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12 июня – День России

Поздравляем коллектив университета с главным государственным праздником –
Днем России!
День России – общий праздник для всех, кто живет в нашей стране. Это еще один повод
задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что нам еще
предстоит сделать для его укрепления и развития. Этот праздник — символ национального
единения и общей ответственности за судьбу России.
Желаем всем здоровья, счастья, новых трудовых свершений и благополучия!
Ректорат.
Профкомы сотрудников и студентов.
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Совещание

В центре внимания – подготовка
сварщиков

Два дня, 5 и 6 июня, в ВолгГТУ проходило совещание УМО заведующих кафедрами
сварочного производства вузов России.
Открыл пленарное заседание ректор волгоградского техуниверситета, академик РАН И.А.
Новаков. Поблагодарив участников совещания за приезд и выразив надежду на
плодотворную работу, руководитель вуза передал слово заместителю председателя
правительства Волгоградской области Е.А. Харичкину, кстати, выпускнику кафедры
сварочного производства нашего вуза 1986 года.
Вице-премьер региона зачитал приветственный адрес от имени губернатора С.А. Боженова, а
также вручил первому проректору-проректору по НР, чл.-корр. РАН В.И. Лысаку Почетную
грамоту министерства образования и науки Волгоградской области. К участникам совещания
также обратились президент НАКС, заведующий кафедрой сварочного производства МГТУ
им. Н.Э. Баумана, академик РАН Н.П. Алешин, генеральный директор ОАО
«Волгограднефтемаш» А.В. Лазарев, ректор КубГТУ В.Г. Лобанов.
Рассказывая участникам совещания о вузе, И.А. Новаков подчеркнул: «Мы придерживаемся
принципа, что университет – это научное учреждение, в котором обучаются и воспитываются
студенты». В подтверждение этого он привел ряд данных по публикационной активности
профессорско-преподавательского состава и магистрантов, динамике выдачи патентов и
охранных документов, продемонстрировал разработки ученых вуза и другие достижения.
Более подробно «О развитии фундаментальных и прикладных исследований в ВолгГТУ»
собравшихся проинформировал В.И. Лысак. Декан факультета технологии конструкционных
материалов С.В. Кузьмин посвятил свое выступление этапам становления и развития
кафедры «Оборудование и технология сварочного производства», отметившей недавно
50-летний юбилей. Кроме того, опытом работы с коллегами поделилась проректор донского
государственного техуниверситета Н.Н. Шумская. Ее выступление было посвящено
корпоративному обучению в системе подготовки кадров в машиностроении.
Во второй половине дня совещание продолжилось работой секции «Совершенствование
системы подготовки инженерных кадров сварочного производства».
Продолжение в следующем номере.
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Конференция

Инновации в пищепроме

В ВолгГТУ состоялась Международная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной
продукции в условиях ВТО», в рамках которой проходил национальный этап
международного студенческого конкурса «Лучший студенческий инновационный
продукт питания. ECOTROPHELIA EUROPE. 2013».
С самого утра в холле второго этажа главного учебного корпуса предприятия пищевой
промышленности представляли свои лучшие продукты питания. После выставки
конференция приступила к работе. Открывая ее, И.Ф. Горлов отметил, что география
мероприятия широка – в Волгоград приехали представители вузов Астрахани, Воронежа,
Элисты, Оренбурга, Орла, Саратова, Ставрополя, Тамбова и др.
С приветственным словом к участникам обратился ректор ВолгГТУ, академик РАН И.А.
Новаков. «Нам очень приятно принимать у себя этот научный форум, – подчеркнул он. –
Здесь собрались талантливые молодые люди, генерирующие новые и интересные идеи».
Депутат Волгоградской областной думы Н.И. Латышевская передала пожелания
плодотворной работы от председателя региональной думы В.В. Ефимова, после чего началось
слушание докладов и дегустация представленных образцов.
Первой предложила на суд жюри свою разработку «Зразы куриные «Цып-Цып» Маргарита
Левадченко из астраханского государственного техуниверситета. Инновационные свойства
продукта заключаются в использовании нерентабельного сырья, а именно фарша
кур-несушек механической обвалки.
Такой фарш в настоящее время используется в промышленной переработке очень
ограниченно. Между тем полученное блюдо отличается оригинальным вкусом, длительным
сроком хранения, отсутствием растительных наполнителей.
Волгоградский техуниверситет на конкурсе представляли две команды. Ирина Бирюкова
выступила с докладом «Функциональные колбасные изделия»: сыровяленая колбаса из
свинины и говядины «Нутела», ветчина из мяса птицы «Нутик», содержащая 13 суточной
нормы йода, и вареная колбаса «Морецкая» из мяса кролика, которое содержит большое
количество белков, углеводов, минеральных веществ, но мало жиров и холестерина. Эти
продукты можно использовать в лечебно-профилактическом питании в санаториях,
профилакториях, детских учреждениях. Ирина Мгебришвили рассказала о
«Функциональных продуктах из козьего молока». Мягкий сыр «Сашенька» за счет внесения
бобового наполнителя обогащен растительным белком, пищевыми волокнами,
витаминами и минеральными элементами, детский кефир «Тям-Тям» могут употреблять
малыши, страдающие аллергией на коровье молоко и продукты его переработки, парфе
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«Санкарини» содержит макро- и микроэлементы, благоприятно влияет на пищеварение и
общее состояние организма, не менее полезен и сыр «БифиКозочка».
И в этот же день были подведены итоги. Победительницей конкурса стала Анна Путрина из
Ставропольского аграрного госуниверситета, представившая линейку пищевых продуктов
«На здоровье» с использованием натурального подсластителя «Стевия-ВИТ». Наши
студентки Ирина Бирюкова и Ирина Мгебришвили – на втором месте.
Свои заслуженные награды получили и предприятия – участники Всероссийского
смотра-конкурса «Лучшие пищевые продукты, продовольственное сырье и инновационные
разработки», проходившего на базе ВолгГТУ.
Подробнее – на сайте университета.
Наталья Толмачева.
Ирина Миронова.
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Заметки с ректората

Стратегия развития вуза

На очередном заседании ректората продолжились торжественные мероприятия, проходящие
в рамках празднования 83-летия нашего университета.
Руководитель вуза Иван Александрович Новаков еще раз поздравил политехников с днем
рождения университета, затем приступил к церемонии вручения дипломов политехникам,
получившим ученые степени. Диплом д.э.н. был вручен Ольге Владимировне Кониной,
диплом д.т.н. – Наталье Александровне Кейбл, а также диплом к.э.н. получила Екатерина
Ивановна Новакова (Конина).
Деловая часть заседания началась с информации ректора ВолгГТУ, академика РАН И.А.
Новакова об участии в собрании РАН, на котором также присутствовал и первый
проректор-проректор по научной работе, чл.-корр. РАН В.И. Лысак. Приведя некоторые
цифровые данные о структуре РАН, численности научных сотрудников, Иван Александрович
отметил, что на собрании присутствовали более 1300 делегатов, большинством голосов
президентом Российской академии наук избран академик Владимир Евгеньевич Фортов.
Перейдя к анализу рейтингов научных организаций РАН и вузов, в том числе ВолгГТУ,
ректор заметил: «Хотелось бы, чтобы мы писали в журналы с высоким импакт-фактором».
С сообщением о закупке оборудования в 2013 году в рамках реализации программы
стратегического развития университета выступил ее исполнительный директор профессор
Валентин Александрович Навроцкий. Рассказав о плане, составленном с учетом очередности
сроков закупки, он остановился на второй очереди (апрель–июль), напомнив
присутствующим, что приближается срок отчетности по реализации программы за
полугодие.
Продолжением разговора стал доклад директора ЦКП «Физико-химические методы
анализа», профессора Бориса Семеновича Орлинсона о результативности использования
научного оборудования. По словам докладчика, за последние годы с помощью оборудования
было проведено порядка 2000 анализов, защищено 2 докторские и 17 кандидатских
диссертаций. Только за текущий год общая стоимость основного оборудования составляет
более 100 млн рублей. На заседании был также рассмотрен ряд текущих вопросов.
Светлана Васильева.
Фото Ирины Мироновой.
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Научное сотрудничество

Визит Л.Б. Миротина в ВолгГТУ

В ВолгГТУ с 6 по 8 июня с рабочим визитом находился доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой менеджмента и логистики Московского автомобильно-дорожного
института (государственного технического университета), академик РАЕН Леонид Борисович
Миротин.
Как председатель ГАК (Государственной аттестационной комиссии) Л.Б. Миротин возглавил
защиту дипломных работ по направлению подготовки специалистов по организации
перевозок и управлению на транспорте.
В ВолгГТУ Л.Б. Миротин также обсудил с учеными факультета автомобильного транспорта, в
частности, с доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой
«Автомобильные перевозки» Владиславом Александровичем Гудковым совместный выпуск
трех учебников и ряда монографий.
В рамках визита Л.Б. Миротина в ВолгГТУ состоялся дружеский прием у ректора вуза,
академика РАН Ивана Александровича Новакова.
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Научное сотрудничество

Наш вуз посетил ректор КубГТУ

В эти дни ВолгГТУ посетил с деловым визитом ректор Кубанского
государственного технологического университета, доктор технических наук,
профессор Владимир Григорьевич Лобанов.
Коллегу принял в своем кабинете ректор Волгоградского государственного технического
университета, академик РАН, доктор химических наук, профессор Иван Александрович
Новаков. В деловой беседе они обменялись информацией о последних достижениях своих
вузов, обсудили ряд вопросов, касающихся вузовской науки, особое внимание уделили
публикационной активности ученых.
После встречи руководители университетов приняли участие в пленарном заседании
проходившего на базе ВолгГТУ совещания заведующих кафедрами сварочного производства
вузов России.
Затем для почетного гостя была организована экскурсия по техуниверситету – ему показали
некоторые мультимедийные аудитории, лаборатории, где установлены уникальные научные
приборы, и другие достопримечательности политеха. Завершилась экскурсия посещением
музея истории и науки ВолгГТУ, осмотрев который, Владимир Григорьевич оставил запись в
книге отзывов.
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Знай наших!

Настроены побеждать

С 12 по 16 мая на базе Санкт-Петербургского государственного университета
технологии и дизайна проходила Всероссийская олимпиада студентов
«Наноструктурные и композиционные материалы».
В этот раз в ней участвовали не только студенты из российских городов: Москвы, Саратова,
Волгограда, Иваново и других, – но и из Могилева.
Уже не первый год в этой олимпиаде принимают участие студенты и магистранты кафедры
«Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов» химико-технологического
факультета Волгоградского государственного технического университета.
Научные работы участников были разделены на три секции. Оценка выступления
складывалась из таких критериев, как научная новизна, актуальность, практическая
значимость, качество выступления, владение материалом. Атмосфера олимпиады была
накалена жесткой борьбой и высокой конкуренцией, поскольку все ребята были сильны и
настроены побеждать. Члены жюри выявляли трех призеров в каждой секции, а также
учреждали несколько номинаций.
Наши студенты представили качественно подготовленные доклады и презентации, проявили
свои знания и умение отвечать на вопросы жюри. В связи с чем, не остались без наград. Вот
как распределились места волгоградских политехников:
– Виктория Францева (ВМС-500) – III место в секции «Макромолекулярные системы»
(научный руководитель – доцент Ю.В. Шулевич);
– Ольга Дворецкая. (ВМС-500) – победитель в номинации «Тщательная проработка научной
идеи» (научный руководитель – профессор А.В. Навроцкий);
– Татьяна Буткова (ХТПМ-508) – победитель в номинации «Проработка научной идеи
использования сырья природного происхождения» (научный руководитель – профессор О.И.
Тужиков).
Руководитель нашей команды – доцент кафедры ТВВМ Тамара Петровна Алейникова.
Ольга Дворецкая, ВМС-500.
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Донорское движение

Технология добра

31 мая в поддержку Программы развития массового добровольного донорства крови и его
компонентов в России Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Федеральным медико-биологическим агентством был проведен «День донора» в Волгограде в
рамках марафона «Технология добра». Теплоход проекта, кроме Волгограда, посетит еще
семь городов: Пермь, Нижнекамск, Казань, Ульяновск, Самара, Саратов, Астрахань.
Члены волонтерского отряда психолого-социологической службы ВолгГТУ были в числе
сопровождающих участников марафона «Технология добра» в нашем городе. В 6:45 наши
активисты уже встречали теплоход на причале. После осмотра достопримечательностей
марафонцы отправились на донорскую акцию в Волгоградский областной центр крови, где
желающие сдали кровь.
Главной гостьей мероприятия стала Елена Слесаренко, прославленная спортсменка по
прыжкам в высоту, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира. Она рассказала,
что неоднократно сдавала кровь, и призвала всех собравшихся присоединиться к донорскому
движению.
В 12:30 теплоход покинул наш город. Мы надеемся, что таких мероприятий будет все больше
и больше, а, значит, донорское движение будет развиваться динамичнее и активнее.
Екатерина Небратенко, ЭМП-456.
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Благодарственные письма
За помощь в проведении конференции
На имя ректора ВолгГТУ, академика РАН И.А. Новакова поступило письмо от
председателя ООД «ВМСМ», руководителя комиссии по гармонизации
межнациональных отношений и патриотическому воспитанию Совета Минобрнауки
России по делам молодежи К.И. Хуртаева.
В нем, в частности, выражается благодарность «за помощь в проведении круглого стола –
регионального этапа Всероссийской межнациональной молодежной конференции на тему:
«Развитие структур студенческого самоуправления на интернациональной основе в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования как
способ воспитания гражданской идентичности у молодежи», который состоялся 22 мая в
Волгоградском государственном техническом университете».
Кроме того, в конце мая в Москве прошел федеральный этап конференции. В нем приняли
участие студенты, аспиранты и сотрудники администраций 70 вузов из 45 регионов
Российской Федерации. Итогом работы конференции стало учреждение Общероссийского
общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи».

За участие в студмарафоне
На имя ректора Волгоградского государственного технического университета,
академика РАН И.А. Новакова пришло благодарственное письмо от руководителя
Федерального агентства по делам молодежи С.Ю. Белоконева.
В нем выражается признательность за активное участие студентов ВолгГТУ в проектах
агентства – в частности, за участие политехников в межрегиональном молодежном форуме
«Студенческий марафон», который проходил с 3 по 8 мая в Санкт-Петербурге. «Ваш вуз
достойно представляла команда студенческой молодежи», – говорится в письме.
Добавим, что команда из ВолгГТУ участвовала в соревнованиях по водному поло,
мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, силовому многоборью, мини-лапте и
городкам, а также в творческих конкурсах, КВН и театральных постановках.
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За безопасность

Пожар в школе №19
Наступило лето. Будьте особо бдительными! Соблюдайте правила противопожарной
безопасности

8 мая занятия в школе № 19 Центрального района Волгограда были прерваны. Всех
учеников и педагогов из здания на улице Советской экстренно эвакуировали.
Региональным спасателям пришлось ликвидировать пожар.
Звонок в службу спасения поступил около 9:30. В школе начался второй урок. В кабинете
иностранного языка НОУ СОШ «Царицынская-1», расположенном на четвертом этаже,
учащиеся и педагог почувствовали запах гари. 9 пожарных расчетов в течение нескольких
минут локализовали пожар.
Всего было эвакуировано 57 человек. Общая площадь пожара составила 50 квадратных
метров. В результате пожара повреждена школьная мебель. Предположительно причиной
пожара является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации
электронагревательных приборов (электрических чайников).
Школа №19 в прошлом году отметила 60-летний юбилей. Здание имеет деревянные
перекрытия.
Лишь благодаря своевременной профилактике пожарной безопасности, проводимой старшим
инспектором отделения надзорной деятельности по Центральному району Алексеем
Поповым, в здании и помещениях как НОУ СОШ «Царицынская-1», так и МОУ МОШ №19
удалось избежать серьезных последствий. Так, отделением надзорной деятельности по
Центральному району удалось добиться оборудования всех помещений школы
автоматической пожарной сигнализацией и беспроводными средствами передачи сигнала в
подразделение районной пожарной охраны, а также устранения выявленных в ходе плановых
и внеплановых проверок нарушений требований пожарной безопасности в помещениях МОУ
СОШ №19 и НОУ СОШ «Царицынская-1», что способствовало своевременному вызову к месту
пожара пожарных подразделений. В ходе проводимых тренировок в учебных учреждениях
удалось добиться слаженных действий преподавательского состава и учеников по
организации быстрой эвакуации из помещений школ в случае пожара, что также сыграло
немаловажную роль. Благодаря умелым действиям пожарных 3 пожарной части и пожарных
других подразделений удалось провести быструю и безопасную эвакуацию учащихся и
работников школ, а также своевременно локализовать и ликвидировать пожар.
Особенно хочется отметить действия заместителя начальника части Евгения Малюка,
начальника караула Александра Иващенко, пожарных Александра Сержантова, Станислава
Буравлева, которые первыми прибыли к месту пожара и предприняли грамотные действия по
оперативной ликвидации пожара и недопущению гибели и травматизма людей. Стоит также
отметить и активное участие в организации эвакуации учеников старших классов школы,
особенно отличились Владислав Родионов, Иван Бирюков.
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ОНД по Центральному району
ОНД по г. Волгограду
УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области
3-ПЧ 1-ОФПС по Волгоградской области.
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Новости филиалов

Победа студентки из КТИ

В конце мая в Камышине прошел городской фестиваль «Мы внуки твои, Победа»,
приуроченный к 97-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза А.П.Маресьева.
Несмотря на то, что на фестиваль можно было заявлять номера различной тематики, почти
все участники остановили свой выбор именно на патриотических песнях и стихотворениях,
хореографических композициях.
От Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ в фестивале приняли
участие Иван Клочков (КЭЛ-101), Дмитрий Онипченко (КТМ-111), Татьяна Лютая (КВТ-121),
Марина Косьяненко (КМЕН-121), Алена Почивалова (КВТ-121).
Марина Косьяненко победила в номинации «Вокал», исполнив песню «С любовью, надеждой
и верой» (музыка Ф. Клибанова, слова Л. Алексеева).

13 / 14

10 июня 2013 г. — № 1404(22) —
http://gazeta.vstu.ru

Официально

Приказ о запрете курения в вузе

В ВолгГТУ действует приказ №244 ректора И.А.Новакова от 03.06.2013, принятый в
соответствии с Федеральным законом РФ от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».
Данный приказ запрещает курение табака в помещениях, предназначенных для оказания
образовательных услуг, административных зданиях, общежитиях и на территории
университета, кроме специально выделенных мест на открытом воздухе.
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