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Посвящение

Теперь они – настоящие студенты

В волгоградском техуниверситете прошли торжества по поводу посвящения
первокурсников в студенты. В этом году они длились два дня – 15 октября праздник
состоялся для начинающих студентов факультетов: АТФ, ФТКМ, ХТФ и ФАТ.
День первый
Актовый зал университета, где проходят самые важные события вуза, в эти дни выглядел
особенно нарядным и праздничным, ведь здесь вершилось самое главное таинство для
пришедших в вуз учиться – посвящение в студенты. С приветственной речью к
первокурсникам обратился проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник.
Студенчество – это состояние души, отметил он, дух свободы, стремление к новым знаниям и
вообще ко всему новому. И.Л. Гоник пожелал первокурсникам, чтобы это состояние осталось
у них на долгие годы. И чтобы они с гордостью говорили, что являются студентами ВолгГТУ.
«И еще хочу пожелать, – добавил проректор, – чтобы через четыре года, когда вы станете
бакалаврами, в таком же составе мы собрались в этом зале».
А вскоре под бурные аплодисменты на сцену вышли деканы факультетов: АТФ – Олег
Дмитриевич Косов, ФТКМ – Сергей Викторович Кузьмин, ХТФ – Леонид Вадимович Кетат,
ФАТ – Евгений Александрович Захаров. Каждый из них сказал теплые слова наставления и
пожелания первокурсникам, а Олег Дмитриевич даже прочитал по случаю шуточное
стихотворение.
Но прежде чем покинуть сцену, деканам пришлось пройти серьезное испытание, ответив на
каверзные вопросы. Ну, например: «Чем отличается химическая физика от физической
химии?» или «Что можно сварить при помощи бенгальского огня?», а также на другие
вопросы и даже о вечном двигателе. Надо сказать, что все деканы достойно выдержали
экзамен.
По традиции ребят поздравляли и лучшие таланты политеха, среди них – всем известный
ансамбль народной песни «Вечерок»; original show JUST NAME; победители и призеры
различных танцевальных батлов России Алексей Шилин и Данил Дегтярев; дипломант
конкурса «Золотой голос России» Алина Шипицына. Перед первокурсниками также
выступили СТЭМ «Университет» и сборная команда КВН ВолгГТУ «Google».
И вот наступил самый торжественный момент – зал встал, и первокурсники при поддержке
всех присутствующих произнесли клятву студентов политеха. Со вступлением в
полноправную студенческую жизнь их поздравил популярный певец, лауреат конкурса
«Студенческая весна», молодежной премии «Энерджи» в номинации «Голос Волгограда
2012» Александр Харитонов.
День второй
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На следующий день праздник состоялся для студентов МФ, ФТПП, ФЭВТ и ФЭУ.
Первокурсников встречали в актовом зале под фанфары и световое шоу.
С приветственной речью к виновникам торжества обратился проректор по учебной работе
Михаил Маркович Матлин: «Вы молодцы, что выбрали политех. Волгоградский
техуниверситет – серьезное учебное и научное заведение, которое подготовило много
поколений высококвалифицированных специалистов. В прошлом году диплом получил уже
100-тысячный выпускник политеха. Вы обязательно станете успешными в профессии, если
будете хорошо учиться. А ВолгГТУ дает все возможности получить крепкие знания и развить
в себе творческие способности. Успехов вам, дорогие первокурсники!».
Поздравить новоиспеченных студентов на сцену вышли руководители факультетов: декан
ФТПП Валентина Николаевна Храмова, декан ФЭВТ Александр Сергеевич Горобцов, декан
ФЭУ Александр Федорович Московцев, замдекана МФ Виктор Геннадьевич Барабанов. Все
они сказали напутственные слова первокурсникам. А В.Н. Храмова посвятила ребятам
шуточное стихотворение, В.Г. Барабанов сочинил поговорку: «Учиться надо весело, но
надо!».
Но просто так руководителей факультетов со сцены не отпустили – им пришлось сдать
серьезный экзамен – ответить на непростые вопросы: «По-вашему мнению, может ли человек
умереть от компьютерного вируса? А как можно поместить два литра молока в литровую
банку?». Руководители факультетов, надо заметить, проявили находчивость и ответили на
столь необычные вопросы весьма оригинально.
По традиции на посвящении в студенты были оглашены результаты творческого конкурса
первокурсников «Кто во что горазд». В номинации «Народный вокал» победила Юлия Кусик
(гр. РХТ 148). В номинации «Эстрадный вокал» лучшими стали Софья Антохина (гр. Э 159),
Ксения Беляйцева (гр. ЭП 161) и Наталья Петрова (гр. АПП 121). В номинации
«Инструментальное исполнение» победителями признаны Денис Кутепов (РХТ 149) и Юлия
Тарасова (ХТ 142). Лучшие танцевальные номера у Валентины Антиповой (гр. ПрИн-166) и
Марины Александрович (АТ-117). Лидерами в оригинальном жанре стали Иван Тофул (гр.
Ф-169), Тамара Алексеева (ИВТ-161) и Василий Маркин (гр. ТОА-125). В соревновании среди
факультетов I место присуждено ФЭВТ, II место – ХТФ, III место – МФ.
Для первокурсников был подготовлен праздничный концерт. Свои яркие номера им
подарили дипломант конкурса «Золотой голос России» Алина Шипицына и 100-тысячный
выпускник ВолгГТУ Александр Болдов, бронзовые призеры чемпионата России по
европейскому секвею, танцоры международного класса Андрей Гнедаш и Дарья Макарова,
победитель различных фестивалей СТЭМ «Атас».
После торжественного момента – произнесения клятвы студентов политеха, для
первокурсников выступил известный волгоградский певец Александр Харитонов.
Светлана Васильева,
Ирина Апрелева.
Фото Ильи Скворцова.
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Предваряя событие

ВолгГТУ принимает гостей

23–25 октября в Волгоградском государственном техническом университете
состоится Международная научно-практическая конференция
«Интернационализация региональных вузов: тенденции, стратегии, пути
развития». В конференции примут участие ученые, преподаватели, менеджеры в
сфере экспорта образовательных услуг, эксперты в области работы с иностранным
контингентом вузов.
В эти дни в ВолгГТУ соберутся более 100 крупнейших специалистов в области
международного сотрудничества высшей школы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы,
Саратова, Самары, Астрахани, Казани, Иванова и других городов России, а также из таких
стран, как США, Германия, Польша, Финляндия, Италия, Хорватия.
Работа конференции пройдет под председательством академика РАО, ректора РУДН В.М.
Филиппова и академика РАН, ректора ВолгГТУ И.А. Новакова.
ВолгГТУ выступил инициатором и организатором проведения этого форума по актуальным
вопросам продвижения российского высшего образования на международной арене, так как
является вузом с солидным, 50-летним, опытом работы с иностранными специалистами.
В 1962 году в Волгоградский политехнический институт прибыли первые 15 студентов из-за
рубежа. После Москвы и Ленинграда Волгоград был в числе первых городов СССР, которые
приняли иностранных граждан и дали им высшее образование.
В последние годы все больше специалистов из европейских стран предпочитают
совершенствовать свои знания на самой опытной и старейшей в Волгограде кафедре
русского языка, занимающейся обучением русскому языку как иностранному.
Выпускники-иностранцы, успешно окончившие вуз и полюбившие дружественную и
спокойную атмосферу Волгограда, рекомендуют наш город и ВолгГТУ в своих странах,
создавая положительный имидж России и волгоградского региона за рубежом.
На Международной конференции «Интернационализация региональных вузов: тенденции,
стратегии, пути развития» будут обсуждаться актуальные вопросы экспорта образовательных
услуг, проблемы обучения иностранцев на довузовском этапе, роль воспитательной работы в
социализации и языковой адаптации студентов в чужой стране. В рамках работы
конференции состоится круглый стол руководителей центров довузовской подготовки
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иностранных граждан вузов Российской Федерации, семинар в форме повышения
квалификации «Особенности признания и обеспечения признания документов об
образовании при реализации совместных образовательных программ», неоднократно
организованные на базе ВолгГТУ.
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Поздравляем!

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты!
Решением коллегии Рособрнадзора от 18.10.2012 ВолгГТУ признан прошедшим
государственную аккредитацию сроком на шесть лет с установлением государственного
статуса по типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования»
вида «университет».
Желаем дальнейших научных и творческих успехов, здоровья и счастья!
Ректорат.
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Традиционные встречи

Задачи для аспирантов

Во вторник в ВолгГТУ прошла встреча ректора вуза, академика РАН И.А. Новакова
и первого проректора-проректора по научной работе, члена-корреспондента РАН
В.И. Лысака с аспирантами.
Обращаясь к собравшимся, Иван Александрович отметил, что необходимость сегодняшней
встречи продиктована теми задачами, которые стоят перед вузом. Прежде всего, это
повышение качества подготовки специалистов и повышение результативности научной
деятельности. После чего руководитель университета передал слово Владимиру Ильичу
Лысаку, который представил доклад, освещающий состояние науки в ВолгГТУ, в том числе и
результативность работы аспирантов.
В настоящее время в аспирантуре нашего вуза на бюджетной форме обучается 325 человек,
63 – по контракту. Как отметил докладчик, превалирующая часть из них – технари, также
много экономистов и химиков.
В.И. Лысак привел данные по динамике защиты научных работ, представил информацию о
публикационной активности. К примеру, 5 аспирантов второго года обучения имеют 5 и
более публикаций, 25 человек получили патенты. Но, к сожалению, не все аспиранты так
активны. Кроме того, первый проректор подробно остановился на использовании кафедрами
базы данных Scopus и некоторых других показателях научной деятельности.
Подводя итог встречи, Иван Александрович Новаков отметил, реалии таковы, что требования
к аспирантам возрастают и «если вы хотите стать учеными, ваши труды должны читать, на
вас должны ссылаться». Администрация вуза в свою очередь делает все возможное, чтобы
научная работа аспирантов была плодотворной.
В завершение все желающие смогли задать руководству техуниверситета вопросы и
высказать свои предложения.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Солдатова.
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Традиционные встречи

Все для успешной защиты

17 октября состоялась традиционная встреча ректора ВолгГТУ, академика РАН Ивана
Александровича Новакова с магистрантами технического университета.
Руководитель вуза поприветствовал собравшихся в зале магистрантов, их научных
руководителей, деканов, заведующих кафедрами и заметил, что на этой встрече будет
поднято много вопросов, касающихся процесса обучения. После чего с презентацией
выступил проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник.
Докладчик привел данные, из которых следует, что прием в магистратуру год от года
увеличивается. Однако у некоторых магистрантов есть проблемы с успеваемостью, из-за чего
в вузе было принято решение усилить контроль за их посещаемостью занятий и
выполнением учебного плана.
Затем с докладом о публикационной активности магистрантов выступил начальник
управления науки и инноваций Николай Алексеевич Кидалов. Он напомнил, что к защите
допускаются только те магистранты, у которых имеются две публикации, одна из них –
журнальная. Лучше всего дела обстоят на химико-технологическом факультете и на
факультете экономики и управления. Да и в целом по вузу этот показатель очень и очень
неплохой – на 270 магистров, выпущенных в 2012 году, приходится 1134 публикации, то есть
в среднем по 4 – 5 публикаций на каждого, и 57 охранных документов.
После докладчиков слово снова взял ректор. И.А. Новаков обратился к залу с вопросом: все
ли знают о библиотечных базах данных и регулярно пользуются ими при подготовке
магистерских диссертаций? Магистранты несколько смутились. Тогда Иван Александрович,
не дожидаясь ответа, рассказал, что, например, в Scopus учащиеся могут найти много
важных для своей работы материалов. Причем система очень проста в обращении – нужно
всего лишь ввести ключевое слово в строку поиска. Он также объяснил, чем различаются
исследовательская и производственная магистратуры, рассказал о требованиях к подготовке
магистерской диссертации.
Перед тем, как подвести итоги встречи, Иван Александрович ответил на вопросы из зала.
Магистрантка с ФЭУ спросила о возможности оплаты университетом стажировки за
границей. Ректор ответил, что вуз готов поддержать в этом магистранта, если тот серьезно
занимается наукой.
Ирина Миронова.
Фото Ильи Скворцова.
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Заметки с заседаний

О контингенте студентов

Открывая заседание ректората, ректор ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков
напомнил повестку дня, уточнив при этом, что рассмотрение плановых вопросов: о
перспективах использования результатов интеллектуальной деятельности и об
экономии топливно-энергетических ресурсов – переносится на другое заседание.
Но прежде чем приступить к работе по повестке дня, Иван Александрович поздравил с днем
рождения Виктора Васильевича Мельника, начальника правового управления.
Началось заседание традиционно с рассмотрения кадрового вопроса. Основным же стало
обсуждение сообщения о контингенте студентов и кафедрах университета, с которым
выступил начальник учебного отдела Евгений Вячеславович Стегачев. Докладчик не только
привел цифровые сведения об имеющемся студенческом контингенте, но и проанализировал
ситуацию, сложившуюся в этом году, сравнив с той, что была в университете в последние
годы. При этом он подробно рассказал о распределении студентов по всем формам обучения,
включая как очную, так и вечернюю, заочную и т.д. Отдельно была рассмотрена численность
студентов, обучающихся по контракту, а также динамика изменения за последние годы. Как
показал анализ, число контрактников на очной форме обучения выросло на семь процентов
по сравнению с прошлым годом. Если обобщить другие данные, то можно отметить, что
традиционно снижается количество студентов-вечерников, уменьшается число очников и,
наоборот, растет число заочников. В целом же по вузу количество студентов на всех формах
обучения за последние годы, по известным причинам, уменьшилось.
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Заметки с заседаний

О планах на учебный год

Заседание научно-методического совета университета провел проректор по учебной
работе И.Л. Гоник.
Утвердив план работы на 2012/2013 учебный год, присутствующие заслушали председателей
комиссий НМС и научно-методических советов факультетов, которые рассказали о
направлениях предстоящей работы. К примеру, декан ФПИК А.Н. Савкин отметил, что
особое внимание планируется уделять повышению качества безотрывной формы обучения,
развитию электронно-методической базы для студентов-заочников, созданию тестовой базы
и некоторым другим аспектам. А председатель комиссии по гуманитарному образованию и
воспитательной работе проректор Р.М. Петрунева рассказала о реализации программы
студенческого самоуправления, экскурсиях, выездных занятиях и т.д.
Затем члены научно-методического совета рассмотрели вопросы, касающиеся процедуры
постлицензионного контроля образовательных учреждений, и обсудили план редподготовки
на 2013 год.
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Юбилей

Факультету подготовки иностранных
специалистов – 50
За полвека на ФПИС обучались более 5000 студентов из 82 стран мира

Это представители Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской
Америки. В последние годы география факультета подготовки иностранных
специалистов значительно расширилась. Увеличивается число студентов и
слушателей из Вьетнама, Южной Кореи, США.
Полвека ВолгГТУ осуществляет обучение иностранных специалистов. Факультет подготовки
иностранных специалистов является одним из старейших в России. Богатый практический
опыт, связи со многими российскими вузами, учебно-методическая обеспеченность, а
главное, неизменно высокое качество образовательных услуг делают факультет
привлекательным для иностранных студентов. Хочется отметить особый вклад в работу
факультета первого заведующего кафедрой В.В. Малова и деканов факультета А.С. Краева,
Б.И. Клочкова, А.А. Чугунова, Н.Н. Смирнова.
За это время около 2 000 иностранных граждан получили дипломы бакалавров, магистров,
специалистов. А всего за полвека на факультете подготовки иностранных специалистов
обучались более пяти тысяч студентов из 82 стран мира.

О первых днях существования факультета вспоминает ветеран кафедры преподаватель Л.Ф.
Косович: «Первая встреча 15 будущих преподавателей русского языка подготовительного
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факультета для иностранных граждан: новое дело, новые лица. Нашим первым наставником
стал В.В. Малов. Своей любовью к делу, высоким чувством долга, патриотизмом (не побоюсь
этого слова) он сделал то, что случается не так часто: ранее не знакомые между собой люди
сразу стали жить по-настоящему общими интересами; работа приносила радость открытий, а
факультет стал нам вторым домом.
Счастливая судьба не покинула нас и тогда, когда В.В. Малов остался только заведующим
кафедрой основных факультетов, а нашим новым руководителем стала Н.П. Решетова –
коллега и наш товарищ, достойно продолжавшая в течение десяти лет эстафету становления
коллектива. Все это нашло отзвук в сердцах тех, кого сейчас называют ветеранами кафедры:
Э.А. Мартиросовой, Л.А. Мамонтовой, И.В. Ионкиной, Т.Н. Кожиной, Л.В. Кузнецовой, Л.В.
Савельевой, В. М. Федоренко, Н.М. Лукьяновой, Ю.Ю. Петровой, А. Батова и автора этих
строк».
В 1980 году на факультет пришла Наталия Юрьевна Филимонова, на тот момент
единственный кандидат наук. В 1983 году она возглавила кафедру русского языка, которой
руководит по настоящее время.
Преподаватели кафедры защищают кандидатские и докторские диссертации, представляют
свои доклады на всероссийских и международных конференциях, создают учебные пособия и
материалы.
Подготовительный факультет долгие годы готовил студентов инженерно-технического
профиля, а позже перешел на многопрофильное обучение, создавая еще и экономические,
гуманитарные, медико-биологические группы. После обучения на факультете студенты
поступают в разные российские вузы. Многие продолжают учебу в политехе, выбрав
инженерные или экономические специальности.
Последние десять лет на летних краткосрочных курсах занимаются студенты, изучающие
русский язык в Мичиганском государственном университете (США). Студенты мечтают не
только усовершенствовать свое владение русским языком, но и углубить знания о России, ее
духовном наследии, о русском народе, литературе и искусстве.
На занятиях, экскурсиях и внеаудиторных мероприятиях американские студенты с
удовольствием знакомятся с культурно-историческими реалиями, узнают традиционный
русский быт учат русские песни и народные танцы.
Одним из условий договора между университетами является проживание американских
студентов в русских семьях. Жизнь в семье не только помогает студентам быстрее
адаптироваться к новой действительности, но и дает им возможность максимально
погрузиться в языковую среду.
Судя по письменным оценкам учебных курсов, которые учащиеся дают по возвращении на
родину, их вполне удовлетворяет предложенная им учебная программа. «Нужно сказать, что
я был действительно впечатлен программой и работой преподавателей. Каждый день я
осознавал, что для многих из нас четыре часа грамматики, разговорной практики,
культурологии и т.д. были несколько утомительными, но это научило меня
концентрироваться и набирать словарный запас, способность понимать русский язык
намного улучшилась. К концу моего пребывания появилось ощущение, что я могу с
уверенностью отправиться в любую часть города. То, к чему я стремился, получилось: я
совершил прогресс» (Грегори Стаматопулос).
Подготовительный факультет отличается от любого другого факультета своей особой
атмосферой. Здесь культурно-воспитательная работа – не просто дополнение к учебным
занятиям, а одно из важнейших направлений работы преподавателей. Ее роль в
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социально-психологической адаптации студентов-иностранцев огромна.
С первых дней появления иностранного студента на факультете кураторы помогают
учащемуся в решении его социально-бытовых проблем, ненавязчиво дают рекомендации по
культуре поведения в новой стране. В первые учебные недели группа с преподавателем
отправляется на автобусную экскурсию по центру города. Они знакомятся с
достопримечательностями города-героя на Волге, осматривают памятники, посещают
главную высоту России – Мамаев курган. Студенты также охотно посещают музей-панораму
«Сталинградская битва». Нередко знакомые со Сталинградской битвой по голливудскому
фильму «Враг у ворот», в музее они получают возможность по-новому взглянуть на события
Второй мировой войны.
А в уютных аудиториях факультета проводятся праздничные вечера с чаепитием после
занятий по поводу дня рождения, 8 Марта или Нового года, которые становятся событием
для учащихся. Их ждут, к ним готовятся силами всей учебной группы. Многолетний опыт
показывает, что студентам интересно поздравлять друг друга и преподавателя на русском
языке и согласно русским традициям.
На факультете много лет работает клуб русского языка, где организуются и камерные
вечера знакомства, и общефакультетские мероприятия, которые позволяют студентам
творчески раскрыть себя, хорошо влияют и на учебу студентов. Учебный год на подфаке
начинается с концерта «Давайте познакомимся!», где студенты представляют национальную
культуру своих стран и показывают свои таланты. На факультетском новогоднем вечере
царит атмосфера интернационального костюмированного бала. Не менее ярким,
запоминающимся и трогательным становится и заключительный концерт, на котором
происходит вручение сертификатов выпускникам. Многие из артистов за этот год делают
такие успехи в русском языке, что на итоговом концерте поют уже по-русски. Но самое
главное – по-русски звучат слова благодарности своему факультету.
Уже в течение нескольких лет на подфаке в рамках клуба проводятся конкурсы «Мистер
факультета» и «Мисс факультета», полюбившиеся как иностранцам, так и русским
студентам. Для многих участников конкурс является важным этапом оценки собственных
сил и умений.
Кроме того, студенты-иностранцы – желанные гости Клуба интернациональной дружбы
Волгограда. С национальными песнями, танцами они выступают на его форумах, участвуют в
общероссийских слетах интернационалистов. Организаторы клуба пробуют новые формы
работы: так, например, проводятся вечера национальной культуры отдельно взятой страны.
Уже два года на факультете проходит фестиваль русской сказки.
Актуальны для студентов подфака и занятия спортом. Ежегодно команда общежития № 1
участвует в футбольном турнире и спартакиаде ВолгГТУ, завоевывая призовые места.
Практически не пустует и спортплощадка во дворе факультета.
Воспитательная работа со студентами подфака не прекращается и во время каникул.
Жарким волгоградским летом, в июле-августе, студенты-иностранцы имеют возможность
провести две недели в спортивно-оздоровительном лагере университета, где они отдыхают,
занимаются спортом, оздоравливаются.
Внеаудиторная работа – это не классный час один раз в неделю, а скорее – все 24 часа в
сутки. При такой нагрузке усталость порой заставляет задуматься, ради чего затрачено
столько усилий и времени. И тогда вспоминаются фразы из студенческих сочинений: «Время
учебы на подготовительном факультете я запомню на всю жизнь… Я чувствую, что наш
факультет как одна дружная семья… Подготовительный факультет – это приятные, хорошие
воспоминания в моем сердце». В этих словах студентов – главный смысл и лучшая оценка
работы всех преподавателей нашего факультета.
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Говоря о международной деятельности на ФПИС, надо особо отметить, что краткосрочные
языковые курсы считаются достаточно перспективной формой международного
сотрудничества. Так, в 2004 году между факультетом искусств Лагосcкого университета
(Нигерия) и факультетом подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ был заключен
договор. С тех пор в Волгоград приезжают студенты-нигерийцы, чтобы пройти на кафедре
русского языка нашего университета годичную стажировку по филологическому профилю
обучения. Помимо русского языка, нигерийские филологи изучают культурологию, русскую
литературу, страноведение, географию. Стажеры из Лагосского университета активно
участвуют во всех внеаудиторных мероприятиях, проводимых на факультете.
В 2007/2008 учебном году под руководством преподавателей литературы и культурологии
Е.П. Пановой и Е.В. Огарковой группа нигерийских студентов-филологов подготовила и
провела заседание клуба русского языка «Русский салон XIX века». Учащиеся в костюмах по
моде того далекого времени декламировали стихи А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова,
исполняли под аккомпанемент фортепиано романсы на стихи этих поэтов. Такая форма
работы имела большой успех среди студентов и впоследствии видоизменялась и
расширялась. И на следующих салонах студенты уже читали стихи поэтов Серебряного века.
Эти уроки-спектакли всегда вызывали большой интерес у студентов, помогая им не только в
познании учебного материала, но и в глубоком осмыслении знаковых произведений русской
литературы.
Дорогие друзья!
Поздравляю с днем пятидесятилетнего рождения! С того времени, когда я училась в
политехе на подфаке, прошло уже 2 года. До сих пор я с улыбкой вспоминаю наш подфак,
мою учебу и разные мероприятия, проведенные у нас.
После окончания подфака я поступила в аспирантуру Ханянского университета в Корее. Моя
специальность – регионоведение по России и СНГ. Я хотела бы стать специалистом по России
и СНГ.
Могу сказать, что русский язык играет большую роль в моей жизни. Благодаря русскому
языку я смогла сделать многое. Например, я общаюсь с людьми, которые умеют говорить
по-русски, я смогла поступить в аспирантуру, я смогла совершить путешествия по всей
России и т.д.
Желаю вам больших успехов!
Ли Кюнчжа, Южная Корея.
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Юбилей

Выпускники-иностранцы ФПИС говорят
ВолгГТУ: «Спасибо!»

Ширин Тутанджи, Палестина:
«Меня зовут Ширин, я палестинка. Я училась в Волгограде в техническом университете
сначала на подготовительном, а потом на химическом факультете (экология). Я благодарна
учителям и университету. Для меня это был трудный этап, но очень важный и полезный для
всей моей жизни. Конечно, я выучила русский язык и специальность, но еще я научилась
общаться с людьми и не бояться никого, даже мою семью (теперь я личность, и у меня есть
свое мнение.) Я люблю город Волгоград. Сейчас я замужем и живу в Канаде».

14 / 23

19 октября 2012 г. — № 1371(36)
http://gazeta.vstu.ru

Юбилей

Выпускники-иностранцы ФПИС говорят
ВолгГТУ: «Спасибо!»

Роман Баджрачарья, выпускник подфака ВолгГТУ и Самарского аэрокосмического
университета, Непал:
«Подфак – это самый жизненный, золотой период из 7 лет в России. Много новых друзей из
разных стран, первый снег, новые эмоции, преподаватель, как мама, веселые занятия.
В университете, уже как студенты, – тоже много друзей, но не совсем как на подфаке, как-то
более замкнуто, уже серьезные занятия... много работы, но, конечно, важной, так как это
нужно для будущего. Я рад, что приехал в Россию: это помогло мне сделать крепкий план
жизни, как кокос снаружи. Я познакомился с разными людьми, получил практические
знания. Были и плюсы, и минусы тоже... но где их нет. Только что начал сейчас
профессиональную жизнь, и я действительно уверен, что мне будет помогать мое обучение в
России».
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Юбилей

Выпускники-иностранцы ФПИС говорят
ВолгГТУ: «Спасибо!»

Салех Кассир, выпускник машиностроительного факультета, Ливан:
«Я хотел поздравить декана и всех преподавателей факультета подготовки иностранных
специалистов с этим замечательным днем и пожелать им здоровья, долголетия и всего
самого хорошего. Я ливанец, но сейчас работаю инженером в Кот-д’Ивуаре. У меня
ностальгия по России – я ни на одну секунду не забываю Волгоград и политех. Мне очень
сильно повезло, что волею судьбы я оказался в России, узнал этот добрый, бесподобный
народ. До того, как я приехал в Волгоград, я не знал, ни что такое Сталинградская битва, ни
матрешки, ни троллейбус… Я хочу вас поблагодарить за знания, за полученную
квалификацию. Огромное спасибо за все – за то, что вы нас любили и помогали … У меня
только хорошие, добрые воспоминания. Я скучаю по вам очень сильно».
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Юбилей

Выпускники-иностранцы ФПИС говорят
ВолгГТУ: «Спасибо!»
Амин Нурул, Бангладеш:
«Я счастлив, что был первым выпускником подготовительного факультета. На каждом шагу я
чувствовал душевную теплоту наших дорогих преподавателей. Они подготовили таких
студентов, которые могут соревноваться с любыми выпускниками, даже самых лучших
подфаков страны».
Али Али, Сирия:
«Я очень благодарен факультету, всем преподавателям за хорошую подготовку, за доброту и
сердечность. Я всегда буду вас помнить».
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Юбилей

Выпускники-иностранцы ФПИС говорят
ВолгГТУ: «Спасибо!»

Аммар Кадус, выпускник подготовительного факультета, Палестина:
«Подготовительный год в Волгограде – это я лучше всего помню в своей жизни. Новая жизнь,
новые друзья, замечательные люди работали с нами, они посвятили все свое время, чтобы
мы получили знания и науку. Я очень скучаю по ним всем».
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Юбилей

Выпускники-иностранцы ФПИС говорят
ВолгГТУ: «Спасибо!»

Виктор Икпеме, MC Vican, Нигерия:
«Жизнь у меня очень сильно изменилась с тех пор, как я приехал в Россию. Благодаря
университету и моему первому конкурсу в 2006 году «Мистер факультета», началась моя
музыкальная карьера в России. Вместе с музыкальной карьерой я постепенно учил и русский
язык. На самом деле горжусь тем, что я учу русский язык, потому что считаю его самым
сложным в мире. Я думаю, мне еще долго придется его учить, чтобы говорить и писать
отлично».
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Юбилей

Выпускники-иностранцы ФПИС говорят
ВолгГТУ: «Спасибо!»

Ким Инмо, выпускник подготовительного факультета, Южная Корея:
«Сейчас я учусь последний год в университете в Корее. Этой осенью я работал переводчиком
для русских туристов в Корее. Мне очень нравилось проходить стажировку на
подготовительном факультете в Волгограде. Мне было там интересно. Я очень скучаю по
России и хочу вернуться назад в Волгоград и в мой университет, где я год учил русский язык.
На факультете подготовки иностранцев я познакомился со многими людьми, и мне нужно
было много говорить по-русски. Летом я и моя русская подруга опять приедем в Россию».
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Юбилей

Выпускники-иностранцы ФПИС говорят
ВолгГТУ: «Спасибо!»

Чан Тхань Вьет, Вьетнам:
«Большой привет ВолгГТУ!
Вот 3 года, как я вернулся во Вьетнам. Россия, Волгоград и особенно ВолгГТУ всегда в моей
памяти...
Раньше я работал во Вьетнамско-российском банке, а сейчас уже преподавателем стал. Я
химию преподаю в Зью Тан Университете (Duy Tan University – DTU). У меня 2 диплома
ВолгГТУ – технический и экономический.
Я всегда скучаю по ВолгГТУ, друзьям, преподавателям...
Передайте друзьям и преподавателям большое спасибо за все».
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Юбилей

Выпускники-иностранцы ФПИС говорят
ВолгГТУ: «Спасибо!»

Эсра Сатир Демиральп, Турция:
«Всех вас люблю! По всем скучаю!».
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Кинолекторий

«Неизвестная война 1812»

С 10 по 12 октября в ВолгГТУ проходил показ фильмов в рамках кинолектория
«Летопись российской семьи», объединенных темой «200-летний юбилей
Отечественной войны 1812 года». Студентам были показаны ленты из цикла
«Неизвестная война 1812»: «Изгнание», «Битва гигантов», «М. Кутузов».
Руководитель клуба «Духовные корни», заместитель декана химико-технологического
факультета по учебно-воспитательной работе Геннадий Петрович Духанин, предваряя
показы, подчеркивал, что бедой русского народа может стать стремление только к
материальным благам и отказ от духовных ценностей. Разрыв людей с историческими
корнями приведет к утрате таких качеств, как патриотизм, уважение семейных традиций и
др.
Один из гостей мероприятия – доцент кафедры «История, культура и социология» Игорь
Николаевич Наумов привел некоторые интересные факты о войне 1812 года и отметил, что
именно в это время русские люди смогли сплотиться и стать одним целым. Тогда, в борьбе с
захватчиками и поругателями церквей, произошел небывалый рост самосознания русского
народа.
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