна Пузатко в своем выступлении подчеркнула, что сейчас выпускникам устроиться
на работу по специальности и быстро продвинуться по карьерной лестнице непросто, но
возможно. Не нужно отказываться от работы в организации, которая вам подходит, если
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предлагаемая должность ниже, чем вам хотелось бы. В основном все крупные компании
взращивают руководящий состав из своих молодых перспективных сотрудников, а не
принимают управленцев со стороны. Раскрывайте свой профессиональный талант,
проявляйте инициативу и вас обязательно заметят!
Многие организации заявляли, что с удовольствием возьмут студентов техуниверситета на
практику, например, ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль», ООО «КИПАСО». И это тоже верный
путь: будучи еще студентом и хорошо зарекомендовав себя, даже до окончания университета
можно получить постоянную работу.
В заключение выступила руководитель Центра содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников ВолгГТУ Людмила Петровна Шагальдян. Она подчеркнула, что
ЦСЗТ помогает не только трудоустроиться, но и адаптироваться на рынке труда с помощью
тренингов, например, новой программы «Технология карьеры».
После официальной части студенты смогли получить более подробную информацию о
вакансиях, условиях работы в индивидуальной беседе с представителями организаций.
Ирина Миронова.
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Студенты и наука

Исследования молодых

Сразу же после майских праздников приступил к работе традиционный смотр-конкурс
научных, конструкторских и технологических работ студентов, организованный советом
СНТО техуниверситета. Его целью является стимулирование научно-исследовательского и
конструкторского творчества студентов, а также привлечение старшеклассников к
поступлению в ВолгГТУ.
Первыми были представлены доклады в направлении «Динамика и надежность машин,
механизмов, конструкций». Начиная работу, координатор направления доцент В.И. Карлов
представил экспертную комиссию, в состав которой вошли профессора В.Г. Кучеров, А.В.
Васильев, Н.П. Шевчук и докторант А.В. Малолетов. Затем он ознакомил участников с
регламентом и дал слово первому выступающему – студенту Михаилу Трунову (гр. МВ-5.1Н).
Он занимается применением ПЭВМ для кинематического и динамического исследования
механизмов. Всего же по данному направлению было заявлено 25 докладов, подготовленных
студентами ВолгГТУ.
На следующий день смотр-конкурс продолжил работу по направлениям: «Прогрессивные
технологии в машиностроении», «Химия, химические процессы и технологии, проблемы
экологии», «Организация, безопасность и технологичность транспорта», «Проблемы
пищевой технологии». Так, например, в «Прогрессивных технологиях в машиностроении»
было заявлено более 20 работ, подготовленных студентами головного вуза, а также
волжского и камышинского филиалов.
А всего в течение четырех дней, 10–13 мая, студенты, учащиеся колледжей и школьники
представят более 350 докладов по 10-ти направлениям.
Подробнее о смотре-конкурсе научных, конструкторских и технологических работ можно
узнать на сайте университета.
Наталья Толмачева.
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Олимпиада

Я мыслю – значит существую
Сквозь призму философии

25 апреля прошла традиционная межфакультетская олимпиада по философии
студентов ВолгГТУ.
По итогам отборочного тура, в котором учитывались результаты работы студентов в
семестре, были сформированы факультетские команды по 6 человек. Задания олимпиады
предполагали не только демонстрацию знаний по философии, но и выявляли ораторские,
артистические, художественные способности конкурсантов. В соответствии с условиями
первого задания ребята должны были продемонстрировать свою будущую профессию «сквозь
призму философии». В интеллектуальных конкурсах – тестах, кроссвордах, «Философском
лего» – все участники команд показали достаточно высокий уровень знаний. Кроме того,
впервые был проведен конкурс «Герб факультета», которому необходимо было дать также
философское обоснование.
Подведение итогов оказалось непростой задачей. С небольшим отрывом опередила всех
команда ФТПП, на втором месте – команда ФЭУ, на третьем – команда ХТФ.
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Профсоюз – студентам

Оздоровление политехников на
Черноморском побережье

Распределены квоты для оздоровления студентов на базах Черноморского побережья
Краснодарского края. Это два оздоровительных учреждения, расположенные в Сочинском и
Туапсинском районах, которые оснащены спортивными площадками, плавательными
бассейнами и всем необходимым для отдыха и развлечений. В каждом из них смогут
отдохнуть по 263 человека.
Всего нынешним летом отдохнут и поправят здоровье 526 студентов волгоградского
техуниверситета. На эти цели выделено более 6 миллионов рублей.
Заезды начнутся с 27 июня и продлятся до 31 августа.
Заявления принимаются с 11 до 31 мая в профсоюзном комитете студентов (к.147 ГУК).
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Знай наших!

Новая победа Оксаны

Магистрант кафедры «Экономика и управление» Оксана Игольникова заняла
первое место в финальном туре Всероссийского профессионального конкурса по
использованию «1С: Бухгалтерии 8» для студентов высшего и среднего
профессионального образования, прошедшего в апреле в Москве.
Конкурс организует фирма «1С» при методической поддержке Финансового университета
при Правительстве РФ. Первый тур проводился в заочной форме (в этом году в нем приняли
участие 488 студентов из 103 городов) и в форме очных региональных туров (участвовали 949
студентов из 144 вузов, 42 колледжей, техникумов и школ с углубленным изучением
экономики). К финальному туру были допущены только 88 человек.
Кстати, в прошлом году Оксана уже принимала участие в этом конкурсе, но тогда она была
третьей.
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Заметки с заседания

О прошедшем и будущем...

10 мая состоялось очередное заседание комиссии по гуманитарному образованию и
воспитательной работе.
Председатель комиссии проректор Р.М. Петрунева обсудила с собравшимися кандидатуры
студентов, представленные на конкурс «Гордость политеха. XIX век» по пяти номинациям:
учеба, наука, социально значимая деятельность, культура, спорт.
Далее помощник проректора по административно-хозяйственной работе Е.В. Евдокимова и
методист отдела социологических исследований Е.Г. Алехина доложили о результатах
проведения субботников. Весной этого года волонтеры ВолгГТУ навели порядок около
«Гасителя», на территории ЦПКиО, «Острове Людникова», Солдатском поле, а также
посетили Волгоградский областной клинический хоспис. Было выдвинуто и поддержано
предложение регулярно выезжать в хоспис для уборки территории, так как его парк
находится в запущенном состоянии.
Директор студклуба Е.В. Хорищенко рассказала о культурно-массовых мероприятиях,
которые недавно прошли в университете, а также отметила высокий уровень выступления
нашей команды в межвузовской военно-патриотической игре «Сталинградские высоты».
В заключение Н.В. Дулина сообщила о том, какие экскурсии ожидают первокурсников в
ближайшее время – по историческим местам Волгограда и поездки в Камышин, Элисту.
Наш корр.
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А ну-ка, девушки!

«Самая обаятельная и привлекательная»

28 апреля в ВолгГТУ прошел конкурс «Самая обаятельная и привлекательная», в
котором приняли участие 7 представительниц прекрасной половины студенчества
нашего вуза: Екатерина Долгачева (ХТФ), Елена Курочкина (ФЭВТ), Марина
Ахмедова (ФЭУ), Ольга Лыгина (АТФ), Александра Говорухина (ФАТ), Екатерина
Яковлева (ФТПП) и Алена Поплевина (ФТКМ).
В борьбе за звание «Самой обаятельной и привлекательной» девушки должны были проявить
себя как разносторонние личности и пройти через непростые конкурсы. Каждая участница
написала эссе о себе, приняла участие в фотосессии, подготовила творческую «Визитку» и,
конечно, продемонстрировала вечернее платье.
В итоге I место и звание «Самой обаятельной и привлекательной» завоевала Екатерина
Долгачева, на II месте – Елена Курочкина, а III место досталось Марине Ахмедовой.
Все участницы получили от спонсоров наборы косметики и бижутерию ручной работы, а
победительница конкурса стала обладательницей сертификата на покупку одежды.
Наталья Михайлова.
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Наша версия

Порог ответственности за жизнь

В рамках международной акции памяти «Чернобыль – 25» киноклуб «Версия» показал
документальный фильм Ролана Сергиенко «Порог». 26 апреля минула четверть века со дня
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но спор о безопасности использования атомных станций
и сегодня остается актуальным.
Режиссер неспроста решил назвать свой фильм именно так: «Порог». В фильме проводятся
две сюжетные линии. Одна из них повествует о том, какой же должен быть порог излучения,
чтобы не нанести вред человеческому организму. Ученые уже долго исследуют эту
проблему, но не могут прийти к единому мнению. Одни утверждают, что доза в 25
милизивертов (мЗв), полученная одновременно, безопасна для организма. Другие говорят,
что любое радиационное воздействие может сказаться на здоровье спустя годы. Участники
ликвидации аварии, наверняка, знали эти данные, но руководствовались чувством
патриотического долга перед Родиной, войдя в историю героями.
Вторая сюжетная линия рассказывает нам о другой проблеме, с которой пришлось
столкнуться переселенцам из зараженной зоны: чувство опасности и неприязни общества к
ним. Но как отметил один из посетителей киноклуба, люди должны относиться друг к другу
человечно, особенно в трудной ситуации.
Спустя годы произошла катастрофа на атомной станции «Фукусима – 1». В настоящее время
информационное пространство стало более открытым и свободным. Как мы могли наблюдать
в новостях, в Японии тоже были сформированы добровольческие отряды для ликвидации
последствий аварии. И мир относится к этим людям как к героям.
Поднятая на встрече киноклуба тема оказалась очень близкой студентам ВолгГТУ, поскольку
работа инженера требует большой ответственности за жизнь других людей. Нам необходимо
извлекать уроки из случившегося, чтобы не допускать ошибок.
Вячеслав ПРЫТКОВ,
магистрант АТФ.
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