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Традиция

Веселая Масленица

Старинный русский праздник Масленицы, посвященный проводам зимы, в среду
прошел в фойе главного корпуса техуниверситета. Студенческий совет ВолгГТУ,
проводивший это мероприятие, приготовил целое представление. Его участниками
стали не только самодеятельные артисты, но и сами зрители.
А началось действо явлением Масленицы, которую на всеобщее обозрение вывели
скоморохи. Под замечательную игру на балалайке Дмитрия Матюхина (второкурсник ФЭВТ в
2009 году завоевал Кубок Севера за виртуозную игру на этом инструменте) она повертелась,
да и сгинула, чтобы уступить место девичьей танцевальной группе «U-nake».
Викторина чередовалась с перетягиванием каната, а потешные соревнования по парному
бегу – с частушками… Праздник все набирал и набирал обороты, и скоро не только артисты,
но и зрители приплясывали в такт музыке.
«Праздник Масленицы мы проводим уже восьмой раз, – говорит Елена Геннадьевна Алехина,
курирующая работу студсовета, – и всегда он проходит весело. Студентам он нравится. А
готовится к нему не только студсовет, но и студклуб, который обеспечил музыкальное
сопровождение. Да и девочки со всех 8 факультетов напекли 400 (!) блинов – по 50 штук от
каждого». И, конечно, по окончании представления все желающие могли выпить чая и
поесть блинов со сгущенкой. Гуляй, Масленица!
Лилия Булатова.
Фото Ильи Скворцова.
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Встреча

Диалог администрации с молодыми
учеными

На этой неделе прошла встреча ректора ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимира Ильича Лысака и
президента университета, академика РАН Ивана Александровича Новакова с докторантами и
молодыми учеными. На ней также присутствовали первый проректор, курирующий в том
числе и вопросы науки, Александр Валентинович Навроцкий, деканы факультетов и
заведующие кафедрами.
Открывая первую подобную встречу, Владимир Ильич поздравил собравшихся мужчин с
прошедшим праздником, а женщин – с наступающим и пожелал успехов и здоровья. После
чего ректор перешел к непосредственной теме встречи. Он подчеркнул, что докторанты и
молодые ученые – ключевое звено в развитии вуза, и ректорат техуниверситета
предпринимает ряд мер для их поддержки. Это и приобретение необходимого научного
оборудования, и стажировки в ведущих российских и зарубежных центрах. Немало такой
поддержке способствует Программа стратегического развития ВолгГТУ. Однако руководство
вуза, отметил В.И. Лысак, рассчитывает на определенную отдачу и со стороны молодых
ученых: публикации в известных журналах с высоким импакт-фактором.
Продолжил начатую тему президент ВолгГТУ И.А. Новаков, курирующий вопросы
подготовки кадров высшей квалификации и развития научных связей. В своем выступлении
особое внимание президент обратил на расширение научных контактов, в том числе и
благодаря выступлениям на международных конференциях, участие нынешних докторантов
в подготовке молодых научных кадров путем привлечения к исследованиям аспирантов и
студентов, подачу заявок на получение грантов, призвав проявить в этом большую
активность, а также привел примеры успешной деятельности некоторых докторантов. Как
отметил И.А. Новаков, нынешняя встреча будет иметь продолжение в более узком кругу,
например по факультетам, чтобы совместно выработать дальнейшие пути развития.
Затем слово было предоставлено первому проректору А.В. Навроцкому. Он, в частности,
обратил внимание на конкурсы, проводимые РНФ, РФФИ и т.д., подчеркнув еще раз, что
необходимо активно подавать заявки на участие, а также рассказал о некоторых тенденциях
в ВАК.
Потом собравшиеся задали вопросы, касающиеся публикаций на английском языке,
поддержки молодых ученых, не являющихся докторантами, и другие. В завершение встречи
ведущие ученые дали практические советы молодым коллегам.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Солдатова.
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Актуально

Главное – уважать друг друга

На базе техуниверситета состоялась встреча работника министерства по делам
национальностей и казачества Волгоградской области и представителей
национальных диаспор региона со студентами, посвященная развитию
национальной политики в нашей области.
Открыл встречу начальник отдела по реализации государственной национальной политики и
межнациональных отношений Н.Л. Москаленко. Он представил презентацию, в которой
содержалась информация об этническом составе граждан, проживающих на территории
нашего города и области, проведенных и предстоящих мероприятиях в сфере укрепления
межнациональных отношений. Завершая выступление, Николай Леонидович Москаленко
поблагодарил проректора по учебной работе Раису Маратовну Петруневу за поддержку
инициатив министерства. Здесь надо отметить, что ВолгГТУ – один из шести вузов
Волгограда, где созданы молодежные советы по делам национальностей, причем политех
был одним из первых, кто откликнулся на эту инициативу регминистерства.
От имени студентов слово взяла председатель молодежного совета по национальной
политике ВолгГТУ Кристина Бонарева, которая рассказала о молодежном движении в
общественной организации «Дом Дружбы», его деятельности и планах на будущее. К
примеру, этим объединением проводились такие мероприятия, как высадка аллей дружбы,
молодежные форумы, благотворительные концерты. А в рамках объявленного Года культуры
«Дом Дружбы» совместно с участниками молодежных советов по национальностям
запланировали выезды в муниципальные районы области с проведением концертов,
высадкой аллей, скверов и парков.
Руководитель Волгоградской областной общественной организации развития культуры «Дом
Дружбы» Казбек Георгиевич Фарниев поделился с молодежью воспоминаниями из своей
жизни и призвал молодых людей любить и уважать свою Родину, а также уважать традиции
той страны, в которой они живут.
Представители национальных диаспор Ингушетии, Дагестана, Казахстана, Чеченской
республики в своих обращениях к молодежи также призывали к соблюдению добрососедских
отношений с людьми разных национальностей, толерантности, взаимоуважению, а также
гордиться тем, что они живут и учатся в России.
Екатерина Небратенко,
гр. ЭМП-556,
Александра Саблина,
гр. РХТ-248.
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НТС

В обновленном составе

Очередное заседание научно-технической секции провел первый проректор вуза
А.В. Навроцкий.
Вначале он представил новых членов секции – профессоров М.В. Ляшенко, В.Ф.
Желтобрюхова, Е.Ю. Леонтьеву, доцентов Л.М. Гуревича, Ю.Л. Чигиринского, А.Е. Андреева.
Заместителем председателя НТС избран профессор А.А. Ревин.
Затем Александр Валентинович рассказал о путях дальнейшего развития
научно-исследовательской деятельности университета. Согласно государственной политике
в образовании и науке в вузе будет вестись дальнейшая работа по повышению качества
публикаций ППС, развитию партнерских отношений с российскими и зарубежными
ведущими научными организациями, компаниями, университетами, а также будет
реализовываться программа поддержки молодых ученых.
Об итогах научно-исследовательской работы Камышинского технологического института за
2013 год доложила заместитель директора вуза М.В. Назарова. Подводя итог выступлению,
А.В. Навроцкий отметил положительную динамику в научно-исследовательской работе КТИ
по многим показателям.
На заседании также выступил начальник управления науки и инноваций Н.А. Кидалов, он
ознакомил собравшихся с планом издания научной литературы на 2014 год.
Ирина Миронова.
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Семинар

Фондовый рынок России

В минувший понедельник кафедра «Экономика и финансы предприятий» ВолгГТУ совместно
с волгоградским филиалом инвестиционного холдинга ЗАО «ФИНАМ» провела
семинар-презентацию на тему «Финансово-инвестиционные стратегии на фондовом рынке».
В семинаре приняли участие студенты-экономисты, изучающие дисциплину «Рынок ценных
бумаг», преподаваемую доцентом Г.В. Федотовой.
Фондовый рынок на современном этапе развития мировой экономической и финансовой
систем является важным инструментом финансирования как транснациональных
корпораций, так и локальных предприятий в рамках одного государства. Недостаток
ликвидности для большинства предприятий подталкивает их обращать свои взоры на
фондовые рынки. Проведенный семинар с участием профессионального брокера позволил
студентам на практических примерах в онлайн-режиме совершить сделки на фондовом
рынке, проанализировать современные рыночные тренды и динамику фондовых индексов.
Семинар, построенный в режиме диалога слушателей и лектора, позволил раскрыть
технологию биржевой торговли, оценить перспективы развития совместной торговой
площадки ОАО «Московская фондовая биржа». Заместитель директора волгоградского
филиала Д.А. Могильников познакомил участников семинара с основными фондовыми
активами, демонстрирующими в последние годы высокую доходность на российской
фондовой площадке.
Таким образом, кафедра «Экономика и финансы предприятий» продолжает сложившуюся
традицию совместных семинаров с экономистами-практиками.
Оксана Сорокина, гр. УИП-6,
Г.В. Федотова, доцент кафедры ЭФП.
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Заметки с заседаний

Итоги минувшего года и план на текущий
год

Есть на кого равняться
Открывая очередное заседание ректората университета, ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН В.И.
Лысак поздравил присутствующих с ошеломляющей победой россиян на XXII зимних
Олимпийских играх в Сочи. После чего он напомнил повестку дня и предоставил слово
первому докладчику.
Предварительные итоги рейтинговой оценки деятельности преподавателей, кафедр и
факультетов ВолгГТУ за 2013 год представил проректор по учебной работе И.Л. Гоник.
Среди факультетов самый высокий рейтинг у ФТКМ, и, кстати сказать, эту позицию он
держит в течение нескольких последних лет. Примечательно, что и руководитель ФТКМ С.В.
Кузьмин с большим отрывом возглавляет список деканов вуза. Второй в этом списке – декан
ФЭВТ А.С. Горобцов, третий – и.о. декана ХТФ Е.В. Шишкин.
Далее докладчик привел рейтинги кафедр: например, среди выпускающих лидирует и тоже с
большим отрывом кафедра СП, среди общетехнических – ФАХП, список общенаучных кафедр
возглавляет ТеМ. Характерно и то, что заведующие кафедрами-лидерами также занимает
передовые позиции в рейтинге: в тройку лидеров входят В.И. Лысак, возглавляющий кафедру
СП, И.А. Новаков, заведующий кафедрой ФАХП, Е.С. Брискин, завкафедрой ТеМ.
По второму вопросу повестки дня «О выполнении тематического плана изданий за 2013 год и
формировании плана на 2014 год» также выступил И.Л. Гоник. Проанализировав
выполнение плана за минувший год, докладчик отметил, что за указанный период было
издано 227 (69 – с грифом) учебников и учебных пособий и 309 методических указаний, что
значительно больше, чем было запланировано. На 2014 год планом предусмотрено 467 (42 с
грифом) всех изданий, но уже сегодня очевидно, что их будет больше.
Приведя показатели по количеству изданных монографий в ВолгГТУ за минувший год и
плановые на текущий, первый проректор А.В. Навроцкий сопоставил их с данными других
российских вузов (в их числе кубанский и воронежский госуниверситеты, МАМИ, ГУАП и
др.) и отметил, что на общем фоне волгоградский техуниверситет выглядит достойно.
На заседании также обсуждались и другие вопросы, в том числе о переводе студентов с
контрактной формы обучения на бюджетную, с информацией по которому выступил
проректор по учебной работе М.М. Матлин, но об этом мы расскажем отдельно.
Стратегические задачи
По традиции с торжественной части началось заседание ученого совета. Ректор
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университета, чл.-корр. РАН В.И. Лысак поздравил декана ФАСТИ А.А. Яковлева с днем
рождения и под аплодисменты зала преподнес ему букет цветов. Руководитель вуза также
вручил диплом доктора химических наук и.о. декана ХТФ Е.В. Шишкину и дипломы
кандидатов наук, аттестаты доцентов ряду молодых ученых. После чего собрание приступило
к деловой части.
Одним из главных в повестке дня был вопрос, посвященный итогам выполнения Программы
стратегического развития университета в прошедшем году и планам реализации
мероприятий в текущем. Докладывал по нему исполнительный директор Программы В.А.
Навроцкий.
Прежде всего он напомнил присутствующим основные программные мероприятия – это
модернизация образовательного и научно-исследовательского процессов, инновационной
деятельности, инфраструктуры, развитие кадрового потенциала и формирование
качественного контингента обучающихся и др., включающие в себя по несколько проектов.
Называя целевые показатели, выступавший обратил внимание на те из них, по которым
выполнение не было стопроцентным. К последним, в частности, относятся: средства,
полученные от проведения НИОКР из других источников (выполнение составило 85,1%), или,
к примеру, доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме средств,
поступивших в вуз из всех источников финансирования (96,5%) и др. И хотя так называемых
«провальных» показателей за отчетный период было всего 5 (из 50 в целом), тем не менее
финансирование Программы было сокращено на два процента. А 2014 год, подчеркнул В.А.
Навроцкий, будет более напряженным. В то же время исполнительный директор напомнил
об имеющемся резерве – приобретенном недавно новом научном оборудовании, на котором, в
том числе с привлечением студентов, можно будет достичь более высоких результатов в
НИР.
Первый проректор университета А.В. Навроцкий проинформировал о том, какое научное
оборудование и куда планируется установить в филиалах вуза – ВПИ, КТИ, ВНТК. Тему
продолжили проректоры по учебной работе Е.А. Захаров и И.Л. Гоник, рассказавшие о плане
информатизации и развитии материальной базы ВолгГТУ на текущий год.
На заседании также шла речь и об итогах зимней экзаменационной сессии на факультетах
безотрывной формы обучения, и о задачах по дальнейшему совершенствованию учебного
процесса. Кроме того, ученым советом были утверждены рейтинги ППС, кафедр и
факультетов за минувший год, а также смета централизованных расходов на текущий год,
рассмотренные ранее на ректорате.
Светлана Васильева.
Фото Ильи Скворцова.
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Профориентация

Ищем абитуриентов

Одной из эффективных форм профориентационной работы волгоградского
техуниверситета являются встречи со школьниками.
В феврале ответственные за профориентационную работу на факультете автомобильного
транспорта – ст. преподаватель кафедры ТЭРА С.В. Тюрин, ассистент кафедры АТ А.В.
Шустов и к.т.н., доцент кафедры АП А.М. Ковалев – посетили пять средних
общеобразовательных школ Волгограда. Они побывали в школах: №26, 27, 29
Тракторозаводского района, №44 Центрального района и №36 Дзержинского района.
Там политехники встретились с будущими абитуриентами – учениками
десятых–одиннадцатых классов. Они рассказали ребятам о существующих направлениях и
профилях подготовки бакалавров, направлениях магистратуры, возможностях продолжения
обучения в аспирантуре. Также акцентировали внимание на том, по каким предметам
необходимо сдавать ЕГЭ для поступления в ВолгГТУ. В завершение встречи сотрудники ФАТ
ответили на все интересующие ребят вопросы: об организации работы приемной комиссии,
возможности обучения на бюджетной и контрактной основах, количестве бюджетных мест в
2014 году, оснащенности современным оборудованием и учебно-методической литературой и
перспективах дальнейшего трудоустройства. Школьники также расспрашивали про
студенческую жизнь вне учебы. Больше всего их интересовали спортивные и
культурно-массовые мероприятия.

8 / 19

28 февраля 2014 г. — № 1431(7)
http://gazeta.vstu.ru

«IT-Планета»

Борьба за выход в финал
Недавно стали известны имена еще двух участников 2-го этапа VII Международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета», представляющих
ВПИ. Кроме Виктории Немцовой и Сергея Карижского, о которых мы уже
сообщали, испытания 1-го тура успешно прошли Александр Крамарев (гр. ВВТ-506)
и Дмитрий Попов (гр. ВВТ-40).
Они выбрали для себя конкурс «Администрирование Linux». Впереди у всех олимпиадников
выполнение практического задания от работодателя за определенное время, над которым
они будут трудиться на платформе компании – организатора конкурса: у Немцовой – Cisco, у
Карижского – NetApp, у Крамарева и Попова – Linux.
Конкуренция за выход в финал высока (в каждой из 8 номинаций более сотни участников), но
надеемся, что волжане успешно преодолеют и этот барьер. Начало этапа – 1 марта, а его
итоги станут известны после 10 апреля.
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Новости филиалов

Новый студенческий совет ВПИ

На прошедшей неделе в Волжском политехническом институте (филиале) ВолгГТУ
состоялась отчетно-выборная конференция студенческого совета вуза. В ней
участвовало 88 делегатов, представляющих все три факультета (автомеханический,
инженерно-экономический и вечерний).
Известно, что от итогов этого важного события зависит качество студенческого
самоуправления, а значит, разнообразие, масштабность и польза проводимых его
активистами мероприятий и, в конечном счете, авторитет самого института.
Надо сказать, что состав студсовета обновился практически кардинально. Анастасия
Степанова, которая возглавляла его предыдущие два года, перешла в магистратуру, поэтому
из-за большой загруженности не может продолжать эту работу. На ее место избран Василий
Дуванов (гр. ВАУ-326), который ранее отвечал за работу спортивного сектора. Причем за
него голосовало абсолютное большинство делегатов конференции. Заместителем
председателя стала Ирина Самохвалова (гр. ВХТ-201). Новые люди возглавили и секторы
студсовета: Анастасия Звада (гр. ВХТ-201) – культурно-массовый сектор, Денис Галичкин (гр.
ВТС-231) – спортивный сектор, Андрей Шарапонов (гр. ВЭМ-113) – клубный сектор. Их
избрали единогласно. Сюрпризом для многих стала победа первокурсницы Надежды
Мельниковой (гр. ВТС-131), которая теперь будет отвечать за социально-бытовой сектор.
Творческий тандем возник в информационном секторе: это Анастасия Ибряева (гр. ВМС-138)
и Ирина Тумашик (гр. ВХТ-101).
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Дата

Кафедре техуниверситета «Технология
материалов» – 50!

Начало 60-х годов в Волгограде характеризовалось бурным ростом промышленного
производства в металлургии, машиностроении, химической отрасли. В связи с
открытием инженерных специальностей по этим направлениям, созданный в 1930
году Сталинградский механический институт получает свое новое название –
Волгоградский политехнический институт. Особенно остро в то время стояла
проблема по подготовке инженеров-металловедов, востребованных на
металлургических и машиностроительных предприятиях, осваивавших
производство металлоизделий из новых материалов и сплавов.
Кафедра «Технология материалов» была создана в 1964 году на основании приказа №125 от
11 февраля 1964 года Министерства высшего и среднего образования РСФСР. Первым
заведующим кафедрой был к.т.н., доцент Авенир Петрович Кофман, бывший главный
металлург Волгоградского судостроительного завода.
Коллектив кафедры в это время состоял из 10 человек: двух доцентов, трех старших
преподавателей, двух младших научных сотрудников и трех лаборантов. Размещалась
кафедра в главном учебном корпусе в двух комнатах площадью 50 м2. Кафедра являлась
общетехнической, преподаватели читали лекции по дисциплине «Технология
конструкционных материалов» и проводили ознакомительную практику по всем
специальностям Волгоградского политехнического института. Кроме учебной,
преподаватели и сотрудники кафедры активно занимались и научной работой. По заказам
предприятий города они осуществляли научно-исследовательские разработки по проблемам
получения с применением энергии взрыва биметаллических заготовок на основе
материалов: сталь – латунь, сталь – серебро, углеродистая сталь – быстрорежущая сталь и др.
В 1973 года кафедру возглавил д.т.н., профессор Виктор Васильевич Заболеев-Зотов.
В это время продолжается дальнейшее развитие и становление кафедры, которая в 1974 году
становится выпускающей по специальности «Металловедение и термическая обработка
металлов». Она оснащается современным учебным и научно-исследовательским
оборудованием. В состав кафедры входило девять лабораторий: металлографического
анализа, термической обработки, нагревательных устройств, физических методов
исследования, литейно-металлургическая, сварочного производства, обработки металлов
давлением, обработки резанием, класс вычислительной техники. Лаборатории были
укомплектованы современными приборами, такими как: электронный и оптический
микроскопы, термические и индукционные печи, установки для испытания прочностных
свойств металлов.
Профессор Виктор Васильевич Заболеев-Зотов являлся ведущим ученым в области
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металловедения и свойств металлов и все свои знания и опыт использовал для оснащения
кафедры современным по тому времени учебно-исследовательским оборудованием и
подготовки высококвалифицированных специалистов для предприятий города и других
регионов страны.
В 1987 заведующим кафедрой избирается к.т.н., доцент Юрий Александрович Бондарев.
В научной деятельности кафедры появляются новые направления: исследование проблем
получения биметаллических соединений сталь-свинец, разработка эмалевых покрытий и
эмалирование различных деталей технологического оборудования для химической
промышленности (руководители – доц. Ю.А. Бондарев, доц. Е.Е. Агеев, доц. В.П. Лемякин),
разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий производства стали с
использованием железосодержащих отходов (руководители – доц. Ю.А. Бондарев, доц. Е.Е.
Агеев, доц. В.П. Лемякин, доц. И.Л. Гоник).
Данные разработки были внедрены на промышленных предприятиях Волгограда и области. В
этот период проводились работы по созданию прогрессивной технологии изготовления
прокатных валов прокатных станов (руководители – ст. преп. И.Н. Попов, ст. преп. Г.С.
Харламова). На кафедре продолжает активно развиваться и совершенствоваться учебный
процесс. С 1993 года в университете осуществляется реализация многоуровневой системы
образования «бакалавр – инженер – магистр». Разрабатываются новые учебные планы для
подготовки бакалавров, специалистов и магистров по направлению 550500 «Металлургия».
Активный вклад в образовательный процесс вносят ведущие преподаватели специальных и
общетехнических дисциплин доц. Л.Н. Бурминская, доц. Г.П. Шевкун, доц. Е.Б. Сахновская,
доц. Д.Г. Романенко, доц. Г.В. Булгаков, доц. Б.А. Воинов, доц. Б.З. Кононов и др.
В 2000 году кафедру возглавил д.т.н., профессор Сергей Иванович Жульев. На кафедре
появляется новое научное направление, связанное с исследованием проблем качества
крупных слитков и поковок, предназначенных для ответственных изделий энергетического
машино- и судостроения. В этот период на кафедре развернулась активная работа по
подготовке кадров высшей квалификации. Только за 4 года, с 2004 по 2008, под научным
руководством профессора С.И. Жульева было защищено девять кандидатских и одна
докторская диссертации.
Активно проводятся научно-исследовательские работы по хоздоговорной тематике – с
Выксунским металлургическим заводом по совершенствованию технологии получения
заготовок для изготовления колес железнодорожного транспорта, с ЗАО «ВМЗ «Красный
Октябрь», ОАО «Волжский трубный завод и др. Кафедра получает гранты Министерства
образования и науки Российской Федерации по разработке способов и методов управления
процессами разливки и кристаллизации сверхбольших масс металла.
В 2002 году была проведена реорганизация кафедры, в состав которой вошла кафедра
«Обработка металлов давлением». В рамках объединенной кафедры активное участие по
развитию учебной и лабораторной базы в области обработки металлов давлением принимают
преподаватели: доц. В.Ф. Даненко, доц. B.C. Максимук, доц. Б.Н. Замотаев, доц. И.В. Березин.
В 2002 году проф. С.И. Жульев становится лауреатом Премии правительства РФ за
разработки в области создания высококачественных поковок для ответственных изделий
энергетического машиностроения. Активная и плодотворная деятельность проф. С.И.
Жульева обрывается 19 марта 2008 года после тяжелой и продолжительной болезни.
С 2008 года кафедру возглавил д.т.н., профессор Николай Александрович Зюбан.
Кафедра продолжает активную научную деятельность в области совершенствования
технологии производства крупных слитков и поковок ответственного назначения. С 2009 по
2013 год кафедра участвовала в грантах Министерства образования и науки РФ по
федеральным целевым программам, связанным с исследованием и управлением процесса
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кристаллизации сверхбольших масс металла. Преподаватели и сотрудники кафедры активно
публикуют результаты своих исследований в центральной рецензируемой печати. Только за 5
лет, с 2008 по 2013 год, было опубликовано 188 статей в центральных журналах и сборниках,
что составляет 1,9 статьи на одного преподавателя в год. За этот же период в
библиографической базе данных Scopus было представлено 17 трудов преподавателей и
сотрудников кафедры. За годы своего существования на кафедре было подготовлено свыше
тысячи специалистов в области металловедения, термообработки, обработки металлов
давлением и свойств металлов. Кафедра оснащена современным исследовательским
оптическим оборудованием, высокотемпературными термическими печами, агрегатами для
плавки металлов и сплавов. Защищено 20 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Выпускники кафедры востребованы на ОАО «Волжский трубный завод», ЗАО «ВМЗ «Красный
Октябрь», ОАО «Волгограднефтемаш» и других предприятиях страны.
В настоящее время кафедра ведет подготовку по направлению бакалавриата «Металлургия»
(профили: «Металловедение и термическая обработка металлов», «Обработка металлов
давлением») и по одноименному направлению магистратуры (программы: «Металловедение
и термическая обработка металлов», «Электрометаллургия стали», «Диагностика технологий
и материалов», «Прокатно-волочильное и кузнечно-штамповочное производство»).
Кафедра находится сейчас на подъеме, ее костяк составляет молодой работоспособный
коллектив, который нацелен на решение новых задач по повышению эффективности
учебного процесса и получение новых научных достижений.
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За безопасность

Профилактика прежде всего

Наиболее распространенной причиной возникновения пожаров является
нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.
Опасны в пожарном отношении различные нагревательные системы, настольные лампы,
радиоприемники, утюги, телевизоры, пылесосы, электрочайники и другие электробытовые
приборы, если они оставлены включенными в сеть без надзора. И особенно хотелось бы
обратить внимание на опасность использования самодельных электронагревательных
приборов. К сожалению, некоторые «народные умельцы» не понимают, что вставляя плавкие
некалиброванные вставки-«жучки» в защиту электросети, делают ее беззащитной от токовых
перегрузок и тем самым подвергают большой опасности свое домовладение или квартиру, а
также здоровье и жизнь членов своей семьи.
Отделением Государственного пожарного надзора по Центральному району г. Волгограда
проводятся проверки объектов жилого фонда с целью предупреждения жителей о
необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Чтобы не
произошел пожар, необходимо установить надзор за состоянием электросети и
токоприемников, периодически проверять их исправность посредством наружного осмотра и
с привлечением специалистов энергослужб.
Запомните!
• Не реже 1 раза в три года силовая и осветительная электросеть жилых домов, в том числе и
квартир, должны проверяться на сопротивление изоляции специальной аккредитованной в
установленном порядке лабораторией. Если в жилом доме предусмотрена установка и
эксплуатация бытовых электроплит, то данное оборудование должно проверяться
лабораторией не реже 1 раза в год.
• Подключение новых электроприборов можно производить с учетом пропускной
способности электросети. Монтаж и ремонт электропроводки и электрооборудования надо
проводить с помощью специалистов-электриков предприятий, имеющих лицензию на
проведение данного вида работ.
• Электронагревательные приборы следует включать в электросеть только через
штепсельные розетки заводского изготовления. Неисправную электропроводку необходимо
немедленно отключить от электросети.
• Нельзя пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.
Выполнение элементарных правил пожарной безопасности поможет уберечь жилье и
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индивидуальное домовладение от пожара.
В круглосуточном режиме работает телефон горячей линии Главного управления МЧС
России по Волгоградской области 8-8442-78-99-99. По нему можно сообщить информацию о
фактах нарушения норм и правил пожарной безопасности.
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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Главный юбилей

«Земля – планета людей»
XXX Международный фестиваль СТЭМов

Осталось совсем немного времени до главного культурного события этой весны –
XXX Международного фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей». Творческие
коллективы заняты последними приготовлениями, а постоянные зрители и
преданные поклонники считают дни до начала фестиваля.
Корреспондент «Политехника» встретился с директором студенческого клуба ВолгГТУ
Екатериной Хорищенко, чтобы расспросить о том, какие коллективы порадуют волгоградцев,
чем нынешний, юбилейный, фестиваль будет отличаться от прошлых и, конечно же, как
попасть на долгожданный театральный форум.
– Екатерина, в этом году «планета людей» совершит свой тридцатый оборот. Кто же
приедет на юбилей?
– Прежде всего в фестивале примут участие, конечно же, волгоградские коллективы. Это
уже всем полюбившиеся СТЭМы «АТАС» и «Университет» (ВолгГТУ), народный театр ВГСПУ
«Пульс» и СТЭМ ВИЭСП «Второй состав». Хочу отметить, что сразу же о своем участие
заявили СТЭМ «Пятая любовь» (г. Самара), СТЭМ «Крупный план» (г. Днепропетровск) и
нарядный обрядовый театр «Волосатые Йети» (г. Воронеж). Эти коллективы – постоянные
гости фестиваля. Надо также сказать и о дебютантах. Впервые к нам приедут СТЭМы из
Пензенской государственной технологической академии, Национального исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (г. Саранск). Кроме того, мы
также ждем ребят из Новомосковска, Пятигорска и других городов.
– В прошлом году фестиваль потерял бессменного руководителя оргкомитета
Владислава Александровича Гудкова…
– К огромному сожалению. Он много сделал для того, чтобы стэмовское движение росло и
процветало. Поэтому мы приняли решение учредить специальный приз имени В.А. Гудкова
«За верность фестивалю». Его обладателя определит Светлана Николаевна Гудкова, супруга
Владислава Александровича.
– Это интрига нынешней «Земли».
– Да, и далеко не единственная. Поэтому приглашаем студентов, сотрудников,
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преподавателей и просто поклонников СТЭМов посетить все фестивальные выступления.
Кстати, в этом году при совсем невысокой цене на билеты у нас действует еще и акция: при
покупке трех билетов четвертый вы получите в подарок.
Внимание! Билеты можно приобрести в студенческом клубе (каб. 147б, ГУК), а
также в ЦКЗ непосредственно перед концертом. Приходите – не пожалеете!
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КВН

Полуфинал удался!

На прошлой неделе в актовом зале ВолгГТУ состоялась полуфинальная игра
открытой лиги КВН университета. В ней приняли участие 4 команды: сборные
«Хороший повод», «Кусок», «СНГ» и команда факультета автомобильного
транспорта «300».
Участникам предстояло блеснуть юмором и продемонстрировать находчивость в трех
конкурсах: «Приветствие», «Биатлон» и «Озвучка». Игра получилась динамичной и
насыщенной.
Энергетика в зале была превосходной, каждую команду пришли поддержать
многочисленные друзья и фанаты. Можно с уверенностью сказать, что полуфинал удался! К
участию в финальной игре сезона приглашены все 4 команды.
Александр Сапрыкин,
гр. САПР-6.1.
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Премьера

Вера, надежда, любовь!

Совсем недавно в волгоградском Новом Экспериментальном театре состоялась
долгожданная премьера спектакля «Вера, надежда, любовь!», поставленного по
пьесе современного испанского драматурга Алехандро Касоны «Деревья умирают
стоя».
Этот спектакль о любви и ненависти, о том, может ли быть оправдана ложь во спасение.
История о жизни, которая закончена, но не побеждена, как и деревья… Ведь они умирают
стоя. Бессменный художественный руководитель и режиссер НЭТа народный артист России
Отар Джангишерашвили в полной мере показал нам, как стираются грани между добром и
злом.
В новом спектакле НЭТа как всегда задействованы лучшие актерские силы. Нельзя не
отметить великолепную чувственную игру Светланы Блохиной, потрясающую игру
заслуженного артиста России Андрея Курицына, а также Екатерины Мелешниковой, Евгения
Тюфякова, Оксаны Зайцевой и других замечательных артистов.
Премьера НЭТа «Вера, надежда, любовь!» произвела незабываемое впечатление. Вот где
действительно рождается великая сила искусства и глубина чувств. Зал аплодировал стоя,
вызывая артистов на поклон снова и снова. Многие зрители не скрывали столь искренних и
оправданных слез.
Александр Блудилин,
гр. АТ-313.
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