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19 ноября 1942 года – начало
контрнаступления советских войск под
Сталинградом

В этот день ударами соединений Юго-Западного и Донского фронтов началась
наступательная операция советских войск в Сталинградской битве, которая
завершилась 2 февраля полной капитуляцией войск 6-й немецкой армии и
пленением фельдмаршала Паулюса.
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День ракетных войск и артиллерии

Профессия – защитник

19 ноября Россия отмечает День ракетных войск и артиллерии – основы оборонной мощи
современной России.
С особым чувством гордости сегодня хочется подчеркнуть неразрывную связь этого
праздника с нашим городом. Рождение Дня артиллерии в России предопределил
ошеломляющий удар по 300-тысячной армии Паулюса, который нанесли 15 тысяч советских
орудий в начале контрнаступления под Сталинградом в ноябре 1942-го. Праздник и
появился в память о роли артиллеристов в обеспечении этого наступления века. Ну и,
безусловно, нельзя забывать о выдающейся роли Сталинграда-Волгограда в создании этой
непобедимой силы.
В нашем городе были «рождены» десятки единиц техники, со временем вошедшие в
учебники как лучшие в мировой истории образцы оружия. Это знаменитые – довоенные –
«Дуплекс» и «Триплекс», это работы артиллерийской тематики послевоенного периода –
модернизированные гаубица Б-4М и пушка БР-2, 203-мм самоходное артиллерийское орудие
2С7 «Пион» и 152-мм самоходная гаубица «МСТА», которая является основным вооружением
артиллерийских бригад современной России, артиллерийский комплекс «Берег».
Важнейшая роль принадлежит Волгограду и волгоградцам в создании ядерного щита страны:
коллективы ЦКБ «Титан» и ПО «Баррикады» являются разработчиками и изготовителями
наземного оборудования для ракетных комплексов стратегического назначения и
сухопутных войск: «Луна-М», «Темп-С», «Темп-2С», «Пионер», «Ока», «Точка», «Тополь»,
обеспечивающих крепость оборонного щита страны многие годы. Основой стабильности
современного мира также стали наши разработки – агрегаты для ракетных комплексов
«Точка-У», «Искандер-М», «Тополь-М», «Ярс».
Волгоградский технический университет имеет самое непосредственное отношение к этой
работе. На протяжении вот уже ряда десятилетий он ведет подготовку специалистов для
оборонной отрасли. Достаточно сказать, что выпускниками политеха являются практически
все, кто составляет ядро нашего нынешнего коллектива—это заместители генерального
директора Юрий Васильевич Мельник, Ольга Александровна Сысоева, Леонид Леонидович
Лановой, Сергей Михайлович Христофоров, Юрий Петрович Кулиничев, Владимир Петрович
Наумов, заместитель генерального конструктора Валерий Анатольевич Серов, главные
конструкторы научно-технических направлений Борис Михайлович Абрамович, Борис
Юрьевич Голдобин, Анатолий Васильевич Гуляев, замдиректора по производству опытного
завода Борис Михайлович Полянский, начальники цехов Евгений Петрович Бабиков,
Валерий Алексеевич Папин. Это и молодые перспективные руководители – заместитель
главного конструктора НТН-3 Федор Владимирович Заварыкин, начальник отдела №13
Сергей Анатольевич Устинов, начальник отдела №815 Виктор Павлович Серов и другие.
Говоря о многолетнем партнерстве вуза и оборонщиков, уместно упомянуть о том
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существенном вкладе в организацию и развитие системы подготовки кадров для
спецпроизводства на волгоградской институтской площадке, который внес Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР Георгий
Иванович Сергеев. На протяжении многих лет главный конструктор нашего ЦКБ являлся
председателем государственной аттестационной комиссии на кафедре, ведущей подготовку
специалистов для оборонки.
Сегодня заложенную предшественниками учебно-производственную базу, учебный процесс
доверено развивать и совершенствовать нам. И в этом плане нынешний год, считаю, стал
особенно заметным, поскольку принес целый ряд структурных и организационных перемен
как на факультете транспортных комплексов и систем вооружения в целом, так и на кафедре
«Автоматические установки» в частности. Переименование факультета, безусловно,
повысило статус учебного подразделения и планку его возможностей, поскольку уже в
самом названии заложены более четкие цели нашей конечной работы, точнее выражена
взаимосвязь вуза с базовыми производствами ЦКБ «Титан» и ПО «Баррикады». Мне
доверили руководство профильной кафедрой, после чего вполне закономерно в качестве
первоочередных задач мы сконцентрировались на поиске новых форм взаимодействия и
расширения контактов между кафедрой и волгоградской оборонкой с целью наращивания
качественной составляющей подготовки будущих конструкторов – артиллеристов и
ракетчиков. Это главный приоритет работы нашей кафедры сегодня, и одним из
инструментов достижения данной цели, надеюсь, станет компьютерный класс, созданный
при участии специалистов ЦКБ «Титан» по типу рабочих мест инженеров нашего
предприятия. Автоматизация проектирования дает возможность освоения студентами
современных конструкторских технологий, требует от преподавательского коллектива
внедрения новых, эффективных компьютерных, в том числе интерактивных, образовательных
технологий, рекомендуемых образовательными стандартами. В этом плане работы предстоит
очень много. Поэтому в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, поздравляя с
предстоящим праздником, хочу пожелать творческих успехов всем коллегам из ВолгГТУ. И в
первую очередь коллективу кафедры. Тем ее студентам, которые сегодня сознательно и
серьезно готовятся связать свою будущую судьбу с нашей профессией. И, конечно,
руководителям университета, которых я с полным правом могу назвать нашими
помощниками.
Виктор Александрович Шурыгин,
заведующий кафедрой «Автоматические установки», доктор технических наук,
генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «ЦКБ «Титан»,
лауреат Государственной премии РФ.
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Международный форум химиков

1-я премия у аспиранта ВолгГТУ

В конце октября в Москве в Экспоцентре проходил Международный химический
форум и Международная выставка «Химия-2013», в которых участвовала делегация
ВолгГТУ во главе с ректором вуза, академиком РАН И.А. Новаковым.
Для участия с докладом на секции «Профессиональное образование: адресная подготовка
специалистов в условиях рынка» были приглашены преподаватели кафедры ТОНС Ю.В.
Попов, Ю.Л. Зотов, Е.В. Шишкин. На секции было заслушано 10 докладов, представленных
вузами, колледжами и работодателями. Прошло активное и заинтересованное обсуждение
проблем подготовки профессиональных химиков в условиях рыночных отношений с
работодателями. Затрагивались вопросы подготовки профильного бакалавра, задачи
работодателей по формированию требований к специалистам.
В рамках форума и выставки «Химия-2013» проходил конкурс молодых ученых-химиков. Он
проводился в два этапа. В первом заочном туре приняли участие 56 работ. На второй – очный
тур – жюри отобрало 22 работы. Они были представлены на заседании секции молодыми
ученым из 18 городов России. При отборе во второй тур конкурса вышла работа аспиранта
кафедры ТОНС Дениса Небыкова «Гидрирование непредельных соединений в присутствии
наночастиц металлов переменной валентности» (научный руководитель профессор Ю.В.
Попов).По результатам конкурса аспирант ВолгГТУ удостоен диплома лауреата I премии.
Внешт. корр.
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Заметки с ректората

Рост научного признания

На состоявшемся очередном заседании ректората разговор шел главным образом о научном
признании вузов.
Ректор ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков прежде чем перейти к внутривузовским делам
привел некоторые цифры, касающиеся высшей школы региона. Так, например, в
Волгоградской области обучаются в аспирантуре 2109 человек – это несколько больше, чем
в среднем по России. Положительна и динамика развития научно-педагогического
потенциала – количество кандидатов и докторов наук в регионе заметно увеличилось.
Выросло также количество публикаций ученых волгоградских вузов: опубликовано 788
монографий, 8824 статьи в рецензируемых российских научных журналах, 372 статьи в
журналах, входящих в базу SCOPUS. Речь шла и о динамике выдачи охранных документов на
изобретения. Как отмечалось, этот показатель у нас выглядит весьма достойно: только в
2011–2012 гг. было получено 583 патента на объекты интеллектуальной собственности.
Все это указывает на рост научного признания. Однако успокаиваться на этом пока не
приходится. Сославшись на публикационную активность ряда головных российских вузов, в
том числе ВолгГТУ, по БД Ринц, И.А. Новаков сравнил показатели и подытожил: «Мы
выглядим лучше, чем отдельные вузы, но хуже, чем именитые».
В продолжение темы выступил начальник УМУ А.В. Фетисов, он сделал сообщение о
мониторинге деятельности вузов 2013 года, появившемся на сайте Минобрнауки РФ.
Докладчик акцентировал внимание на особенностях мониторинга, среди которых, например,
появление в нем негосударственных вузов, критерий трудоустройства выпускников и другие.
Отмечались также открытость и прозрачность мониторинга. Так, 18 вузов и 20 филиалов
имеют признаки неэффективности, а более 10 вузов не представили информацию. Что
касается нашего университета, по словам докладчика, он выглядит неплохо. Тем не менее
ректор внес предложение еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса.
О ходе выполнения Программы стратегического развития ВолгГТУ рассказал ее
исполнительный директор В.А. Навроцкий. Напомнив цели Программы, он остановился в
основном на тех мероприятиях, которые пока идут с отставанием. Из более чем пятидесяти
целевых показателей вызывают опасение всего девять. И с большей долей оптимизма
прозвучал доклад «Об устранении недостатков, выявленных в ходе проверки готовности вуза
к началу учебного года», с которым выступил проректор по учебной работе Е.А. Захаров.
Если коротко, то, как отметил докладчик, указанные недостатки устранены.
Светлана Васильева.
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Творческая встреча

Народный артист о кино и поэзии

В ВолгГТУ на встрече со студентами и сотрудниками вуза побывал известный
российский актер и режиссер, народный артист России Сергей Петрович
Никоненко.
Обладатель множества кинематографических премий, награжденный медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом «Знак почета», народный любимец еще с
советских времен и поныне Сергей Петрович приезжает в наш город не первый раз. Перед
творческой встречей ректор ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков пригласил почетного
гостя в свой кабинет. За чашкой чая, которая оказалась очень кстати для человека, только
что прилетевшего из Москвы, Иван Александрович поделился с гостем своими мыслями о
проблемах отечественного образования, рассказал о возглавляемом им техуниверситете и
подарил альбом «Волгоград», а также новый буклет о ВолгГТУ. В свою очередь Сергей
Петрович Никоненко, выкроивший время для творческих встреч в Волгограде из плотного
графика съемок (а он снялся в 216-й роли и играет уже 217-ю!), поблагодарил руководителя
вуза за теплую встречу и полушутя заметил, жаль, что его внуку только 6-й год: «Рано его
еще к вам устраивать!»
Затем артист встретился в актовом зале главного учебного корпуса со студентами и
сотрудниками ВолгГТУ, где рассказал о своем новом детище – Есенинском центре на
Сивцевом Вражке в Москве: «Я там и директор, и экскурсовод, и уборщица». Он мастерски
прочитал «Исповедь хулигана» и «Черного человека» своего любимого поэта – Сергея
Есенина, сопровождая чтение фрагментами фильма «Пой песню, поэт!». Зрители тепло
поблагодарили народного артиста и преподнесли ему цветы.
Елена Бирюкова.
Фото Ильи Скворцова.
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Памяти коллеги

Политех – его судьба

15 ноября 2013 года исполняется 90 лет со дня рождения Виктора Васильевича
Заболеева-Зотова, профессора, доктора технических наук, бывшего заведующего
кафедрой «Технология материалов», на которой он проработал почти 50 лет.
Свою судьбу с университетом Виктор Васильевич связал еще в далеком 1944 году, когда
вернувшись из эвакуации (где он обучался в Чкаловском педагогическом институте), он
заново поступил на первый курс Сталинградского механического института на
специальность «Автобронемашины». Последовательно проходя путь от студента, ассистента,
кандидата технических наук, доцента до доктора технических наук, профессора, Виктор
Васильевич активно занимался педагогической и научной работой в области металловедения
и свойств металлов.
В 1974 году он был избран заведующим кафедрой «Технология материалов». В этом же году
благодаря своим организаторским способностям и авторитету им была организована
специальность «Металловедение и термическая обработка металлов», по которой стали
выпускать инженеров-металлургов для предприятий Волгограда и других регионов. Он
сплотил вокруг себя мобильный и работоспособный коллектив, с помощью которого за
короткие сроки была создана учебно-методическая и лабораторная база для успешной
подготовки студентов по новой специальности. За эти годы кафедра подготовила свыше
тысячи специалистов (инженеров, бакалавров, магистров) в области металловедения и
термообработки. Областью научных интересов Виктора Васильевича являлось исследование
межфазного взаимодействия в сложных металломинеральных композициях при воздействии
на расплавы взрывной обработки. Им были разработаны синтетические дисперсные сплавы,
на основе которых были созданы и внедрены в производство алмазно-абразивные
инструменты с высокими эксплуатационными характеристиками. Среди его учеников восемь
кандидатов технических наук, часть из которых работает в университете.
С 1988 года Виктор Васильевич продолжил работу на кафедре «Технология материалов» в
должности профессора. Он активно занимался учебной работой, ввел новые курсы по
избранным главам физики металлов и современным методам исследований. Мало кто знает,
что Виктор Васильевич обладал прекрасным, хорошо поставленным голосом, и в молодые
годы на праздничных мероприятиях он всегда радовал своих коллег профессиональным
исполнением любимых песен. В последние годы, несмотря на почтенный возраст, а ему уже
перевалило за 85, Виктор Васильевич продолжал вести занятия, руководить выпускными
работами студентов, участвовать в работе совета факультета ТКМ, членом которого он
являлся с 1974 года.
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Умер Виктор Васильевич 18 июня 2012 года в возрасте 88 лет. Из всей своей большой жизни
62 года он отдал родному университету, пройдя славный путь от студента до профессора –
ученого и педагога, отдававшего все свои силы, знания и опыт многим поколениям
студентов-металловедов.
Коллектив кафедры
«Технология материалов».
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Выборы ректора

Кампания по выборам ректора университета проходит строго в соответствии с
регламентирующими документами: письмом Минобрнауки России от 05.09.2013 г.
№МК-1191/12 «О начале процедуры выборов ректора»; приказом Минздравсоцразвития РФ от
11.01.2011г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей…»; Уставом университета; «Положением о проведении процедуры выборов
ректора ВолгГТУ», принятым ученым советом вуза 11 сентября текущего года, и др.
Напомним, что уже выдвинуты три кандидата на должность ректора ВолгГТУ: Александр
Сергеевич Горобцов, декан факультета электроники и вычислительной техники, зав.
кафедрой «Высшая математика», д.т.н.; Владимир Ильич Лысак, первый
проректор-проректор по НР, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой «Оборудование и технология
сварочного производства», д.т.н., профессор; Александр Валентинович Навроцкий,
проректор, зав. кафедрой «Технология высокомолекулярных и волокнистых материалов»,
д.х.н., профессор.
В настоящее время проходят общие собрания факультетов, кафедр, других подразделений
вуза по выдвижению делегатов на конференцию научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся по выборам ректора ВолгГТУ.
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День донора в ВолгГТУ

19 ноября в ВолгГТУ пройдет очередной День донора. Акция проводится в рамках проекта
корпоративного донорства «Живая кровь», который уже несколько лет успешно реализуется
в нашем университете. Любой здоровый человек может принять участие в проведении Дня
донора, безвозмездно сдать кровь и, возможно, тем самым спасти чью-то жизнь.
Процедура сдачи крови абсолютно безопасна и не займет много времени. В день акции будет
организован проезд доноров от вуза до станции переливания крови и обратно.
Основные требования к донору:
– возраст более 18 лет;
– вес от 55 кг;
– прописка в Волгограде или Волгоградской области.
Сдать кровь – это не сложно, это не больно, это ВАЖНО! Подумайте, может, именно сегодня
и именно вы кому-то поможете, дадите надежду или даже жизнь!
Для участия в акции «День донора» вы должны зарегистрироваться у волонтеров проекта
«Живая кровь» по телефонам: 8-987-657-792-9 (Ирина), 8-960-887-02-44 (Юлия). Все
подробности на странице:
http://vk.com/ziva_krov
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17 ноября – Международный день
студентов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным днем студентов!
Студенческая молодежь на всех континентах земного шара представляет наиболее активную
часть общества, всегда находясь в авангарде значительных событий, участвуя во всех
общественных начинаниях и социальных преобразованиях.
Студенчество нашего университета интернациональное – у нас обучаются молодые люди не
только из разных регионов России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья: Армении,
Азербайджана, Вьетнама, Китая, Кореи, Нигерии и многих других. С особым
удовлетворением отмечаю, что все они живут одной большой и дружной семьей
политехников, внося значительный вклад в развитие alma mater своими успехами в учебе,
достижениями в научно-исследовательской деятельности, победами в спорте…
С праздником студенческой солидарности!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Региональная конференция

Накал научных страстей

В понедельник в актовом зале ВолгГТУ состоялось закрытие XVIII Региональной
конференции молодых исследователей Волгоградской области по пяти направлениям:
«Металлургия, новые конструкционные материалы и технологии», «Машиностроение и
транспорт», «Химия, химические процессы и технологии», «Программно-информационное
обеспечение», «Электронные устройства и системы».
Открывая торжественную церемонию, председатель оргкомитета конференции, первый
проректор-проректор по научной работе, чл.-корр. РАН В.И. Лысак подчеркнул, что
конференция подтвердила свой авторитет и престижность: на заседаниях было сделано
немало докладов, в которых содержатся ценные научные изыскания на стадии пилотных
проектов и последующего внедрения в производство. Также полезными для обеих сторон –
членов экспертных комиссий и конкурсантов – были научные дискуссии, которые временами
принимали бурный характер. Он пожелал молодым исследователям дальнейших успехов и
озвучил инициативу комитета по делам молодежи правительства Волгоградской области о
торжественном приеме у губернатора победителей данного научного конкурса. Затем был
оглашен внушительный список призеров и победителей, каждого из которых В.И. Лысак и
руководители направлений поздравили с успехом.
Своими впечатлениями от конференции поделились председатели экспертных комиссий
А.Н. Гайдадин, А.А. Ревин, А.П. Пеев, А.Е. Андреев, А.Н. Шилин. Они отметили, что
квалификация докладчиков выросла, и выступления студентов, магистрантов и аспирантов
были трудноотличимы по степени мастерства и демонстрировали зрелый научный результат.
О накале конкурсной борьбы говорил и тот факт, что по некоторым направлениям
победителя отделяло от второго места в турнирной строчке всего пять сотых балла! Все
выступавшие, не сговариваясь, отметили активность школьников, участвовавших в
конференции, и высказали пожелание, чтобы конкурсантов в следующем году было еще
больше.
В завершение мероприятия председатель совета СНТО И.А. Плешаков, один из многолетних
организаторов конференции, проинформировал о премиях, которые должны получить
отличившиеся участники. Он напомнил, что Региональная конференция молодых
исследователей Волгоградской области получила достаточно высокое официальное
признание и имеет аккредитацию на выдвижение кандидатов на премию Президента РФ.
И.А. Плешаков еще раз поздравил участников научного состязания с его успешным
окончанием и пригласил всех принять участие в конференции следующего года, уже 19-й по
счету.
Лилия Булатова.
Фото Натальи Толмачевой,
Ильи Скворцова.

12 / 25

15 ноября 2013 г. — № 1418(36) — Политехник + Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Вопрос-ответ

Встреча ректора со старостами групп

В последний день октября прошла традиционная встреча ректора ВолгГТУ, академика РАН
Ивана Александровича Новакова со старостами академических групп, на которой также
присутствовали проректоры, деканы, руководители служб и подразделений, преподаватели.
Как всегда, перед встречей психолого-социологическая служба университета провела
соцопрос, касающийся взаимодействия администрации вуза со студентами. Основной его
целью было выявление степени удовлетворенности студентов различными аспектами жизни
университета.
Методом анкетирования было опрошено 113 студентов – старост академических групп 1–5
курсов всех факультетов.
Ответы на вопросы в анкетах читайте ДАЛЕЕ
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Вопрос-ответ

Отвечает проректор по учебной работе
И.Л. Гоник

– Почему в вузе нет большой перемены?
– Большая перемена отсутствует по причине организации занятий в вузе в две смены и
наличия вечерней формы обучения. При введении такой перемены (30 минут после третьей
пары) начало учебного процесса для вечерней формы обучения сдвигается на 19 часов и
заканчивается в 22 часа, что создает дополнительные проблемы с транспортом для
студентов-вечерников.
– Почему некоторые пары проходят на Тракторном, хотя их можно проводить в
ГУКе?
– Организация обучения для всех студентов в ГУКе невозможна, поскольку для этого нет
достаточного аудиторного фонда. Кроме того, существует необходимость использовать
специализированные лаборатории, мультимедийные аудитории, аудитории для поточных
занятий и др. Поэтому учебный процесс проходит в различных корпусах ВолгГТУ.
– На сайте ВолгГТУ происходят сбои при выставлении баллов.
– Почему в рейтинге студента, выставленном на сайте, баллы часто не
соответствуют тем, которые объявляет преподаватель?
– В университете действует «Положение о мониторинге оценки знаний студентов», в котором
закреплена процедура, описывающая порядок организации и проведения мониторинга
оценки знаний студентов. Кроме того, основанием для простановки количества баллов по
конкретным дисциплинам является разработанная кафедрой, рассмотренная
научно-методическим советом (научно-методической комиссией) факультета и утвержденная
проректором по учебной работе рабочая программа дисциплины с включенной в нее
методикой рейтингового контроля по дисциплине. С этими документами можно
ознакомиться в деканате. При обнаружении несоответствий в выставленных баллах
необходимо обратиться к преподавателю, читающему дисциплину, и в деканат.
– Почему на «сокращенке» не предусмотрены бюджетные места?
– Подготовка в сокращенные сроки не предусмотрена контрольными цифрами приема
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граждан на подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием по
специальностям и направлениям подготовки, финансируемым из средств федерального
бюджета.
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Вопрос-ответ

Отвечает проректор по учебной работе
М.М. Матлин

– Что делает президент университета и кто может им стать?
– В соответствии с п. 11 ст. 51 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.) в образовательной
организации высшего образования по решению ее ученого совета может учреждаться
должность президента образовательной организации высшего образования из числа лиц,
внесших существенный вклад в развитие университета, имеющих ученую степень и ученое
звание, как правило, опыт работы в должности ректора государственного высшего учебного
заведения.
С подробностями можно ознакомиться на сайте нашего университета
http://www.vstu.ru/news/2013/10/23/polozhenie-o-prezidente-volggtu.html. Здесь же размещена
выписка из протокола №5 от 30.10.2013 г. заседания ученого совета о выдвижении
кандидатов на должность президента ВолгГТУ. Единогласно на эту должность был выдвинут
академик РАН Иван Александрович Новаков.
– Почему уменьшилось количество буфетов? На перемене 10–15 минут приходится
стоять в очереди.
– Не удовлетворяет буфет в А-корпусе, неудовлетворительное обращение со
студентами со стороны продавца.
– А буфет в В-корпусе – супер!
– Многие студенты жалуются на санитарно-гигиеническое состояние точек
общепита в вузе. Буфетчицы без перчаток могут брать еду, медленно обслуживают
(на Тракторном).
– Откроются ли еще в корпусе на Тракторном торговые точки, как в ГУКе (буфеты,
канцтовары и т.д.)?
– Почему на территории В-корпуса существует только один буфет?
– В настоящее время в университете действуют столовая на 3 зала, где организован
бизнес-ланч с 12 до 15 часов стоимостью 100 рублей из пяти наименований блюд, буфеты во
всех учебных корпусах, включая ВГТЗ. Работники столовой стараются поддерживать
соответствующее санитарно-гигиеническое состояние: приобретены новые скатерти,
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современные моющие средства, все продавцы работают в специальной одежде и пользуются
индивидуальными пакетами для выдачи продукции. Или же покупатели сами с помощью
салфеток забирают с лотка свою покупку. Хотя, конечно, следует признать, что порой
случаются и нарушения. Ни одно из них не остается без внимания руководства столовой,
обязательно принимаются меры по их устранению.
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Вопрос-ответ

Отвечает проректор по учебной работе
Е.А. Захаров

– Раньше в библиотеке был Wi-Fi, и студенты могли пользоваться Интернетом. Это
очень удобно. Почему сейчас нет доступа к Wi-Fi в библиотеке и других местах? Это
бы положительно сказалось на успеваемости студентов.
– Проблемы, возникшие с беспроводной сетью в читальном зале главного учебного корпуса,
обусловлены выходом из строя точки доступа. В настоящее время проводится процедура
закупки новых точек доступа Wi-Fi. До конца ноября в указанном читальном зале Wi-Fi вновь
заработает. Кроме того, в декабре этого года сетью Wi-Fi будут охвачены читальные залы в
общежитиях № 2 и 4.
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Вопрос-ответ

Отвечает проректор по учебной работе
Р.М. Петрунева

– Предлагаю организовать студенческое радио.
– В настоящее время организация внутреннего радиовещания не представляется целесообразной, т.к. у нас нет большой перемены, чтобы вести трансляцию на все корпуса. Вести
трансляцию в другое время не позволяет учебный процесс, поскольку звук в коридорах будет
мешать занятиям. Кроме того, прокладка внутренних радиосетей требует значительных
капиталовложений, что в современной социально-экономической ситуации не оправдано.
Обращаю внимание на то, что у нас имеется студенческое телевидение «Политех ТВ», с
продукцией которого можно ознакомиться на сайте университета и в социальных сетях.
– Почему студентов сокращенной формы обучения никуда не привлекают? Нам
хочется принимать активное участие в жизни вуза, а нас не замечают.
– В работе органов студенческого самоуправления и проведении мероприятий принимают
участие все студенты независимо от формы обучения. Как известно, «кто ничего не делает,
тот ищет оправдания, а кто хочет что-то сделать, тот ищет возможность». Если у вас есть
желание влиться в дружный коллектив органов студенческого самоуправления, приходите!
Студенческий совет расположен в ауд. 103, ГУК, студенческий профком – в ауд. 147, ГУК,
студенческий клуб – в ауд. 147б, ГУК, волонтерский отряд – в ауд. 122, общ. №1, «Политех
ТВ» – в ауд. 403а высотного корпуса. Приходите! Вам будут рады!
– Можно ли проучиться и получить диплом бакалавра за счет культурной
программы в вузе?
– Вопрос непонятен. Имеется в виду: заниматься художественной самодеятельностью? Или
участвовать во всех культурных программах университета? И первое, и второе
приветствуется! Но получить диплом бакалавра можно, только освоив полный учебный курс.
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Вопрос-ответ

Отвечает проректор по учебной работе
А.В. Навроцкий

– Полагается ли стипендия студентам-контрактникам?
– Академическая стипендия для студентов, обучающихся на контрактной основе (в том числе
иностранных), за хорошую успеваемость не предусматривается, так как она выплачивается
из средств федерального бюджета. Но студенты-контрактники (в том числе иностранные)
могут быть поощрены за свои успехи в спорте, культмассовой работе и т.д. за счет
внебюджетных средств.
– Почему иностранные студенты собраны в одной группе?
– В группе АУ-422 иностранные студенты собраны вместе, так как эта группа единственная, в
которой обучаются студенты по выбранному профилю. Всего в группе обучаются 11 россиян
и 9 иностранцев.
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Вопрос-ответ

Отвечает проректор по АХР Н.П. Беляк

– Пожалуйста, установите хотя бы по одной лавочке на этаж в ЛК-корпусе.
– До конца 2013 года по решению ректората через аукцион будут закуплены и установлены в
учебных корпусах в местах, разрешенных инспекцией пожарной охраны, лавочки в
количестве 40 штук, в т.ч. и в ЛК.
– Зачем нужна охрана корпусов, которая не находится возле проходной? Вся работа
сваливается на некомпетентных дежурных-студентов, в которых я не вижу смысла.
Сами же дежурные пропускают важные пары. Легче нанять еще одного человека и
освободить студентов. Это повысит безопасность в разы!
– В связи с последними событиями могут ли студенты в стенах вуза чувствовать себя в
безопасности?
– Для соблюдения требований внутреннего распорядка, усиления пропускного режима в
учебных корпусах и общежитиях, в т.ч. в связи с последними событиями в Волгограде,
приказом ректора в учебное время организовано дополнительное дежурство студенческих
групп в помощь основным работникам отдела охраны университета для обеспечения:
– контроля соблюдения порядка в коридорах, аудиториях и местах общего пользования
учебных корпусов (при обходах);
– помощи основным вахтерам при массовых перемещениях сотрудников и студентов на
каждой вахте учебного корпуса;
– дополнительных обходов учебных корпусов и передачи оперативной информации с целью
немедленного реагирования старшим вахтерам каждого корпуса о нарушениях внутреннего
порядка (курение, нарушение противопожарного режима, поломки оборудования или
имущества, затопления и т. д.).
В вечернее время дополнительно к основным работникам отдела охраны учебных корпусов
университета введена спецгруппа отдела охраны, а на территории предусмотрено дежурство
с систематическими обходами периметра сторожами в ночное время. Дополнительно
проведена проверка системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре, приобретены рации для оперативной связи сторожей и вахтеров и
металлодетекторы.
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– Когда достроят блок, соединяющий высотку с ГУКом?
– Переход из УЛК №5 (высотка) в ГУК находится на стадии рассмотрения
проектно-технического решения, которое будет окончательно утверждено после сдачи II
очереди строительства высотного корпуса.
– Почему нет перехода из В-корпуса в ЛК-корпус или выхода во двор университета
через В?
– Ввод перехода из УЛК №5 в ЛК-корпус будет осуществлен после завершения строительства
II очереди высотного корпуса. Выход на дворовую часть университета пока ограничен в связи
с проведением строительно-монтажных работ II очереди высотного корпуса и требованиями
правил техники безопасности в строительстве.
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Вопрос-ответ

Отвечает председатель профкома
студентов Р.М. Кувшинов

– Когда у студентов будет достойная стипендия?
– Почему в России прожиточный минимум в 7 раз больше, чем стипендия студента?

– Когда повысят стипендию?
– С 1 сентября текущего года вступил в силу новый Закон «Об образовании в РФ» (№273 от
29.12.2012), а также новый порядок назначения государственных стипендий (№1000 от
28.08.2013), согласно которому минимальный размер академической и социальной
стипендий не может быть меньше норматива, установленного Правительством РФ. Согласно
нормативу, указанному в Постановлении Правительства РФ №899 от 10.10.2013,
минимальный размер академической стипендии равен 1340 рублей (что на 20% превышает
предыдущий размер – 1100 рублей). Вместе с тем отмечу, что в нашем вузе новый размер
академической стипендии применяется уже с 1 сентября текущего года.
Таким образом, с 1 сентября 2013 года в зависимости от рейтинга успевающие студенты
нашего вуза ежемесячно получают государственную академическую стипендию в
следующих размерах:
– 85-89 баллов по результатам экзаменационной сессии – 1340 руб.;
– 90-94 балла по результатам экзаменационной сессии – 1675 руб.;
– 95-100 баллов по результатам экзаменационной сессии – 2010 руб.;
– студентам, получающим повышенную стипендию за особые успехи в учебной и научной
деятельности, имеющим по результатам зимней сессии 95-100 баллов, – 2345 руб.;
– студентам из малообеспеченных семей, получающим государственную социальную
стипендию, – 2010 руб.
Ежемесячно в университете выплачиваются повышенные стипендии:
– за особые успехи в учебной и научной деятельности по ходатайству совета факультета – по
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3 повышенные стипендии на факультет, которые назначаются студентам после 2 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
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 ноябре стипендия будет повышена на 2000 руб., 2500 руб.
и 3000 руб. соответственно той стипендии, которую он получает.
– Почему за труд старосты обучающимся на платной основе на порядок меньше
платят, чем старостам, обучающимся на бюджете?
– Почему старостам выплачивают такую маленькую премию?
– 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 деканатов факультетов.
То есть те старосты, которые, по мнению деканов, недостаточно ответственно подходят к
своим обязанностям, не поощряются.
Говоря о размере выплаты, для всех она одинакова и равна 2000 рублей. Выплаты
старостам-контрактникам осуществляются в виде премирования из внебюджетных средств и
согласно налоговому кодексу облагаются подоходным налогом в размере 13%.
– Почему студенты, обучающиеся на платной основе, не получают денежное
поощрение за хорошую, отличную учебу?
– Согласно Закону «Об образовании в РФ» (№273 от 29.12.2012), Порядку назначения
государственных стипендий (№1000 от 28.08.2013) и Положению «О стипендиальном
обеспечении…», на основании которых и производятся выплаты стипендий в нашем вузе,
стипендиальный фонд предусмотрен только для студентов, «…обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета…».
Вместе с тем поощрение студентов-контрактников возможно осуществлять из внебюджетных
средств университета (например, выплаты за летнюю практику, старостам и т.д.) В этом году
ректорат университета уже выплатил поощрения студентам-контрактникам на сумму более
400000 рублей.
– Почему такая маленькая социальная стипендия?
– Прожиточный минимум в России составляет 7800 рублей, а социальная стипендия
в ВолгГТУ была 1780 рублей, сейчас повысили до 2 тысяч. Как прожить на это,
если неполная семья и нет постоянного заработка?
– Размер государственной социальной стипендии, как и академической, регламентируется
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Законом «Об образовани в РФ» (№273 от 29.12.2012), Порядком назначения государственных
стипендий (№1000 от 28.08.2013) нормативом, установленным Правительством РФ №899 от
10.10.2013, и с 1 сентября равен 2010 рублей.
Вместе с тем в рамках Постановления Правительства РФ №679 от 02.07.2012 размер
государственной социальной стипендии должен быть не ниже среднего прожиточного
минимума по Российской Федерации, но только для успевающих студентов 1-х и 2-х курсов,
не имеющих оценок «удовлетворительно» по результатам промежуточной аттестации.
– Несвоевременная выплата стипендии профкомом или переложение ее на
следующий месяц – как это понимать?
– Государственная академическая стипендия выплачивается студентам ежемесячно на
основании приказов, составленных деканатами университета.
Все приказы, связанные с выплатами, в нашем вузе формируются до 1 числа каждого
месяца. Все документы, поступившие после первого числа, рассматриваются уже в
следующем месяце.
– Увеличится ли количество путевок на Черноморское побережье?
– Так называемые путевки на Черноморское побережье относятся к оздоровительной работе,
которая регламентируется в соответствии с Положением «Об организации оздоровительной
работы со студентами» №330 от 30.05.2012 г. Согласно Закону «Об образовании в РФ» для
данной работы вуз получает средства из федерального бюджета в размере двух месячных
стипендиальных фондов, соответственно объем средств на будущий год будет сформирован в
следующем семестре и озвучен на следующей встрече со старостами. В связи с уменьшением
контингента студентов и объем средств на данные цели тоже сокращается. Поэтому вряд ли
количество путевок будет увеличено.
P.S. Вся документация и локальные нормативные акты, касающиеся студентов, находятся в
открытом доступе на официальном сайте профсоюзного комитета pks.vstu.ru в разделе
«Документы» и на официальном сайте университета vstu.ru в разделе «Студенту».

25 / 25

