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Трудоустройство

Все работы хороши, выбирай…
19 апреля в ВолгГТУ состоялась ярмарка вакансий

В четверг в техническом университете прошла традиционная ярмарка вакансий,
организованная отделом маркетинга образовательных услуг, в которой приняли
участие несколько десятков предприятий и компаний из Волгограда, Волжского,
Борисоглебска, два центра занятости, а также более пятисот
студентов-политехников.
Открыл встречу проректор по учебной работе Михаил Маркович Матлин. Он
поприветствовал представителей организаций и их будущих сотрудников, напомнив, что
задача подобного мероприятия – познакомить работодателей с нашими студентами,
рассказать завтрашним выпускникам о вакансиях и возможностях карьерного роста.
Проректор также выразил надежду, что на этой ярмарке вакансий каждый найдет то, что
ищет: работодатель – квалифицированного и ответственного сотрудника, а студент – будущее
место работы. После чего М.М. Матлин передал слово представителям организаций.
О своих предприятиях рассказали и предложили вакансии ответственные за подбор
персонала представители крупнейших заводов нашей области и г. Борисоглебска, фирм,
занимающихся разработкой, продажей и сопровождением программного обеспечения,
дилерских автоцентров, кадрового холдинга и др.
Среди постоянных участников ярмарки вакансий – ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «ЦКБ «Титан», ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «Газпром Трансгаз
Волгоград», ЗАО «ВолгоградНИПИнефть», ОАО «Каустик», ОАО «Волтайр-Пром», ООО «ВМК
«ВГТЗ», ООО «Волгоградский завод буровой техники», ВОАО «Химпром» и др. На многих
этих и других предприятиях нашего региона трудятся выпускники технического
университета и даже занимают руководящие должности.
Из озвученных за время выступления вакансий было что выбрать: инженер-электроник,
программист, системотехник, специалист по автоматизации, инженер-технолог, конструктор,
инженер по охране окружающей среды, менеджер по лизингу, консультант, мастер
производственного участка, контролер ОТК, лаборант и т.д.
Но если вдруг предложенные на рынке труда вакансии не подошли молодому специалисту,
ему всегда готовы помочь специализированные организации. К примеру, представитель
Волгоградского городского центра занятости рассказала о возможностях дополнительного
обучения, напомнила, что услуги по поиску работы у них совершенно бесплатные, и в
каждом районе города находятся филиалы – в общем, созданы все условия, чтобы помочь
трудоустроиться. Кроме того, всегда открыты двери Центра содействия занятости студентов
и трудоустройства выпускников ВолгГТУ. Здесь политехники могут заполнить анкеты,
пройти тестирование, принять участие в тренингах. Все это, бесспорно, поможет в поисках
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работы и дальнейшем успешном карьерном росте.
В завершение всех выступлений политехников пригласили пройти к представителям
организаций и пообщаться с работодателями более подробно, а также заполнить анкеты.
Кроме того, специалист ЦСЗТ ВолгГТУ ознакомила всех желающих с вакансиями
иногородних предприятий, представители которых не смогли принять очное участие в
ярмарке вакансий.
В рамках работы ярмарки вакансий состоялся круглый стол по теме трудоустройства
выпускников. В нем приняли участие проректоры по учебной работе ВолгГТУ М.М. Матлин,
И.Л. Гоник, руководители заинтересованных подразделений техуниверситета, а также
представители организаций, учреждений, промпредприятий. На мероприятии обсуждались
важные вопросы плодотворного взаимодействия вуза и работодателей.
Ответственный секретарь приемной комиссии волгоградского технического университета
Ю.В. Иванов рассказал о профориентационной работе со школьниками, целевом приеме
студентов и ответил на вопросы участников круглого стола.
Подводя итоги работы ярмарки вакансий, М.М. Матлин отметил, что университет
заинтересован в том, чтобы наши выпускники успешно трудоустраивались и
профессионально росли. Поэтому, подчеркнул он, работодателям дорога для взаимодействия
с ВолгГТУ открыта всегда.
Ярмарку вакансий посетило большое количество студентов старших курсов
техуниверситета. Они активно подходили к работодателям для беседы – задавали
вопросы, заполняли анкеты.
Корреспонденты газеты «Политехник» пообщались с некоторыми студентами и
поинтересовались, какую работу они ищут, и помогла ли им ярмарка.
Валерий Заводский, Анастасия Сорокина, Екатерина Ромащенко, ФЭВТ:
– Нам хочется найти работу по специальности. В этом году мы оканчиваем бакалавриат и
пока не имеем опыта работы. Поэтому для начала карьеры подходящей для нас будет работа
программиста или продавца программного обеспечения. И здесь присутствуют
представители нескольких организаций, где имеются подходящие нам вакансии.
Татьяна Дорохина, ХТФ:
– Я оканчиваю магистратуру по направлению «Процессы и аппараты химических
производств». На сегодняшней ярмарке меня пригласили на собеседование в ОАО
«Волгограднефтемаш», где требуется техник по моей специализации. Пока эта должность –
для начинающего сотрудника, но через некоторое время при успешной работе его могут
перевести на должность инженера. Хотя по специальности девушкам с ФАХП устроится
трудновато. Считается, что эта работа – мужская.
Маргарита Гурышева, Валентина Дорджеева, Анастасия Бережнова, ФЭУ:
– Конечно, нам хотелось бы трудоустроиться по своей специальности. На этой ярмарке
вакансий было много крупных предприятий, которым требуются специалисты с техническим
образованием. Надеемся, что в следующий раз работодатели, которым требуются
экономисты и менеджеры, также посетят наш вуз.
Наталья Толмачева,
Ирина Миронова,
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фото авторов
и Ильи Скворцова.
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Визит

Зампред правительства региона – в
ВолгГТУ

На этой неделе Волгоградский государственный технический университет с рабочим
визитом посетил заместитель председателя правительства Волгоградской области Павел
Анатольевич Крупнов. Гостя встречали ректор ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович
Новаков и первый проректор-проректор по научной работе, чл.-корр. РАН Владимир Ильич
Лысак.
В зале заседаний ученого совета университета руководитель ВолгГТУ, председатель совета
ректоров вузов Волгоградской области И.А. Новаков представил зампреду правительства
региона П.А. Крупнову презентацию волгоградских высших учебных заведений, рассказал в
целом о ситуации в образовательной сфере нашей области. После чего представителю власти
показали технический университет.
В ходе ознакомительной экскурсии по вузу Павел Анатольевич осмотрел актовый зал,
некоторые аудитории, побывал в лаборатории кафедры аналитической, физической химии и
физико-химии полимеров, а также посетил научно-техническую библиотеку университета.
Особый интерес у гостя вызвал музей истории и науки ВолгГТУ, где он подробно
познакомился с историей одного из старейших в регионе вуза и экспозицией уникальных
достижений ученых волгоградского технического университета.
Затем в кабинете ректора состоялась беседа Ивана Александровича Новакова с Павлом
Анатольевичем Крупновым.
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Заметки с заседания

От демографической ситуации до
вопросов безопасности
шел разговор на очередном заседании ректората

Прежде чем приступить к вопросу о кадрах на очередном заседании ректората,
руководитель ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков одобрительно отозвался о том,
как идут работы по благоустройству территорий, закрепленных за вузом.
Обсуждение кадрового вопроса началось с проблемы, вызванной демографической
ситуацией. С каждым годом становится все меньше выпускников школ, следовательно, и
студентов вузов, что приводит к уменьшению нагрузки на преподавателей, и в итоге к
перебору штата. Решение этой проблемы связано с человеческим фактором, а потому всегда
дается непросто. И все-таки пути выхода из создавшейся ситуации находятся.
Об оздоровлении сотрудников и студентов университета в санатории-профилактории и
развитии дополнительных платных услуг сделал сообщение проректор по учебной работе
М.М. Матлин. Михаил Маркович назвал основные пути оздоровления:
санатории-профилактории ВолгГТУ и «Текстильщик» Камышинского технологического
института (филиала) ВолгГТУ, спортивно-оздоровительный лагерь, в котором, например, в
прошлом году отдохнули 296 сотрудников и 316 студентов, а также санаторно-курортное
лечение. На базах Черноморского побережья в том же году поправили здоровье 520 человек,
практически такое же количество планируется и на этот год. Кроме того, студенты
техуниверситета ежегодно проходят флюорографический осмотр, а в этом году планируется
также бесплатно еще и медосмотр сотрудников и студентов в Центре здоровья 3-й областной
больницы. Особое внимание докладчик уделил оздоровлению политехников в вузовском
санатории-профилактории, отметив, что за последние годы здесь наблюдается стабильный
существенный рост внебюджетных доходов. Так, в 2011 году доходы санатория в общей
сумме составили порядка 900 тысяч рублей. Только за первый квартал текущего года по
сравнению с прошлогодним периодом они выросли на 16,8%.
Проректор по учебной работе А.М. Дворянкин рассказал о развитии в ВолгГТУ системы
WI-FI. Но сначала Александр Михайлович представил справку о том, что такое WI-FI, о его
преимуществах и недостатках. Доклад слушали с большим интересом и приглашенные на
заседание ректората студенты, после чего они приняли активное участие в его обсуждении,
считая, что мест установки точек доступа, в частности, в вузовских общежитиях
недостаточно. Но, по словам докладчика, чтобы установить WI-FI в комнатах общежитий,
есть определенные препятствия. Точка в возникшем диалоге пока не поставлена. Ректор
университета Иван Александрович Новаков попросил более тщательно разобраться в этом
вопросе и все хорошенько просчитать.
Члены ректората также обсудили вопрос о работе служб университета по безопасности,
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защите объектов и антитеррористической деятельности на 2012-2013 гг., с информацией по
которому выступил проректор по административно-хозяйственной работе Н.П. Беляк.
Светлана Васильева.
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Семинар

Организаторы – ВолгГТУ и
«NETZSCH-Geratebau GmbH»

В среду в ВолгГТУ прошел научно-практический семинар «Современные методы и приборы
термического анализа в химии, полимерном материаловедении и металлургии». Семинар
организован совместно Волгоградским государственным техническим университетом и
немецкой фирмой «NETZSCH-Geratebau GmbH».
В рамках семинара волгоградские ученые и представители заводов знакомились с
современным оборудованием для термического анализа и его возможностями для решения
прикладных и специфичных задач в исследованиях.
Проводили семинар Т.И. Ветрова, к.х.н., глава московского филиала «NETZSCH-Geratebau
GmbH», и ведущие сотрудники фирмы В.Ф. Каргин и Д.К. Пронькин.
Открыл мероприятие первый проректор-проректор по научной работе ВолгГТУ, чл.-корр.
РАН В.И. Лысак. В своем приветственном слове он пожелал участникам успехов и
плодотворной работы. Затем началось выступление докладчиков по теме семинара.
Наш корр.
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Актуально

Готовимся чествовать победителей

В понедельник прошло заседание комиссии по гуманитарному образованию и
воспитательной работе под председательством проректора по учебной работе Р.М.
Петруневой.
В повестке дня было два основных вопроса: «О подготовке к конкурсу «Гордость политеха.
XXI век» и «О подготовке к аттестации вуза». С информацией по ним выступила Раиса
Маратовна Петрунева.
Торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей конкурса «Гордость
политеха. XXI век», состоится, предположительно, 23 мая.
Подготовительная работа к нему, по словам Раисы Маратовны, проводится в прежнем
режиме. Единственное, на что она обратила внимание присутствующих, чтобы более
тщательно подходили к отбору конкурсантов, претендующих на звание лауреатов. Кроме
того, проректор по учебной работе предложила, чтобы на каждом факультете подготовили
стенды, на которых бы размещали фотографии своих лауреатов конкурса.
По второму вопросу – о подготовке к аттестации вуза – Р.М. Петрунева прежде всего
посоветовала членам комиссии ознакомиться с соответствующим приказом Рособрнадзора
(номер приказа 2267 от 25.10.2011г.), где определены критерии показателей. А затем для
примера остановилась на некоторых из них.
Наш корр.
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НМС

Интернет-испытания для студентов

В ВолгГТУ состоялось очередное заседание научно-методического совета университета.
Предваряя основную повестку дня, проректор по учебной работе И.Л. Гоник напомнил
собравшимся о некоторых аспектах подготовки к аккредитации вуза. Среди них –
сканирование необходимых документов, проведение самообследования и др. О готовности
дневных факультетов к процедуре государственной аккредитации более подробно доложили
деканы. В целом ситуация на всех факультетах примерно одинаковая.
Начальник УМУ А.В. Фетисов представил информацию о востребованности ЭУМКД
студентами и сотрудниками университета. Он привел статистические данные по количеству
обращений к файловым хранилищам кафедр. Так, часто пользуются информацией, которую
предоставляют кафедры ИЯ, ИКС, ТиГ, ПЭБЖ и др. О том, какая именно информация
находится в файловых хранилищах, докладчик показал на примере некоторых кафедр.
Об участии студентов в интернет-экзамене рассказала заведующая сектором организации
практик УО М.В. Иванова. Всего в нем примут участие 137 групп 2-4 курсов. Уже можно
оценить результаты 12 групп, сдавших интернет-экзамен по различным дисциплинам.
Кроме того, на заседании были рассмотрены и некоторые другие вопросы.
Наталья Толмачева.
Фото автора.
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Парламентские дебаты

Политехники выиграли

В Молодежном информационном аналитическом центре состоялся финал игры
«Парламентские дебаты».
Основной целью «Парламентских дебатов» является привлечение студенческой молодежи к
социально значимым проблемам современного общества; формирование способностей
ораторского мастерства посредством изложения собственных позиций по актуальным темам
региона.
В игре «Парламентские дебаты» две команды, представляющие «правительство» и
«оппозицию», пытаются убедить в своей правоте судью. «Правительство» выступает за
какой-либо законопроект или предлагает внести поправки в действующее законодательство.
«Оппозиция» же, по правилам игры, отрицает необходимость таких изменений.
В игре принимали участие студенты из ВолГУ, ВолгГТУ, ВолГАУ, Волгоградского филиала
РАНХиГС, ВГАФК, ВКИ РУК, ВГИ, Михайловского филиала ВГСПУ, ВЭТК. По итогам двух
туров в финал вышли команда «ФЭУ» (ВолгГТУ) и команда «PaPRika» (ВФ РАНХиГС).
В решающем туре победу одержали студентки из техуниверситета Анна Федорова и Наталья
Юдина. Кроме того, были определены три лучших спикера игры. Среди них и наша Анна
Федорова. Победители были удостоены дипломов и памятных сувениров.
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Благоустройство

Мусору не оставили шансов

Студенты ВолгГТУ продолжают приводить в порядок закрепленные за вузом
территории. В понедельник представители ХТФ работали на набережной Волги в
границах от лестницы панорамы «Сталинградская битва» до улицы Родимцева.
Также на свой участок вышли студенты факультета технологии конструкционных
материалов. Ребята собрали листву, сухие ветки, мусор, оставленный людьми. Около нового
высотного корпуса и внутри него наводили порядок студенты факультета электроники и
вычислительной техники. Во вторник взяли в руки грабли и лопаты представители
машиностроительного факультета, они продолжили трудиться на набережной.
В среду студенты-активисты техуниверситета вышли на уборку острова Людникова. А в
четверг трудовой десант политехников отправился на Мамаев курган. И 26 апреля студенты
нашего вуза проведут традиционный субботник на Солдатском поле.
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Олимпиада по правоведению

Коррупция не пройдет!

В понедельник состоялась традиционная олимпиада по правоведению, которую
ежегодно проводит кафедра «Политология». Особенностью олимпиады 2012 года
была общая тема «Коррупция как общественная и правовая проблема».
Соревнования проходили в четыре этапа, за каждый из которых жюри выставляло баллы.
Первый конкурс был на знание антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, прежде всего Федерального закона №273 от 25 декабря 2008 г. «О
противодействии коррупции». С этим заданием лучше всех справилась команда факультета
технологии конструкционных материалов.
Второе задание – на понимание принципов законодательства по противодействию коррупции
– было письменным. «Олимпийцы» должны были в небольшом эссе, объемом до 500 знаков,
точно раскрыть тему. Лучшей здесь оказалась команда второго курса АТФ, которая показала
владение знаниями как в области права, так и в политологии.
Третьим был конкурс капитанов, каждый из которых в реальном времени давал оценку
жизненной, но неоднозначной ситуации на «коррупционность» и предлагал форму ее
недопущения, используя правовые средства. Лучшим признан представитель
автотракторного факультета.
Заключительный конкурс был творческим в форме домашнего задания. Команды
подготовили небольшие инсценировки, высмеивающие примеры поведения, подсмотренные
из жизни, которые, по оценке самих студентов, имеют коррупционную природу, и
предложили, как с этим бороться. Симпатии жюри достались команде ФТКМ.
По результатам всех четырех конкурсов победителем стала команда третьего курса ФТКМ.
Второе место заняла команда студентов четвертого курса АТФ, а на третье место в честной
борьбе вышла команда того же, автотракторного, факультета, но второго курса.
Остается добавить, что для участия в олимпиаде приглашаются команды тех курсов
факультетов, где проводятся занятия по дисциплине «Правоведение», а в связи с переходом
на новое поколение стандартов этот предмет на АТФ преподается как на старших, так и на
младших курсах. Чтобы не лишить младшекурсников права участвовать в олимпиаде, жюри в
этом году допускало две команды от одного факультета.

12 / 20

20 апреля 2012 г. — № 1350(15)
http://gazeta.vstu.ru

Сквозь призму...

Технические науки в дружбе с
философией

18 апреля в ВолгГТУ прошла традиционная межфакультетская олимпиада по
философии. Задания олимпиады предполагали не только демонстрацию знаний по
философии, но и выявляли ораторские, артистические, художественные
способности конкурсантов.
По условиям первого задания студенты должны были продемонстрировать свою будущую
профессию «сквозь призму философии». Ребята подошли к его выполнению осмысленно. Так,
например, химико-технологический факультет показал, что наука «Химия» призвана нести
людям лишь благо, вред же приносит корысть человека в этой области. Студенты факультета
электроники и вычислительной техники продемонстрировали, к какой разобщенности людей
может привести технический прогресс.
В интеллектуальных конкурсах – «Философском лего», «Философском образе», тестах и
кроссвордах – все участники команд показали достаточно высокий уровень знаний.
Подведение итогов оказалось непростой задачей. С небольшим отрывом опередила всех
команда ХТФ, на II месте – студенты ФТКМ, III место – у команды ФЭВТ.
Ирина АПРЕЛЕВА,
фото автора.
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Краеведение

Край родной, навек любимый...
Из истории Покровской ярмарки в г. Урюпинске

2012 год в нашей стране объявлен президентским указом Годом российской
истории. Поводом стало то, что страна будет отмечать юбилеи нескольких
значимых для России событий. Первая символичная дата – 1150-летие зарождения
российской государственности. Временем ее возникновения ориентировочно
считается 862 год, когда славяне призвали варяга Рюрика на княжение в
Новгород. А также – 200-летие Победы в Отечественной войне 1812 года и
200-летие Бородинского сражения. Кроме того, на этот год выпадает немало и
других важных дат.
Понимание истории страны немыслимо без знания истории родного края,
традиций, праздников, культуры народов, проживающих на территории нашей
области. Поэтому в рамках Года истории кафедра ИКС (истории, культуры и
социологии) ВолГТУ совместно с редакцией газеты «Политехник» открывают
рубрику «Краеведение», где будут публиковаться работы из архива студенческих
краеведческих чтений «Край родной, навек любимый» и другие материалы по
краеведению.
Ярмарка – одна из форм торговли, которая имеет древние исторические корни. Слово
«ярмарка» в переводе с немецкого означает «ежегодный рынок». В Европе ярмарки
появились в конце X в. Достоверные исторические свидетельства о российских ярмарках
относятся к XVI в., но, скорее всего, они существовали и раньше. В XIX веке в России
сложилась разветвленная ярмарочная сеть, которая способствовала развитию страны как
единого хозяйственного организма.
Одной из крупнейших ярмарок России была Покровская ярмарка в Урюпинске, которая
стала проводиться с начала XVIII в. Впрочем, торговлей казаки занимались издавна. Еще в
1640 году при царе Михаиле Федоровиче казаки отправили в Москву людей, которые от всего
Войска докладывали государю, что они «служат ему, Великому государю и всей службой
просят, чтоб государь дозволил им торговать товарами свободно без всяких налогов, на конец
пожаловал бы им свою царскую жалованную грамоту». Царская грамота разрешила
беспошлинную торговлю на ярмарке «всякого звания людям», т.е. всем.
В XVIII-XIX веках станица Урюпинская становится одним из важных торговых центров юга
России. Покровская ярмарка была третьей в Российской империи после Нижегородской и
Ирбитской. Начиналась она в день Покрова Богородицы – крестьянского праздника станицы
Урюпинской и длилась чуть меньше месяца, с 15 сентября по 10 октября.
Причиной значительного развития торговли стало выгодное географическое положение
станицы: на границе с русскими губерниями, водным путем по Хопру и Дону можно было
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добраться во все уголки земли донских казаков, удаленность от крупных настоящих рынков
сбыта способствовала появлению базаров и ярмарочной торговли.
Огромные табуны рогатого скота, лошадей, отары овец пригоняли сюда на продажу, и они
бесплатно паслись на восточной окраине станицы в степи. Ни одна российская ярмарка не
давала таких льгот.
К середине XIX века Урюпинская ярмарка стала лучшей на Донской земле. Размах торговли
на ней определить непросто, так как на ярмарках учет торговли не вели, а рапорты об
обороте составлялись по добровольным записям самих купцов. Торговцы специально
занижали обороты своей торговли, боясь увеличения налогов. По официальному отчету,
например, в 1861 году на ярмарку было привезено товаров на 10,2 млн. руб., а продано на 8,3
млн. руб. По неофициальному же подсчету одного из купцов, эти цифры были в несколько
раз больше – привезено на 35 млн. руб., а продано на 19 млн. руб.
Кстати, услугами ярмарки пользовался сам светлейший князь Александр Данилович
Меншиков. В 1727 году по пути в Воронеж он решил впрок запастись ароматными винами,
черной икрой, рыбой разных сортов и послал гонцов на Покровскую зная, что там можно
купить все, что душе угодно.
Масштабы торговли были столь значительны, что в 1732 и 1733 годах в камер-коллегию из
Рязанской губернии поступила жалоба на то, что у казаков ведется беспошлинная торговля.
Однако свобода торговли на этих ярмарках была подтверждена грамотой императрицы Анны
Иоанновны от 25 июля 1735 г.
На Покровской ярмарке были представлены самые различные товары, которые привозились
со всей страны. Москва, Санкт-Петербург и более 10 губерний доставляли мануфактуру, чай,
галантерейные изделия, европейские вина, холст, лен-сырец, хрусталь, стекло, рыболовные
сети, деревянные изделия, пушные товары, кожевенные товары, мед, подсолнечное масло,
виноград, соль, рыбу, табак и мыло.
В станице жили крупные и состоятельные скупщики зерна – Линоюгев, Мануйлов, Смелов,
Половцев и др. Они скупали хлеб у казаков, а потом выгодно продавали, даже за границу.
Хоперскую пшеницу сплавляли по Хопру, Волге и Дону, по железной дороге ее везли в
Петербург, Либаву, Данциг. Более двухсот лет назад на Покровской ярмарке была в ходу
купля-продажа людей, к 1795 году здесь было продано почти четыре тысячи крестьян.
Покровская ярмарка сыграла огромную роль в превращении небольшого казачьего
поселения в один из крупнейших промышленных и культурных центров Прихоперья. В
частности, в станице Урюпинской появилась железная дорога, связывающая Урюпинскую и
Алексеевскую станицы, что впоследствии стало причиной перенесения из станицы
Алексеевской Окружного управления в станицу Урюпинскую.
С развитием ярмарочной торговли в городе развернулось активное строительство, помимо
торговых каменных корпусов, строились гостиницы, купеческие особняки, церкви и другие
важные городские сооружения. Во время ярмарки оживала культурная жизнь города:
работал купеческий клуб, приезжали на гастроли артисты театров и цирка. И, разумеется,
ярмарка играла важную роль в обмене информацией, знаниями и опытом людей.
Серьезный удар по Покровской ярмарке был нанесен Первой мировой войной, которая
расстроила денежное обращение в стране и привела к дефициту потребительских товаров.
После Гражданской войны Покровскую ярмарку «закрыли».
К счастью, Покровская ярмарка окончательно не исчезла и вновь ежегодно проводится в
городе Урюпинске. Она была и остается основной базой для развития
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торгово-промышленных и культурных отношений города Урюпинска с другими городами
нашей страны. Можно предположить, что если бы этого не произошло, у города была бы
совсем другая история.
Дарья Туголукова,
гр. ПП-251.
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Привет от ФПИСа

На фестивале рукоделия

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», – говорит русская пословица. Согласны с
ней и иностранные первокурсники, которым традиционная апрельская выставка-ярмарка
«Лазоревый цветок» подарила прекрасную возможность больше узнать о культуре России.
В эти первые по-настоящему солнечные дни во Дворце спорта проходили необычные
внеаудиторные занятия, на которых студенты знакомились с русскими народными
художественными промыслами и ремеслами. Они увидели настоящие лапти и туески,
примерили казачий головной убор, полюбовались на праздничное платье казачки, поиграли
на окарине. Кроме того, приближение Пасхи не могло не повлиять на ассортимент, ярко
демонстрировавший связанные с этим христианским праздником традиции.
Выставка познакомила и с географией нашей области. Урюпинцы привезли пуховые шали и
перчатки и рассказали о памятнике козе, который воздвигнут в их городе. Из Фроловского
района были привезены берестяные и деревянные сувениры. Мастерица из Киквидзе
демонстрировала ажурную красоту вязаных салфеток и воротников. Любознательные
первокурсники задавали вопросы мастерам, удивляясь их искусству и терпению. Матрешки,
сувенирные балалайки, самовары, домовые, тряпичные куклы-обереги и забавные игрушки
из дерева, вышитые иконы и искусно сделанные из камыша избы, ладьи, храмы, избушки на
курьих ножках – всего не перечислить.
А какой же район Волгоградской области показался иностранным студентам самым
привлекательным? Везде интересно, но во Фролово, наверно, лучше всего. Там живут
замечательные мастера и доброжелательные собеседники, которые все покажут, объяснят,
разрешат померить, потрогать, угостят и не оставят без подарка. А ведь «лучше один раз
увидеть…»
А.В. ДИКАРЕВА,
ст. преподаватель
кафедры русского языка.
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Традиционные конкурсы

Ко Дню Победы
14 мая в техуниверситете пройдут традиционные конкурсы многотиражных и стенных газет
и фоторабот «Студенческий объектив».
К участию в конкурсе газет приглашаются редколлегии факультетских многотиражных и
стенных газет. Для стенгазет определена тема «Спасибо за Победу!». На конкурс подаются
последние 3 номера многотиражек и не более 3 стенгазет от факультета.
В фотоконкурсе «Студенческий объектив» могут принять участие все желающие. Работы
принимаются по следующим номинациям: «Студенты: вчера, сегодня, завтра», «Портрет
студента и преподавателя», «Оригинальный взгляд на студенческую жизнь», «Пейзаж», «За
нашу счастливую жизнь» (портреты ветеранов войны, сегодняшних защитников Отечества).
Работы принимаются до 11 мая. За более подробной информацией обращаться в комн. 417
(ГУК) или по тел. 24-80-74.
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Спортивные достижения

Золото взяли политехники!
Команда ВолгГТУ по пауэрлифтингу – на 1-м месте среди вузов

В минувшую пятницу завершились соревнования по пауэрлифтингу, проходившие с
10 по 13 апреля в зале силовых видов спорта Волгоградского государственного
технического университета в рамках Универсиады вузов города Волгограда.
В течение четырех дней на помост вышли около ста спортсменов из девяти волгоградских
вузов: ВолгГТУ, ВГАФК, ВГСПУ, ВолГУ, ВолгГМУ, РАНХиГС, ВА МВД, ВолГАУ, ВолгГАСУ.
Напомним, что на протяжении первых трех дней студенты волгоградского техуниверситета
показали высокие результаты.
В ходе напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом:
1-е место завоевала сборная команда ВолгГТУ,
2-е место – у команды ВГАФК,
3-е место – у команды ВолГАУ.
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Не учебой единой

Конкурс «Мистер ВолгГТУ»

В среду в нашем университете прошел традиционный конкурс «Мистер ВолгГТУ».
В нем приняли участие представители всех дневных факультетов: Дмитрий Федотов (ФТКМ),
Антон Четвертухин (МСФ), Иван Парамонов (ХТФ), Максим Кузьмин (ФЭВТ), Александр
Савченков (АТФ), Михаил Лабутин (ФТПП), Алексей Янин (ФЭУ), Григорий Триголос (ФАТ).
Темой конкурса этого года стала мафия и все, что с ней связано. Самого лучшего и
достойного парня жюри выбрало по результатам четырех конкурсов. Ребята сошлись в
поединках по армрестлингу, представили видеосюжеты с выполнением силовых упражнений,
продефилировали по сцене в ярких мафиозных образах и поразили зрителей своими
творческими номерами. В итоге третье место занял Григорий Триголос (ФАТ), вторым стал
Михаил Лабутин (ФТПП), а звание «Мистер ВолгГТУ» досталось Дмитрию Федотову (ФТКМ).
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