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Торжественное собрание

ВолгГТУ: успехи и награды

В последний день лета прошло традиционное собрание трудового коллектива
волгоградского техуниверситета.
Открывая его, ректор ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков поздравил всех
присутствующих с приближающимся праздником и началом нового учебного года, а также
представил гостя – вице-премьера правительства Волгоградской области Юрия Ивановича
Сизова, который пришел для вручения политехникам государственных наград.
Ю.И. Сизов от имени губернатора С.А. Боженова и председателя правительства К.К. Храмова
поздравил политехников с Днем знаний и приступил к выполнению приятной миссии.
Указом Президента РФ орденом Дружбы награжден первый проректор-проректор по научной
работе, член-корреспондент РАН Владимир Ильич Лысак, также Почетные грамоты
Волгоградской областной думы из рук Ю.И. Сизова получили профессора Алексей
Владимирович Кукса и Александр Имануилович Рахимов.
После вручения высоких наград собрание было продолжено согласно повестке дня. С
докладом об итогах деятельности вуза в 2011/2012 учебном году и планах на 2012/2013
учебный год выступил руководитель университета И.А. Новаков.
В докладе Иван Александрович затронул ряд основных вопросов, касающихся мониторинга
российских вузов, предстоящей аккредитации нашего университета, демографической
ситуации, развития науки и др. Но, прежде всего, он отметил, что университет продолжает
динамично развиваться. Этому еще более будет способствовать победа в конкурсе программ
стратегического развития государственной высшей школы Минобрнауки РФ. Полученные
средства, а это около 100 миллионов ежегодно в 2012-2014 гг., направляются на укрепление
научно-исследовательской базы.
Иван Александрович вновь напомнил, что одна из задач педагогов техуниверситета –
готовить достойных инженеров, умеющих творить, созидать. И это нам удается. Примером
может служить нынешний выпуск магистров: 270 человек опубликовали 1134 статьи, в том
числе 250 в центральной печати, получили 57 патентов. Кроме того, растет количество
остепененных преподавателей, увеличивается объем НИР, высока публикационная
активность ученых вуза – по итогам прошлого года в центральных и зарубежных журналах
издано 1638 статей политехников.
Достаточно подробно руководитель университета остановился на результатах приемной
кампании этого года. Проблем с набором летом не возникло, количество выпускников школ
увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом, но их почти в 2 раза меньше, чем в
2005-м. Иван Александрович также рассказал о конкурсной ситуации на всех формах
обучения, проиллюстрировав динамикой приема на 1 курс, привел данные по контингенту
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студентов и др.
И хотя коллективом ВолгГТУ многое сделано, подводя итог, отметил докладчик, необходимо
и дальше интенсивно работать: укреплять научные контакты, в том числе и зарубежные,
готовить высококлассных специалистов, повышать публикационную активность и т.д.
В завершение собрания, по традиции, ряду сотрудников волгоградского технического
университета были вручены награды: нагрудные знаки «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ», Почетные грамоты Министерства образования и науки
РФ, Почетные грамоты ВолгГТУ. После чего к работе приступил ученый совет вуза. Был
утвержден план работы совета на предстоящий учебный год, а также рассмотрены
некоторые организационные вопросы.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Солдатова.
P.S. На сайте вуза размещен цифровой материал к докладу ректора
университета И.А. Новакова, а также список награжденных сотрудников.

2 / 21

7 сентября 2012 г. — № 1363(28)
http://gazeta.vstu.ru

День знаний

Учиться в политехе престижно

В День знаний, который в этом году выпал на субботу, в техуниверситете проходили
собрания первокурсников очной формы обучения. С новоиспеченными студентами и их
родителями встретились ректор вуза, проректоры, деканы факультетов и заведующие
выпускающими кафедрами.
Ровно в 8:30 в самом вместительном зале главного учебного корпуса собрались студенты
первого курса факультета экономики и управления – одного из крупнейших не только в
техуниверситете, но и других вузах города. Открыл встречу декан факультета Александр
Федорович Московцев. Поздравив ребят, он предоставил слово ректору университета,
академику РАН Ивану Александровичу Новакову. «В этот день во всей стране отмечается
праздник, – начал свое выступление руководитель вуза, – при таком огромном количестве
желающих получить знания нам хочется работать интенсивнее». Далее он подробнее
рассказал о техуниверситете, отметив, что это крупный научно-образовательный центр, в
котором обучается порядка 20 тысяч студентов, то есть практически каждый 5-й студент
Волгоградской области, преподавательский состав насчитывает 1088 человек, не считая
других сотрудников вуза. Наша задача, подчеркнул И.А. Новаков, научить вас творчески
мыслить. А это значит, что, выполняя на старших курсах магистерскую работу, вы напишите:
«Мною впервые разработан метод… или предложен новый проект…». Что касается ФЭУ,
выступающий отметил: факультет динамично развивается, там работает
высокопрофессиональный коллектив. «Мы хотим, чтобы абсолютное большинство из вас
закончили вуз. К сожалению, статистика такова, что после 1 курса порядка 20–25%
отчисляются из-за неуспеваемости», – такими словами завершил напутствие первокурсникам
ректор университета.
С поздравлениями к студентам ФЭУ также обратились декан факультета, заведующие
выпускающими кафедрами, профессора, доктора экономических наук: А.Ф. Московцев
(ММОП), Л.С. Шаховская (МЭ), П.В. Терелянский (ИСЭ), Г.С. Мерзликина (ЭУ), С.П. Сазонов
(ЭФП) и другие сотрудники вуза. А председатель студсовета факультета Наталья Юдина
призвала студентов первого курса к активному участию в общественной жизни факультета и
университета, чтобы их студенческая жизнь была более насыщенной и интересной.
А тем временем в конференц-зале ГУК проходило собрание первокурсников факультета
автомобильного транспорта. Поздравить их с Днем знаний пришел первый
проректор-проректор по научной работе, чл.-корр. РАН В.И. Лысак. Владимир Ильич
подчеркнул, что ребята поступили в один из самых престижных вузов, дающих прочные
знания: «Учиться в политехе непросто, но диплом нашего университета станет для вас
прочной опорой в жизни. Главное – никогда не переставайте учиться, развиваться, и тогда
достигните больших высот. Среди выпускников вуза – крупные ученые, видные политики и
военные, успешные руководители предприятий и предприниматели. Так что перспективы
для карьерного роста у вас широкие, все зависит только от ваших усилий».
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К начинающим студентам также обратились декан ФАТ Евгений Александрович Захаров и
заведующие кафедрами – с пожеланиями стать достойными представителями политеха.
Многочисленных первокурсников факультета электроники и вычислительной техники
поздравил декан Александр Сергеевич Горобцов и посоветовал ребятам не жалеть сил на
учебу, ведь все приложенные усилия вернутся успехами в работе. Добрые слова и теплые
пожелания студенты услышали и от заведующих кафедрами факультета.
В завершении проректор по учебной работе Александр Михайлович Дворянкин рассказал о
богатой материальной базе факультета, современном техническом оснащении лабораторий и
о приятных сюрпризах, которые ждут ребят. Например, каждый первокурсник ФЭВТ получит
в подарок все необходимое для учебы лицензионное программное обеспечение.
В этот же день собрания первокурсников прошли и на других факультетах очной формы
обучения.
Светлана Васильева,
Ирина Миронова.
Фото Ильи Скворцова.
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Заметки с заседания

Темы дня: прием в университет и
соцстипендии

В понедельник состоялось очередное заседание ректората университета. Открывая его,
ректор ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков объявил повестку дня.
Главным был вопрос о приеме на первый курс. Выступавший по нему ответственный
секретарь приемной комиссии Ю.В. Иванов представил презентацию, в которой отражалась
ситуация с приемом на все формы обучения.
О том, как прошла приемная кампания студентов, обучающихся за счет бюджета, речь шла
ранее, и мы об этом сообщали. Поэтому сегодня обратим внимание на прием контрактников.
Так, на очную форму обучения в этом году контрактников набрано больше, чем в прошлом,
среди факультетов прирост составил 54 человека. По безотрывной форме обучения план
приема был уменьшен, соответственно, и меньше набрано контрактников. По заочной и
сокращенной формам обучения цифры на тот момент были неокончательными, но, по
прогнозу, они будут на уровне прошлогодних. В целом же набор студентов, обучающихся по
контракту, в этом году несколько снизился.
Проректор по учебной работе М.М. Матлин выступил с сообщением о повышении
социальных стипендий, то есть стипендий, выплачиваемых нуждающимся студентам первого
и второго курсов, обучающимся по очной форме за счет бюджета, и имеющим оценки
успеваемости только «хорошо» и «отлично».
Таковы условия Положения по вузу, разработанного в соответствии и с целью реализации
соответствующего Постановления Правительства РФ от 2 июля 2012 года. Членами
ректората было решено продолжить рассмотрение этого вопроса на следующем заседании
вместе с представленными списками студентов, претендующих на получение повышенной
социальной стипендии.
На заседании были также рассмотрены конкурсные дела и другие текущие вопросы.
Наш корр.
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Форум

Волжские островитяне
Талантливая молодежь региона представила свои проекты на форуме «Волга-2012»

В последнюю неделю августа состоялся Региональный молодежный образовательный форум
«Волга-2012», который проходил на острове Сарпинском. В нем также приняли участие
студенты волгоградского техуниверситета.
Организатором молодежного образовательного форума выступило правительство
Волгоградской области при поддержке губернатора. Порядка 2 тысяч молодых людей
приняли участие в таких направлениях, как: «Добровольчество», «Все дома», «Арт-парад»,
«Территория-34» (Т-34), «ЗОЖ-style», «Студактив», «Инновации и предпринимательство»,
«Информационный поток», «Лидерство и политика», «Школа повышения квалификации»,
«Эко». За неделю работы форума с перспективной молодежью региона встретились
губернатор С.А. Боженов, а также видные политики, спортсмены, представители бизнеса,
общественные деятели, руководители предприятий – те, кто является элитой нашей области.
Помимо участия в образовательной программе, ребята использовали возможность
представить на суд экспертов свои проекты, которые они смогли доработать и улучшить в
рамках «конвейера идей». Лучшие же представители молодежи региона получили
поддержку и дополнительные инвестиции для их осуществления.
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День знаний в КТИ

Теперь мы – студенты

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний и чествованию
первокурсников, прошли в филиалах Волгоградского государственного
технического университета.
Утром 1 сентября в Камышинском технологическом институте (филиале) ВолгГТУ состоялись
факультетские собрания первокурсников, на которых деканы поздравили новоиспеченных
студентов с началом учебного года. Затем ребята познакомились со своими кураторами и
получили студенческие билеты. После чего они сделали свои первые студенческие
фотографии на память.
На этом праздник не закончился. В актовом зале ДК «Текстильщик» состоялось посвящение
в студенты. Первокурсники услышали много поздравлений и теплых пожеланий в свой адрес
от директора института А.В. Белова и его заместителей. Студенческим центром КТИ был
подготовлен интересный концерт, на котором каждый присутствующий получил заряд
хорошего настроения. Финальным аккордом праздника стало торжественное произнесение
клятвы первокурсника и передача флагов факультетов.
Олеся Литвинюк, КТИ.

7 / 21

7 сентября 2012 г. — № 1363(28)
http://gazeta.vstu.ru

Традиция

Знакомство с университетом начинается
с музея

Знакомство первокурсников с вузом каждый год начинается с посещения музея
истории и науки Волгоградского государственного технического университета.
Организация экскурсий для студентов первого курса стала уже доброй традицией,
позволяющей молодым людям больше узнать о вузе, в котором они будут учиться.
На этой неделе экскурсантами были первокурсники трех факультетов: экономики и
управления, электроники и вычислительной техники, а также технологии пищевых
производств. Заведующая музеем Светлана Петровна Мишта рассказала ребятам об истории
университета, которая неразрывно связана с историей страны, руководителях вуза и
преподавателях, работавших здесь в разное время, научных достижениях, студентах,
которыми гордится политех. Ребята очень внимательно слушали рассказы экскурсовода.
Особый интерес у них вызвала история вуза в годы Великой Отечественной войны.
Своими впечатлениями поделились студенты группы Э-157:
– Нам было очень интересно познакомиться с историей университета. Узнав о событиях,
которые происходили с вузом с момента его основания – далекого 1930 года, мы испытали
гордость, что стали частью вуза, который пережил многое, выстоял и успешно развивается,
готовит высококлассных специалистов, видных ученых. Светлана Петровна
продемонстрировала нам альбомы «Гордость политеха. XXI век». Надеемся через несколько
лет увидеть и себя в числе студентов, удостоенных этого звания.
В ближайшее время музей истории и науки ВолгГТУ посетят первокурсники других
факультетов.
Наш корр.
Фото Ильи Скворцова.
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Приглашаем к разговору

Что ты думаешь о науке?

На портале STRF.ru опубликовано обращение к молодежи принять участие в обсуждении
проекта доклада «Наука, образование и инновации в России: взгляд молодых ученых на
проблемы и перспективы».
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах подготовил
проект доклада «Наука, образование и инновации в России: взгляд молодых ученых на
проблемы и перспективы». Все желающие могут принять участие в доработке этого
документа – замечания принимаются до 15 сентября по адресу koorsovet.doklad@gmail.com.
После обсуждения доклад отправят в Совет по науке и образованию при Президенте России,
а дальше будут ждать, что к предложениям молодежи прислушается руководство страны.
Если в 2006 году число исследователей до 40 лет составляло чуть больше 30%, то в 2010-м
эта доля возросла до 35,5. При этом доля исследователей старшего возраста – от 60 лет,
выросла с 22,1 до 25,8%. Сам вид структуры далек от «пирамиды», когда «конкурирующих»
молодых всегда больше, чем «заслуженных» старших.
Почти в 200-страничном докладе рассмотрены чуть ли не все проблемы российской науки: и
ее неэффективность, и низкая публикационная активность, и утечка лучших умов за
границу... Приведены результаты опроса молодых ученых, в котором Координационный совет
охватил свыше тысячи человек. На вопрос «Что мешает молодым людям заниматься наукой
и инновациями?» последовали вполне ожидаемые ответы. На первом месте оказалась
позиция «недостаточно оплачивается труд ученого, изобретателя» (74%), на втором –
«трудно сочетать работу с семьей – необходимо, в частности, отдельное жилье» (67%), на
третьем – «бюрократические препоны для инновационной, венчурной деятельности» (54%),
на четвертом – «сама молодежь не заинтересована, у нее другие ценности» (44%).
Помимо увеличения в несколько раз стипендий аспирантам и зарплат ученым и
преподавателям предлагается также ввести такой механизм поддержки ученых, как
индивидуальные зарплатные гранты (стипендии). Рассчитывать на них смогут все штатные
сотрудники государственных учреждений образования и науки, независимо от должности и
возраста, на основании их публикационных показателей. Разумный размер гранта, считают
авторы, должен составлять 30 тысяч рублей в месяц при условии публикации в среднем не
менее двух статей в год в журналах, включенных в базу данных Web of Science, на
протяжении последних трех лет. Кроме того, исследователи, публикующие статьи в наиболее
авторитетных международных журналах, смогут рассчитывать на гранты в 60 тысяч рублей.
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Срок предоставления индивидуального гранта – 3 года с возможностью продлить его еще на
2 года. Расходы на программу индивидуальных зарплатных грантов оцениваются примерно в
6–10 миллиардов рублей в год. По данным Web of Science, две и более статей в год в России
публикуют около 10 тысяч исследователей.
Помимо финансовых и социальных вопросов в докладе делается акцент на усилении роли
молодежи в госполитике. Как показал упомянутый опрос, молодые ученые считают, что их
мнение недостаточно учитывается при принятии государственных, региональных и
отраслевых решений. «Пора целенаправленно, на государственном уровне начать работу с
будущими лидерами науки и образования, создавать кадровый резерв, не
«пассивно-списочный», а активный и деятельный, единый для всей страны, – говорится в
проекте доклада. – Целесообразно постепенно двигаться в сторону единого кадрового
резерва научно-образовательной сферы (без ведомственных, отраслевых или локальных
барьеров)…».
А вот как А. Андреев прокомментировал значение доклада STRF.ru: «Со времени первого
доклада прошло почти пять лет. Затем мы занимались более конкретными вопросами,
например, как расширить меры поддержки научной молодежи. В новом большом докладе мы
постарались более фундаментально представить свое видение развития в стране науки и
роли молодых ученых. Конечно, мы приводим конкретные предложения. Но главное здесь не
зарплаты, не социальные аспекты. Думаю, сейчас наука снова приобретает то
стратегическое значение, которое имела когда-то. Со своей стороны мы выступаем за
формирование кадрового резерва молодых лидеров, которых бы привлекали к реализации
конкретных проектов, спрашивали их мнение как экспертов при выработке различных
решений. Работа кадрового резерва не требует больших расходов. Необходимо дать выход
молодежной активности, посмотреть, кто на что способен.
Настало время, когда надо всерьез задуматься о том, как системно работать со своей сменой
в научном сообществе. Иначе возрастной провал приведет к тому, что придется (и уже часто
приходится) назначать на должность директоров и руководителей молодых, но не готовых к
этому людей. По правде говоря, сейчас поколение с поколением разговаривают на разных
языках. Возьмите любой диалог об организации научно-образовательной сферы
представителя органа управления образованием и наукой, директора института или ректора
вуза и молодого ученого младше 30, и вы увидите это, что называется, невооруженным
глазом. Мы потеряли единство научного сообщества, общность цели важной социальной
группы, с которой в развитых странах привыкли постоянно обращаться за советом. Нужны
такие проекты, как «Кадровый резерв». Я бы не упирал на конкретное название, но хотел
подчеркнуть, что нужна системная работа с будущими лидерами. Их нужно готовить и
подключать к выработке стратегии развития российской науки. И, главное, слышать, что они
говорят».
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=48481
Справка:
Согласно докладу, в России насчитывается:
• более 135 тысяч молодых исследователей – без учёной степени и кандидаты наук – до 35
лет, а также доктора наук до 40;
• около 130 тысяч молодых преподавателей высшей школы до 40 лет, занятых научной
работой,
• несколько сотен тысяч молодых специалистов – инженеров наукоёмких отраслей
экономики;
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• около 160 тысяч аспирантов и докторантов,
• сотни тысяч студентов, проявляющих интерес к науке.
Если в 2006 году число исследователей до 40 лет составляло чуть больше 30%, то в 2010-м
эта доля возросла до 35,5. При этом доля исследователей старшего возраста – от 60 лет
выросла с 22,1 до 25,8%. Сам вид структуры далёк от «пирамиды», когда «конкурирующих»
молодых всегда больше, чем «заслуженных» старших
На фото: Марина Муравьева,
автор рубрики «Образование», освещает темы реформы образования, развития вузовской
науки, госполитики в сфере образования и науки.
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Представляем

Союз молодых ученых
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах
при Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и
образованию

Координационный совет был создан в конце марта 2007 года с одобрения главы
государства.
В первый состав Координационного совета вошли 37 молодых ученых из научных центров и
вузов со всей России. В настоящее время в составе совета – 40 молодых ученых, среди них:
представители ведущих вузов, научных учреждений государственных академий,
государственных научных центров и других научных объединений; руководители советов
молодых ученых и специалистов федеральных округов и регионов, ведомств и отраслей;
представители наукоемкого сектора экономики; руководители общественных организаций
молодежи в сфере образования, науки и инноваций. Средний возраст членов
Координационного совета нынешнего состава – 33 года.
Если в 2007–2008 годах основной задачей Координационного совета было создание
общественной экспертной сети молодых ученых и специалистов, неравнодушных к судьбе
науки и образования в России, с целью мониторинга положения научно-педагогической
молодежи, а также состояния кадрового потенциала научно-образовательной сферы в целом,
то в 2009-2010 гг. решение этой задачи вышло на новый уровень: в стране при
непосредственном участии Координационного совета была создана всероссийская сеть
советов молодых ученых и специалистов, объединяющая советы 81 субъекта Российской
Федерации, советы молодых ученых отдельных вузов и научных центров, а также
представительные органы научной молодежи государственных академий, ряда отраслей
наукоемкой промышленности, министерств и ведомств.
В конце 2008 года Президиум Президентского Совета одобрил концепцию
информационно-аналитической поддержки научной молодежи. В начале 2009 года
приступил к работе интернет-сайт «Президент России – молодым ученым и специалистам». В
конце 2010 года начались работы по созданию баз данных Национальной
информационно-аналитической системы поддержки молодых ученых, преподавателей вузов
и специалистов наукоемких отраслей экономики «Молодые ученые России».
8 февраля 2011 года по инициативе и при активном участии членов Координационного
совета состоялась встреча молодых ученых с Президентом Российской Федерации. По итогам
встречи был подготовлен перечень поручений Президента России федеральным и
региональным органам власти, касающихся вопросов государственной поддержки
воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, жилищного обеспечения научной
молодежи, развития ее инновационной активности и др. На встрече Президенту был передан
реестр наукоемких инновационных проектов научной молодежи России, который в
настоящее время активно используется на создающихся государством электронных
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площадках диалога науки и экономики.
Деятельность Координационного совета в 2011 году была направлена прежде всего на
содействие в реализации указанных поручений Президента России. Особое внимание было
обращено на создание молодежных инновационных центров и организацию пилотного
конкурса инновационных проектов научной молодежи на получение авторами лучших из них
так называемых инновационных грантов от компаний. Первый такой конкурс – «Энергетика
будущего» был организован при поддержке и активном участии ОАО «Холдинг МРСК».
Другими важными результатами работы Координационного совета за истекший с момента
образования почти пятилетний период стали:
• активное участие в разработке предложений по учреждению премии Президента
Российской Федерации для молодых ученых и затем – в проведении четырех циклов по
отбору и утверждению соискателей на премию;
• разработка предложений по совершенствованию отечественной грантовой системы, в
первую очередь — грантов Президента Российской Федерации для молодых кандидатов и
докторов наук;
• участие в разработке и содействие принятию Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России», а затем – в обсуждении регламентов
конкурсов ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и
деятельности рабочих групп по мероприятиям ФЦП;
• разработка предложений по развитию системы поддержки талантливых детей и молодежи.
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Новости вузов

Визит главы Минобрнауки в ТОГУ
Глава Министерства образования и науки РФ Д.В. Ливанов прибыл 21 августа в
Хабаровск, чтобы принять участие в работе краевой августовской
научно-практической конференции и в день прибытия посетил Тихоокеанский
госуниверситет.
В ТОГУ вместе с министром прибыло руководство региона. Высоким гостям показали
электронный читальный зал президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, Центр
коллективного пользования научно-исследовательского оборудования «Прикладное
материаловедение», Центр космических услуг ТОГУ.
Посещение университета завершилось встречей Д.В. Ливанова с ректорами вузов
Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Из окна виден Эльбрус
Введен в эксплуатацию новый учебный корпус ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный
лингвистический университет» площадью 5385 кв. м, рассчитанный на 720 мест. Он
полностью оснащен мебелью и техническими средствами, полностью благоустроена
территория.
Сам корпус представляет собой современное 5-этажное здание у подножия горы Машук на
возвышенности, в котором все наружные стены последнего этажа оформлены панорамным
остеклением, что позволяет обозревать такие достопримечательности по периметру, как
Кавказский хребет с самой высокой точкой Европы – Эльбрусом, близлежащие
горы-лакколиты: Машук, Бештау, Юца, Джуца, Верблюдка и другие.
Ученые ТПУ готовы утеплить город
Ученые томского политехнического университета выиграли конкурс на разработку схемы
теплоснабжения города Томска. Цена контракта составит 18 млн рублей.
Подрядчик определит направления развития, совершенствования систем теплоснабжения
города с учетом существующего технического состояния систем, а также согласно
генеральному плану Томска и с учетом перспективной застройки до 2030 года. В схему
теплоснабжения входит разработка технико-экономических обоснований по строительству,
реконструкции, модернизации и внедрению новых прогрессивных технологий и материалов.
Разработкой занимались ученые Научно-технического центра «Интеллектуальные
энергосистемы» ТПУ.
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Волонтерство

В эпицентре событий
Отряд «Экос» ВПИ не остался равнодушным к трагедии в Крымске

10 студентов из экологического отряда «Экос» Волжского политехнического
института (филиала) ВолгГТУ в июле ездили волонтерами в г. Крымск для
оказания помощи пострадавшим после сильнейшего наводнения.
В первый же день своего пребывания ребята отработали в поселке Нижнебаканский. Именно
он принял на себя первый удар волны. В этом поселке произошли самые сильные
разрушения. За день политехники вместе с другими волонтерами расчистили и обеззаразили
12 колодцев. Вода в них признана годной для питья.
Всего за время пребывания в Крымске политехники очистили от ила 31 колодец, разобрали
завалы в 10 дворах и разгрузили 5 машин с гуманитарной помощью.
Отряд «Экос» отличался от других волонтерских отрядов тем, что приехал на место трагедии
со своей техникой и средствами самообеспечения. Отряд жил в своих палатках и питался
самостоятельно на организованной им полевой кухне.
За самоотверженную работу студенты-волонтеры отряда «Экос» награждены
благодарственными письмами и грамотами от администрации поселка Нижнебаканский.
По материалам сайта ВПИ.
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Знай наших!

Путем рождения России

Студенческий клуб химико-технологического факультета ВолгГТУ «Духовные корни» стал
лауреатом конкурса молодежных добровольческих проектов в сфере духовного, культурного
и исторического просвещения, который проводился в рамках молодежной программы
«Россия 2050» и образовательного проекта «Школа добровольчества».
Проект, представленный на конкурс, подготовили А. Богданова (ХТНМ-604), Е. Васичкина
(ТОНС-601), Е. Духанина (асп. каф. ФАХП), А. Юров (ХТ-443).
Политехники, как лауреаты конкурса, были приглашены к участию в историко-культурной
школе-экспедиции «Из Новгорода в Киев: путем рождения России», которая проходила с 14
по 29 июля. Более 60 молодых людей из различных регионов России посетили Изборск,
Псков, Полтаву, Запорожье и, конечно же, Новгород и Киев – города, обладающие богатым
культурным и историческим наследием. Помимо экскурсионной программы для участников
были проведены мастер-классы, подготовлены встречи с видными экспертами в сфере
отечественной истории, культуры, добровольческой работы. Среди них академик РАН
В.Л.Янин, член-корреспондент РАН Е.Н. Носов, профессор исторического факультета МГУ
А.А. Горский, доцент исторического факультета МГУ А.Л. Шевырев, главный научный
сотрудник Института философии РАН О.И. Генисаретский и другие видные ученые,
общественные, религиозные и государственные деятели.
Студклуб ХТФ.
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Бизнес-ланч в ВолгГТУ

Вкусно, быстро и недорого

С сегодняшнего дня столовая волгоградского техуниверситета предлагает сотрудникам и
студентам вуза новую услугу – бизнес-ланч. Такая услуга впервые введена в вузе нашего
города.
Каждый будний день с 12:00 до 14:00 на втором этаже столовой (возле кафе СПИН)
политехникам и гостям вуза будет предложен сытный ланч из трех блюд и напитка по
доступной цене – всего за 80 рублей.
Набор блюд в меню фиксированный, изменять его на свое усмотрение посетитель не сможет.
Но меню будет оглашаться на неделю, так что каждый с ним сможет ознакомиться заранее.
Бизнес-ланч в ВолгГТУ – услуга, позволяющая сэкономить не только деньги, но и время,
которое у преподавателей и студентов драгоценно. Ждать свой заказ вам придется не более
3-5 минут. И его принесут вам горячим. Расплатитесь за ланч вы прямо официанту за своим
столиком.
Место, где расположился наш новый буфет, красивое и уютное, располагающее к приему
пищи с аппетитом: современный интерьер, много живых цветов, сервировка столов
изысканная. А блюда, предложенные завпроизводством Верой Львовной Поликаровой,
порадуют даже самых разборчивых посетителей. И, конечно же, они соответствуют всем
нормам диетического питания.
Корреспонденты «Политехника» были в числе первых, кто воспользовался этим выгодным
предложением. Мы с удовольствием отведали витаминный салат из свежих помидоров и
огурцов с зеленью, нежный суп с мясом цыпленка и вермишелью, а также сочный эскалоп с
ароматной вареной картошечкой.
А, к примеру, на следующий день в меню заявлены салат с карбонатом, помидорами и
зеленью; щи со свежей капустой; перец, фаршированный мясом и рисом; кофе со сливками.
Белый и темный хлеб на выбор.
Ирина МИРОНОВА.
Фото Ильи СКВОРЦОВА.
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День города

Каждый год во второй выходной сентября наш город отмечает день рождения. В
этом году жителей и гостей города, помимо традиционных ярмарок, выставок и
фестивалей, ожидает несколько сюрпризов.
8 сентября
Ярмарка местной продукции «Волгоградская осень». Улица Советская, с 8.00
Жителям и гостям города будет предложена продукция местных производителей –
предприятий легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также
предпринимателей и фермерских хозяйств. 8 сентября кроме торговли предусмотрена и
досуговая программа – русские народные, казачьи и цыганские песни, а также игры, забавы,
конкурсы и призы. Ожидается выступление уличного театра берестяных масок из Перми.
Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля». Нижняя терраса Центральной
набережной, старт в 11.00
Длина дистанции символична и составляет 1589 метров. 1589 год принято считать годом
основания нашего города. Участниками пробега станут более тысячи человек. В программе –
соревнования различных групп: семейные команды, забеги школьников и учащихся
профессиональных училищ, сузов и вузов.
Традиционная выставка спасательной пожарной техники. Площадь Павших Борцов
Организаторы обещают показать практически все образцы специализированной техники,
которая имеется сегодня на вооружении у спасателей и пожарных Волгограда. ДОСААФ
России продемонстрирует горожанам различные образцы военных машин, в том числе
БТР-80, «КамАЗы», «Уралы» и др. Муниципальная служба спасения представит спасательные
автомобили «Нива», «УАЗ», «Газель», а также аэросани, которые используются на воде и в
условиях бездорожья. Гвоздем выставки обещает стать пожарный ретроавтомобиль «ПМЗ-1»,
выполненный на шасси «ЗИС-5» выпуска 40-х годов прошлого столетия.
8, 9 сентября
Фестиваль национальных культур «От Волги до Дона». Площадь Павших Борцов, Аллея
Героев
Гости смогут увидеть выступления лучших коллективов, театрализованные представления,
посвященные быту и культуре народов, проживающих на территории региона, а также
попробовать их национальные блюда.
«Синий» троллейбус. Экскурсия по Волгограду.
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Особой изюминкой праздника станет экскурсионный маршрут троллейбуса, пассажиры
которого узнают интересные факты о средневековом Царицыне, военном Сталинграде и
современном Волгограде. Этот троллейбус синего цвета будет оборудован специальной
аппаратурой: экранами и колонками. Чтобы провести вечер в «культурном» троллейбусе,
достаточно будет просто купить абонемент.
9 сентября
Парад молодоженов. Памятник Петру и Февронии – Центральная набережная
В шествии примут участие не менее 200 семейных пар, которые заключили брачный союз в
прошлом году. Молодожены встретятся у памятника Петру и Февронии, а оттуда спустятся к
набережной, где и состоится розыгрыш ценных призов. Главный приз – автомобиль!
Водно-моторное шоу катеров. Нижняя терраса Центральной набережной, начало в 17.00
Коммерческая фирма выставит на шоу водный транспорт для отдыха. На этих катерах и
пройдут спортивные состязания.
Торжественное вручение Волгограду почетного флага представителями Парламентской
ассамблеи Совета Европы, гала-концерт Аниты Цой, праздничный салют. Центральная
набережная
Волгоградцы станут свидетелями торжественного вручения городу-герою на Волге флага
Совета Европы – подарок от Европейского союза. Финалом праздника станет большой
гала-концерт Аниты Цой на Центральной набережной. Воскресный вечер завершится
залпами праздничного салюта.
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Пригласительный билет

Открытие сезона

9 сентября
Первый концерт абонемента №2 «Музыкальный глобус». Посвящается Году российской
истории и 200-летию Бородинского сражения. С участием Волгоградской хоровой капеллы и
Военного духового оркестра, дирижер – Э. Серов.
16 сентября
Первый концерт абонемента №1 «Шедевры мировой музыкальной классики».
И.Брамс, концерт для скрипки с оркестром «Венгерские танцы». Солист – А. Баранов
(Санкт-Петербург), дирижер – Э.?Серов.
25 сентября
Первый концерт абонемента № 13 «Царицынские вечера» «Испанские гравюры» (зал
«Царицынской оперы). Исполнители – Волжский русский народный оркестр имени Н.Н.
Калинина; солисты – Е. Барышева, Н. Черепанов; дирижер – Г. Иванкова.
26 сентября
Концерт авторской песни «Знакомая романтика» Г. Хомчик (Москва) и Б. Григорьев
(Кисловодск)
28 сентября
Концерт-бенефис заслуженной артистки РФ Н. Семеновой.
Дирижер – заслуженный деятель искусств республики Карелии В. Стачинский.
29 сентября
Первый концерт абонемента № 15 «Музыкальная гостиная» «Там упоительный Россини…» (в
зале ДК «Профсоюзов»). Композиция по опере «Севильский цирюльник» с участием солистов
ВОФ и струнного квартета «Интали».
30 сентября
Первый концерт абонемента Владимира Стачинского «Легенды Рейна».
Солистка – И. Стачинская, дирижер – В. Стачинский.
Подробная информация по тел: 8-919-545-42-89, 8-904-778-12-63 и на сайте
http://www.volgogradfilarmonia.ru/
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