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Великой Победе посвящается

В память о подвигах русских солдат

7 мая на площади Павших Борцов у Вечного огня состоялся торжественный
митинг, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Среди его участников были ветераны, представители администрации Волгограда,
приехавшие из разных городов России руководители молодежных почетных караулов Постов
№1 у мемориальных комплексов и воинских захоронений, школьники-постовцы Волгограда и
Москвы – всего более 300 человек.
Участники митинга отдали дань памяти погибшим, поблагодарили присутствующих, а в их
лице и всех воинов Великой Отечественной, которые не только отстояли родную землю, но и
доказали, что правда, честь, достоинство, любовь к своей Родине – это непобедимые
ценности.
К постовцам обратился ветеран, участник Сталинградской битвы Владимир Семенович
Туров: «Вы несете вахту на священной земле. В вас живет память о подвигах русских солдат.
Оставайтесь всегда в душе патриотами и сохраните подаренный вам мир!»
В мероприятии также участвовал председатель совета ректоров вузов Волгоградской
области, ректор ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков. Он отметил, что в
высшей школе патриотическое воспитание молодежи является одной из важнейших задач.
Вспомнил также, что не только сегодняшние студенты, но и проректоры, преподаватели
волгоградского техуниверситета в школьные годы стояли на Посту №1.
Завершился митинг минутой молчания и возложением венка к Вечному огню.
Ирина Апрелева.
Фото Ильи Скворцова.
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Акция

Георгиевская ленточка

Накануне Дня Победы члены волонтерского отряда ВолгГТУ и представители студенческого
совета вуза провели акцию «Георгиевская ленточка».
Около главного и высотного корпусов политеха, в сквере на проспекте им. Ленина ребята
раздавали ленточки – символы Победы – и небольшие листовки. «Если война коснулась твоей
семьи. Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа. Если ты гордишься своей
историей, своей страной, своей семьей. Если ты помнишь. Сделай Георгиевскую ленточку
символом твоей памяти – прикрепи ее на лацкан одежды, повяжи на руку, на сумку или на
антенну автомобиля» – говорилось в послании.
Всего в преддверии Дня Победы студенты технического университета раздали порядка 4000
Георгиевских ленточек жителям нашего города.
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Традиционная встреча

Спасибо ветеранам!

В преддверии 68-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась
традиционная встреча ректора ВолгГТУ, академика РАН Ивана Александровича
Новакова с ветеранами техуниверситета.
В своем обращении к фронтовикам и труженикам тыла руководитель вуза отметил, что ему
очень приятно видеть в глазах ветеранов такой же огонь, как и много лет назад, и пожелал
им крепкого здоровья, оптимизма, благополучия.
За мужество и самоотверженность поблагодарил защитников Родины и председатель
профкома сотрудников волгоградского технического университета Евгений Алексеевич
Федянов. Председатель совета ветеранов ВолгГТУ Виктор Ефимович Субботин вспомнил тех
ветеранов, кого уже нет с нами. Память воинов почтили минутой молчания.
В теплой атмосфере встречи фронтовики делились воспоминаниями. Также прозвучало
много военных песен.
Ирина Миронова.
Фото Ильи Скворцова.
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Совещание проректоров

Базовый вуз – техуниверситет

В ВолгГТУ прошло совещание проректоров по воспитательной работе волгоградских вузов.
Провел его председатель совета ректоров вузов Волгоградской области, ректор ВолгГТУ,
академик Российской академии наук И.А. Новаков. Иван Александрович поприветствовал
собравшихся и огласил тему совещания.
Нынешняя встреча представителей высших учебных заведений была посвящена проведению
в этом году Всероссийского студенческого форума, целью которого является вовлечение его
участников в реализацию государственной молодежной политики через формирование
проектных инициатив, развитие активной жизненной позиции молодежи и студенчества как
кадрового резерва экономики страны. Для проведения регионального этапа форума базовым
вузом был выбран Волгоградский государственный технический университет. С подробной
информацией о данном мероприятии выступила проректор по учебной работе ВолгГТУ Раиса
Маратовна Петрунева.
Кроме того, представители вузов обсудили номинации, в которых будет проходить
конкурсный отбор молодежных студенческих проектов – «Научный прорыв», «Без границ»,
«Развитие среды», «Новые компетенции», «Высшая лига», состав экспертного совета
региона, который проведет оценку проектов, а также некоторые другие рабочие вопросы.
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Визит

Поклонимся великим годам

В канун Дня Победы ВолгГТУ посетили участники Всероссийской студенческой
акции «Поклонимся великим годам», проходившей в Волгограде, – представители
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды».
Руководитель центрального штаба РСО Михаил Сергеевич Киселев и руководитель
окружного штаба Южного федерального округа РСО Александр Александрович Шейкин
встретились с ректором ВолгГТУ, академиком РАН Иваном Александровичем Новаковым,
посетили музей истории и науки, где первый проректор-проректор по научной работе,
чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак рассказал им о достижениях политехников. Гости
также совершили обзорную экскурсию по вузу.
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Смотр-конкурс

Инновации молодых

В ВолгГТУ с 15 по 17 мая проходил смотр-конкурс на лучшую научную,
конструкторскую или технологическую работу студентов. К участию в нем были
также привлечены старшеклассники волгоградских школ. В течение трех дней
студенты-политехники и старшеклассники города представляли свои научные
разработки по 10 направлениям.
Самым многочисленным стало направление №3 «Конструкционные материалы и
технологии». Здесь от студентов и школьников было заявлено 79 докладов, в том числе более
50 – в стендовой сессии. К примеру, четверокурсники А. Вдовенко и И. Стребков,
открывавшие работу направления, выступили с докладом «Вероятностный подход к оценке
предельного состояния поликристаллов под нагрузкой». А тема научных исследований
магистрантов Д. Денисевича и А. Косогорова – «Комбинированное поверхностное
упрочнение стальных и титановых сплавов на основе электромеханической и ультразвуковой
обработок».
Были также рассмотрены работы по направлению №9 «Проблемы пищевой технологии».
Студенты ФТПП вынесли на суд экспертной комиссии 78 изделий мясной и молочной
продукции. Молодые инноваторы стремятся к тому, чтобы разрабатываемые ими изделия
были из натуральных компонентов и полезными для здоровья детей и взрослых. Многие
студенты обогащают свои продукты йодом, так как в нашем регионе люди часто
сталкиваются с дефицитом этого микроэлемента, а также добавляют селен, который
способствует укреплению иммунитета, улучшает работоспособность нервной системы. Так,
например, на конкурс были представлены: детские мясные консервы «Кедруша» – А.
Бирюкова, гр. ПП-351; функциональный напиток для детского питания «Смородиновое
молочко» – Т. Конышевой, гр. ПП-452 и другие.
Наталья Толмачева, Ирина Миронова.
Фото Ильи Скворцова.
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Не учебой единой

Легко ли подтвердить лидерство?

Подготовиться к конкурсу «Студенческий лидер ВолгГТУ» в сжатые сроки было непросто:
написание речи, активные репетиции, заучивание целой папки документации, которая стала
мне родной. Но это стоило того! Конкурс стал одним из ярких, запоминающихся событий в
моей жизни.
В этом году в «Студенческом лидере» приняли участие профорги 8 факультетов вуза.
Мероприятие проходило в сумасшедшем темпе. В первый день участники представили
автопортреты, а также продемонстрировали свои правовые знания в конкурсе «Блиц». Во
второй день профорги зачитали свои обращения к председателю профкома и показали
видеоролики о профсоюзной деятельности на своих факультетах. На завершающем этапе
участники представляли презентацию о том, как сделать работу профорга эффективной.
Не могу не отметить потрясающую атмосферу мероприятия. Несмотря на конкуренцию,
участники всегда приветливо друг другу улыбались, поддерживали и желали удачи.
По итогам конкурса III место занял Дмитрий Щербин (ФТКМ), II место присудили мне, а
лидером стала Юлия Киреева (ФЭВТ). Я получила огромный опыт, уверенность при
публичных выступлениях – все это обязательно пригодится в жизни.
Ксения Малая, ЭМП-355.
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Международные контакты

В рамках сотрудничества

В рамках развития сотрудничества между Россией и Германией 26-27 апреля в Москве
(Российско-Немецкий Дом) прошла ежегодная встреча стипендиатов программ «Михаил
Ломоносов» и «Иммануил Кант», организованная Московским представительством ДААД.
Цель подобных семинаров – создание новых и поддержка уже существующих связей между
учеными двух стран по разным научным направлениям, поддержка молодых русских ученых
за рубежом в вузах и научных центрах, а также стимулирование и улучшение качества
научных исследований.
Надо отметить, что в этом году столь значимое мероприятие стало юбилейным – исполнилось
10 лет программе «Михаил Ломоносов». На семинаре были представлены доклады не только
членов оргкомитета ДААД о проделанной работе (глава Московского представительства
ДААД д-р Г. Бергхорн), но и полезная информация от других организаций, занимающихся
вопросами обмена между Россией и Германией. В числе высокопоставленных лиц были
руководитель Московского представительства Объединения им. Гельмгольца д-р М. Зандхоп,
руководитель Германского научно-исследовательского общества д-р Й. Ахтерберг,
представитель Фонда им. Александра фон Гумбольдта В. Дубина, вице-президент компании
«Siemens» д-р М. Гитсельс и другие.
Каждый из докладчиков говорил о возможностях получения стипендий по тем или иным
программам для молодых ученых. Выступали также и сами стипендиаты – победители по
программам ДААД в 2012-2013 гг. В работе данного семинара принимала участие и
представитель ВолгГТУ – аспирант кафедры ФАХП Ю.С. Вершинина (научный руководитель –
академик РАН И.А. Новаков).
Юлия Вершинина проходила шестимесячную стажировку в Институте исследований
полимеров (г. Дрезден). Кстати сказать, данный проект является продолжением
сотрудничества между волгоградским техуниверситетом и Институтом в Дрездене. Ранее в
рамках той же программы проходила стажировку к.х.н.
Ю.В. Шулевич.
Внешт. корр.
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Знай наших!

Двойное признание

Две статьи доктора экономических наук, профессора кафедры «Мировая экономика и
экономическая теория» Волгоградского государственного технического университета Елены
Геннадьевны Попковой практически одновременно зарегистрированы в базе данных
«Scopus».
В этом году Е.Г. Попкова при поддержке ведущих ученых университета отправила две статьи
– «Разработка инструментария маркетинга персонала в современной России» и «Разработка
стратегии маркетинга территории на основе принципов кластерной политики» (соавторы:
к.э.н., доцент Ю.И. Дубова и аспирантка М.К. Романова) – в журнал «World Applied Sciences
Journal» (Иран), индексируемый международной базой данных «Scopus». И они были
опубликованы.
Кроме того, еще две научных статьи Е.Г. Попковой приняты к печати в авторитетные
международные испано-американские журналы с высоким индексом цитирования: «Новые
перспективы экономического роста в контексте феномена воронок отсталости» (журнал
«Applied Econometrics and International Development») и «Формирование стратегии развития
регионального кластера мясоперерабатывающей промышленности в России» (соавтор:
аспирантка М.К. Романова) – в «Regional and Sectoral Economic Studies».
Установлению деловых контактов и приобретению опыта в подготовке материалов для
зарубежных изданий способствовало участие Е.Г. Попковой в международных научных
симпозиумах в Японии и Греции, где она познакомилась с крупными зарубежными учеными,
а также ее работа в редколлегии одного из греческих журналов по экономике.
Следует напомнить, что включение публикаций в крупнейшую в мире единую реферативную
базу данных означает возможность попасть в поле зрения авторитетных исследователей в
глобальном масштабе. «Scopus» является гарантом отражения научной литературы самого
высокого качества, позволяет осуществлять полноценный поиск источников и выявлять
эффективность научной деятельности как отдельных специалистов, так и целых
образовательных и исследовательских учреждений.

9 / 31

17 мая 2013 г. — № 1400(18) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Вопрос-ответ

Встреча ректора со старостами групп

В прошлом месяце, 12 апреля, состоялась традиционная встреча ректора ВолгГТУ,
академика РАН И.А. Новакова со старостами академических групп. Как всегда, в
ходе такой встречи психолого-социологической службой техуниверситета
проводился социологический экспресс-опрос, касающийся взаимодействия
администрации вуза со студентами.
Основной целью опроса являлось выявление степени удовлетворенности студентов
различными аспектами жизни университета.
Его участниками были старосты академических групп 1-5 курсов всех факультетов. Всего
было опрошено 196 человек (АТФ – 7 чел., МСФ – 29 чел., ФАТ – 2 чел., ФТКМ – 29 чел., ФТПП
– 26 чел., ФЭВТ – 37 чел., ФЭУ – 30 чел., ХТФ – 36 чел.)
В анкетах также традиционно спрашивалось о пользе встреч ректора со старостами дважды в
год (можно было выбрать больше одного варианта ответа). На что были получены следующие
ответы:
• 52,0% респондентов ответили, что эти встречи позволяют руководству вуза лучше узнать
нужды студентов;
• 35,7% – что они позволяют студентам понять стратегию развития вуза;
• 31,6% – ответили, что эти встречи позволяют студентам почувствовать себя активными
участниками вузовской жизни;
• 17,9% – считают, что они бесполезны и ничего не дают.
Респондентам был также задан вопрос: «Аналогичный опрос мнения старост во время
встречи ректора со старостами проводится регулярно. По Вашему мнению, руководство вуза
относится с вниманием к вопросам и замечаниям, высказанным в анкетах?»
Ответы старост распределились следующим образом:
• 12,2% студентов считают, что руководство вуза через газету «Политехник» отвечает на все
вопросы старост, заданные в анкетах;
• 23,0% – отмечают, что устраняются многие недостатки, отмеченные старостами (в
частности, в организации питания, учебного процесса, социальной сферы и т.п.);
• 36,2% – уверены, что ректорат отвечает на многие вопросы старост, по некоторым
замечаниям принимаются меры, однако, многое остается без изменения;
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• 9,7% – считают, что вопросы и замечания старост остаются без внимания;
• 31,6% респондентов затруднились ответить.
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Вопрос-ответ

Отвечает проректор по учебной работе
И.Л. Гоник

– Почему в вузе нет отведенного времени на обед (большой перемены)?
– Большая перемена – 30 минут после третьей пары – достаточно долго существовала в
нашем университете. Отменили ее по просьбе студентов, в первую очередь, вечерников, так
как их занятия в этом случае начинались в 19 часов и заканчивались в 22 часа. В это позднее
время возникают проблемы с транспортом, что особенно актуально для студентов,
проживающих в отдаленных районах города.
– Почему в вузе существует вторая смена?
– Почему первокурсники учатся во вторую смену?
– Организация обучения в одну смену невозможна, поскольку необходимо использовать
специализированные лаборатории, мультимедийные аудитории и др. Кроме того,
практически невозможно организовать проведение занятий одним преподавателем в
нескольких потоках в одну смену. Таким образом, организовывать обучение в одну смену не
представляется возможным.
– Почему отменили специалитет?
– В университете принята двухуровневая структура образования. Прием абитуриентов
осуществляется на первый курс бакалавриата. По окончании бакалавриата можно
продолжить обучение в специалитете или в магистратуре, это относится к студентам,
которые обучаются по образовательным стандартам второго поколения (ГОС). Те студенты,
которые поступили в университет после 2010 года на АТФ, обучаются в специалитете с
первого курса по специальностям: «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие», «Наземные транспортно-технологические средства» и «Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов».
– Почему проводятся собрания со студентами во время учебного процесса?
– При определении времени проведения собраний со студентами проводится анализ
расписания учебного процесса и выбирается время, когда основная масса студентов
наименее задействована в учебном процессе. Это связано с тем, что учебный процесс в
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нашем вузе организован в две смены.
– Почему на 1 курсе в первую сессию так много экзаменов? У студентов, только
пришедших в вуз, возникло много трудностей, помимо сдачи сессии. Очень трудно
было привыкнуть к учебе в вузе и сдать сессию, состоящую из 5 экзаменов.
– Все учебные планы составлены в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и типовым положением об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2008 г., №71. По всем направлениям подготовки соблюдены существующие нормативы
по количеству и организации экзаменов.
– Почему баллы рейтинга в контрольной неделе привязаны к цифре 20? К 1-й
контрольной неделе по расписанию не успевают пройти отчеты по лабораторным
работам, и суммарный рейтинг студента зачастую получается ниже реального.
Почему бы не писать те баллы, которые можно было бы получить по данному
предмету в данный период?
– Графиком учебного процесса в каждом семестре предусмотрены две контрольные недели
для подведения результатов текущей успеваемости студентов. В соответствии с Положением
о мониторинге оценки знаний студентов в первой контрольной неделе рекомендуется
устанавливать максимально 20 баллов, во второй – 40 баллов для равномерного
распределения баллов текущей успеваемости в течение семестра. Требуемое количество
баллов на время проведения рейтингового контроля и реальное, набранное количество
баллов проставляется с учетом учебного плана по направлению и расписанием занятий.
Основанием для простановки количества баллов является рабочая программа дисциплины с
включенной в нее методикой рейтингового контроля по дисциплине.
– Почему отработка на 1 курсе – 4 недели?
– В соответствии с приказом ректора студенты, окончившие первый курс и свободные от
практики, в каникулярное время сроком на один месяц привлекаются к выполнению
внутривузовских общественно полезных работ с последующим представлением их к
поощрению через деканаты факультетов.
– Почему нет заочной формы обучения на ФТПП?
– На факультете технологии пищевых производств в ближайшие годы планируется открытие
подготовки бакалавров на заочной форме обучения по направлению 260200 «Продукты
питания животного происхождения».
– Хотелось бы, чтобы на ФЭУ ввели дополнительно французский язык, т.к. перед
поступлением нам говорили, что на 3 курсе может представиться возможность
поехать во Францию.
– В ВолгГТУ действует большое количество международных проектов и программ для
студентов: стипендиальные программы, программы учебной практики, программы
последипломного обучения, специальные программы и т.д. У нашего университета есть
вузы-партнеры не только во Франции, но и в Австрии, Бельгии, Великобритании, Японии и в
других странах.
И совершенно не обязательно дополнительное изучение французского языка.
Международный общепринятый язык – английский. Так, например, только в 2012 году
студенты нашего вуза побывали на стажировках, обучении и олимпиадах в Польше,
Германии, Индии, Чехии, Франции.
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Однако в Центре иностранных языков ВолгГТУ существуют курсы французского языка, срок
обучения составляет 6 месяцев.
– Можно ли сделать так, чтобы мы специализировались в молочной и мясной
отраслях одновременно?
– В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и примерной
основной образовательной программой по направлению подготовки бакалавриата 260200
«Продукты питания животного происхождения» сформированы следующие профили:
«Технология молока и молочных продуктов»; «Технология мяса и мясных продуктов»;
«Технология рыбы и рыбных продуктов». Поэтому обучение студентов университета по
профилю, предусматривающему специализацию и в молочной, и в мясной отраслях пищевой
промышленности, в настоящее время не представляется возможным.
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Вопрос-ответ

Отвечает проректор по учебной работе
Е.А. Захаров

– Почему в общежитии №2 нет Интернета, а есть библиотека, которая большинству
не нужна?
– В настоящее время доступ в Интернет для студентов, проживающих в общежитии №2,
обеспечивается из читального зала расположенной там библиотеки. Отметим, что, имея
выход в Интернет через библиотеку общежития, студенты получают возможность
пользоваться в полном объеме электронной библиотечной системой (ЭБС) ВолгГТУ, а также
внешними ЭБС и различными научными электронными ресурсами, на которые подписан
университет. Так что говорить о том, что библиотека в общежитии № 2 большинству
студентов не нужна, по меньшей мере, не очень корректно.
Проектирование и строительство полноценной структурированной кабельной системы в
общежитии №2 (включая покупку серверного и коммуникационного оборудования,
организацию канала связи) сопряжено с большими финансовыми затратами. В этой связи
университетом проведены переговоры с рядом сторонних провайдеров с целью организации
их деятельности в общежитии №2. Но поскольку здание общежития находится в федеральной
собственности, это потребует достаточно длительного согласования
организационно-правовых вопросов.
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Вопрос-ответ

Отвечает проректор по учебной работе
М.М. Матлин

– Верните буфет в переходе между ГУКом и столовой.
– Торговая точка в переходе между ГУКом и столовой из-за отсутствия посетителей потеряла
смысл. Дело в том, что на втором этаже столовой относительно недавно организован
бизнес-ланч – это полноценный обед из четырех блюд стоимостью 100 рублей. Кроме того,
дополнительно расширена торговая точка на первом этаже корпуса «А».
– Уборка и чистота в столовой оставляют желать лучшего.
– Почему не соблюдаются санитарные нормы?
– Столовая в полном объеме обеспечена моющими и дезинфицирующими средствами, а ее
сотрудники постоянно следят за чистотой в помещениях столовой. Регулярные проверки
свидетельствуют о соблюдении санитарных норм. Все сотрудники столовой (в том числе и
грузчики) обеспечены спецодеждой. К тому же не реже 1–2 раз в квартал специальная
служба проводит в пищеблоке дезобработку.
– Возникла такая проблема: я пришла в наш здравпункт с симптомами гриппа, но
мне оказывать помощь не стали по причине отсутствия повышенной температуры.
– Врач здравпункта, безусловно, оказывает помощь при наличии симптомов заболевания.
Повышенная температура это один, но далеко не единственный из таких симптомов, которые
врач выявляет при осмотре. И если есть необходимость, то врач обязательно назначает
медикаментозное лечение или симптоматическую терапию.
– В ВАГСе и педагогическом университете лучше и дешевле кормят. Просьба:
снизить цены в столовой.
– Специальный анализ уровня цен, проведенный в апреле этого года сотрудниками нашего
университета с посещением соседних вузов, показал, что цены в ВолгГТУ не выше, чем в
соседних вузах, а также в киосках на улице. При этом, естественно, учитывался вес
аналогичной продукции.
– В вузе существует проблема питьевой воды, отсутствует система фонтанчиков
или иных источников питьевой воды, кроме кулеров в точках общепита.
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– Для сохранения здоровья студентов и сотрудников выбрана наиболее рациональная
система обеспечения чистой питьевой водой: во всех торговых точках установлены кулеры.
Там же имеется широкий ассортимент соков и напитков.
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Вопрос-ответ

Отвечает начальник второго управления
университета М.И. Чеканин

– Каким образом можно получить отсрочку от армии при поступлении на
специалитет?
– На основании Указа Президента «О призыве граждан Российской Федерации в
Вооруженные Силы» сотрудники отделов военных комиссариатов имеют право вызывать
призывников повестками. Призывник обязан пройти медицинское освидетельствование и
предоставить все необходимые документы для принятия решения районной призывной
комиссией. Если районная призывная комиссия принимает решение о призыве на военную
службу, то гражданин имеет право, согласно п.7 ст.28 закона №53 РФ «О воинской
обязанности и военной службе», обжаловать решение призывной комиссии.

18 / 31

17 мая 2013 г. — № 1400(18) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Вопрос-ответ

Отвечает проректор по АХР Н.П. Беляк

– Зачем студенты дежурят на вахте? Считаю дежурство студентов
нецелесообразным. В экстренной ситуации они все равно ничего не сделают.
– Дежурство студентов на вахте необходимо для контроля ситуации во время периодического
обхода старшим вахтером охраны этажей учебных корпусов. Установлено оно на основании
приказа ректора ВолгГТУ №559 «О пропускном режиме» – для наведения должного порядка
в пропускном режиме в учебных корпусах университета в целях предотвращения хищения
государственного имущества, а также недопущения хулиганских проявлений.
– Почему нельзя сделать выход во двор из нового корпуса?
– В связи с тем, что здание II очереди недостроено, по технике безопасности проход
запрещен.
– Можно ли установить стоянку для велосипедов?
– Еще в 2012 году на территории нашего вуза были установлены стоянки для велосипедов, у
общежития №1 и УЛК №5. Установленные стоянки на сегодняшний день никогда не
заполняются полностью.
– Наведите чистоту и сделайте ремонт в санузлах.
– На 2013год планировался капитальный ремонт и полная замена сантехнического
оборудования в санузлах УК №3 и 4. Однако из-за недостаточного финансирования из
федерального бюджета работы будут выполняться только в 2014 году.
– Почему не хватает скамеек на этажах?
– Скамеек в учебных корпусах достаточное количество, но так как студенты самовольно
переносят их с этажа на этаж, а также расставляют на лестничных клетках, создается
видимость, что их не хватает. Необходимо помнить, что все коридоры, лестничные клетки, а
также холлы учебных корпусов являются путями эвакуации при ЧС, поэтому инспекция
надзорной деятельности МЧС по Центральному району запрещает загромождение путей
эвакуации различными предметами и оборудованием.
– Хотелось бы чтобы в корпусах А и Б работали лифты.
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– Лифты университета в связи с аварийностью и угрозой жизни студентов и сотрудников
остановлены по техническому состоянию инспекцией Ростехнадзора еще в 2001 году, с этого
момента не выделялось Минобром РФ никаких средств для капремонта и замены лифтов.
Сметная стоимость по восстановлению одного лифта составляет ориентировочно 2,5
миллиона рублей в зависимости от состояния и комплектации (их в вузе – 14 ед.). В 2012 году
нами была представлена в министерство тех. документация и запрос на финансирование 3
лифтов общежития №4 по ул. Рокоссовского, 50. До сих пор положительного решения не
получено.
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Вопрос-ответ

Отвечает председатель профкома
студентов Р.М. Кувшинов

– Когда у студентов будет достойная стипендия?
– Когда повысят стипендию, в особенности социальную?
– Размер базовой стипендии определен Законом РФ «О высшем и послевузовском
образовании» и на данный момент составляет 1100 рублей. Однако в соответствии с
поручением премьера Российской Федерации, на основании Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах социальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов
очной формы обучения ВолгГТУ (от 30.05.2012 № 328), а также в связи с увеличением
стипендиального фонда на 9% в 20112012 учебном году и на 6% в текущем учебном году
приказами ректора университета за высокие показатели в учебе на период с 1 сентября
2012 г. по 30 июня текущего года повышены (на 15%) стипендии студентам, включая
иностранных граждан, обучающихся по гос. линии:
– 85–89 баллов по результатам экзаменационной сессии – на 172 руб.;
– 90–94 балла по результатам экзаменационной сессии – на 215 руб.;
– 95–100 баллов по результатам экзаменационной сессии – на 258 руб.;
– студентам, получающим повышенную стипендию за особые успехи в учебной и научной
деятельности, получившим по результатам зимней сессии 95–100 баллов – на 301 руб.;
– студентам из малообеспеченных семей, получающим государственную социальную
стипендию – на 258 руб.
Ежемесячно в университете выплачиваются повышенные стипендии:
– за особые успехи в учебной и научной деятельности по ходатайству совета факультета – по
3 повышенные стипендии на факультет, которые назначаются студентам после 2-х лет
обучения, получившим по рейтингу 95–100 баллов;
– за активное участие и достигнутые успехи в научной, конструкторской и технологической
работе по итогам прошедшего календарного года обучения студентам, получившим по
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рейтингу 85–100 баллов;
– за призовые места, занятые в олимпиадах и конкурсах, научных конференциях,
организованных в университете, регионе и на уровне РФ;
– за активное участие в общественно полезной, культурно-массовой и спортивной жизни
университета.
Вместе с тем за высокие показатели в учебе несколько раз в семестр ректор университета по
представлению профкома студентов единовременно повышает всем студентам
академическую стипендию. Так, в марте стипендия была повышена на 1250 руб., 1500 руб. и
1750 руб. соответственно той стипендии, которую студент получает.
Государственная социальная стипендия выплачивается (на 50% выше государственной
академической стипендии) студентам вузов – в размере 1650 рублей.
Студенты, получающие академическую стипендию, не лишены права претендовать на
получение социальной стипендии.
– Нельзя ли понизить средний балл для получения стипендии?
И вновь обратимся к стипендиальному положению, действующему в нашем университете
(п.3.1.): «Государственная академическая стипендия может назначаться студентам на
семестр по итогам экзаменационной сессии, получившим по рейтингу 85–100 баллов – в
размере базовой стипендии. Нижний предел рейтинга определяется решением ректората, по
согласованию со студенческой профсоюзной организацией. Размер базовой стипендии
устанавливается законодательством РФ».
Таким образом, приказом ректора по университету № 400 от 10.09.2009 г. по результатам
экзаменационной сессии установлены следующие размеры академической стипендии:
– 85–89 баллов – 1100 руб.;
– 90–94 балла – 1375 руб.;
– 95–100 баллов 1650 руб.
– Почему за хорошую (отличную) учебу контрактников не поощряют денежно? Мы
же тоже стараемся учиться.
– Почему старостам не платят стипендию?
– Почему низкая зарплата у старост?
– Почему старосты-контрактники получают премию 2 раза в год, а
старосты-бюджетники получают ежемесячно выплаты, когда функции одинаковы?
– Что касается поощрения старост. Традиционно один раз в семестр проходит встреча
ректора университета со старостами академических групп. И в соответствии со
стипендиальным положением университета старосты поощряются за свою работу. Приказы
на поощрение старост формируются на основании служебных записок деканов факультетов.
Студенты, обучающиеся по контракту, наряду со студентами-бюджетниками получают
премии из внебюджетных средств университета (за ОПР, старосты и т.д.).
Закона, по которому социальная или иная государственная стипендия должна выдаваться
вне зависимости от формы обучения, нет. Процитирую п.1.5. стипендиального положения
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ВолгГТУ: «Государственные академические стипендии, государственные социальные
стипендии и государственные стипендии студентам из числа граждан, проходивших военную
службу, назначаются студентам, обучающимся в университете по очной форме обучения и
получающим образование за счет средств федерального бюджета».
Однако студентам-контрактникам – активистам может выплачиваться премия из
внебюджетных средств вуза. В этом учебном году уже выплачено 320650 руб.
– Почему студенты-контрактники не могут пройти флюорографию, поехать по
бесплатной путевке в лагерь, санаторий, не получают стипендию за успехи в учебе?
– Старостам-контрактникам тоже хотелось бы получать путевки на отдых и
профилакторий.
Вся оздоровительная работа, проводимая в нашем вузе, регламентируется Положением «Об
организации оздоровительной работы со студентами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Волгоградский государственный технический университет», утвержденным приказом
ректора № 330 от 30.05.2012, которое в свою очередь составлено на основании типовых
положений, разработанных Минобрнауки РФ. Данное Положение находится в открытом
доступе как на главном сайте нашего университета, так и на сайте профсоюзной
организации студентов (www.vstu.ru; www.pks.vstu.ru).
Согласно п.1 Положения: «Финансовым источником оздоровительной работы со студентами,
обучающимися по государственному заданию (бюджетная форма обучения) на очной форме
обучения, являются средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, областного бюджета и иной приносящей доход деятельности
университета, со студентами-контрактниками, обучающимися по очной форме обучения –
средства областного бюджета и внебюджетные средства университета. Объем средств на
данные цели определяется совместным решением ректората университета и профсоюзного
комитета студентов».
Оздоровительная работа, связанная с ежегодным флюорографическим осмотром,
санаторием-профилакторием ВолгГТУ и отдыхом на черноморском побережье
финансируется исключительно из средств федерального бюджета, что обязывает как вуз, так
и профсоюзный комитет отслеживать форму обучения студентов, претендующих на данный
вид оздоровления. Что касается спортивно-оздоровительного лагеря, финансирование его
деятельности проводилось за счет внебюджетных средств вуза, что беспрепятственно
позволяет студентам-контрактникам заезжать в СОЛ «Тумак» на равных условиях со
студентами бюджетной формы обучения.
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Впервые

«Мы такие разные, но мы вместе!»

«Мы такие разные, но мы вместе во имя мира, во имя науки, добра и красоты».
Этот замечательный девиз три апрельских дня сопровождал участников Первого
фестиваля иностранных студентов вузов Юга России.
Организаторами этого масштабного, знакового мероприятия выступили Министерство
образования и науки РФ и Калмыцкий государственный университет, который в эти дни
посетило множество гостей: глава Республики Калмыкия Алексей Орлов, чрезвычайный и
полномочный посол Республики Бенин в РФ Кочофа Анисет Габриэль, культурный атташе
Посольства Республики Камерун в РФ Ойо Жан Станислас, культурный атташе Посольства
Демократической Республики Конго в РФ Мопити Кокозу Питчу, представители
Минобрнауки РФ Наталья Сазо-нова, Евгения Шашкова, замминистра образования
Республики Калмыкия Раиса Дякиева, преподаватели, сотрудники и студенты одиннадцати
вузов Юга России.
Наш вуз представляли аспирант ХТФ Данг Конг Нгиа, нигерийский выпускник бакалавриата
Икегвуону Чиджиоке Нзубечукву (ТОА-427), второкурсник До Куок Вьет (ТОА-224) и
первокурсник из Конго Мбайа Симон Дему (Э-157). Все они уже становились лауреатами
всероссийских, городских или университетских творческих конкурсов. Некоторые учатся в
России уже во втором поколении, как Симон, сказавший в интервью молодой калмыцкой
журналистке: «В России я уже год, мне здесь нравится, хотя и холодно. Мой папа учился
здесь, именно он посоветовал получить российское образование. Он много рассказывал о
богатстве культуры, о хороших преподавателях».
Фестиваль открылся в зале заседаний правительства Калмыкии в торжественной обстановке.
Перед собравшимися выступили государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан» и
вызвавшие восторг и умиление танцоры из детского ансамбля «Тюльпанчик»,
продемонстрировали свои таланты студенты КалмГУ.
Сразу же после открытия фестиваля в конференц-зале правительства Калмыкии состоялся
круглый стол «Языковая и социокультурная адаптация иностранных студентов в российском
вузе», в котором приняли участие наши студенты. Чиджиоке рассказал об Ассоциации
нигерийских студентов ВолгГТУ и высказал желание помогать своим соотечественникам,
получающим образование в России. Нгиа отметил, что на таких фестивалях студенты – и
российские, и иностранные – учатся дружбе, взаимопониманию и толерантности, общаясь на
русском языке, получают заряд положительных эмоций. Он прочитал собственные стихи
(начал писать в России на третьем курсе сразу на русском языке), вызвав взрыв
аплодисментов, и преподнес литературно-художественный альманах «Звезды с неба», в
котором напечатаны произведения талантливых политехников, ректору КалмГУ Б.К.
Салаеву.
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Фестиваль был насыщен яркими событиями: экскурсиями (знакомство с городом, с
традиционным бытом, с национальной кухней, с неповторимой красотой традиционного
костюма), коммуникативными тренингами, спортивными соревнованиями. В марафоне
«Быстрее, выше, сильнее» на футбольном поле красивейшую игру показали Чиджиоке и
Вьет, успешно выступил в составе волейбольной команды Нгиа, азарт и скорость Симона
помогли сборной команде волгоградских вузов завоевать I место в спортивной эстафете.
Самые яркие эмоции фестиваля связаны, конечно, с обретением новых друзей.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Бенин в РФ г-н Кочофа Анисет Габриэль,
очаровавший всех безупречным знанием русского языка и демократичностью общения и
выступавший переводчиком для некоторых своих коллег, предложил скорректировать
на-звание фестиваля – «Мы такие разные, но мы едины!» Единство, дружелюбие, открытость
к общению с людьми разных национальностей и вероисповеданий объединили участников
этого мероприятия. Фестивалю быть! – сказали представители вузов Юга России, принявшие
резолюцию форума. В числе предложений студенческому, преподавательскому и
образовательному сообществу – ежегодное проведение фестиваля на базе одного из
университетов нашего региона и создание в сети Интернет форума иностранных студентов
вузов Юга России.
Все гости фестиваля отметили его высокий организационный уровень и исключительное
гостеприимство руководства и студентов Калмыцкого государственного университета.
А.В. Дикарева,
доц. кафедры русского языка.
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Итоги

Наш вуз – лауреат всероссийского
конкурса «Мой Сталинград»

ВолгГТУ стал лауреатом II степени Всероссийского конкурса студенческих видеороликов
«Мой Сталинград» в номинации «За отражение преемственности исторической памяти о
Сталинградской битве».
Его организаторами выступили Российский союз ректоров, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Волгоградский государственный технический университет,
Южно-Уральский государственный университет.
Всего на конкурс было представлено 87 работ студентов из 9 федеральных округов России, а
также Республики Армении.
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Социальная реклама

Победитель – студент ФЭУ

Студент факультета экономики и управления Волгоградского государственного технического
университета Александр Хаджиков (гр. ЭМР-453) стал победителем Всероссийского конкурса
социальной рекламы, который ежегодно проводит Ассоциация коммуникационных агентств
России. В этом году на конкурс было представлено порядка 100 работ из 30 российских
городов.
Создание эффективных и креативных рекламных роликов – это то дело, которое Саше по
душе. И он избрал рекламу своей профессией – путем развития и реализации своих
способностей. А в диалоге с людьми о важном, который помогают осуществить социальные
видеоролики, есть возможность достучаться до кого-то, помочь кому-то, спасти кого-то.
Ролик-победитель волгоградского политехника посвящен проблеме алкоголизма. Александр
ведет здоровый образ жизни. И, как он сказал, его беспокоит, что алкоголизм ломает жизни
людей, разрушает семьи, а в России алкогольная зависимость, к сожалению, – является
серьезной проблемой.
Наш корр.
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Студенческое самоуправление

По «Ступеням» вверх

Активисты студсовета волгоградского техуниверситета Адель Тиханова, Александра
Бирюкова, Галина Яценко и его председатель Антон Иванов прошли обучение во
Всероссийском лагере-семинаре лидеров студенческого самоуправления «Ступени». Лагерь
работал с 22 по 26 апреля в Санкт-Петербурге. Он принял 213 участников из 69 учебных
заведений 42 регионов России.
Основная цель проекта «Ступени» – выявление, подготовка и продвижение студенческого
актива в сферах бизнеса, власти, местного самоуправления, институтов гражданского
общества, как конкурентоспособного кадрового резерва.
Участники в зависимости от опыта работы в органах студенческого самоуправления были
поделены на две ступени. Образовательный блок включал в себя разнообразные тренинги и
мастер-классы. Командам первой ступени были предложены мастер-классы по социальному
проектированию, конфликтологии, самопрезентации, организации массовых мероприятий и
др. Участники второй ступени посетили тренинги личностного роста, мастер-классы по
управлению персоналом, проведенные опытными экспертами в этой области.
Лейтмотивом смены стала тема сверхспособностей, а оргкомитет «Ступеней» предстал перед
участниками в виде супергероев. Программа дней, проведенных в лагере, была очень
насыщенной. Участники были поделены на девять отрядов таким образом, чтобы
представители одной делегации не оказались в отряде вместе. Сразу же после приезда
ребята отправились на квест с элементами веревочного тренинга, где им предстояло
выполнять различные задания на сплочение и командообразование.
Во второй день состоялась игра «Что? Где? Когда?», победителем которой стала команда
отряда «Игра слов», в составе которой была и Галина Яценко. Третий день был отмечен
супердинамичным мероприятием «Стартин», на котором все отряды представили свои
зажигательные танцы. Основным мероприятием четвертого, заключительного, дня стала
выставка объединений студенческого самоуправления, на которой были представлены
стенды учебных заведений, участвующих в проекте «Ступени».
Закрыл XII смену лагеря творческий вечер, на котором было представлено 25 номеров от 9
отрядов. Песни, танцы, миниатюры о событиях лагеря, теплые слова и дружеские объятия
стали финальным аккордом для всех участников проекта. После обзорной экскурсии по
Санкт-Петербургу ребята попрощались, обещая обязательно поддерживать контакты друг с
другом и налаживать связи на межвузовском уровне.
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Галина Яценко, ЭМП-355.
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Внимание

Это важно знать
В настоящее время реализована возможность получения гражданами информации о наличии
задолженности на официальном интернет-сайте УФССП России по Волгоградской области по
адресу: http:R34.FSSPRUS.RU.
Для поиска необходимо:
1. Зайти на интернет-сайт по адресу: http://R34.FSSPRUS.RU.
2. Выбрать «БАНК данных ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ».
На указанном информационном ресурсе в банке данных исполнительных производств
публикуется вся информация об имеющихся задолженностях по административным
штрафам, налоговым платежам, по жилищно-коммунальному хозяйству, кредитам и т.д.
Банк данных исполнительных производств является общедоступным информационным
ресурсом, который позволяет гражданам и юридическим лицам своевременно узнать о
наличии в отношении них возбужденных исполнительных производств и погасить
имеющуюся задолженность.
Если у вас нет доступа в Интернет, о наличии долга по исполнительному производству вы
можете узнать, позвонив в ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ Управления по телефонам:
95-55-78; 95-55-93.
Более подробно см. на сайте университета в разделах «Сотруднику», «Студенту».
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Благоустраиваемся

Сакура во дворе ВолгГТУ

Факультет технологии пищевых производств ВолгГТУ в знак дружбы получил
подарок от ректора буддийского университета «Даша Чойнхорлин» Ганжурцырена
Дашинимаевича Раднаева (Ганжур ламы) – саженцы декоративных деревьев и
кустарников.
Целую неделю шла хрупкая посылка из Улан-Удэ до Волгограда. Наконец, 8 мая студенты и
сотрудники ФТПП вышли во внутренний дворик университета и бережно посадили саженцы
именно в тех местах, где они должны хорошо прижиться. Теперь сад ВолгГТУ будут украшать
экзотические растения: спирея серая, сакура, форзиция, орех маньчжурский.
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