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Событие

«История успеха» нашего студента

В преддверии майских праздников, 27 апреля, в Минобрнауки РФ состоялось
награждение победителей конкурса программ развития деятельности студенческих
объединений вузов, в числе которых – и волгоградский техуниверситет. На
церемонии присутствовал Министр образования и науки Российской Федерации
А.А. Фурсенко.
Конкурс проводился с целью развития системы студенческого самоуправления и повышения
роли студенчества в модернизации высшего профессионального образования. Напомним,
всего в конкурсном отборе участвовало 236 российских вузов, а победителями стали 95
высших учебных заведений страны, представители которых и собрались в зале заседаний
министерства. ВолгГТУ представляли проректор по учебной работе Р.М. Петрунева и
председатель студенческого объединения Сергей Гаманюк.
Собравшихся приветствовал А.А. Фурсенко. В своем выступлении он отметил важность
системной работы со студентами. «Поскольку процесс самореализации и социализации
подразумевает системный подход на протяжении всего периода обучения в вузе, – важно
создать такую систему, которая бы отражала «историю успеха» студента, его портфолио. Это
необходимо как для самого студента, с целью оценки своего социального и
профессионального роста, так и для работодателя, нуждающегося в информации о своем
будущем сотруднике», – подчеркнул министр.
На совещании также отмечалось, что в нынешнем конкурсе смогли принять участие только
подведомственные Минобрнауки РФ вузы. Однако идея поддержки студенческих
объединений актуальна для всех вузов страны и получила одобрение российского
Правительства.
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Итоги конкурса

Великая Победа Сталинграда

С начала февраля до конца апреля в нашем университете проходил конкурс поэзии
и малой прозы «Великая Победа Сталинграда», организованный студенческим
советом ВолгГТУ и кафедрой русского языка.
Нелегко писать о войне, наверное, поэтому работ, представленных на конкурс, было не так
уж много, но тем они и ценнее для нас.
Особо хотелось бы поблагодарить за участие в этом конкурсе старшего преподавателя
кафедры ПМ Наталью Владимировну Клячину и доцента кафедры АТС Кирилла Олеговича
Долгова.
Также жюри отметило единственную прозаическую работу «Письма с фронта» Натальи
Минониной (АБ-514), песенный текст Анжелы Сокиркиной (ЭММ-254) и стихотворения
«Защитникам Сталинграда» Юлии Лапиной (ФЭУ-112с), «Я иду по земле Волгоградской»
Юлии Шолоховой (ПП-352), «Горит огонь в его глазах» Игоря Жирновникова (ПП-252).
А лучшими, по мнению жюри во главе с заведующей секцией русского языка основных
факультетов, к.ф.н., доцентом Л.Ф. Беляковой, в номинации «Поэзия» признаны:
1 место – Анастасия Мединская (МЭ-521) за стихотворение «Война»,
2 место – Роман Антясов (МС-130) за стихотворение «Опасность. Июль. Шум. Гром. Огни»,
3 место – Дмитрий Греднев (ХТ-242) за стихотворение «Мой прадед поневоле палачом
стал», Даниил Селюнин (РКК-100) за стихотворение «Имя война» и Алина Полушина
(ПП-152) за стихотворение «Мы живем в беззаботное время».
Поздравляем!
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Знай наших!

«Политех ТВ» – в лидерах
XXII Международный межвузовский фестиваль «Весна УПИ»

В Екатеринбурге проходил традиционный XXII Международный межвузовский
студенческий фестиваль «Весна УПИ», в котором принимали участие и студенты
ВолгГТУ.
Надо отметить, что фестиваль проводился в два этапа – с 16 по 22 апреля и со 2 по 10 мая – и
охватывал все направления студенческой жизни: научную деятельность, спорт,
художественное творчество, студенческие СМИ.
Для участия в молодежном форуме собрались около 3000 студентов из различных городов
России и других стран. Студенты Волгоградского государственного технического
университета привозили на фестиваль такие проекты, как «Политех ТВ», «Буксир».
И как стало известно, проект «Политех ТВ» занял 3 место в номинации «Формирование
активной гражданской позиции в среде органов студенческого самоуправления».
Торжественное открытие фестиваля проходило на площади перед главным зданием
Уральского федерального университета.
Участников приветствовали почетные гости – представители федеральной, региональной и
муниципальной власти, руководители объединений студенческих профсоюзов.
В рамках фестиваля в Екатеринбурге прошло еще одно важное мероприятие – Всероссийский
семинар-совещание председателей советов проректоров по воспитательной работе. В его
работе приняла участие проректор ВолгГТУ Раиса Маратовна Петрунева.
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Заметки с заседания

Политехники ездили в Иркутск за
опытом
Очередное заседание ректората университета проходило в канун майских
праздников.
Прежде чем перейти к повестке дня, Иван Александрович с прискорбием сообщил о том, что
ушел из жизни ведущий ученый России, талантливый педагог, возглавлявший многие годы
один из передовых вузов страны – РХТУ им. Д.И. Менделеева, академик РАН Павел
Джибраелович Саркисов. Волгоградские ученые хорошо знали его, в техуниверситете П.Д.
Саркисов был несколько раз, в том числе с выездными заседаниями Президиума УМО по
химико-технологическим специальностям вузов России, которое он возглавлял. В рамках XIX
Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, проходившего в Волгограде,
состоялся 7-й отчетно-выборный съезд РХО им. Д.И. Менделеева, президентом которого в
очередной раз был избран единогласно П.Д. Саркисов. Члены ректората волгоградского техуниверситета минутой молчания почтили память Павла Джибраеловича Саркисова.
Обсуждение вопросов по повестке дня началось, как всегда, с кадров. В этот раз было
рассмотрено много заявлений по конкурсным делам.
О своем посещении Национального исследовательского Иркутского государственного
технического университета рассказали первый проректор-проректор по научной работе,
чл.-корр. РАН В.И. Лысак и начальник управления коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности И.А. Мосолов. Их особое внимание там привлекли несколько
объектов – технопарк вуза и Научно-исследовательский и проектный институт «Технологии
обогащения минерального сырья», на работе которых докладчики остановились более
подробно.
Основной же целью их визита в Иркутск было знакомство с работой малых предприятий,
созданных при университете. О том, как эта работа ведется в ВолгГТУ, проинформировал
начальник УКРИД.
На заседании были также рассмотрены вопросы о публикационной активности магистрантов
второго года подготовки и др.
Вера Крылова.
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Традиция

С благодарностью за свободу и мир

Накануне Дня Победы в техуниверситете состоялась традиционная встреча ректора ВолгГТУ,
академика РАН И.А. Новакова с ветеранами Великой Отечественной войны. На ней также
присутствовали чешские гости Йозеф Пруша и Блажена Прушова, находившиеся в это время
с визитом в нашем вузе, проректоры, деканы факультетов, представители профкомов и
совета ветеранов вуза.
Обращаясь к фронтовикам и труженикам тыла, Иван Александрович отметил, что на
сегодняшний день первичная организация ветеранов Великой Отечественной войны ВолгГТУ
насчитывает 55 человек. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше, а многие
по состоянию здоровья уже не могут приходить на подобные встречи. Но администрация
вуза не забывает своих сотрудников, ушедших на заслуженный отдых, и ежегодно
поздравляет их с Днем Победы.
Затем руководитель вуза передал слово чешскому гостю. Профессор Йозеф Пруша
поблагодарил ветеранов за их вклад в освобождение, в том числе и его родной страны, от
немецко-фашистских захватчиков, а также пожелал им крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
С теплыми словами к фронтовикам также обратились председатель профкома сотрудников
Е.А. Федянов, председатель совета ветеранов ВолгГТУ В.Е. Субботин и другие. А
музыкальные подарки ветеранам преподнесли Роман Сингуров и ансамбль народной песни
«Вечерок».
Наталья Михайлова.
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Визиты

Профессор Х. Нишиде посетил ВолгГТУ

На минувшей неделе техуниверситет посетил с рабочим визитом всемирно
известный ученый – химик-полимерщик, руководитель лаборатории факультета
прикладной химии Университета Васеда (г. Токио) профессор Х. Нишиде.
Этот визит именитого ученого в наш университет – четвертый по счету. И каждый раз он
обязательно выступает перед многочисленной аудиторией политехников. В этот раз Хироюки
Нишиде прочитал лекцию «Стратегическое развитие исследований и образовательных
программ в частных университетах Японии».
Выступление профессора Х. Нишиде слушали с большим интересом не только студенты, но и
преподаватели. Несмотря на отличительные особенности российской и японской высших
школ, у них есть общие проблемы.
Подробности – в ближайшем номере.
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Визиты

Сотрудничество набирает обороты

Также на минувшей неделе в ВолгГТУ побывали представители Западночешского
университета (г. Пльзень): профессор Йозеф Пруша и Блажена Прушова. Они совершили
обзорную экскурсию по Волгограду, посетив героико-исторические места и другие
достопримечательности города. Их знакомство с техуниверситетом началась с нового
высотного учебно-лабораторного корпуса, где гости посетили кафедру «Высшая математика»
и побеседовали с ее заведующим профессором А.С. Горобцовым.
В главном корпусе представители ЗЧУ также побывали в аудиториях и лабораториях, в
Центре коллективного пользования, где сотрудники вуза продемонстрировали новое
современное оборудование в действии. Затем профессор Й. Пруша встретился с
руководством и деканами ВолгГТУ за круглым столом.
ВолгГТУ и ЗЧУ активно развивают партнерские отношения на протяжении уже многих лет.
Ирина Апрелева,
фото Сергея Абраменко.
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Наше творчество

Великая Победа Сталинграда
Представляем некоторые работы конкурсантов

Я иду по земле Волгоградской
Я иду по земле Волгоградской
И смотрю, как летят журавли.
Понимаю, что в городе нашем
Сотни тысяч солдат полегли.
Понимаю, что Волга бушует,
Помня страшные годы войны,
И ковыль в степях колосится,
Чтя тяжелое время страны.
Детский крик раздавался повсюду,
Разрывались сердца у людей,
Все равно они верили в чудо –
Шли геройской дорогой своей.
И победа досталась им кровью,
Горем матери, горем отца,
Сквозь преграды, сквозь боль, сквозь оковы,
А дошли – но не все – до конца.
И сегодня мы вспомним заслуги
Тех, кто жизни для нас не щадил,
И «Спасибо огромное!» скажем
Тем, кто нашу страну защитил!
Юлия Шолохова,
гр. ПП-352.

Солдату Сталинграда…
Сталинград, ты – город славы,
Город доблестных побед!
Ты над Волгою великой
Распростерся – края нет!
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В дни великих испытаний
Нашей Родины сыны
Встали тесными рядами,
Вспомним эти битвы мы…
Горел Смоленск. Москва пылала.
И расплавлялся Сталинград.
Дуга под Курском полыхала,
Блокаду вынес Ленинград.
И Крепость Бреста не сдавалась,
Одесса принимала бой…
Сегодня мало их осталось…
Тех, кто сразился в битве той.
Не ради славы и наживы,
А за Россию встал герой!
Так слава вам, солдаты мира,
Кого уж нет, и кто живой!
…
Солдат, ты прожил очень мало,
Но стал взрослее нас на век!
За ратный подвиг Сталинграда
Вошел в бессмертье человек!
Кирилл Олегович Долгов,
доцент кафедры АТС.
Война
Говорить о войне и писать о войне нелегко,
Сколько жизни и боли за тысячи пройденных лет.
С нею связаны горе и слезы – горячие слезы,
И конца всему этому, к сожалению, нет.
Мир устал от войны, мир устал хоронить и прощаться.
Очень хочется жить, не боясь новой, страшной беды,
Чтоб терактов уже никогда не бояться,
Чтоб не чувствовать тяжесть и грубость войны.
Нам не нужно другого 9 мая,
Ведь погибло так много хороших людей.
Мы хотим просто жизни, свободы и счастья,
Мы хотим видеть радость в глазах матерей.
И пускай в этом мире, и только 9 мая,
Будет наш общий праздник – день победы над злом!
И тогда на планете поселятся мир и согласье.
Радость, солнце и нежность посетят каждый дом!
Анастасия Мединская,
гр. МЭ-521.
*
Мой прадед поневоле палачом
Стал, хоть того и не желая.
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Карал фашистов огненным мечом,
Пощады, жалости не зная.
Мой прадед не грешил, хоть убивал,
Врагов разил он, что есть мочи.
Он родину, он мать оберегал,
И действия те были непорочны.
В далеком сорок первом молодым,
В свои семнадцать слабеньких годов,
Войны как виден стал чернющий дым,
Отправился на фронт, без лишних слов.
Мой прадед, он мужик передовой,
Крича «ура», бежал в атаку,
Мой прадед человек простой,
Но на войне не ведал страху.
Не ведал страху, так же как и все
Его товарищи, что с ним сражались,
И большинство не видит уж рассвет,
За нас герои жизни отдавали.
Дмитрий Греднев,
гр. ХТ-242.
Героям Сталинграда
Огонь пылал и над землей, и в сердце –
Огонь негодования к врагу.
Тогда мы не хотели «отсидеться»,
А шли на голосящую войну!
И в каждом доме, где ютилось счастье,
Готовились уйти любимые, сыны.
И в матерях мы видели участие,
И жены запретить нам не могли...
Потом мы, вспоминая ополчение
И каждую слезинку на глазах,
В атаку шли не принимать прощенья,
А разгромить преступников всех в прах!
Наш Сталинград, ты выдержал сражение,
Ты устоял под натиском врага!
Твои герои подарили людям
Счастливые и мирные года.
Теперь в наш долгожданный День Победы
Мы искренне скорбим о тех из нас,
Кто так стремился мирным сделать небо
И эту жизнь своею жизнью спас.
Наталья Владимировна Клячина,
ст. преподаватель кафедры ПМ.

10 / 14

12 мая 2012 г. — № 1352(17) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Кинолекторий

У войны не женское лицо

Заключительный в этом учебном году кинолекторий «Летопись российской семьи»,
прошедший 2 мая, был посвящен судьбе женщин на войне.
Студенты химико-технологического факультета подготовили литературно-музыкальную
композицию «У войны не женское лицо». Девушки представили небольшую театральную
зарисовку, в которой раскрыли различные образы практически своих ровесниц, ушедших на
фронт, а парни исполнили несколько военных песен.
Затем всем присутствующим представили документальный фильм «Женское лицо войны.
Катюша». Создатели фильма взяли интервью у автора книги «У войны не женское лицо»
Светланы Александровны Алексиевич. Героинями документальной ленты также стали
участницы Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза Екатерина Илларионовна
Демина, Надежда Васильевна Попова, народная артистка Советского Союза Галина
Павловна Вишневская, фронтовая артистка Ирина Николаевна Ревельс. Каждая из них –
легенда. История летчицы Надежды Поповой легла в основу любовной линии в фильме «В
бой идут одни старики». Екатерина Демина – единственная женщина, воевавшая в морской
пехоте. До сих пор все ветераны называют ее Катюшей.
Наш внешт. корр.
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Наше творчество

Письма с фронта

Я думаю, что вы тоже когда-нибудь находили на полках у родителей старые книги, журналы,
тетради или даже письма, где каким-то другим, ровным, красивым почерком сделаны
пометки на пожелтевших полях, что-то выделено, вычеркнуто. Находили старые фотографии,
с которых на вас смотрели совершенно другие, незнакомые вам люди, немного странные, но
всегда с безупречно красивыми лицами и прической.
– Мама, мама, а что это? – Спросила я, прибежав на кухню и держа в руках старую, покрытую
пылью небольшую коробку, внутри которой виднелись пожелтевшие свернутые
треугольником листы бумаги.
– Это письма твоего отца… Он писал их, когда был на войне, – спокойно ответила она и
продолжила мыть посуду.
– Но ведь с конца войны уже 10 лет прошло! Почему ты мне их не показывала?
– Зачем? Нам и так было нелегко, хочу забыть… Думаю, и тебе лучше не вспоминать.
Какой-то комок встал у меня посреди горла, стало тяжело дышать и в голове никак не
укладывались события последних лет:
– Это же мой папа! Как забыть? Ты же сама говорила, что он у нас герой! Что, если бы не он
и не тысячи таких же, как он солдат, то нас бы сейчас не было! Ты же говорила...
– Говорила, и что?! И что с того, что говорила? А то, что он не пришел с этой войны, то, что
вместо тела нам прислали только медаль, и то спустя два года после окончания войны, что до
сих пор мы не знаем жив ли он, это по-твоему справедливо? Разве справедливо, что он не
вернулся, что я одна с тобой все начинала сначала? Разве справедливо, что мы до сих пор
ничего о нем не знаем, до сих пор ждем? Это справедливо? И нам незачем этого помнить! –
Руки ее тряслись, и казалось, что тарелка вот-вот выскользнет из них и разобьется.
– Война… война не обещала быть справедливой, – тихо выдавила я, обняла коробку и, еле
сдерживая слезы, побежала в комнату.
В ушах звенело, и слезы все же покатились из глаз. Сев на кровать, я долго не могла понять,
откуда в ней столько ненависти и злости, почему она так хочет не вспоминать все то, что
произошло тогда, более 10 лет назад.
Перевернув коробку, я вытряхнула на кровать все ее содержимое: пыльные листы бумаги,
письма и несколько папиных фронтовых фотографий. Оказывается, я совершенно не помнила
его лица! Я держала его фотографию, где он живой, улыбается – и слезы будто замерли, они
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не катились вниз, а просто остановились на щеке и вместе со мной всматривались. Я
вспомнила его запах, как он, уходя, целовал меня, обнимал, а мне казалось, что у него на
щеках живут ежики, вспомнила его голос… И слезы, смотревшие вместе со мной на него,
тоже вспомнили все и бросились с моих щек к его фотографии, разбиваясь и превращаясь в
прозрачные кляксы.
Потом я нашла самый старый пожелтевший бумажный треугольник, развернула его и начала
читать: «Здравствуйте, мои родные...» – это было его первое письмо с фронта.
Спустя час, я знала все: как началась война, а отец в это время был у бабушки в
Сталинграде, как он отправился на фронт добровольцем, как было ему тяжело, как в минуты
затишья любовался закатом, как скучал по нам с мамой, и как сильно ждал нашей встречи.
Из последнего его письма узнала, как он радовался победе в Сталинградской битве, писал,
что теперь они погонят немца с нашей земли и что совсем скоро он будет дома. Но больше он
так ничего и не прислал, мы ждали его всю войну, искали, ждем до сих пор…
Я перекладывала письма с места на место, перечитывала, думая, что с каждым новым
прочтением они расскажут мне, что-то новое, то, чего еще не знала. На глазах то
наворачивались слезы, то вдруг появлялась улыбка, я представляла все, о чем он писал, и
казалось, что от листов бумаги все еще пахнет его ладонями.
Мама тихо открыла дверь и зажгла свет. Я и не заметила, как наступил вечер и стемнело.
Она осторожно присела рядом, обняла за плечи: «Прости… Конечно же он герой, просто мне
его очень не хватает». Я обняла ее крепко-крепко, и мы вместе расплакались, то ли от
радости, что понимаем друг друга, то ли от горя, что нас только двое. Потом почти до утра
она рассказывала мне, как ждала папу, как ждет до сих пор, принесла еще фотографии,
рассказала про то, как они познакомились, какую пышную для деревни сыграли свадьбу, как
они вместе любовались рассветом и как радовались моему появлению. Рассказала и про то,
как все искалечила война, и не только в нашей семье, у всех в деревне, про то, как она ее
ненавидит.
Проснувшись утром, я решила, что не стану, как мама молчать, что обязательно расскажу
все своим детям и внукам, чтобы они знали и помнили, чтобы не забывали про старые
фронтовые письма.
Наталья Минонина,
гр. АБ-514.
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Новости филиала

Студент года – из КТИ

Илья Петряев, студент факультета экономики и менеджмента Камышинского
технологического института (филиала) ВолгГТУ, победил в ежегодном городском
конкурсе «Студент года».
Участников конкурса ждала непростая борьба за призовое место. Им предстояло
убедительно рассказать жюри и зрителям о своих жизненных целях, раскрыть свои
творческие таланты в театральной миниатюре «Пять минут из студенческой жизни» и в
танцевальном конкурсе.
Кстати, студентом года в Камышине уже третий раз подряд становятся ребята из КТИ.
Наш внешт. корр.
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