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Научный форум

Межнациональное взаимодействие: опыт,
проблемы, решения

Цитата
Президент Российской Федерации В.В. Путин:
«Наша базовая задача заключается в том, чтобы укрепить гармонию и согласие в
многонациональном российском обществе, чтобы люди независимо от своей
этнической, религиозной принадлежности осознавали себя гражданами единой
страны. Вижу в этом залог устойчивого, успешного развития нашей страны.
Именно такой подход был заложен в новой Стратегии государственной
национальной политики».
Сегодня в ВолгГТУ проходит региональная научно-практическая конференция
«Социокультурное пространство Юга России: межнациональное и
межконфессиональное взаимодействие».
Эта тема уже не один десяток лет остается актуальной в таком многонациональном и
многоконфессиональном регионе, каким является Юг России, да и сама страна в целом.
Поэтому неудивительно, что конференция вызвала большой интерес как у ученых,
занимающихся гуманитарными проблемами, так и у работников образовательных
учреждений разного уровня.
Даже место проведения конференции прекрасно подходит для глубинного изучения
межнациональных отношений. Ведь в Волгоградской области проживают представители
около 130 национальностей. Да и у наших соседей накоплен богатый опыт совместного
сосуществования на одной территории людей разных национальностей и вероисповеданий: в
Краснодарском крае насчитывается более 250 национальностей, а в Ставропольском крае –
около 110.
Заявки на участие в этом представительном научном форуме подали почти две сотни человек
из 20 регионов России – от Кавказа до Дальнего Востока. Самые большие делегации – из
Волгограда, Элисты, Астрахани.
На конференции будут работать две секции: «Социокультурное пространство Юга России и
миграционные процессы», «Проблемы образования и воспитания в межнациональном и
межконфессиональном пространстве Юга России», а также круглый стол на тему «Молодежь
и межконфессиональное и межнациональное взаимодействие в регионе», в котором примут
участие студенты вузов из разных регионов.
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Визиты

ВолгГТУ – в центре внимания

В конце минувшей недели ВолгГТУ посетили Министр образования и науки
Российской Федерации Дмитрий Викторович Ливанов и депутат Государственной
Думы Григорий Артемович Балыхин, которые прибыли в Волгоград для участия в
съезде депутатов сельских поселений, проходившем в эти дни в нашем регионе.
Их сопровождали заместитель председателя правительства Волгоградской области Евгений
Альбертович Харичкин, кстати, выпускник ВолгГТУ, и министр образования и молодежной
политики Волгоградской области Александр Михайлович Коротков, также пришел ректор
ВГСПУ Николай Константинович Сергеев.
Гостей у входа в университет встретили ректор ВолгГТУ, член-корреспондент РАН Владимир
Ильич Лысак и президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков. Затем их
пригласили в музей истории и науки университета, где уже ожидали ведущие
ученые-политехники, а также стипендиаты и победители конкурсов грантов Президента РФ.
Знакомство с вузом началось с презентации, представленной В.И. Лысаком. Вначале он
рассказал о высшей школе нашего региона, перейдя затем к состоянию дел в
техуниверситете. Владимир Ильич обратил особое внимание на динамичное развитие
вузовской науки, проиллюстрировав это данными публикационной активности ученых,
причем увеличилось количество публикаций в журналах, индексируемых базами Scopus и
Web of Science.
Практически более половины патентов, полученных в волгоградском регионе, принадлежат
техуниверситету. А, например, по объему НИОКР в расчете на одного
научно-педагогического работника, как и другим ключевым показателям наш вуз стабильно
занимает второе место в ЮФО. Ректор также отметил достижения молодых ученых, включая
и магистрантов, отдельно остановился на выполнении показателей «дорожной карты» Минобрнауки.
Говоря о научных успехах, В.И. Лысак заметил, что многое стало возможным благодаря
Программе стратегического развития вуза. К примеру, на полученные средства было
закуплено уникальное оборудование, в том числе двухлучевой электронный сканирующий
микроскоп «Versa 3D». Владимир Ильич поблагодарил Дмитрия Викторовича Ливанова за то,
что министерство посредством программы способствует развитию вузовской науки.
Затем президент университета познакомил гостей с исследованиями и разработками в
области химии и полимерных материалов, где министра особо заинтересовал физпол,
использующийся почти на всех стадионах страны. Большой интерес гостей также вызвали
сваренные взрывом композиционные материалы и узлы, успешно применяемые в
ракетно-космической технике, новые лазерные технологии, технологии проектирования и
многие другие изобретения волгоградских ученых-политехников. А от школы
материаловедов высокому гостю преподнесли подарок – подкову, сделанную из алюминия и
титана, – уникальную разработку наших ученых. Кроме того, политехники рассказали об
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исследованиях в области транспортных систем гражданского и оборонного назначения,
которые проводятся под руководством лауреата Государственной премии Виктора
Александровича Шурыгина, заведующего кафедрой ВолгГТУ.
На выставочных стендах были также представлены и образцы наукоемкой продукции
Волжского научно-технического комплекса, являющегося технопарком ВолгГТУ. Здесь же
Д.В. Ливанов пообщался с молодыми учеными, подробно расспросив, чем они занимаются.
Покидая музей истории и науки университета, Дмитрий Викторович оставил запись в книге
почетных гостей: «Желаю коллективу сотрудников и студентов ВолгГТУ дальнейших успехов
в реализации всех своих планов!»
*
А днем раньше Волгоградский государственный технический университет посетили депутат
Государственной Думы Николай Иванович Булаев, возглавлявший ранее Федеральное
агентство по образованию, и депутат Волгоградской городской думы Геннадий Сахиуллович
Шайхуллин.
Гости также встретились с руководством университета, после чего совершили экскурсию по
вузу.
В высотном корпусе их провели на смотровую площадку, откуда открывается замечательный
вид города, показали им спортивный зал и вузовскую библиотеку. Директор НТБ Ирина
Михайловна Рамзина рассказала о книжном фонде, базах данных, на которые подписан вуз,
показала один из читальных залов.
Когда разговор зашел о научной составляющей деятельности университета, руководитель
вуза В.И. Лысак особо отметил успехи выпускников магистратуры: на каждого магистранта к
моменту получения диплома в среднем приходится 4 публикации, в том числе и ваковские.
Потом гостей провели по главному корпусу ВолгГТУ, показав актовый зал. Визит
продолжился в кабинете ректора, где Владимир Ильич представил презентацию о техуниверситете.
Светлана Васильева,
Наталья Михайлова.
Фото Михаила Хрипкова.
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12 апреля – День космонавтики

Завтра будет отмечаться Всемирный день авиации и космонавтики – так он теперь
называется.
53 года назад начался отсчет космической эры человечества – на корабле «Восток» был
совершен полет первого человека в космос, открывшего дорогу всем другим исследователям
космического пространства. И россияне с гордостью говорят, что им был наш
соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин.
К знаменательной дате имеет непосредственное отношение и наш университет. Немало
выпускников ВолгГТУ работает в волгоградском ЦКБ «Титан», которое связано с космосом с
первых космических стартов и, конечно, с полетом первого космического корабля с
человеком на борту. Кроме того, это лунник «Мечта», спутники к Марсу, Венере, пуски
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7…
Среди выпускников политеха – и наш прославленный земляк, академик Российской
академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, генеральный директор компании
«Российские космические системы» Г.Г. Райкунов. До этого Геннадий Геннадьевич
Райкунов, заслуженный деятель науки, заслуженный машиностроитель, заслуженный
испытатель космической техники, лауреат премии Правительства РФ, возглавлял головной
институт Федерального космического агентства – ЦНИИмаш.
ВолгГТУ также тесно связан с космической отраслью и выпускаемой для нее продукцией –
ученые волгоградского технического университета создают сверхмощные материалы для
нужд космоса, такие как, например, титано-алюминиевые корпуса антенно-фидерных
устройств ракетно-космической техники и другие.
Так что День космонавтики можно по праву считать праздником и наших политехников!

4 / 23

18 апреля 2014 г. — № 1437(13)
http://gazeta.vstu.ru

Заметки с ректората

В информационном потоке

Открывая очередное заседание ректората, руководитель вуза, чл.-корр. РАН
Владимир Ильич Лысак поздравил главного бухгалтера университета Надежду
Александровну Заржецкую с днем рождения и под аплодисменты зала вручил ей
букет цветов.
Первым вопросом в повестке дня был, как всегда, кадровый. После чего ректор
проинформировал присутствующих о состоявшихся визитах в ВолгГТУ Министра
образования и науки России Дмитрия Викторовича Ливанова и депутатов Госдумы Николая
Ивановича Булаева и Григория Артемовича Балыхина, принимавших участие в работе съезда
депутатов сельских поселений. Как отметил В.И. Лысак, впечатление о посещении ВолгГТУ у
высоких гостей, судя по всему, осталось хорошее. Состоянием дел в техуниверситете и
особенно вузовской наукой, уникальными разработками волгоградских ученых они были
довольны. И в свою очередь выказали готовность при необходимости поддержать вуз. Во
всяком случае, к просьбе руководства университета помочь в решении застаревшей
проблемы – завершить вторую очередь строительства высотки – министр отнесся очень
внимательно.
С докладом «Об основных направлениях организации электронного документооборота в
вузе» выступил проректор по учебной работе Е.А. Захаров. Проинформировав о росте
информационного потока вообще и в ВолгГТУ в частности, он подчеркнул актуальность
поднятой темы. Докладчик перечислил элементы электронного взаимодействия, которые
уже реализованы в университете, – это, к примеру, получение и отправка документов из (в)
Минобрнауки РФ по системе электронного взаимодействия; обмен электронными
финансовыми документами с использованием электронной подписи между университетом и
Федеральным казначейством; оформление в электронном виде заявок на гранты и др. Кроме
того, в вузе проведена автоматизация документооборота приемной комиссии, так
называемая подсистема АСУ «Абитуриент», также действует автоматизированное
делопроизводство деканатов АРМ «Деканат». Причем эта новая версия АСУ – АРМ
«Деканат» предоставляет возможность детально проследить и проанализировать
успеваемость не только факультетов, но и групп, и отдельно каждого студента. К тому же она
значительно упрощает составление и ведение документации деканата, на что докладчик
обратил внимание. Одна из главных задач, которая стоит перед вузом в этом году, – к июню
университет должен быть подключен к единой информационной системе (ЕИС).
О результатах учебной и научной деятельности Красноармейского
механико-металлургического факультета и Кировского вечернего факультета и путях их
развития докладывали деканы: ММФ – И.А. Небыков и ВКФ – С.М. Леденев.
На заседании также шел разговор об участии политехников в городских субботниках по
наведению чистоты и порядка как на закрепленных за университетом территориях, так и
вузовских.
Светлана Васильева.
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Фото Ильи Скворцова.
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Власть – студенчество

Яркие краски дополнят городской пейзаж

В понедельник мэр города Ирина Михайловна Гусева встретилась с лидерами студенческих
объединений девяти волгоградских вузов, в том числе ВолгГТУ.
Технический университет на этой встрече представляли председатель студенческого совета
Антон Иванов и его заместитель Ксения Турхановская. Участники мероприятия обсудили
варианты более активного участия молодежи в общественной жизни родного города,
благоустройстве его территорий.
«В Волгограде очень хорошее подрастающее поколение, умное, красивое и перспективное,
но, к сожалению, иногда равнодушное, – отметила И.М. Гусева. – Когда власти Волгограда
стали призывать всех граждан к участию в субботниках, ко мне пришли руководители
ветеранских организаций, ТОСов и предложили свою помощь, но от студенческих
организаций такой активности мы не заметили. Очень хочу, чтобы вы, лидеры студенческих
активов, помогли нам изменить отношение своих сверстников к собственному городу. Хочу,
чтобы именно вы, а за вами будущее, представили нам свое видение позитивных перемен в
Волгограде. Может, это будут проекты оформления серых фасадов домов в стиле граффити,
необычный дизайн клумб, садовых скамеек или урн или проект проведения детских
праздников в каждом дворе. Решать вам. Уверена, что среди вас есть тысячи талантливых
парней и девушек, способных добавить ярких красок и хорошего настроения в жизнь
волгоградцев», – процитировал мэра сайт Волгограда.
Лидеры студенчества пообещали, что через неделю придут на повторную встречу с главой
города с конкретными предложениями и проектами, а уже в ближайшую пятницу
постараются привлечь к участию в общегородском субботнике как можно больше ребят.
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Политехники наводят чистоту
Студенты техуниверситета активно участвуют в акции по благоустройству
Волгограда

В минувшую пятницу студенты третьего курса факультета технологии пищевых
производств убрали территорию у детской поликлиники №15, находящейся на
проспекте Ленина. Студенты дружно собрали мусор, подмели пешеходную дорогу.
На следующий день, несмотря на порывистый ветер и срывающийся то и дело снег, на
субботник вышли ребята из волонтерского отряда техуниверситета. Вооружившись
инвентарем, студенты отправились к стене Родимцева, где собрали мусор и листву,
сломанные сухие ветки. Им также пришлось побороться с бурной порослью кустарников. На
очереди у волонтеров – субботники на мемориалах «Остров Людникова» и «Солдатское
поле».
Ирина Апрелева.
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Предваряя событие

Russian startup Tour

14 апреля на базе ВолгГТУ пройдет Russian startup Tour 2014. Организаторами
этого мероприятия выступают фонд «Сколково», ОАО «Российская венчурная
компания», Фонд посевных инвестиций РВК, Федеральное агентство по делам
молодежи, Зворыкинский проект, ОАО «РОСНАНО».
Его цели – стимулирование в регионе инновационной и предпринимательской деятельности в
сфере высоких технологий; информирование исследователей, предпринимателей и ученых,
работающих над созданием высокотехнологичных продуктов (с целью их дальнейшей
коммерциализации), о существующих программах поддержки, продвижения и возможностях
финансирования, предоставляемых институтами развития, федеральными и региональными
органами власти; конкурсный отбор лучших высокотехнологичных региональных стартапов.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: http://rst.startupvillage.ru/
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Вопрос – ответ

Откровенный диалог администрации и
студактива
Как известно, 31 марта в ВолгГТУ прошла традиционная встреча ректора, чл.-корр.
РАН Владимира Ильича Лысака со старостами академических групп. В ней также
приняли участие проректоры, руководители подразделений, представители
общественных объединений техуниверситета.
Традиционно в ходе встречи вузовская психолого-социологическая служба проводила
экспресс-опрос методом анкетирования, касающийся взаимодействия администрации
университета со студентами. Основной целью опроса являлось выявление степени
удовлетворенности студентов различными аспектами жизни вуза. В анкетировании
участвовали старосты академических групп 1-5 курсов всех восьми факультетов очного
обучения.
В анкете, как и в прежних соцопросах, респондентам было предложено ответить (поделиться
мнением, высказать замечания) на открытый вопрос: «Какой вопрос Вы бы хотели задать
ректору, но по каким-либо причинам не решаетесь это сделать?»
Надо отметить, что в этот раз заполненных анкет было не так много, да и сами вопросы в них
нередко повторялись. Например, один из часто повторяющихся в соцопросах
вопросов-пожеланий: «Сделайте более приемлемым учебный план, чтобы больше было
времени принимать участие в студенческой жизни».
Проректор по учебной работе И.Л. Гоник ответил: «Учебные планы по направлениям
подготовки (бакалавров и магистров) и специальностям составлены в соответствии с
нормами, установленными в государственных образовательных стандартах или федеральных
государственных образовательных стандартах».
Также к наиболее распространенным относится и такой вопрос: «Когда во всех корпусах
будет бесплатный Wi-Fi?» На него ответил проректор по учебной работе Е.А. Захаров:
«Развитие общественного сегмента сети Wi-Fi для обеспечения доступа к образовательным и
научным информационным ресурсам сети Интернет является одним из приоритетных
направлений информатизации нашего университета. В 2014–2015 гг. планируется
реализовать комплексный проект создания в университете сети Wi-Fi в рамках модернизации
узла связи и корпоративной информационной сети университета. Это позволит к уже
имеющимся помещениям, оборудованным беспроводной сетью Wi-Fi: читальным залам
библиотеки, общеуниверситетским дисплейным классам, столовой, в 2014 году добавить зал
заседаний ученого совета, актовый зал, конференц-зал, а в 2015 году – ряд мультимедийных
лекционных аудиторий (312, 314, 315, 400, 406, 433 ГУК, ЛК-310)».
Как обычно, в анкетах были и так называемые хозяйственные вопросы-просьбы: «Поменяйте
двери в ЛК-корпусе – дежурить холодно!», «В коридорах не хватает лавочек. Пожалуйста,
поставьте!». На них ответил проректор по АХР Н.П. Беляк: «Замена входной группы в
учебном корпусе ЛК-2 запланирована на период летних ремонтных работ (май-июль)
текущего года и включает в себя: замену дверей, простенков входной группы, укрепление и
утепление конструкций и установку тепловой завесы. Что касается второго вопроса. В 2014
году планируем закупить лавочки (скамьи) для рекреаций в учебные корпуса центральной
части университета в количестве 25 штук».
И еще такой вопрос, который тоже нередко задают студенты: «Почему так сложно получить
спортивный зал для тренировок?». «В нашем вузе работает 21 спортивная секция под
руководством опытных преподавателей. Приходите заниматься, причем совершенно
бесплатно. А предоставлять спортивный зал без преподавателя мы не имеем права, так как в
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случае травмы отвечать будет тот, кто разрешил занятия в спортивном зале», – ответил
заведующий кафедрой физвоспитания Г.А. Ушанов.
Особо обращают на себя внимание ответы на такой вопрос: «Какие изменения в вузе Вы
заметили после последней встречи ректора со старостами?». Были получены следующие
ответы:
– Сменился ректор университета.
– Увеличилось участие студентов в научной деятельности.
– Появились дополнительные точки питания.
– Усовершенствование системы организации питания и медицинских услуг.
– Стали доступны новые базы зарубежных журналов
– Наш вуз самый-самый! Успехов и процветания!
Как видим, все ответы позитивные.
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Беседы в музее

Какой химик без лаборатории?

В музее истории и науки ВолгГТУ прошла очередная встреча в рамках
просветительского цикла «Беседы в музее».
Этот долговременный проект под руководством заместителя декана ХТФ Г.П. Духанина
задуман не только для духовно-нравственного воспитания молодого поколения, но и с целью
углубления его представления о мире. Студенты 3-го курса химико-технологического
факультета встречались с заведующими учебными лабораториями кафедр: ТВВМ – Л.Г.
Лазебной, ФАХП – С.В. Быдловой, ТОНС – Г.С. Тюленевой, ХТПЭ – Т.М. Моисеевой. Они
рассказали не только о том, какую роль играют эти учебные подразделения в
образовательном процессе, но и проиллюстрировали свое повествование примерами научных
достижений, отправной точкой для которых становились учебные лаборатории.
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Профориентация

ВПИ распахнул двери

В Волжском политехническом институте – филиале Волгоградского
государственного технического университета прошел день открытых дверей.
По традиции знакомство с институтом началось в холле третьего этажа, где каждый
факультет представил информацию о себе. Школьники и их родители получали ответы на
интересующие вопросы из первых рук: студенты рассказывали о своих факультетах,
специальностях, на которых они учатся.
В актовом зале вуза перед старшеклассниками выступили директор ВПИ, профессор В.Ф.
Каблов и деканы факультетов, которые подробно рассказали об особенностях учебного
процесса, направлениях подготовки, научной и внеучебной деятельности, а также
трудоустройстве выпускников после окончания института. Кроме того, о правилах приема в
2014 году проинформировала Ю.В. Фенева — секретарь приемной комиссии. А студенты ВПИ
подготовили концертную программу.
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Семинар

Современное оборудование для науки

В ВолгГТУ прошел семинар «Решение исследовательских и производственных
задач на базе современного аналитического и химического оборудования»,
организатором которого была компания МИЛЛАБ – авторизованный дистрибьютор
ведущих мировых фирм-производителей лабораторного и аналитического
оборудования.
Директор компании по маркетингу Максим Кузнецов рассказал присутствующим об
основных направлениях деятельности, структуре, партнерах МИЛЛАБ, среди которых
производители из США, Германии, Швейцарии, Израиля, Англии, Японии и т.д. Компания
работает на рынке с 1996 года, а в последнее время активно расширяет сеть своих филиалов
и представительств. Новосибирск и Краснодар, Санкт-Петербург и Владивосток,
Екатеринбург и Нижний Новгород – такова география фирмы. Уже более 3000 лабораторий
стали ее клиентами. МИЛЛАБ не только поставляет высококлассное оборудование, но и
занимается его настройкой и сопровождением.
Продолжился семинар выступлениями представителей партнеров МИЛЛАБ. Так, о новейших
разработках Agilent Technologies рассказали специалисты фирмы Михаил Мельник и
Константин Свирский. Современное температурное оборудование BINDER для решения
исследовательских и производственных задач представила Раиса Чурикова.
Кроме того, для участников семинара были организованы мастер-классы.
Наталья Москаль.
Фото Ильи Солдатова.
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Интеграция вузов

Часть истории нашего города

Наш политехник принял участие в научной конференции студентов «Интеграция
научно-исследовательской работы студентов в инновационную деятельность
ВГСПУ».
В одной из секций, на которой рассматривались инновации на примерах музеев Волгограда и
других городов России, выступил и студент факультета транспортных комплексов и систем
вооружения ВолгГТУ Ю. Фечин (гр. ЭМС-103). В своем научном сообщении «История
архитектурно-планировочной структуры университетского комплекса (на примере ВолгГТУ)»
он рассказал о строительстве корпусов техуниверситета, ставшего неотъемлемой частью
города. Свою работу он подготовил под руководством директора музея истории и науки
ВолгГТУ, доцента С.П. Мишты и доцента кафедры ИКС Е.В. Ануфриевой.
По мнению Светланы Петровны, доклад студента – это хороший пример объединения
ресурсов разных научных сообществ, что является важной тенденцией современной науки и
способствует появлению новых разработок. Кроме того, политехник лишний раз подтвердил
разносторонность интересов будущих инженеров.
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Городская зарядка

Здоровым быть модно!
Студенты техуниверситета – первокурсники химико-технологического факультета и
активисты студсовета – начали Международный день здоровья с зарядки.
«Здоровым быть модно!» – так называлось мероприятие, организованное городским
молодежным центром «Лидер».
Около 200 человек из ВолгГТУ, ВТЖТ, школы №88, ЦЗМ и других организаций собрались на
площади им. Ленина в Центральном районе Волгограда. В течение 15 минут все участники
флешмоба делали оздоровительную гимнастику под ритмичную музыку. Зарядка подарила
дозу радости, счастья и позитива не только ее участникам, но и прохожим, которые
поддерживали ребят дружными аплодисментами.
Наш корр.
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Внимание, конкурс!

Время преображаться

На дворе апрель, а значит самое время задуматься о том, как будет выглядеть
прилегающая к корпусам и общежитиям вуза территория. Чтобы ландшафтные
идеи политехников воплотились в жизнь, ректорат университета проводит с 1
апреля по 30 сентября ежегодный конкурс на лучшее благоустройство.
Его цель – поддержание чистоты и порядка, озеленение новых участков. Конкурсантами
являются коллективы корпусов и общежитий, а в их составе – коллективы факультетов и
административных подразделений.
Использование собственных средств, оригинальность идеи, колористическое решение
композиции – именно по таким критериям комиссия будет оценивать участников. Но до этого
пока далеко. Впереди еще несколько месяцев тяжелого, но приятного труда, результатами
которого будут наслаждаться студенты, сотрудники ВолгГТУ и все горожане.
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Своими глазами

Мои встречи на Паралимпиаде, или «Your
passport, please!»

Честно говоря, когда я узнала, что поеду волонтером на Паралимпиаду,
расстроилась. Мне так хотелось попасть на олимпийские соревнования по биатлону
и взять автограф у моего кумира Антона Шипулина!.. Мы ведь всей семьей
смотрим по телевизору и мужские, и женские соревнования по этому виду спорта и
сильно переживаем. Однако, поработав волонтером на Паралимпиаде, я уже ни о
чем не жалела.
Вместе с товарищами из Орла, Саратова, Волгограда я занималась аккредитацией
прилетевших на соревнования атлетов, их сопровождающих, тренеров и других лиц в
аэропорту «Сочи». Печатала удостоверения, активировала чипы, а затем ламинировала
документы. Рабочая смена длилась 12 часов, затем два дня отсыпных. Поначалу было
тяжеловато, тем более что прилетевших было много и разговаривали мы на английском
языке. Так что «Your passport, please!» я произносила на «автомате». Позже, когда совсем
освоилась, служебными фразами уже не ограничивалась, а по-настоящему общалась с
иностранцами, т.к. язык знаю неплохо.
Они оказались очень дружелюбными, улыбчивыми людьми (особенно британцы), с
некоторыми мы, волонтеры, фотографировались на память. А вот иорданский принц к стойке
не подошел, а прислал своего приближенного. Эта делегация отличалась от других своей
военной формой и беретами. Небольшая заминка вышла с корейцами, у которых паспорта не
соответствовали положенным требованиям. Поскольку они говорили только на родном
языке, а переводчика поблизости не было, пришлось с ними объясняться на
«французско-нижегородском». И ведь получилось!
Когда случались короткие промежутки в работе, то все мы участвовали в каких-нибудь
интеллектуальных соревнованиях. Я, например, выиграла конкурс английских кроссвордов.
А в гостиничном комплексе «Омега», где жили волонтеры, проводился конкурс «Мисс
«Омега», шоу талантов и др.
Мне удалось побывать на соревнованиях по горным лыжам и парабиатлону.
Слалом-супергигант – вообще очень рискованный, травматичный вид спорта, тем не менее
женщины в нем участвуют. Это поразительно! На моих глазах пострадали две американки.
Одна вылетела на большой скорости с трассы так, что за ней пришлось высылать вертолет, а
другая врезалась в оградительную сетку – лыжи вдребезги… Причем слалом, в свою очередь,
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различался для трех категорий лыжников: слабовидящих, стоящих и сидящих. Спортсменов
с нарушениями зрения обязательно сопровождали гиды, передвигавшиеся параллельно, с
микрофонами. Поэтому о недопустимости музыки или аплодисментов зрителей
предупреждали комментаторы. А, к примеру, слабовидящие биатлонисты узнавали о
меткости попадания в цель по подсветке мишени – красной или зеленой.
В свободное время мы с девочками гуляли по олимпийской деревне, где была «безбарьерная
среда», так важная для людей с ограниченными возможностями. Почти не было бордюров,
везде пандусы. Побывала на выставке регионов, в усадьбе Деда Мороза. Кстати, нас за
разноцветные, пестрые толстовки шутливо называли попугайчиками, а вот волонтеров из
охраны, одетых в темно-фиолетовую форму, – баклажанами (бакланами). В парке
«Олимпийский» народ веселили артисты – скоморохи на ходулях, паяцы. Наблюдала за
генеральными репетициями церемоний открытия и закрытия Паралимпиады.
Впечатляюще… Домой привезла подарок, который вручали всем волонтерам, – фетровый
плед, а домашним и друзьям – монеты и сувениры с паралимпийской символикой.
Татьяна Архарова,
гр. РХТ-149.
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Подводим итоги

«Вкусные» патенты

Завершился смотр-конкурс технологических работ студентов ФТПП, организаторами
которого были кафедра технологии пищевых производств ВолгГТУ и компания
«Danone-Юнимилк».
В последний день смотра конкурсанты, специализирующиеся на молочных продуктах,
выставили 22 оригинальные разработки. Их линейка была разнообразна: мороженое,
кисломолочные напитки, творожные десерты, зефир, масло, сыр и сырные продукты. В
основе некоторых лежали идеи кавказской кухни, славящейся своими молочными
продуктами. В представленных образцах (а они лягут в основу дипломных работ
старшекурсников) также использовались новейшие разработки отечественной пищевой
промышленности – от современных пищевых добавок (например, бета-каротин, который был
выделен в чистом виде совсем недавно) до запатентованной экструдированной нутовой муки.
Как сообщила член жюри смотра-конкурса, доктор биологических наук, профессор ФТПП
М.И. Сложенкина, некоторые студенческие разработки удостаиваются престижных наград.
Среди них, например, поликомпонентный десертный продукт «Санкарини», разработанный
студенткой ФТПП Ириной Мгебришвили (сейчас она магистрант) под руководством
профессора И.Ф. Горлова.
«Санкарини» два раза удостаивался награды на ежегодном международном конкурсе
«Лучший студенческий инновационный продукт питания. ECOTROPHELIA».
Однако завершающий день мероприятия был интересен не только вкусовым разнообразием.
Двум студентам здесь же предложили рабочие места в компании «Danone-Юнимилк».
На закрытии V смотра-конкурса технологических работ студентов ФТПП выступили члены
экспертного совета конкурса академик РАН, профессор И.Ф. Горлов, представитель
компании «Danone-Юнимилк» З.В. Ефимова и декан факультета ТПП В.Н. Храмова. Иван
Федорович Горлов дал положительную оценку прошедшему мероприятию и пожелал
молодым не терять приобретенной на факультете специальности. Зоя Владимировна,
побывавшая два дня на конкурсе молочной продукции, в свою очередь похвалила всех
конкурсантов за новшества, которые они вносят в свои работы. «Не теряйте огонька в глазах,
который я видела в эти дни», – сказала она. Валентина Николаевна поздравила всех
собравшихся с окончанием смотра-конкурса и подчеркнула необходимость соблюдения в
тайне рецептур своих работ. Затем победителям смотра-конкурса были вручены дипломы и 5
сертификатов на стипендии от компании «Danone-Юнимилк».
Лилия Булатова.
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Акция

Выбирай жизнь и счастливое будущее!

В преддверии Всемирного дня здоровья в ВолгГТУ в течение трех дней проходила акция
«Молодежь против наркомании и ВИЧСПИДа», организованная психолого-социологической
службой и волонтерским отрядом вуза.
В мероприятии приняли участие оперуполномоченный отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН по Волгоградской области майор
полиции Алексей Викторович Коваленко и главный специалист Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями регионального министерства
здравоохранения Людмила Дмитриевна Москаленко.
Студентам были продемонстрированы фильмы об опасности употребления наркотиков, о
путях передачи и риске заражения ВИЧ, а также о других факторах, разрушающих здоровье,
– курении и алкоголизме. Фильмы университету предоставил ГУ
«Волгоградоблкиновидеоцентр».
В серии короткометражек, посвященных проблеме ВИЧСПИДа, были представлены
истории людей о том, как они заразились ВИЧ. Вирус может жить в организме человека,
до 10 лет не проявляя себя. Поэтому зачастую мы не может знать, со здоровым ли
человеком контактируем. Л.Д. Москаленко рассказала студентам, как обезопасить себя.
Постоянным партнерам рекомендуется пройти обследование. Половые контакты
должны быть защищенными. А также медицинские, парикмахерские, маникюрные
инструменты должны быть тщательно дезинфицированы – всегда нужно обращать на
это внимание.
Заполучить ВИЧ можно также через иглу шприца с наркотиками. Сюжеты фильмов
напомнили студентам, что наркомания и алкоголизм – недуги, от которых очень трудно
излечиться и которые беспощадно ведут к смерти – духовной, социальной и физической. В
юном возрасте некоторые ребята стремятся утвердиться в дворовой компании, где стопка,
затяжка, укол – проверка на «слабо?». Потом это входит в привычку, потребность испытать
кайф. В результате – красные лица, мутные глаза, невнятная речь, трясущиеся руки,
болезни… А ведь они могли быть крепкими, красивыми, успешными парнями и девушками,
иметь здоровых детей, но, увы…
В жизни много неподдельных «кайфовых» вещей, в которых каждый молодой человек может
реализовать себя. В волгоградском техуниверситете для этого есть все необходимое: научное
общество, творческие коллективы, команды КВН, спортивные секции, волонтерские отряды...
Подробнее рассказать о них могут кураторы групп. Также определиться, чем тому или иному
студенту заняться, помогут в студенческом совете вуза (каб. 103, ГУК), студклубе (каб. 147б,
ГУК), психолого-социологической службе (общ. №1, каб. 122).
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Ирина Миронова.

22 / 23

18 апреля 2014 г. — № 1437(13)
http://gazeta.vstu.ru

Не учебой единой

Немецкая, английская, французская
любовь

В ВолгГТУ прошел открытый конкурс инсценированной песни о любви на
иностранном языке «Black & White», организованный Центром иностранных
языков техуниверситета.
В нем участвовали студенты нашего вуза, которые занимаются в Центре, а также учащиеся
из школы №81. Хотя это творческое состязание проводится уже несколько лет, но лишь
второй раз имеет свою тематику. В нынешнем году выступления самодеятельных артистов
были посвящены любви. Посмотреть на яркое зрелище и поболеть за выступающих в актовый
зал политеха пришли не только их друзья и сокурсники, но и родители и даже бабушки.
Жюри конкурса под руководством и.о. заведующего кафедрой ИЯ ВолгГТУ О.В. Топорковой
провело большую работу, посмотрев 20 номеров, в которых участвовали 150 человек.
Качество исполнения, музыкальность, массовость, артистизм, зрелищность, оригинальность
идеи и костюмы выступающих оценивались по 10-балльной шкале. В итоге гран-при достался
первокурсникам ФЭУ (гр. Э-156, Э-158), I место заняли второкурсники, профессионально
изучающие английский язык в ЦИЯ, II место было присуждено вокальной группе, состоящей
из магистрантов ХТФ и учащихся ЦИЯ, а III выиграли студенты гр. ЭМЭ-457. Также были
определены лучшие исполнители мужской и женской роли, мужского и женского вокала.
Как сказала член жюри конкурса, заместитель директора ЦИЯ Т.С. Брыжина, откровенно
слабых номеров не было, а вот творческими находками ребята порадовали. Она также
отметила, что с каждым годом в конкурсе участвует все больше юношей, которые не только
поют, но и танцуют. В одном из номеров, представленном студентами ФТиВ, танцевали 11
парней (!). Все призеры «Black & White» отмечены грамотами и сладкими подарками. В
заключение конкурса 2 номера показали преподаватели ЦИЯ. Это была песня из мюзикла
«Чикаго» на английском языке, а вот романс прозвучал на русском…
Елена Бирюкова.

23 / 23

