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17 ноября – Международный день
студентов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днем студентов, праздником студенческой
солидарности!
Студенчество нашего университета интернациональное – у нас обучаются молодые люди не
только из разных регионов России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья:
Центрального, Восточного, Юго-Восточного регионов Азии, Ближнего Востока, стран Африки
и многих других. И все они живут одной большой и дружной семьей, имя которой –
политехники.
Студенты политеха всегда вносили и продолжают вносить весомый вклад в развитие своего
вуза, достигая больших успехов в учебе, научно-исследовательских изысканиях, добиваясь
побед в спорте, активно участвуя в общественной жизни.
Вы молоды, энергичны, готовы свернуть горы. А для молодых и смелых ничего
недостижимого нет. Пусть вам покорятся еще более высокие научные вершины, а ваши
достижения послужат укреплению родной страны!
И пусть сбываются все ваши мечты!
Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН
И.А. Новаков.
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На них наука возлагает надежды
XVI Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области

Сегодня конференция завершает свою работу. Традиционно слушание докладов по двадцати
двум научным направлениям проходило на базе девяти вузов города, в том числе в политехе
– по пяти направлениям.
Особенность нынешнего молодежного научного форума в том, что он приурочен к
знаменательному событию – трехсотлетию со дня рождения великого русского ученого
Михаила Васильевича Ломоносова.
Торжественное открытие конференции по традиции состоялось в ВолгГТУ. На нем
присутствовали представители обладминистрации, ректоры и проректоры волгоградских
вузов, в том числе негосударственных. Они обратились к участникам конференции с
напутственными словами. И, конечно, говорили о М.В. Ломоносове – физике, химике,
филологе, географе, экономисте, в день славного юбилея которого и приступила к работе XVI
Региональная конференция молодых исследователей. Его имя носит главный университет
страны – МГУ, его образ – на значках академиков, его роль в просвещении трудно
переоценить, отмечали выступавшие.
Приветствуя собравшихся, ректор техуниверситета, чл.-корр. РАН И.А. Новаков с
благодарностью отметил поддержку региональной власти – администрации области и
областной думы, которые содействовали проведению конференции на протяжении всех лет
ее существования. Представив президиум, И.А. Новаков познакомил участников
конференции, организаторов и гостей с некоторыми данными по учреждениям высшего
профессионального образования России, динамикой изменения количества выпускников
волгоградского региона, прогнозом контингента студентов на ближайшие годы. «Каждый из
вас – потенциальный созидатель научных дел, – обратился Иван Александрович к участникам
конференции. – Мы питаем большие надежды и верим, что кто-то из вас станет крупным
изобретателем, крупным ученым».
Ректор ВолГУ, председатель Общественной палаты Волгоградской области О.В. Иншаков,
поддерживая взгляд на молодых как на большую надежду России, рассказал о созданной в
этом году общественной организации «Российская ассоциация содействия науке», одним из
направлений деятельности которой как раз и является поддержка молодых ученых. Ректор
классического университета пожелал участникам конференции, чтобы в их окружении было
больше тех, кто содействует развитию научного творчества, кто помогает делать первые
шаги в науке, – это и родители, и профессора, и даже конкуренты, которые заставляют быть
в состязательной форме. Но главное – состязаться с самим собой и стремиться к лучшим
своим результатам.
О поддержке молодых ученых говорил и уполномоченный по делам человека в
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Волгоградской области Герой России В.А. Ростовщиков, передавший приветствие от
губернатора области А.Г. Бровко, председателя областной думы В.В. Ефимова и пожелавший
участникам востребованности и активности.
От имени коллектива ВГСПУ конференцию поприветствовал ректор вуза Н.К. Сергеев. Он
выразил уверенность в том, что волгоградское студенчество счастливое, потому что все вузы
города имеют сильные научные школы, дающие возможность каждому студенту реализовать
себя. А ректор ВолгГАСУ С.Ю. Калашников в своем выступлении не усомнился, что
сегодняшняя молодежь в силах вывести страну и из демографического, и из экономического
кризиса.
Ответное слово взял аспирант социально-педагогического университета Евгений Иванов.
Поблагодарив организаторов и областную власть, он рассказал коротко о некоторых
проектах, которые будут представлены на секциях в ВГСПУ, и пригласил участников
конференции к сотрудничеству.
В заключение представитель комитета по делам молодежи обладминистрации Н.Л.
Москаленко проинформировал о призовом фонде и количестве выделенных мест для
победителей, заверив, что КДМ всегда будет поддерживать творческую молодежь. Также он
напомнил о созданном в этом году при администрации области Совете молодых ученых,
который тоже может стать рупором студентов, делающих первые научные шаги.
После торжественного открытия конференции участники разъехались по базовым вузам, где
начали работать по направлениям.
XVI Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области работала в
течение четырех дней по двадцати двум направлениям. Площадками стали девять
волгоградских вузов. В ВолгГТУ 9 и 10 ноября работали пять направлений. Только здесь было
заслушано более 120 докладов и представлено на стендах около 60 работ.
Так, в среду, в техуниверситете работали два направления конференции, одно из которых –
«Электронные устройства и системы». Открывая заседание, доцент кафедры
«Экспериментальная физика» В.К. Михайлов поприветствовал участников, представил
экспертную комиссию во главе с заведующим кафедрой «Электротехника» профессором А.Н.
Шилиным и напомнил регламент работы. Он также рассказал о том, что ожидает авторов
лучших работ. Так, например, одна работа из направления может быть рекомендована к
участию в программе «У.М.Н.И.К».
Первым с докладом «Ошибки, возникающие при моделировании динамики частиц, и методы
их устранения с использованием высокопроизводительных вычислений» выступил аспирант
кафедры «Физика» ВолгГТУ Е. Шамов (научный руководитель – профессор А.Г. Шеин). Он, в
частности, рассказал о значимости данного исследования, привел примеры вычислений,
выполненных при изучении СВЧ-потоков. В завершение докладчик отметил важность этого
исследования, что подтверждают более 20 научных публикаций. Всего же для участия в этом
направлении было подано 18 работ аспирантов, студентов ВолгГТУ и ВолГУ, школьников.
В этот же день на базе техуниверситета работало одно из самых представительных
направлений «Металлургия, новые конструкционные материалы и технологии»
(председатель – замдекана ФТКМ профессор С.В. Кузьмин). Здесь было представлено 27
устных докладов и рассмотрено 39 стендовых сообщений. Открыл работу направления
аспирант кафедры АПП ВолгГТУ М. Кухтик, представивший доклад «Модель температурного
поля садки металла в методической толкательной печи» (научный руководитель – профессор
Ю.П. Сердобинцев).
Елена Гринева.
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Наталья Толмачева.
Фото Ильи Скворцова.
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Заметки с заседаний

Кураторы – о важном

В первый день ноября в ВолгГТУ прошел семинар кураторов академических групп 1 курса.
Руководила его работой проректор по учебной работе Раиса Маратовна Петрунева.
Ознакомив собравшихся с повесткой дня, она предоставила слово ответственному секретарю
приемной комиссии Юрию Владимировичу Иванову. Ответсекретарь рассказал кураторам об
особенностях набора этого года. Ю.В. Иванов отметил, что было особенно мало выпускников
школ, и это негативно отразилось на конкурсной ситуации. Для сравнения: в прошлом году
одиннадцатиклассников было почти 12 тысяч, в этом году – около 11 тысяч. Средний балл
поступивших в этом году в техуниверситет равен 55,4. Но радует тот факт, что на всех
факультетах есть студенты, поступившие с высокими баллами по ЕГЭ. Еще одной
особенностью набора является большое количество сельских ребят, которым надо уделить
отдельное внимание, ведь у них сейчас проходит период адаптации.
Председатель студенческого профкома Роман Михайлович Кувшинов продолжил тему,
касающуюся иногородних студентов, и рассказал о расселении первокурсников в
общежитиях. Сейчас ребята, получившие временные места в гостевых комнатах, комнатах
для заочников и так далее, уже переселяются на постоянные места. Как отметил
выступавший, то, что мы можем предоставить общежитие иногородним ребятам, является
нашим преимуществом. Ведь плата за проживание для студентов-бюджетников дневного
отделения равна 5% от базовой стипендии, а это в разы меньше, чем плата за съемное
жилье. Р.М. Кувшинов также проинформировал о стипендиальном обеспечении,
оздоровительной работе, отметив, что всю необходимую информацию студенты могут найти
на сайте профкома.
Начальник УМУ Александр Викторович Фетисов представил сообщение об особенностях
контингента первокурсников. Выступающий привел данные по результатам первой
контрольной недели, из которых видно, что средний рейтинг почти по всем факультетам
снизился. А.В. Фетисов рассказал об отчислениях, отметив, что с каждым годом все больше
студентов просят отчислить их по собственному желанию, и с этим надо бороться. Он
попросил кураторов довести до сведения первокурсников изменения устава, касающиеся
правил восстановления в вузе. Также докладчик подробно остановился на тех моментах,
которые необходимо знать студентам: порядок отчисления, допустимое количество
задолженностей, работа курсов «Интенсив», предоставление академотпусков, продление
сессии и др.
О внеучебной работе с первокурсниками рассказала ведущий социолог вуза Елена Петровна
Скорикова. Уже проведено традиционное анкетирование ребят, где им, в частности, был
задан вопрос, каким бы видом внеучебной деятельности они хотели заниматься.
Заинтересованные структуры университета ознакомились с результатами опроса и

5 / 22

11 ноября 2011 г. — № 1327(31) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

подбирают себе студентов. Также Елена Петровна предложила первокурсникам и кураторам
принять участие в традиционных субботниках, которые проводит волонтерский отряд вуза на
«Солдатском поле», «Острове Людникова», территории Волгоградского областного
клинического хосписа.
Наталья Толмачева.
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О первых баллах
В понедельник состоялось очередное совещание деканов факультетов вуза, которое
провел проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник.
Заведующая сектором организации практик М.В. Иванова рассказала о подготовке к
проведению практик в 2011/2012 учебном году, отметив некоторые нюансы, связанные с
требованиями предприятий.
Об итогах первой контрольной недели доложил руководитель сектора квалиметрии и
статистики А.В. Попов. Он отметил, что абсолютная успеваемость на многих дневных
факультетах стала несколько ниже, также как и средний рейтинг студентов. Выступавший
рассказал о ситуации в филиалах, на вечерних факультетах, представил результаты
конкретных групп по отдельным дисциплинам.
Участники совещания, кроме того, обсудили подготовку к защитам дипломных проектов и
некоторые другие вопросы.
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Знай наших!

Представляем победителя

Ассистент кафедры «Технология органического и нефтехимического синтеза»
(ТОНС) Владимир Александрович Панчехин получил первую премию за доклад на
конкурсе проектов молодых ученых, проходившем в Москве 25 октября на XVI
Международной выставке химической промышленности и науки «Химия-2011».
Также премией был отмечен его научный руководитель – заведующий кафедрой
ТОНС профессор Юрий Васильевич Попов.
Организаторами конкурса выступили Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева,
Российский союз химиков, РХТУ им. Д.И. Менделеева, ЗАО «Экспоцентр». В жюри конкурса
входили ректоры, ученые химических и технических вузов России.
Владимир Панчехин представил на конкурс доклад о новом способе синтеза
N-метилциклогексиламина – вещества, активно применяемого в качестве компонента
антикоррозийных присадок к топливам и маслам, компонента покрытий металлических
изделий, а также используемого в фармацевтике при изготовлении препарата «Бромгексин».
Сфера научных интересов В.А. Панчехина – в разработке эффективных технологий
производства продуктов малотоннажной химии, которые могли бы найти свое применение в
России. Сейчас наша страна в основном закупает эту продукцию в Китае.
В беседе с корреспондентом газеты «Политехник» профессор Ю.В. Попов отметил
трудолюбие, усердие, научный энтузиазм своего ученика, подчеркнул практическую
значимость его исследований: «Надеюсь, результаты работы Владимира в скором времени
найдут достойное применение в российской химической промышленности».
Работы В.А. Панчехина уже были отмечены первыми наградами в 2008 году на XII
международной научно-технической конференции «Наукоемкие химические технологии» и
на XIII Региональной конференции молодых ученых.
Собственно, химфак политеха для учебы Владимир выбрал неслучайно. Школьником он
победил в областной олимпиаде по химии, что дало ему право поступления на
соответствующий факультет. В университете Владимира Панчехина заинтересовала научная
работа, и он решил связать с ней свой профессиональный путь.
Молодой ученый предпочитает активный отдых и любит путешествовать. Этим летом,
например, он совершил поездку по Золотому кольцу России и побывал в загадочном
Тайланде.
Ирина МИРОНОВА.
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Соцопрос

Администрация и студенчество:
конструктивный разговор
25 октября состоялась очередная встреча ректора университета со старостами
академических групп. По традиции в ней принимали участие проректоры,
руководители структурных подразделений, общественных организаций вуза.
Также традиционно в ходе встречи проводился методом анкетирования социологический
экспресс-опрос, касающийся взаимодействия администрации вуза со студентами.
Инструментарий и методика исследования разработаны психолого-социологической службой
техуниверситета.
В анкетировании участвовали 138 старост академических групп с 1 по 5 курс всех
факультетов. Основной целью опроса было выявление степени удовлетворенности студентов
различными аспектами жизни университета.
В анкетах в числе других был такой традиционный вопрос: «Какие изменения в вузе Вы
заметили после последней встречи ректора со старостами?». В ответах на него чаще всего
отмечалось: «ремонт столовой», «изменилась организация питания», «теплее стало в
аудиториях», «подняли стипендию», «повышение информативности на сайте вуза» и т.д.
Вместе с тем в ряде анкет указывалось: «разнообразили меню, но цены высоки», «не
заметила, т.к. не знаю, какие были проблемы», «практически ничего не изменилось»,
«затрудняюсь ответить».
На другой традиционный вопрос – о пользе встреч ректора со старостами дважды в год –
поступили следующие ответы (можно было выбрать больше одного варианта ответа). 50%
респондентов, то есть половина опрошенных, отметили, что эти встречи позволяют
руководству вуза лучше узнать нужды студентов; 52,9% – что они позволяют студентам
понять стратегию развития вуза; 41,3% ответили, что эти встречи позволяют студентам
почувствовать себя активными участниками вузовской жизни; а 11,6% опрошенных
посчитали, что такие встречи ничего не дают.
Теперь о самом главном – степени удовлетворенности студентов различными аспектами
жизни университета. Респондентам предлагалось дать оценку следующим сферам
жизнедеятельности университета – учебной, научной, социальной и общественной, выбрав в
анкете нужный им ответ. И вот какая картина получилась: более 39% опрошенных
полностью удовлетворены участием студентов в научной жизни вуза. Это больше, чем в
марте текущего года, когда был проведен предыдущий соцопрос (29,6%), и больше
прошлогоднего ноябрьского опроса (28,1%). Вместе с тем меньше стало таких студентов,
которые отчасти удовлетворены указанными сферами деятельности вуза – 40,6% (в марте –
43,2, ноябре 2010г. – 53,7%)) и не удовлетворены – 8% (соответственно, 13, и 9,4%).
Аналогичная ситуация и с оценкой условий организации учебного процесса в университете.
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Вопрос – ответ

Отвечает начальник управления науки и
инноваций Н.А. Кидалов

Сколько бюджетных мест выделяют для поступления в аспирантуру?
– В 2011 году было выделено 80 бюджетных мест, из них 46 по очной форме обучения.
Сколько статей и какого уровня должно быть у магистра, чтобы допустили к
защите?
– Нормативными документами предусмотрено наличие 2-х статей в журналах (или
сборниках), причем, одна из статей должна быть из перечня ВАК, или документа на объект
интеллектуальной собственности.
Функционирует ли у нас СНТО? В течение недели неоднократно пытался попасть
туда, но все время закрыто, в т. ч. на переменах.
– СНТО и СБ успешно функционируют, территориально они располагаются в главном
корпусе (ауд. 427) и в общежитии № 1 (комн. №130). На этой неделе они проводят XVI
Региональную конференцию молодых исследователей Волгоградской области.
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Вопрос – ответ

Отвечает проректор по учебной работе
И.Л. Гоник

Для чего сократили срок сдачи зимней сессии 2011-2012 г.?
(Аналогичные вопросы в трех анкетах).
– Расписание экзаменов составлено в соответствии с графиком учебного процесса,
согласованным с деканами факультетов. Сроки экзаменационной сессии не сокращались и
составляют в основном три недели – со 2 по 22 января. Поскольку в это же время проходят
новогодние праздники, то первые экзамены начинаются 6 января. Нарушения
образовательных стандартов нет.
Почему все еще не перенесена на более поздний срок 1-я контрольная неделя?
– В соответствии с графиком учебного процесса, одобренного деканами факультетов, первая
контрольная неделя – седьмая неделя семестра. За полтора месяца занятий вполне можно
прочитать определенное число лекций, провести практические и лабораторные занятия и
контрольные мероприятия.
Почему отменили «Интенсив» по физике?
– Курсы «Интенсив» по физике в настоящее время не проводятся в связи с тем, что
преподаватели кафедры физики задействованы в других мероприятиях.
Почему идет большое сокращение студентов на ФТКМ? Причем большинство
студентов отчисляют или отправляют в академический отпуск из-за уважительных
причин?
– Некоторое сокращение приема на ФТКМ (145 человек в 2011 году по сравнению со 170 – в
предшествующем) связано с демографической ситуацией. Сокращение имеет место и на
других факультетах.
Отчисляют студентов по уважительным причинам или за академическую неуспеваемость.
Последнее связано, в частности, со слабой подготовкой в средней школе и невысокими
результатами по ЕГЭ. Часть студентов не имеют необходимого фундамента для продолжения
обучения в вузе.
Хотелось бы, чтобы вуз активнее взаимодействовал с предприятиями города,

11 / 22

11 ноября 2011 г. — № 1327(31) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

обеспечивал рабочие места выпускникам.
– В нашем университете существует Центр содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников (комн. А-409, тел. 24-81-77). Кроме того, вуз ежегодно
заключает около 200 договоров с предприятиями на проведение практик студентов. И от
студента многое зависит: если он хорошо зарекомендовал себя на практике, то появляется
шанс его последующего трудоустройства на данном предприятии. В университете также
ежегодно проводятся ярмарки вакансий.
В связи с тем, что расписание 3-го курса 2-й смены занимает практически целый
день, студенты не успевают работать и поступать на второе высшее (вечернее)
обучение.
Расписание студентов 3-го курса 2-й смены не устраивает более 70% студентов.
– Занятия во второй смене заканчиваются в 18.20, а занятия по второму высшему
образованию вечерней формы обучения начинаются в 18.30. Кроме вечерней формы
обучения по программам второго высшего образования, также можно обучаться по заочной
форме.
Специалитет отменили или нет?
– Программы специалитета по образовательным стандартам второго поколения (2000 г.) не
реализуются только для студентов первого курса, поступивших в университет в текущем
году. В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными
стандартами, которые действуют с 2011 года, подготовка специалистов останется только на
АТФ – по специальностям «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» и
«Наземные транспортно-технологические средства».
Почему не учимся в новом корпусе? Почему не увеличили перемены?
– В новом учебном корпусе занимаются студенты ФЭВТ и ФЭУ, поскольку там сосредоточены
лаборатории и специализированные аудитории кафедр этих факультетов. Из-за трехсменного
режима работы (последняя смена заканчивается в 21.30) организовывать большую перемену
не представляется возможным.
Предлагаю проводить больше экскурсий 9-11-классников для большего
привлечения студентов.
– Экскурсии школьников проводятся во время «Дней открытых дверей», которые
организуются в университете и на факультетах вуза. Также на факультетах могут
проводиться экскурсии школьников по договоренности со школами и средними
профессиональными учебными заведениями.
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Вопрос – ответ

Отвечает проректор по учебной работе
А.М. Дворянкин

Хотелось бы, чтобы в университете был бесплатный Wi-Fi с Интернетом.
– В 2011 году, как и планировалось, установлены точки Wi-Fi в читальных залах
научно-технической библиотеки: в студенческом (на 1-м этаже) и в научном (на 2-м этаже),
через которые организован доступ к ресурсам локальной сети университета. Бесплатный
выход в Интернет есть в компьютерных классах во время плановых учебных занятий, с
компьютеров кафедр при выполнении научно-исследовательских работ, с компьютеров НТБ
при работе с базами данных научной литературы.
Считаю неудобным пользование файловым хранилищем dump.vstu.ru. После ввода
логина и пароля той или иной кафедры приходится искать ее в общем перечне, хотя
попасть в другой раздел уже нельзя.
– Эта проблема разрешима. Исправим.
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Вопрос – ответ

Отвечает проректор по учебной работе
Р.М. Петрунева

Будет ли фестиваль «Земля – планета людей» в 2012 году?
– Конечно, будет! В 2011 году фестиваль не мог состояться по объективным причинам. Вы
знаете, что концертный зал областной филармонии был перепрофилирован под другие цели,
и город утратил зал-тысячник. Но при активном содействии ректора нашего университета
администрация Волгоградской области выделила средства на капитальный ремонт
Центрального концертного зала. Вы знаете, что первыми посетителями вновь
отремонтированного зала стали участники XIX Менделеевского съезда по общей и
прикладной химии в сентябре этого года. Буквально в понедельник, 14 ноября с.г., ректор
проводит совещание по подготовке к XXVIII фестивалю СТЭМов «Земля – планета людей». Да
здравствует фестиваль!
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Вопрос – ответ

Отвечает проректор по учебной работе
М.М. Матлин

Почему перестала функционировать столовая в учебном корпусе на ТЗР? Когда
наладят систему питания на ТЗР?
– В столовой, расположенной в корпусе университета в Тракторозаводском районе, работали
арендаторы. В настоящее время они прекратили свою деятельность. В то же время в этом
корпусе продолжает работать торговая точка столовой университета. Ежедневно для
организации питания сотрудников и студентов в указанной торговой точке представлен
расширенный ассортимент продукции: горячие напитки (7 наименований), прохладительные
напитки (7 наименований), соки (5 наименований), мучные изделия (12 наименований),
кондитерские изделия (5 наименований). Средний товарооборот составляет 6-7 тысяч рублей
в день.
Почему уделяется недостаточное внимание организации работы столовой,
санитарно-гигиеническим нормам в ней?
– Организации питания сотрудников и студентов университета уделяется большое внимание.
В корпусах университета, расположенных в Центральном районе, питание организовано в 8
различных местах: в помещении столовой на 3 этаже, буфете на первом этаже ГУКа (ауд.
141), а также в торговых точках, расположенных на 4 этаже ГУКа, в корпусах А, Б, ЛК, В
(высотном корпусе), в переходе. В указанных точках питания имеются книги отзывов:
жалобы на питание в них отсутствуют. Санитарное состояние столовой регулярно (иногда до
2-х раз в месяц) проверяется работниками Роспотребнадзора. В 2011 году в столовой (за счет
ее средств) приобретена и установлена линия раздачи, посуда из нержавеющей стали,
холодильное оборудование и тестомесильная машина.
Когда в СОЛ «Тумак» сделают ремонт и приведут в порядок студенческие бараки?
– В текущем году в жилых домиках спортивно-оздоровительного лагеря «Тумак» установлено
20 пластиковых окон на сумму 160 тысяч рублей. На 2012 год запланированы
общестроительные работы по ремонту комнат и веранд (выборочный ремонт полов, ремонт
потолков, стен, электрооборудования, укрепление фундаментов).
Все мероприятия в лагере стандартны, из года в год одно и то же. Никаких
новшеств.
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– Спортивно-массовые и культурные мероприятия в спортивно-оздоровительном лагере
проводятся в соответствии с утвержденным планом работы. В 2011 году добавились новые:
плавание, силовой экстрим, вечер эстрадных миниатюр, фантастическая игра «Квидичи».
Спасибо вузу за то, что дает возможность летом провести неделю отдыха на
Черноморском побережье. Пожалуйста, при выборе места отдыха учитывайте тот
факт, что приедут молодые, активные студенты, которые хотят отдыхать!
– Базы для летнего отдыха студентов определяются в результате проведения аукционов –
согласно 94 Федеральному закону. В 2011 году приобретено 526 путевок на общую сумму
6312000 рублей в санатории «Бирюза» в поселке Лазаревском и «Алые паруса» в поселке
Новомихайловском.
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Вопрос – ответ

Отвечает начальник второго отделения
М.И. Чеканин

Я студент 5-го курса дневной формы обучения (специалитета) и у меня еще с лета
начались проблемы с военкоматом. Справку из 2-го отдела отнес в военкомат, но
там, узнав, что я учусь в специалитете, смотреть ее не стали и вручили повестку на
10 октября. И уже две недели я – то на приеме комиссии, то в поликлинике, то в
больницах, куда меня отправляют из военкомата. Какие гарантии того, что меня,
предположим, через неделю не заберут в армию? Почему у студентов 5 курса
нашего вуза возникают такие трудности? Ведь с этими трудностями студенты
встречаются не первый год.
– На основании указа Президента страны о призыве граждан Российской Федерации на
военную службу сотрудники отделов военных комиссариатов имеют право вызывать
призывников по повесткам. Призывник обязан пройти медицинское освидетельствование и
предоставить все необходимые документы для принятия решения районной призывной
комиссией. Районная призывная комиссия принимает решение в индивидуальном порядке в
присутствии гражданина. Если принимается решение о призыве на военную службу, то
гражданин имеет право, согласно п.7 ст.28 закона №53 РФ «О воинской обязанности и
военной службе», обжаловать решение призывной комиссии.

17 / 22

11 ноября 2011 г. — № 1327(31) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Вопрос – ответ

Отвечает проректор по АХР Н.П. Беляк

Почему в коридорах вуза нет лавочек?
Уже год нам обещают лавочки в коридорах! Где они?
– По предписанию инспекции Госпожнадзора, с путей эвакуации (это коридоры, лестничные
клетки, лестничные марши, запасные лестницы) убраны все предметы, препятствующие
свободному проходу. Там, где это не запрещено, установлены лавочки и стулья.
Почему в туалетах не обеспечиваются санитарные нормы?
– Системы вентиляции проверяются каждые полгода, они находятся в рабочем состоянии.
Уборка туалетов производится ежедневно утром и в течение рабочего дня дежурной
уборщицей. Основная проблема запахов – это отсутствие культуры в обращении с
сантехническим оборудованием.
Разрешите курить в новом корпусе на балконах, т. к. спускаться на улицу и
подниматься обратно очень долго.
– С целью соблюдения противопожарных норм курение в здании запрещено приказом
ректора в любом месте, в том числе и на балконах. Балконы в новом корпусе необходимы для
обеспечения эвакуации людей (отделение от задымляемой зоны и переход на
незадымляемую лестницу) и для обеспечения доступа пожарной команды на этаж в случае
чрезвычайной ситуации.
Когда сделают лифты в общежитии №4?
– Поскольку вышел срок эксплуатации лифтового оборудования в общежитии №4 и
экспертиза признала необходимой полную замену всего лифтового оборудования, требуется
финансирование в рамках капитального ремонта, но средства не выделялись государством с
2002 года.
Обеспечьте более надежную работу лифтов в новом корпусе.
– Все работы проводятся по регламенту, обслуживание обеспечивает специализированная
организация «Волгалифтсервис», оперативно реагирующая на все аварии лифтового
оборудования. Основные неисправности лифтов связаны с большим количеством людей,
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перевозимых одновременно в кабинах, с умышленным блокированием дверей и т. п.
Максимальная загрузка кабины составляет до 10 человек одновременно.
Будет ли тепло этой зимой в учебных аудиториях и лабораториях? Особенно это
касается аудиторий ЛК и лабораторий кафедры БЖД.
– Тепло будет. Ежегодно проводится текущий ремонт системы отопления и замена старых
оконных блоков на новые, в том числе в аудиториях ЛК-корпуса и на кафедре БЖД.
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Вопрос – ответ

Отвечает председатель профкома
студентов Р.М. Кувшинов

Почему маленькая стипендия?
Ожидается ли повышение стипендии?
Во многих вузах существует стипендия для студентов, рейтинг которых составляет
меньше 85 баллов, почему у нас такого нет?
Почему сумма социальной и материальной стипендии настолько мала?
Если повысить стипендию (обычную), то успеваемость будет выше (за 4000, 5000
рублей студенты будут лучше заниматься).
Почему не повышают социальные выплаты многодетным семьям и семьям без
одного кормильца?
– Размер базовой стипендии определен Законом РФ «О высшем и послевузовском
образовании» и на данный момент составляет 1100 рублей. Однако в соответствии с
поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина и на основании
«Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов очной формы обучения ВолгГТУ» от 01.09.2009, №387, а
также решения ректората от 14.09.2011, протокол №3, приказом ректора в ВолгГТУ за
высокие показатели в учебе на период с 1 сентября по 31 декабря текущего года повышены
(на 9%) стипендии студентам, включая иностранных граждан, обучающихся по гослинии:
– 85–89 баллов по результатам экзаменационной сессии – на 100 руб.;
– 90–94 балла по результатам экзаменационной сессии – на 125 руб.;
– 95–100 баллов по результатам экзаменационной сессии – на 150 руб.;
– студентам, получающим повышенную стипендию за особые успехи в учебной и научной
деятельности, получившим по результатам зимней сессии 95-100 баллов – на 175 руб.;
– студентам очной формы, обучающимся за счет ФБ РФ, зачисленным на первый курс, – на
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100 рублей;
– студентам из малообеспеченных семей, получающим государственную социальную
стипендию, – на 150 руб.
Во всех учебных заведениях Российской Федерации успеваемость студента определяет
возможность назначения ему стипендии.
Ежемесячно в университете выплачиваются повышенные стипендии:
– за особые успехи в учебной и научной деятельности по ходатайству совета факультета по 3
повышенные стипендии на факультет, которые назначаются студентам после 2-х лет
обучения, получившим по рейтингу 95–100 баллов;
– за активное участие и достигнутые успехи в научной, конструкторской и технологической
работе по итогам прошедшего календарного года обучения студентам, получившим по
рейтингу 85–100 баллов;
– за призовые места, занятые в олимпиадах и конкурсах, научных конференциях,
организованных в университете, регионе и на уровне РФ;
– за активное участие в общественно полезной, культурно-массовой и спортивной жизни
университета.
Вместе с тем за высокие показатели в учебе несколько раз в семестр ректор университета,
по представлению профкома студентов, единовременно повышает всем студентам
академическую стипендию. Так, в ноябре стипендия будет повышена на 2000 руб., 2500 руб.
и 3000 руб. соответственно той стипендии, которую он получает.
Студенты, получающие академическую стипендию, не лишены права претендовать на
социальную.
Почему премии выплачиваются только отличникам-бюджетникам, а
контрактникам – нет? Несправедливо же!
– Хочется обратить особое внимание на то, что студенты, обучающиеся по контракту, наряду
со студентами-бюджетниками получают премии из внебюджетных средств университета (за
ОПР, старосты и т.д.).
Почему старостам академических групп не платят стипендию каждый месяц?
– Что касается поощрения старост, то в соответствии со стипендиальным положением
университета старосты поощряются за свою работу. Приказы на поощрение старост
формируются на основании служебных записок деканатов факультетов. Т.е. те старосты,
которые, по мнению деканов, недостаточно ответственно подходят к своим обязанностям, не
поощряются.
Почему студентам 6 курса нельзя ехать не море? А очень хотелось бы!
– Уважаемые студенты-магистранты! В период оказания услуги по организации
оздоровления, вы, к сожалению, уже не являетесь студентами, т.к. защиты проходят до
конца июня.
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Сохраним историю

Я поведу тебя в музей…

В эту среду студенты-первокурсники факультета экономики и управления (гр.
ЭП-159) посетили музей истории и науки ВолгГТУ. «Вы находитесь в святая святых
нашего вуза», – такими словами начала экскурсию заведующая музеем Светлана
Петровна Мишта и повела рассказ об основании тракторостроительного института
в Сталинграде, годах войны, великой битве на Волге, студенческой жизни далеких
лет.
Немногим ранее, на прошедшей неделе, в музее побывали тоже первокурсники и тоже
студенты ФЭУ (группа Э-157).
С.П. Мишта отметила, что студенты-экономисты – одни из первых посетителей обновленного
музея вуза, реконструкция которого завершилась к сентябрю этого года.
Организация экскурсий для первокурсников стала уже доброй традицией, позволяющей
вчерашним школьникам больше узнать о вузе, в который они поступили. Ребята знакомятся
с историей университета, неразрывно связанной с историей страны, узнают о
преподавателях, работавших в политехе в разное время, его научных достижениях.
Также на днях экспозицию посмотрели пятикурсники химико-технологического факультета
ВолгГТУ. Свои впечатления от увиденного они записали в книгу отзывов.
Надо сказать, что двери обновленного музея открыты не только для политехников. В течение
последнего времени здесь побывали и учащиеся школ Городищенского, Киквидзенского,
Новониколаевского, Калачевского и других районов области. Ребята с большим интересом
слушали рассказы экскурсовода о вузе, в котором, быть может, они будут учиться.
А совсем недавно музей волгоградского техуниверситета посетили сотрудники Волжского
историко-краеведческого музея вместе с его директором А.И. Хоршевой для ознакомления с
оформлением экспозиций.
Наш корр.
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