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Традиционная встреча

Администрация и студактив: новый
уровень общения

Как вы знаете, в феврале, 24 числа, проходила традиционная встреча ректора
университета, академика РАН И.А. Новакова со старостами академических групп. В
ней, как всегда, принимали участие проректоры, руководители структурных
подразделений, представители общественных организаций вуза.
Напомним, на встрече руководитель вуза проинформировал студенческий актив о ситуации с
высшим образованием в стране, в том числе в волгоградском регионе и конкретно в
техуниверситете. Особое внимание Иван Александрович уделил успеваемости студентов,
опираясь на результаты зимней экзаменационной сессии. Тему продолжил проректор по
учебной работе И.Л. Гоник, сравнив результаты этой сессии с предыдущими. А председатель
профкома студентов Р.М. Кувшинов проинформировал старост групп о видах стипендий, их
размерах и других материальных выплатах. После выступлений представители
администрации ответили студентам на интересующие их вопросы.
По традиции на встрече волонтеры раздали старостам академических групп анкеты,
разработанные психолого-социологической службой ВолгГТУ. Участникам предлагалось в
анкетах ответить на ряд вопросов, ставших уже традиционными, например, о переменах в
вузе, произошедших после последней встречи ректора со старостами. Или, к примеру, какой
вопрос они хотели бы задать ректору, но по тем или иным причинам не решались это
сделать. Но, пожалуй, одним из самых откровенных был вопрос о пользе проведения таких
встреч дважды в год.
Как обычно, в анкете содержался раздел, где респонденты могли поделиться своими
пожеланиями, написать замечания, задать вопросы.
После обработки анкет редакция вузовской газеты «Политехник» всегда знакомится с
результатами опроса, чтобы довести их до сведения своих читателей, то есть студентов и
сотрудников техуниверситета.
Вы, наверное, уже заметили, что с каждой встречей вопросов в анкетах становится все
меньше. Да и сами вопросы уже переросли, если можно так сказать, мелкобытовой рубеж.
Теперь они чаще затрагивают проблемы организации учебного процесса и
научно-исследовательской деятельности, производственной практики, трудоустройства, то
есть те задачи, которые решает сегодня университет.
А это значит – такая форма общения администрации вуза со студенческим активом вполне
эффективна.
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Знай наших!

«Великолепная семерка»

Такого количества президентских и правительственных стипендиатов среди
аспирантов у нас еще не было. 2011/2012 учебный год для волгоградского
технического университета оказался самым урожайным! Судите сами: сразу три
аспиранта стали обладателями стипендии Президента Российской Федерации и
четыре аспиранта – обладателями стипендии Правительства РФ! Все семеро
молодых ученых заслужили эти высокие награды за достигнутые результаты в
своей научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики!
Поздравляем
с назначением стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики:
– Олега Сергеевича Киселева, аспиранта кафедры МВ (научный руководитель – д.т.н.,
проф. Трыков Ю.П.);
– Алексея Михайловича Макарова, аспиранта кафедры АПП (научный руководитель –
д.т.н., проф. Сердобинцев Ю.П.);
– Антона Сергеевича Трошкова, аспиранта кафедры СП (научный руководитель –
член-корр. РАН Лысак В.И.);
с назначением стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития российской экономики:
– Валерия Владимировича Медведева, аспиранта кафедры ЭТ (научный руководитель –
д.т.н., проф. Шилин А.Н.);
– Екатерину Геннадиевну Фетисову, аспирантку кафедры ФАХП (научный руководитель –
д.т.н., проф. Голованчиков А.Б.);
– Евгения Алексеевича Шапочкина, аспиранта кафедры САПР (научный руководитель –
д.т.н., проф. Бутенко Л.Н.);
– Алексея Александровича Шилина, кафедра ЭВМ (научный руководитель – д.т.н., проф.
Лукьянов В.С.).
Желаем им дальнейших научных и творческих успехов!
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Олимпиада школьников

Путевка в вуз от «Политехника»

В четверг в ВолгГТУ прошло заседание организационного комитета Волгоградской
олимпиады школьников «Политехник», заключительный этап которой пройдет 25
марта.
Членов оргкомитета поприветствовал проректор по учебной работе ВолгГТУ Игорь
Леонидович Гоник. Он кратко рассказал о Российском совете олимпиад школьников, системе
контроля качества, истории олимпиады «Политехник». И.Л. Гоник отметил, что наша
олимпиада входит в Перечень Российского совета олимпиад школьников и дает льготы
победителям при поступлении в высшие учебные заведения. И с каждым годом количество
вузов, принимающих результаты «Политехника», увеличивается. География олимпиады тоже
расширяется: в этот раз в ней приняли участие 1223 школьника из 14 регионов России.
Конечно, представители отдаленных регионов пробовали свои силы в интернет-туре.
Школьники же из нашей и соседних областей могли выполнить олимпиадные задания и
непосредственно на региональных площадках в Волгограде, Волжском, Фролове, Урюпинске,
Котове, Камышине. В результате к заключительному туру допущено 416 ребят из 9 регионов.
Ответственный секретарь приемной комиссии Ю.В. Иванов обратил внимание собравшихся
на организационные моменты, после чего члены оргкомитета утвердили документы,
касающиеся регламента проведения, критериев оценки, определения призеров и
победителей.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Скворцова.
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Совет деканов

О студентах и абитуриентах

В понедельник состоялся очередной совет деканов, который провел проректор по учебной
работе Игорь Леонидович Гоник. В повестке дня значилось несколько основных вопросов.
После рассмотрения заявлений на академотпуска и освобождения от физкультуры с
информацией выступил начальник учебного отдела Е.В.Стегачев. Он представил данные по
итогам пересдач задолженностей по зимней экзаменационной сессии и сравнил нынешние
показатели с прошлогодними. На ХТФ, АТФ и МСФ задолжников стало несколько меньше, но,
заметим, и контингент студентов также сократился. Эта неделя – последний шанс сдать все
«хвосты». После 15 марта будут подготовлены списки и приказы на отчисление.
Ю.В. Иванов, ответственный секретарь приемной комиссии, рассказал о подготовке
факультетов к целевому набору абитуриентов, представив проект плана и сравнив
количество целевиков за последние три года. В этом году на места целевого приема
планируется набрать 77 человек. Для выполнения этого необходимо наладить контакты с
предприятиями и администрациями города и области.
На заседании также были рассмотрены вопросы, посвященные подготовке рабочих программ
по государственным стандартам третьего поколения, работе организационно-методической
комиссии и т.д.
Наш корр.
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В рамках сотрудничества

Книги «Лани» из Санкт-Петербурга – в
НТБ

В научно-технической библиотеке ВолгГТУ с 12 марта по 12 апреля проходит выставка
учебной литературы издательства «Лань» Санкт-Петербурга. На выставке представлены
книги по машиностроению, металлургии, информатике, математике, физике, химии,
экономике и др.
Как рассказала заведующая библиографическим отделом НТБ Надежда Николаевна
Аржановская, выставку, которая стала уже традиционной, посещают в основном
преподаватели университета, чтобы выбрать и заказать книги для комплектования
дополнительных учебных материалов. Издательство «Лань» уже давно сотрудничает с нашим
университетом и предлагает книги, соответствующие направлениям учебы в ВолгГТУ.
Также с сайта НТБ открыт свободный доступ к электронным версиям книг издательства
«Лань» по инженерным наукам и физике.
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Так держать!

Наша Катя – финалистка!

В конце февраля на базе нашего техуниверситета прошли региональные туры VI
Всероссийского профессионального конкурса по использованию «1С: Бухгалтерии»
для студентов высшего и среднего профессионального образования и
Международной олимпиады по объектно-ориентированному программированию
учетно-аналитических задач для студентов вузов.
В этих мероприятиях приняли участие более 50 студентов из 10 различных высших и
средних учебных заведений города, среди которых были и наши политехники.
В конкурсе по использованию «1С: Бухгалтерии» честь вуза отстаивали 7 студентов ВолгГТУ.
Стоит отметить, что наши ребята не первый раз принимают в нем участие. В прошлом и
позапрошлом годах политехники в финале даже заняли призовые места. Широкие
возможности «1С: Бухгалтерии 8» позволили конкурсантам сосредоточиться на решении
содержательных задач бухгалтерского и налогового учета и сократить время на выполнение
рутинных расчетных операций. Во время выполнения заданий участники имели право
пользоваться любыми справочными и учебными пособиями, технической документацией на
программу, правовыми базами. Выполненные задания были направлены на проверку
методистам фирмы «1С». В итоге наша студентка 5 курса Екатерина Трошина (гр. ЭАУ-561)
вышла в следующий тур. Свои знания и умения ей предстоит показать в финале, который
пройдет в начале апреля в Москве.
В олимпиаде по программированию учетно-аналитических задач участвовали студенты,
владеющие языком программирования 1С. И хотя не все справились с заданием,
разработанным жюри, ведь ребята совсем недавно приступили к изучению «1С: Предприятие
8», в целом конкурсанты показали неплохой уровень знаний.
Кстати, все участники этих мероприятий получили возможность бесплатно сдать экзамен на
получение сертификата «1С: Профессионал» и тем самым подтвердить свою высокую
квалификацию.
Наш корр.
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Семинар

Актуальное направление
В ВолгГТУ обсудили вопросы оценки стоимости сельхозугодий

Вчера на базе Центра профессиональной оценки и аудита ВолгГТУ проходил городской
семинар «Практика оценки рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий». Обучение
проводил один из основоположников направления оценки земельных участков Владимир
Иванович Петров, к.э.н., доцент кафедры «Оценка и управление собственностью»
Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва).
Семинар организован Центром профессиональной оценки и аудита совместно с
региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк». Участниками мероприятия стали
специалисты, работающие в сфере оценки стоимости, представители администраций районов
Волгоградской области – Михайловского, Среднеахтубинского, Еланского и других, а также
студенты волгоградского техуниверситета. Студентам, еще не имеющим практики в работе,
данный семинар поможет успешно интегрироваться в профессиональную среду.
На открытии участников поприветствовал Виктор Викторович Шеховцов, д.т.н., профессор,
директор Института переподготовки и повышения квалификации ВолгГТУ. Он вкратце
рассказал о направлениях работы института и пожелал участникам плодотворной работы.
Отдельно В.В. Шеховцов поздравил с годом существования и успешной деятельностью
ЦПОиА его директора к.э.н. Светлану Петровну Конторович и всех сотрудников.
Декан ФЭУ, д.э.н., профессор Александр Федорович Московцев в своем вступительном слове
подчеркнул важность создания цивилизованного рынка земли и возросшую роль
профессионалов в сфере оценки стоимости сельхозугодий.
Представители «Россельхозбанка» Максим Викторович Милицын и «Сбербанка» – Сергей
Викторович Литвиненко отметили актуальность мероприятия, так как на данный момент еще
существует проблема составления грамотных и достоверных отчетов о стоимости земельных
участков.
Затем участники семинара перешли к рассмотрению запланированных вопросов по оценке
рыночной стоимости сельхозугодий – методов и технологий оценки, финансовых рисков и др.
Ирина Миронова.
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На пути к знаниям

Помогает «Буксир»
Сектор науки и качества образования студсовета ВолгГТУ проводит занятия в рамках
проекта «Буксир». Проект нацелен на то, чтобы старшекурсники помогли студентам
младших курсов подтянуться по тем предметам, которые вызывают у них трудности.
Проект стартовал в прошлом семестре, и, как отметила куратор проекта Оксана Сорокина
(ЭМФ-455), отзывы студентов о «Буксире» положительные, занятия действительно помогли
ребятам справиться с семестровыми работами, успешно сдать экзамены.
Во вторник состоялось занятие по математике, на которое пришли 11 первокурсников ФТКМ,
АТФ, ФАТ и ФЭУ. Подтянуть ребят по предмету вызвалась Софья Селиванова (МВ-331).
Софья рассказала, что она со школьной скамьи проявляет интерес к математике, является
призером математических олимпиад и конкурсов. Поэтому Софье очень интересно
попробовать себя в роли преподавателя по любимому предмету и помочь ребятам, которые
пришли на занятие.
За расписанием занятий в рамках проекта «Буксир» следите на сайте ВолгГТУ.
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Ярмарка вакансий

Волгоградский государственный технический университет 19 апреля проводит
«Ярмарку вакансий».
Приглашаем принять участие в «Ярмарке вакансий» руководителей и представителей
кадровых служб предприятий, организаций, учреждений, нуждающихся в специалистах с
высшим образованием, и студентов старших курсов дневного (очного) отделения.
«Ярмарка вакансий» состоится в актовом зале Волгоградского государственного
технического университета (2-й этаж главного учебного корпуса) 19 апреля с 10:15.
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Вопрос – ответ

Администрация и студактив: новый
уровень общения
Отвечает проректор по учебной работе И.Л. Гоник

– Почему у 3 курса ФТКМ дисциплина «Детали машин» вне расписания? Из-за этого
у нас с преподавателем трудности со стыковкой нашего и его расписаний,
приходится сидеть после консультации и ждать 1,5 часа до начала занятий.
– На 3 курсе ФТКМ по дисциплине «Детали машин» нет аудиторных занятий, а есть только
консультации по курсовому проекту. Расписание консультаций составляется кафедрой,
поэтому по данному вопросу следует обращаться к преподавателю или к заведующему
кафедрой.
– Не нравится «беготня» по корпусам Б и В: из трех пар 1-я проходит в высотке,
затем лабораторные работы – в корпусе Б, а потом опять бежать в высотку на 6
этаж.
– Расписание занятий составляется учебным отделом, исходя из наличия свободных
аудиторий и лабораторий, а также с учетом структуры потоков. К сожалению, не всегда
технически возможно организовать учебный процесс в течение дня в одном корпусе
(скажем, в данном корпусе есть лекционные аудитории, но нет специализированных
лабораторий и т.д.).
– Почему курс «Основы технологии машиностроения» по учебному плану на 3 курсе,
а метрология на 4 курсе. Даже преподаватели говорят, что техмаш без знания
метрологии изучать сложно.
– «Основы технологии машиностроения» – это дисциплина, в которой излагаются начальные
сведения о технологии машиностроения. На последующих курсах изучаются специальные
вопросы технологии машиностроения, где требуется знание метрологии.
– Я считаю, что следует убрать перерыв во время пары и добавить эти 5 минут к
последующей перемене. Или начинать занятия на полчаса раньше, чтобы в
дальнейшем увеличить перемены, а занятия будут заканчиваться также.
– Многолетний опыт высшей школы показал, что с точки зрения утомляемости, внимания,
усвоения учебного материала после академического часа (45 минут) необходим короткий
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перерыв. Вряд ли целесообразно и начинать занятия на полчаса раньше, особенно в зимний
период.
– Почему нет большого перерыва длительностью 20-30 минут?
– Если сделать большой перерыв, то занятия по очно-заочной (вечерней) форме обучения
будут заканчиваться позже, что нецелесообразно, в частности, из-за транспортных проблем.
– Я слышала, что вуз может принять больше студентов (аудиторий больше, чем
должно быть). Почему многие студенты учатся во вторую смену? Это плохо
отражается на их рас-порядке дня.
– Организация обучения в одну смену невозможна, поскольку необходимо использовать
специализированные лаборатории, мультимедийные аудитории и др. Кроме того,
невозможно ор-ганизовать проведение занятий одним преподавателем в нескольких потоках
в одну смену.
– Насколько влияет наличие листа результативности на оценку при защите
диплома?
– Лист результативности исследований входит в состав пояснительной записки.
Результа-тивность дипломного проекта (работы) – статьи, доклады на конференциях и т.д. –
учитываются при определении итоговой оценки членами ГЭК.
– Почему мне не выдали направление на пересдачу зачета?
– Студент, не получивший зачет до экзаменационной сессии, может его сдать после
последнего экзамена в группе – на основании зачетно-экзаменационного листа,
подписанного деканом. Сдача зачета осуществляется в сроки, установленные для
ликвидации академических задолженностей.
– Госзаказ на обучение в 2 раза меньше количества обучающихся? В чем причина
такого диссонанса?
– Количество бюджетных мест утверждается Минобрнауки РФ. Сверх контрольных цифр
приема на бюджетной основе вуз принимает студентов по договору.
– Почему нет бюджетных мест на сокращенной форме обучения? И соответственно
от-сюда вытекает тот факт, что на «сокращенке» нет стипендий.
– Контрольные цифры приема для обучения на бюджетной основе, утверждаемые
Минобр-науки РФ, не предусматривают подготовку по сокращенным программам.
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Администрация и студактив: новый
уровень общения
Отвечает проректор по учебной работе М.М. Матлин

– Почему пропускной режим в общежитии не позволяет принимать гостей?
Ссылаются на эпидемии.
– Конец зимы – начало весны считается сезоном риска простудных и вирусных заболеваний.
Установлено, что повышение среднесуточной уличной температуры приводит к их росту. В
настоящее время по университету действует приказ, предусматривающий ряд мероприятий,
направленных на профилактику гриппа и других вирусных и инфекционных заболеваний. В
составе указанных мероприятий есть и ограничение посещения общежитий посторонними.
По свидетельству работников здравпункта университета, это способствует заметному
снижению количества подобных заболеваний.
– В кафе ГУК мало мест, все время большая очередь, работники не успевают.
– Когда наладят систему питания на ТЗР и в корпусе Б?
– Основное место, где реализуется в полном объеме питание студентов,
расположено на 3 этаже здания столовой. Буфет на первом этаже ГУК имеет в
основном аналогичный ассортимент, однако площадь буфета и количество
персонала заметно меньше, чем в столовой, что и является причиной
возникновения очередей. Очевидно, что поскольку главный корпус и столовая
соединены переходом, целесообразно обедать в столовой, где очередей практически
не бывает.
В столовой, расположенной в тракторозаводском корпусе университета, более 15 лет
работали арендаторы, а на первом этаже был лоток от нашей столовой. В настоящее время в
помещении столовой выполняется косметический ремонт, в марте там начинает работать
наша столовая. В корпусе Б столовой передано помещение музея науки – в настоящее время
оно продолжает благоустраиваться.
– Почему в общежитии №4 так долго не было ремонта, столярка старая, в комнатах
очень холодно? Будут ли приниматься меры по ремонту в комнатах?
– В связи с возможным проведением в 2018 г. в Волгограде матчей чемпионата мира по
футболу планируется полная перепланировка и реконструкция общежития №4.
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– Волнует проблема, связанная с общежитием №3. Когда мы приходим платить за
проживание, то расписываемся в пустом чеке, сумму платежа не указывают...
– Оплата за проживание во всех общежитиях университета производится по единым
квитанциям, которые выдают на руки каждому проживающему для последующей оплаты в
банке. Очевидно, что в квитанции работниками общежития предварительно проставляется
конкретная сумма.

13 / 28

16 марта 2012 г. — № 1345(10) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Администрация и студактив: новый
уровень общения
Отвечает проректор по учебной работе А.М. Дворянкин

– Когда будет бесплатный Wi-Fi во всех корпусах?
– Когда в нашем техническом вузе будет Wi-Fi и достойная техника на мероприятиях
университета?
– В настоящее время устойчивый прием cети Wi-Fi университета с максимальным качеством
организован:
– в читальных залах НТБ – ГУК 1-й этаж, В-303;
– в дисплейных классах УНИТ-ВЦ – ГУК-216, ГУК-409, ЛК-305, А-514, В-902;
– в фойе 3-го этажа ГУК, в актовом зале ГУК.
Сетевые идентификаторы сети Wi-Fi университета имеют следующую структуру «vstu_xxx»,
где xxx – идентификатор точки доступа, определяющий ее местоположение. Например:
– vstu_a5 – точка доступа, установленная в корпусе А на 5-м этаже;
– vstu_g3 – точка доступа, установленная в ГУК на 3-м этаже;
– vstu_ntb – точки доступа, установленные в НТБ университета.
В настоящее время происходит настройка и окончательное конфигурирование оборудования,
бесплатный доступ ограничен внутренними web-ресурсами сети университета.
Подключение к сети Wi-Fi осуществляется по протоколу WEP c паролем guest.
По второй части второго вопроса о достойной технике необходимо уточнение, что имелось в
виду.
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Администрация и студактив: новый
уровень общения
Отвечает проректор по АХР Н.П. Беляк

– В аудиториях корпуса Б зимой очень холодно, можно ли что-нибудь сделать с
отоплением?
– Почему в аудиториях Б-207 и Б-209 дуло из окон и было холодно зимой?
– Обратите внимание на аудитории 4 этажа ГУК – течет крыша, потолки в разводах.
– Перед входом в корпус Б зимой очень скользкие ступени: нельзя ли что-нибудь с
этим сделать, потому что очень много человек падает?
– К зимнему периоду эксплуатации учебного и жилого фонда 2011-12 г. коммунальное
хозяйство университета было подготовлено согласно СНиП в полном объеме и сдано
соответствующим службам Ростехнадзора с выдачей паспорта готовности. В основном все
системы жизнеобеспечения университетского городка сработали слаженно и в нормальном
режиме, несмотря на экстремальные температурные нагрузки.
Однако при резком понижении температуры был выявлен ряд недостатков, в том числе
конструкционных: неспособность уже устаревших металлических витражей учебных
корпусов №№ 2, 3 и 4 удерживать тепловую нагрузку при резких перепадах; особенности
строения металлической кровли ГУК и общежития №1, приводящие при сильном снегопаде и
перепадах температуры к обильному обледенению кровли и, соответственно, к подтоплению
помещений и т.д.
В силу технических причин не до конца были заменены устаревшие стояки и приборы
системы отопления УК №№ 3 и 4 (3 и 7 соответственно). Немало осталось еще старых
деревянных окон, что сказалось на неудовлетворительном тепловом режиме в отдельных
лабораториях и аудиториях ГУК (подвальная часть) и УК №4 (кафедра «Технология
машиностроения»), в общежитии №2 (1 этаж). Приходилось применять установку
дополнительных электрических приборов (тепловых пушек) или переносить занятия в другие
помещения. Но в основном мы смогли обеспечить нормальные условия труда и учебы.
В планы летних работ в объемах текущего финансирования на 2012 год внесены коррективы
по устранению данных недостатков. Планируется замена окон и витражей в ГУК, УК №№ 2, 3
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и 4, УК ВКФ, общ. №№ 1, 2 и 4; замена наружных дверных блоков и входных групп в учебных
корпусах и общежитиях, текущий ремонт системы отопления ГУК, УК №3 и №4, общ. №№ 1, 4,
УК №11, текущий ремонт кровли ГУК, УК ВКФ, общ. №4.
– Будет ли решен вопрос с постоянно не работающими лифтами и огромными
очередями на них в новом корпусе?
– В постоянной эксплуатации учебно-лабораторного корпуса №5 находятся 5 лифтов: 3 –
основных, 1 – резервный, 1 – пожарный (специальный для пожарной бригады и бригады МЧС,
который запускается после включения пожарной тревоги). В часы пик на загрузке находится
примерно 50-70 человек, загрузка одной кабины – не более 10 человек, время подъема
кабины – не менее 7 минут, время спуска – не менее 3 минут. Поэтому приходится все равно
ожидать спуска/подъема кабин, либо перераспределять потоки на лестничные марши. С
марта 2012 года для улучшения процесса передвижения и по вашим просьбам в часы пик
запустим в работу четвертый лифт, но мы останемся без резерва. В свою очередь хотелось бы
обратиться ко всем пользователям лифтов с просьбой: бережно относитесь к оборудованию.
Ведь проблемы вызваны порой необдуманным или небрежным отношением самих
перемещающихся – это и перегруз кабины, механические повреждения дверных замков,
беспрерывная сработка датчиков. Только совместными усилиями мы можем добиться
слаженной работы лифтового хозяйства.
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Администрация и студактив: новый
уровень общения
Отвечает председатель профкома студентов Р.М. Кувшинов

– Поднимут ли когда-нибудь стипендию?
– Почему повышение стипендии только в конце 2013 года?
– Ждать ли студентам повышения стипендии и улучшения условий жизни в
общежитии?
– 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 РФ 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 с 1 сентября прошлого года стипендии повышены (на 9%) 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
100 руб.;
– студентам из малообеспеченных семей, получающим государственную социальную
стипендию, – на 150 руб.
Во всех учебных заведениях Российской Федерации успеваемость студента определяет
возможность назначения ему стипендии.

17 / 28

16 марта 2012 г. — № 1345(10) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

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 марте стипендия повышена на 1000 руб., 1250 руб. и 1500
руб. соответственно той стипендии, которую студент получает.
Студенты, получающие академическую стипендию, не лишены права претендовать на
социальную.
Что касается улучшения условий проживания студентов в общежитиях. К началу каждого
учебного года в общежитиях производится ремонт либо подрядными организациями, либо
силами студентов, задействованных в общественно полезной практике в летний период.
Вместе с тем еще раз обращаю ваше внимание, что затраты на ремонт жилых комнат,
произведенный собственными силами проживающих студентов, компенсируются профкомом
студентов.
– Почему деньги, выделенные федеральным бюджетом, тратятся только на
студентов-бюджетников?
– Порядок выплат стипендий и других форм материальной поддержки студентов
определяется Положением о стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов ВолгГТУ
(и приказом ректора ВолгГТУ №387 от 01.09.2009г.), которое составлено на основании
типового Положения Министерства образования и науки РФ, и находится в общем доступе на
сайте университета, а также на сайте профсоюзного комитета (www.pks.vstu.ru) наряду с
другими основополагающими документами.
Студенты, обучающиеся по контракту, наряду со студентами-бюджетниками получают
премии из внебюджетных средств университета (за ОПР, старосты и т.д.), что также
отражено в данном Положении.
– Почему заплатили меньшую сумму старостам нежели во 2-м семестре 2010/2011?
– Почему нет финансовой поддержки у заместителей старост (официальная
должность на АТФ кафедра (АУ)?
– Традиционно один раз в семестр проходит встреча ректора университета со старостами
академических групп. В соответствии со стипендиальным положением университета
старосты поощряются за свою работу. Если говорить о размерах выплат старостам, то на
протяжении последних 4-х семестров выплаты старостам выросли с 1500 рублей до 2000
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рублей, и в случае, если выплата тому или иному старосте не соответствует данной сумме,
предлагаем явиться в профсоюзный комитет (каб. 147) для выяснения причин.
Приказы на поощрение старост формируются на основании служебных записок деканатов
факультетов. Т.е. те старосты, которые, по мнению деканов, не достаточно ответственно
подходят к своим обязанностям, – не поощряются.
– Сколько будут стоить путевки на Тумак в этом году?
– Финансирование спортивно-оздоровительного лагеря осуществляется из двух источников:
из средств областного бюджета и из внебюджетных средств вуза. На основании
предварительных подсчетов и в случае сохранения финансирования из областного бюджета
стоимость путевки в СОЛ «Тумак» не должна превысить 480 рублей.
– Куда в этом году будут отправлять студентов на море?
– Дело в том, что оздоровительные базы определяются путем проведения аукционов,
результаты которых будут известны в мае, поэтому на данном этапе мы можем говорить
только о направлении Черноморского побережья.
После объявления результатов аукционов ссылки на сайты баз отдыха, которые получают
право на организацию вашего летнего отдыха, традиционно появляются на официальном
сайте профсоюзной организации (www.pks.vstu.ru).
– Почему профком и студсовет умалчивают о многих поездках? Роль профорга в
группе равна нулю!
– Если говорить о профсоюзном комитете, то полный спектр информации о возможных
льготных поездках, в том числе на Черноморское побережье, экскурсиях, посещениях
культурно-развлекательных мероприятий и т.д., размещен на стендах возле профсоюзного
комитета (к. 147), а также на нашем официальном сайте www.pks.vstu.ru.
Роль профсоюзного организатора группы в основном состоит в том, чтобы доводить до
сведения своих одногруппников информацию от председателей профбюро своих факультетов,
которые в свою очередь ежемесячно участвуют в работе профсоюзного комитета. Возможно,
необходимо более ответственно подойти к посещению собраний профбюро своего факультета
или же напрямую обратиться в профсоюзный комитет для получения той или иной
информации, что тоже приветствуется.

19 / 28

16 марта 2012 г. — № 1345(10) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Только цифры
В анкетном опросе принимали участие старосты академических групп 1-5 курсов
всех факультетов – всего 121 человек.
Основной целью опроса являлось выявление степени удовлетворенности студентов
различными аспектами жизни университета. И вот какие были получены ответы.
На вопрос о пользе встреч ректора со старостами дважды в год (можно было выбрать больше
одного варианта ответа):
• 45,5% респондентов ответили, что эти встречи позволяют руководству вуза лучше узнать
нужды студентов;
• 45,5% – что они позволяют студентам понять стратегию развития вуза;
• 30,6% – ответили, что эти встречи позволяют студентам почувствовать себя активными
участниками вузовской жизни;
• 10,7% – считают, что они бесполезны.
Респондентам был также задан вопрос: «Аналогичный опрос мнения старост во время
встречи ректора со старостами проводится регулярно. По Вашему мнению, руководство вуза
относится с вниманием к вопросам и замечаниям, высказанным в анкетах?» На этот вопрос
тоже можно было выбрать больше одного варианта ответа:
• 10,7% студентов считают, что руководство вуза через газету «Политехник» отвечает на все
вопросы старост, заданные в анкетах;
• 18,2% – отмечают, что устраняются многие недостатки, отмеченные старостами (в
частности, в организации питания, учебного процесса, социальной сферы и т.п.);
• 45,5% – уверены, что ректорат отвечает на многие вопросы старост, по некоторым
замечаниям принимаются меры, однако, многое остается без изменения;
• 9,9% – считают, что вопросы и замечания старост остаются без внимания;
• 14,9% респондентов затруднились ответить.
На вопрос: «Какие изменения в вузе Вы заметили после последней встречи ректора со
старостами» были получены следующие ответы:
• улучшились места питания;
• открыли буфет в корпусе Б;
• появились новые парты;
• все по-старому;
• ремонт на лестничной площадке;
• ремонт, наличие техники, инвентарь;
• изменения, увы, незначительные;
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• не заметил изменений;
• вуз меняется в лучшую сторону, преподаватели стали более внимательными;
• улучшилась информируемость и координация старост.
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Творчество иностранных студентов

Знакомьтесь: Нгуен Ван Хьеу
вьетнамский физик-теоретик

В нашем университете год от года учится все больше иностранных аспирантов, но
физиков среди них пока немного. Вьетнамский аспирант-физик Фам Май Ан
продолжает традицию знакомства студентов ВолгГТУ с учеными Вьетнама.
Нгуен Ван Хьеу, будущий доктор физико-математических наук, родился в 1938 году в Ханое в
семье мелкого служащего. Он рос в трудное военное время, время французской оккупации и
борьбы за независимость Вьетнама. Трудности закалили его характер и волю. С детства ему
хорошо давались математика и естественно-научные дисциплины, очень нравились книги по
квантовой физике. В 1954 году он поступил в Ханойский педагогический университет на
физический факультет. Через три года Нгуен Ван Хьеу с отличием закончил обучение и
остался работать в университете.
В 1960 году он приехал в Россию и начал работать в лаборатории теоретической физики
Объединенного института ядерных исследований в Дубне, где в 26 лет стал доктором наук и
руководителем исследовательской группы. В 1968 году он получил звание профессора МГУ
им. М.В. Ломоносова, а в 1982 году был избран иностранным членом АН СССР. В 1986 году
за цикл работ «Инклюзивные процессы в сверхсильных взаимодействиях элементарных
частиц высокой энергии и открытие масштабной инвариантности в этих процессах» он
получил Ленинскую премию в области науки и техники.
В 1970 году Нгуен Ван Хьеу возвращается во Вьетнам и становится директором Института
физики и заместителем председателя Национального центра научных исследований. С 1975
по 2006 годы ученый занимает ключевые должности в области науки и образования:
президент Национального центра научных исследований Республики Вьетнам, директор
Академии по изучению материалов, директор Ханойского технологического института,
директор Академии наук и технологий Вьетнама. С 2005 года он возглавляет
Азиатско-Тихоокеанский центр теоретической физики.
Нгуен Ван Хьеу является одним из известнейших в мире специалистов в области квантовой
теории поля и теории многочастичных систем, исследований структуры векторного тока в
слабом взаимодействии, асимптотических отношений между амплитудами рассеяния в
релятивистской локальной квантовой теории поля, теории унитарной симметрии
элементарных частиц, теории и динамики сверхпроводимости.
Нгуен Ван Хьеу внес существенный вклад в развитие и укрепление широких научных и
образовательных связей между СРВ и СССР, СРВ и Россией в науке, технике, образовании.
Он является полномочным представителем Правительства СРВ в Объединенном институте
ядерных исследований и членом Ученого совета ОИЯИ.
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Зимняя чехарда

Студент из Гвинеи-Бисау Джата Ареолино, который учится на втором курсе ФЭУ,
рассказывает о том, как он отпраздновал Масленицу.
В последнее воскресенье февраля мой друг Сергей Кузнецов пригласил меня в лес –
праздновать Масленицу. За Волгой в сосновом лесу нас уже ждали друзья Сереги. Было
очень весело. Ребята организовали много разных конкурсов: мы прыгали в мешках, прыгали
друг через друга (я не знал, что это называется «чехарда»), соревновались на точность
попадания снежком в мишень и лепили снеговиков на время. Наш с Серегой снеговик
получился очень веселым.
А еще мы с завязанными глазами искали конфеты, развешанные на деревьях, и каждая
команда помогала своему участнику направляющими словами. Я взбирался на высокое
дерево – тоже на время. После этого мы перетягивали канат – все были в снегу и много
смеялись. Этого оказалось мало, и мы устроили бои подушками на бревне. Да, классно было!
Затем мы напекли и наелись блинов. А напоследок подожгли чучело, провожая
зиму-зимушку-зиму.
Перед отъездом мы устроили настоящий бой снежками. Словами это не передать. Надо
видеть и участвовать! Мне очень-очень понравилось! Жалко, что в Гвинее-Бисау нет снега!
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Фотоконкурс

Германия глазами россиян и Россия
глазами немцев
Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького в
рамках фестиваля современной немецкой культуры «Культура всеми чувствами»
проводит конкурс фотографий «Смотрим друг на друга: Германия глазами россиян
и Россия глазами немцев».
К участию в конкурсе принимаются фотографии любого жанра, сделанные жителями нашего
региона во время визита в Германию, и немцами, посетившими Россию.
Каждый участник может предоставить не более 5 фоторабот, которые будут представлены на
выставке в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького.
Прием фотографий – до 25 марта 2012 года.
Более подробная информация на сайте vounb.volgograd.ru.
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Обсудим?!

Dress-code без face-control
Отсутствие единого положения о внешнем виде в нашем университете стало наболевшей
проблемой, и я думаю, что введение дресс-кода будет решать множество задач, таких, как
укрепление дисциплины, воспитание чувства гордости за университет, формирование
имиджа студента и сотрудника университета.
Современные студенты часто игнорируют общие правила, предъявляемые к стилю одежды.
Считаю, что для студентов вузов правилом должно быть ношение опрятной, чистой одежды,
которая соответствует деловому стилю. Убеждена, что единый стиль одежды
дисциплинирует учащихся, и в учебе тоже. Если студент на экзамен придет в строгом
костюме, то и впечатление о нем сложится хорошее. В идеале одежда для студентов должна
быть форменной. Однако для того, чтобы обеспечить формой всех студентов, необходимо
выделение финансовых средств, что сейчас достаточно проблематично.
Студенчество – начало взрослой жизни! Естественно, нужно придерживаться норм
поведения и выглядеть достойно. Ведь мы учимся в высшем учебном заведении. Мы –
студенты ВолгГТУ! Так давайте же не забывать об этом!
Светлана ЗМЕЕВА,
ХТ-244.
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Для вас, прекрасный пол!

Первый весенний луч ...в ВолгГТУ

В преддверии Международного женского дня в ВолгГТУ состоялись праздничные концерты.
Вечер музыки и сюрпризов «Весенний луч» подарил студенткам политеха студсовет вуза.
Сотрудниц университета порадовали зажигательные выступления коллег-мужчин и
приглашенного вокального ансамбля.
Сюрприз от студентов
Талантливая молодежь политеха подарила собравшимся студентам и сотрудникам много
ярких творческих номеров и веселых конкурсов. Председатель студсовета Антон Иванов
поздравил представительниц прекрасного пола нашего университета с праздником и
пожелал им успехов, здоровья и больше радости.
Лирическую песню о мамах исполнила Алиса Григорян (гр. МВ-131), о любви спела Алина
Шипицына (МСС-326), с рок-н-ролльной композицией выступила группа «Ионы». А Алексей
Боераков (М-433) посвятил своей девушке Анне песню собственного сочинения.
Танцевальный коллектив «Flash family» представил залу зажигательный танец в стиле
хип-хоп. Уже которое мероприятие не обходится без фокусов Максима Лохматова (ТС-201).
Заводные конкурсы, которые проводил Святослав Жидкоблинов (ХТ-343), создавали в зале
атмосферу веселья и вызывали у зрителей добродушный смех.
Специальным номером концертной программы стало выступление начальника УКРИД Игоря
Алексеевича Мосолова – он великолепно сыграл на рояле и спел «Love me tender». И это
далеко не все сюрпризы, которые были преподнесены зрителям праздничного концерта.
Анастасия ГЕРАСИМУК,
ТМ-430.
Праздник продолжается…
А на следующий день в том же актовом зале состоялся еще один праздничный концерт в
честь Международного женского дня, организатором которого выступил профком
сотрудников вуза.
Собравшихся в зале женщин, ради которых и устраивалось торжество, поздравил с
праздником первый проректор-проректор по научной работе вуза, чл.-корр. РАН Владимир
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Ильич Лысак. Он отметил, что все коллеги-мужчины испытывают самые возвышенные
чувства к женщинам политеха, и пожелал им здоровья, счастья и домашнего уюта.
Зрительниц порадовал романсами, лирическими и веселыми эстрадными композициями
вокальный ансамбль «Дамир и Надежда». Вслед за артистами свои музыкальные подарки
женщинам техуниверситета преподнесли их коллеги – начальник УКРИД Игорь Алексеевич
Мосолов и доцент кафедры физвоспитания Валерий Викторович Ушаков.
Наш корр.
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Универсиада вузов

Состязались теннисисты

В минувшую среду завершились соревнования по настольному теннису, проводившиеся в
рамках универсиады вузов Волгограда 2012 года. Вместо предполагаемых трех дней турнир
продлился два дня – 13 и 14 марта.
Соревнования проходили в одном из спортивных залов высотного корпуса ВолгГТУ. В них
приняли участие более семидесяти игроков из девяти команд, отстаивающих честь своих
учебных заведений.
В ходе напряженной борьбы определилась тройка лидеров: 1-е место – ВолгГМУ, 2-е –
ВГСПУ, 3-е – ВолГАУ. Сборная команда политехников заняла 5-е место, уступив команде
ВолГУ (4-е место), но опередив ВГАФК (команда физакадемии оказалась на 7-м месте).
Тренер сборной техуниверситета Валерий Викторович Ушаков подчеркнул, что наша
команда лишь повторила свой прошлогодний результат, и главной задачей остается
повышение уровня подготовки «женских ракеток» политеха.
Илья Скворцов,
фото автора.
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