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72-я годовщина Победы советских войск
в Сталинградской битве

Дорогие политехники!
2 февраля наша страна будет отмечать 72-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск
под Сталинградом. Длившаяся 200 дней и ночей Сталинградская битва явила всему миру
беспримерное мужество советских людей, их стойкость и героизм: под шквалом огня,
превращая каждый дом в крепость, они остановили и разгромили врага. Величайшее
сражение на Волге доказало: такой народ – не победить!
Среди защитников Сталинграда были и наши политехники. Дорогие ветераны войны,
участники Сталинградского сражения, труженики тыла! Низко кланяемся вам!
Мы свято чтим память тех, кто пал на полях сражений в боях с вражескими захватчиками,
и глубоко скорбим о тех, кто покинул нас уже в мирное время.
Хотим обратиться к студентам и всем молодым людям. Помните: ваша мирная жизнь была
оплачена кровью ваших дедов и прадедов, погибших на фронтах Второй мировой войны!
Знайте: подвиги солдат, защищавших Сталинград, навечно вписаны в историю каждой
семьи, нашей малой родины и великой державы, имя которой Россия!
Желаем всем мирного неба, здоровья, бодрости духа и оптимизма!
Ректор ВолгГТУ,

чл.-корр. РАН В.И. Лысак.

Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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На земле Сталинграда
Вячеслав Дербишер
На земле Сталинграда –
Шрамы давних боев,
Не тускнеют награды
На мундирах дедов!
На Аллее Героев
Полыхает огонь,
Он солдатскою кровью
Обжигает ладонь!
Проявляя отвагу,
Смерти глядя в лицо,
Шли солдаты в атаку
С кулаком и свинцом!
И пацан довоенный
Без военных наград
Помнит день сокровенный,
Помнит свой Сталинград.
А малыш-непоседа
В черно-белых штрихах
Узнает прапрадеда
С автоматом в руках…
До последнего вздоха
Не забудет страна,
Будет помнить эпоха
Списком их имена.
У великого града
Березы молчат,
И цветы Волгограда
О погибших скорбят!
Память им – в новостройках
И в пожатьях руки,
И в напевах негромких,
И в разливах реки…
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Акция

Гвоздики на снегу

На химико-технологическом факультете ВолгГТУ прошла традиционная акция
«Гвоздики на снегу», посвященная победе нашего народа в Сталинградской битве.
В минувшую пятницу после сдачи последнего экзамена зимней сессии студенты ХТ-342,
несмотря на ветреную, морозную погоду и заснеженные крутые склоны берега реки Волги,
возложили алые гвоздики к стене Родимцева и к находящемуся на территории вуза
постаменту танковой башни, символизирующей передний край обороны Сталинграда.
А на следующий день первокурсники, прошедшие испытание первой сессией, после
сложного экзамена по инженерной графике возложили гвоздики к Вечному огню на
площади Павших Борцов.
Всего в акции «Гвоздики на снегу» приняли участие около ста студентов-химиков.
Заместитель декана ХТФ Г.П. Духанин поблагодарил ребят, подчеркнув, что таким образом
они протянули незримые духовные нити к защитникам нашего города, которые 72 года назад
под железным дождем из пуль и снарядов шли в атаку, защищая наше Отечество и нас –
ныне живущих на легендарной сталинградской земле. Мы помним!
Г.П. Духанин,
замдекана ХТФ.
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Общественная деятельность

Ветераны по-прежнему в строю

Состоялась внеочередная выборная конференция первичной организации ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, на которой присутствовали ректор ВолгГТУ,
чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак, президент вуза, академик РАН Иван Александрович
Новаков и проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов.
Руководители университета поприветствовали собравшихся, отметив, что им очень приятно
видеть энергичных людей с огоньком в глазах. «Ректорат всегда помогал, помогает и будет
помогать ветеранам», – в этом единогласно заверили присутствующих и ректор, и президент
университета.
Обратившись к старожилам политеха, Владимир Ильич с горечью сказал, что их ряды
редеют: недавно ушли из жизни 7 человек, а в начале нынешнего года не стало председателя
совета ветеранов ВолгГТУ Виктора Ефимовича Субботина. Их память коллеги почтили
минутой молчания. После чего началось рассмотрение плановых вопросов.
О работе первичной организации ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла рассказал член совета ветеранов Николай Терентьевич Шабанов. Она была основана в
1975 году и объединяла 187 ветеранов. Прошло 40 лет, и сейчас эта организация
насчитывает 32 человека. Со временем все больше и больше защитников Родины нуждаются
в поддержке. Именно на том, какая помощь оказывается, подробно остановился Николай
Терентьевич. Так, ежегодно руководство университета выделяет средства к праздничным
датам: 9 Мая и дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, юбилеям
ветеранов. Не отказывают в помощи и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Всего в прошлом году на эти цели было потрачено более 280 тысяч рублей. Кроме того, по
ходатайству ректора ВолгГТУ для ветеранов была организована бесплатная подписка на
городскую газету.
Заслушав доклад, собравшиеся перешли к избранию совета ветеранов, а также его
председателя и заместителя. Состав совета в этот раз претерпел небольшие изменения. К
Николаю Терентьевичу Шабанову и Римме Ивановне Ивановой в общественной работе
присоединились Михаил Федорович Зиновьев и Вениамин Евгеньевич Шишкин, сменившие
на этих постах своих товарищей.
На должность председателя был предложен и единогласно поддержан Виктор Федорович
Шестель, проработавший более 20 лет начальником отдела ТСО ВПИ. А его заместителем
также единогласно избрана заведующая музеем истории и науки ВолгГТУ Светлана
Петровна Мишта.
Завершая встречу, Владимир Ильич Лысак поздравил ветеранов с приближающимся днем
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и пожелал им крепкого здоровья.
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Наталья Толмачева.
Фото Ильи Скворцова.
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Флешмоб

Сталинград в моем сердце
Выпускник ФАТ 1992 года, неравнодушный человек Вадим Демьянович обращается ко всем
за поддержкой в проведении акции «Сталинград в моем сердце» и просит принять в ней
непосредственное участие, а также активно пропагандировать ее среди родственников,
друзей и знакомых. Вот что говорится в его обращении:
«2 февраля 2015 года мы с вами отметим 72-ю годовщину победы в Сталинградской битве.
Обратите внимание, что это народная акция, она задумана для вашего выражения своего
отношения к теме Сталинграда и обращения мирового внимания к нашей великой истории.
Участие в этом флешмобе абсолютно свободное, но если вы хотите сказать свое слово –
сделайте это! Попробуйте объединиться с теми, кто солидарен с вами, придумайте свою
«фишку» для публикации в сетях. Главное, чтобы ваше участие было достойным и
уважительным.
Всем, кто помнит героическое прошлое города-героя Волгограда, кто гордится им!
Всем, кто верит в великое будущее России!
Призываю вас участвовать в общественной акции «Сталинград в моем сердце»!
Сфотографируйтесь в футболке с надписью «Сталинград» или на фоне сталинградских
достопримечательностей, опубликуйте селфи с пометкой «Сталинград в моем сердце» в
Интернете и передайте эстафету другим через социальные сети!
Нет такой возможности – выложите свои старые фото, связанные с именем «Сталинград»!
Сфотографируйтесь со своей картиной или детским рисунком на данную тему. Подходящими
будут фотографии в пилотке или в форме времен Великой Отечественной войны, на фоне
сталинградских памятников или пейзажей, с предметами военных лет или просто с
табличкой «Сталинград в моем сердце»! Простор для выдумки не ограничен, пусть все
зависит от вашей фантазии!
Нам есть чем гордиться! Покажем это всему миру!
Полный текст обращения – на сайте университета.
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Не искажайте нашу историю

Студенты вузов Волгограда: «Молчание канцлера Меркель оскорбляет память
наших воевавших дедов и прадедов».
Чушью, глупостью, ложью, искажением всем известных исторических фактов
назвали студенты Волгоградского государственного технического университета
заявление украинского руководства о вторжении СССР в Германию и на Украину.
Об этом – в материале информагентства «Высота 102».
Виктор Стрельченко, гр. ППМ-1:
– Это очередная отвратительная провокация. Подобные высказывания специально
направлены на то, чтобы спровоцировать нашу страну на различные конфликты. Стоит ли
нам реагировать на них?.. Мы же знаем историю своей страны, знаем, кто на кого напал, что
защищались советские люди. А учитывая, какие жертвы понес русский, украинский,
белорусский... – да все народы Советского Союза, со стороны украинского руководства очень
подло называть СССР агрессором, подло сносить памятники русским людям, в том числе и
Ленину, который создал Украинскую Советскую Социалистическую Республику.
Нельзя так говорить. Хорошо, что наши деды и прадеды не услышали подобное и не увидели,
что творится в стране, которую когда-то защищали.
Очень печально, что немецкая сторона не высказалась по этому поводу. И это при том, что
немецкий народ раскаивается в течение 70 лет за то, что сотворили фашисты.
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Не искажайте нашу историю

Евгения Таранова, гр. ЭП-263:
– Все мы понимаем, что это абсурд, так как знаем историю. Мы живем в городе-герое
Волгограде, чтим память тех, кто спас наш город от немецко-фашистских захватчиков.
Ребята с Украины, которые приехали к нам, тоже не поддерживают высказанную
украинским руководством точку зрения.
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Не искажайте нашу историю

Никита Гончаров, гр. СМ-126:
– Я родился и жил в Луганске. Теперь поступил в Волгоградский государственный
технический университет. Отношусь к высказываниям украинских властей в Берлине
негативно, так как это искажение нашей истории, пренебрежение к жертвам войны,
неуважительное отношение к ее героям.
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Не искажайте нашу историю

Андрей Дебелый, гр. ЭММ-454:
– Я с Украины, из города Донецка. Вся эта ситуация выглядит абсолютным безумием.
Советский Союз напал на часть своих территорий – из слов украинских властей получается
так. А советские солдаты, которые защищали Сталинград, выходит, нападали на фашистов,
стоявших на берегах Волги. Это ли не абсурд?!
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Не искажайте нашу историю

Антон Иванов, председатель АСО России по ЮФО, реготделения, объединенного
совета обучающихся ВолгГТУ:
– Я позвал вас в музей истории и науки ВолгГТУ не просто так. Именно здесь начинается
учеба наших студентов – они приходят сюда, чтобы узнать историю вуза, познакомиться с
именитыми учеными-политехниками, судьбы которых нередко связаны с Великой
Отечественной войной.
На сталинградской земле у многих из нас деды, прадеды воевали. Мы обязаны им жизнью и
будем чтить память воинов всегда. Считаю, что власти Германии совершают ошибку, не
предпринимая действий по этому высказыванию.
Наши студенты, преподаватели, сотрудники очень возмущены высказыванием руководства
Украины.
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Не искажайте нашу историю

Александр Бирюков, и.о. председателя студсовета ВолгГТУ:
– Страшно представить, как воспринимают данную информацию ветераны войны, как им
больно слышать и видеть, что происходит на Украине. Ведь их – тех, кто защищал Европу и
весь мир от фашистских захватчиков, в одночасье превратили в агрессоров и оккупантов?!
Перед нами сейчас стоит задача, чтобы в нашей стране никогда не случилось подобное. Есть
уже подмена понятий: во многих европейских школах детям говорят, что войну выиграл не
советский солдат, а американский. Может быть, кому-то хочется переписать историю? Но
почему молчат европейские власти, не понятно.
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Предваряя событие

52-я научная конференция
Со 2 по 6 февраля в ВолгГТУ будет проходить 52-я внутривузовская научная
конференция. Торжественное открытие состоится во вторник, 3 февраля, на
пленарном заседании. С вступительным словом выступит ректор ВолгГТУ, чл.-корр.
РАН Владимир Ильич Лысак.
В работе заседания примет участие министр промышленности и торговли региона Роман
Сергеевич Беков, который проинформирует участников конференции об актуальных
направлениях развития промышленности Волгоградской области, об итогах 2014 года и
задачах на 2015-й.
Среди почетных гостей конференции также будет и заместитель генерального директора по
научной работе ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль» Сергей Леонидович Литвиненко. Он
представит презентацию предприятия, основные направления его деятельности, сообщит о
перспективах и направлении развития средств гидроакустической связи и
позиционировании.
С докладом «Инновационные подходы к обеспечению продовольственной безопасности
России» на пленарном заседании выступит директор ФБГНУ «Поволжский НИИ
производства и переработки мясомолочной продукции», заведующий кафедрой «Технология
пищевых производств» ВолгГТУ, академик РАН Иван Федорович Горлов.
В другие дни работа конференции будет проходить по секциям. И завершится она 6 февраля
торжественным заседанием, посвященным Дню российской науки, в рамках которого
состоится награждение сотрудников университета и праздничный концерт.
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Абитуриент-2015

Здесь учиться интересно

В минувшую субботу на химико-технологическом факультете ВолгГТУ прошел день
открытых дверей. Гостей в вестибюле университета радушно встречали
студенты-химики.
Перед потенциальными студентами химфака выступил декан Е.В. Шишкин. Он представил
презентацию об истории факультета, рассказал о профилях подготовки «Химическая
технология», «Сервис в нефтегазовых комплексах».
С информацией по профилю «Машины и аппараты химических производств» выступила
доцент кафедры ПАХП О.А. Залипаева, а по профилю «Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов» – доцент кафедры ПЭБЖ В.П. Мишта.
О насыщенной и яркой внеучебной жизни на факультете ребятам и их родителям рассказали
заместитель декана Г.П. Духанин и председатель студклуба ХТФ Денис Кутепов.
В конце встречи декан ответил на многочисленные вопросы абитуриентов и их родителей.
Затем школьники совершили экскурсию на кафедру «Аналитическая, физическая химия и
физико-химия полимеров», где им показали учебные аудитории, оснащенные современным
оборудованием для выполнения лабораторных работ студентами.
Внешт. корр.
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Совет деканов

Борьба за студентов

Прошло первое в этом году совещание деканов, провел которое проректор по учебной работе
Игорь Леонидович Гоник.
Одним из ключевых в повестке дня был вопрос о предварительных результатах зимней
экзаменационной сессии. С информацией по нему выступил начальник учебного отдела
Евгений Вячеславович Стегачев. Он привел сведения о количестве задолжников по данным
на 23 января, подчеркнув, что статистика охватывает лишь головной вуз, а также представил
проект распоряжения о ликвидации задолженностей.
Ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Николаевич Гурулев рассказал о
том, как проходит профориентационная работа. В частности, он говорил о прошедших и
предстоящих олимпиадах школьников, будущем дне открытых дверей, который пройдет 15
февраля. В завершение Д.Н. Гурулев обратил внимание присутствующих на то, сколько по
предварительным данным выпускников школ этого года собираются сдавать профильную
математику, физику, химию и биологию. Подытоживая, Игорь Леонидович заметил, что
необходимо, пока еще есть время, более активно заниматься привлечением потенциальных
абитуриентов.
Представители факультетов и филиалов также рассмотрели вопросы, касающиеся изменений
в положении о порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное, подготовки к
проведению практик и др.
Наталья Михайлова.
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Заметки с заседания

Об итогах работы и планах на будущее

Состоявшееся расширенное заседание ученого совета по традиции началось с
приятного момента. Руководитель вуза торжественно вручил заведующему
кафедрой «Химия и технология переработки эластомеров» Марату Абдурахмановичу
Ваниеву диплом доктора технических наук.
Далее перешли к повестке дня. Председательствующий на заседании президент вуза И.А.
Новаков предоставил слово для доклада ректору университета, чл.-корр. РАН В.И. Лысаку.
Владимир Ильич подвел итоги работы коллектива университета в 2014 году и остановился на
основных направлениях деятельности в 2015. В самом начале выступления ректор привел
слова Президента страны В.В. Путина, сказанные на Всероссийском съезде ректоров 30
октября 2014 года. Владимир Владимирович говорил, в частности, о том, что в сегодняшних
непростых экономических условиях необходимо ускоренными темпами развивать
несырьевые отрасли, поэтому на первый план выходит максимальное сближение
образования с производством, практикой, реальной жизнью. Это то, чем собственно
занимался, занимается и будет заниматься волгоградский техуниверситет. Говоря о
достижениях, ректор напомнил, что ВолгГТУ достойно выглядел в мониторинге вузов за 2013
год, проведенном Минобрнауки, выполнив 7 из 7 основных показателей.
В прошедшем году к нам приезжал Министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов и, как
сказал Владимир Ильич, судя по тому, с каким интересом Дмитрий Викторович слушал все
то, о чем ему рассказывали и показывали в стенах университета, Министру очень
понравился наш вуз. Министр промышленности и торговли России Д.В. Мантуров посетил
вуз вместе с губернатором области А.И. Бочаровым. У Дениса Валентиновича была целая
программа визита, в рамках которой он даже прочитал лекцию студентам ВолгГТУ и ответил
на многочисленные вопросы. Во время лекции министр объявил о программе создания
инжиниринговых центров на базе крупнейших российских технических вузов. Приезжали и
другие высокие гости.
В октябре прошедшего года состоялась рабочая встреча с руководителями организаций
группы «ЛУКОЙЛ», по ее итогам были достигнуты перспективные договоренности. ВолгГТУ
вошел в ТОП-100 вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, находясь в «золотой
середине», на 51-м месте. Университет стал победителем конкурса сразу нескольких
программ, в том числе Программы стратегического развития государственных
образовательных учреждений, а также развития студенческого самоуправления и других.
Все эти достижения и победы в свою очередь позволили вузу приобрести большое
количество учебного и научного оборудования, уникального в том числе.
Переходя к подведению итогов научно-исследовательской работы в минувшем году, В.И.
Лысак отметил, что более 2 миллиардов рублей – это объем выполненных НИР и выпуск
наукоемкой продукции, что как нельзя лучше подтверждает тезис о максимальном
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сближении образования с производством и практикой.
Полный текст – на сайте университета.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
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Национальная премия

Защитникам прав студентов

26 января в Общественной палате РФ состоялось вручение I Национальной премии в области
защиты прав обучающихся вузов и ссузов «Студенческий дозор».
Победители получили заслуженные призы за свою работу из рук ведущих экспертов в сфере
образования и молодежной политики. Вручение премии проходило в рамках I Студенческого
правозащитного форума, на котором участники обсудили ключевые проблемы защиты прав
студентов по всей России.
На форуме выступали и отвечали на вопросы участников эксперты в сфере защиты прав
обучающихся: первый заместитель председателя комитета по образованию ГД РФ Владимир
Бурматов, первый заместитель председателя комитета по поддержке молодежных инициатив
ОП РФ Султан Хамзаев, первый заместитель председателя Комиссии по развитию
социальной инфраструктуры и ЖКХ Артем Кирьянов, помощник заместителя секретаря ОП
РФ Анастасия Ковалева, председатель Всероссийского студенческого союза и руководитель
проекта «Студенческий дозор» Олег Цапко, председатель Российского профсоюза студентов
Алексей Казак, руководитель федерального проекта «Зачет» Анна Лапенко и другие.
Молодые правозащитники рассказали экспертам о проблемах, с которыми сталкиваются
студенты. Особое внимание было уделено вопросам необоснованного повышения платы за
обучение, размещения вузами прайс-листов в условных единицах, а также ситуации со
студенческими общежитиями.
На форуме также работала секция, посвященная вопросам реализации ключевого права
студентов – права на получение качественного образования. На ней состоялся старт
всероссийского проекта «Качество образования: перезагрузка», который будет реализован в
текущем году в рамках президентского гранта и будет посвящен разработке и внедрению
Концепции участия студенческих объединений в повышении качества высшего образования.
Источник: http://studdozor.ru
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Конференция

Смотр вузовской науки

С 26 января в Волжском политехническом институте работает XIV
научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава ВПИ.

Смотр вузовской науки проходит в 8 секциях. Самыми многочисленными (по числу
участников) являются 3 секции, где рассматриваются результаты научных исследований
ученых по информатике, экономике и химии – более 25 работ в каждой.
Это ежегодное мероприятие вполне может стать отправной точкой для начала нового цикла
научных разработок, имеющих хорошую прикладную перспективу. Например, 27 января на
секции «Механика, машины, материаловедение и технологии обработки» заведующий
кафедрой «Автомобильный транспорт» ВПИ Ю.И. Моисеев и пятикурсница Е.Ю. Ковалева
представили доклад «Учебно-диагностический стенд для обучения в области тахографии», а
заведующий лабораторией ВАТ О.В. Ренсков – «Особенности установки газобаллонного
оборудования, работающего на метане». По мнению коллег, эти работы достойны
выдвижения на областной конкурс научных грантов.
Итоги конференции подведут 30 января.
Пресс-центр ВПИ.
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Микроперепись

Предложение студентам

Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России
и Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приглашают студентов принять
участите в проведении федерального статистического наблюдения
«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», которое
пройдет в октябре.
Студенты будут привлекаться для сбора первичных статистических данных респондентов в
муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, а также для обработки
полученных сведений. С ними будет заключен гражданско-правовой договор, по завершении
работ будет выплачено денежное вознаграждение.
Микроперепись направлена на получение актуальной демографической и
социально-экономической информации в межпереписной период, которая позволит более
точно и полно вести государственную статистику. Она охватит частные домохозяйства
(семьи), расположенные на территории переписных участков, попавших в выборку.
В ходе переписи будут протестированы новые методы сбора сведений. Респонденты смогут
заполнить электронные переписные листы в Интернете на официальном сайте
микропереписи. А переписчики, ходящие по домам и опрашивающие население, будут
«вооружены» планшетными компьютерами.
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Профориентация

В режиме нон-стоп

15 февраля в ВолгГТУ состоится День открытых дверей .
Все, кто думает о выборе своей будущей профессии и хочет, чтобы она была
востребованной, – приходите в ВолгГТУ. Ведь инженеры сегодня очень нужны
стране!
Сотрудники приемной комиссии ВолгГТУ встретились со школьниками
волгоградского лицея-интерната «Лидер».
Работа приемной комиссии ВолгГТУ со старшеклассниками общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев и колледжей, которых вследствие демографического спада становится все
меньше с каждым годом, идет на протяжении всего учебного года. Формы «привлечения»
потенциальных абитуриентов достаточно разнообразны. К примеру, это и проведение
школьных олимпиад на базе вуза, и ориентация школьников на поступление в
техуниверситет через учебу в лицее при вузе, и дни открытых дверей на факультетах, и,
конечно, непосредственные встречи с городскими и сельскими старшеклассниками. В этих
мероприятиях часто участвуют деканы факультетов и преподаватели вуза.
На минувшей неделе одна из таких встреч состоялась со старшеклассниками волгоградского
лицея «Лидер». Напомним, что между ВолгГТУ и этим образовательным учреждением
давнее деловое сотрудничество. Так, в ноябре 2014 г. на базе ВолгГТУ совместно с ГАОУ
ДПО «Волгоградская академия последипломного образования» этот лицей и техуниверситет
уже провели олимпиаду «М.В. Ломоносов – наш первый университет». Ее участники,
ученики 9-11 классов, состязались в знании математики, физики, химии, биологии и ряде
гуманитарных дисциплин.
А на прошлой неделе ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГТУ Д.Н. Гурулев,
декан автотранспортного факультета С.А. Ширяев и декан факультета довузовской
подготовки С.М. Москвичев снова встретились со старшеклассниками этого лицея, где
учатся не только волгоградцы, но и школьники из сельских районов области. Д.Н. Гурулев
рассказал о техническом университете, его традициях, развитии материальной базы, новых
направлениях подготовки. Декан автотранспортного факультета С.А. Ширяев представил
свой факультет, отметив, что его выпускники никогда не останутся без работы. С.М.
Москвичев провел занятия со школьниками по химии, разобрав наиболее трудные задания
Единого государственного экзамена. Как отметил Дмитрий Николаевич, многие ребята из
«Лидера» выбирают Волгоградский государственный технический университет: например, в
прошлом году в вуз поступили 20 выпускников этого лицея.
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Наедине с компьютером

В ВолгГТУ прошел региональный этап всероссийской олимпиады для школьников
по информатике и ИКТ.
С середины января ВолгГТУ проходят региональные этапы всероссийской олимпиады для
школьников по предметам естественно-математического цикла. Уже названы победители
предметных олимпиад по химии и физике. А в понедельник ученики 9-11 классов завершили
двухдневные состязания по информатике и информационно-коммуникативным технологиям
(ИКТ). Эти 38 старшеклассников прибыли в техуниверситет из Волгограда, Волжского,
Камышина, Фролово, Елани, Жирновска, Урюпинска, Михайловки, Котельниково, р.п.
Средняя Ахтуба, Городищенского, Суровикинского и Даниловского районов.
Вместе с преподавателями кафедры «Вычислительная техника» факультета электроники и
вычислительной техники ход олимпиады обеспечивал магистрант 2-го года обучения ФЭВТ
Владислав Агафонов. Его, как участника многих престижных олимпиад по
программированию (в т.ч. полуфинала чемпионата мира по программированию 2014 года в
Санкт-Петербурге), вместе с другими лучшими студентами привлекли к всероссийской
олимпиаде уже в четвертый раз.
– И в субботу, и в понедельник школьники решали по 4 задачи по информатике, время
выполнения – 5 часов, – сказал Владислав. – Задания достаточно сложные. В школьной
программе таких не встретишь. Для того чтобы решить хотя бы большую часть задач, нужно
постоянно самостоятельно изучать специальную литературу и в первую очередь иметь очень
хорошую школьную подготовку по этой дисциплине. Кто-то из участников соревнования
решает большую часть задач, кто-то сходит с дистанции после первого дня состязаний… В
общем каждый решает сам, продолжать ему бороться или нет.
Лилия Булатова.
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Волонтерство

Добрая традиция

Студенты химико-технологического факультета, члены клуба «Духовные корни»,
несмотря на напряженный график зимней сессии, выбрали время и посетили ГКУЗ
«Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер», где
проходят лечение дети, оставшиеся без попечения родителей.
На собранные деньги студенты приобрели санитарно-гигиенические предметы, так
необходимые в тубдиспансере. Политехники также сформировали для маленьких пациентов
подарки со сладостями, фруктами и соком. Надо было видеть радостные лица детишек,
которые с удовольствием распечатывали упаковки.
Посещение диспансера стало уже доброй традицией у наших студентов.
Внешт. корр.
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Не учебой единой

Студенчество – самая веселая часть
человечества!

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
В ВолгГТУ отметили День российского студенчества, или, как его еще называют,
Татьянин день. Праздник проходил в холле главного учебного корпуса.
Политехники, как всегда, с удовольствием пришли на мероприятие, чтобы
отдохнуть после сессии и повеселиться от души.
Открыл представление СТЭМ ВолгГТУ «Атас» веселой театральной миниатюрой «Если б у
нас была военная кафедра». Политехников поздравил с праздником Иван Парамонов,
исполнивший «Песню студента». Прозвучало также еще много веселых музыкальных
композиций, под которые танцевали и ребята, и сотрудники университета.
Но и это еще не все. Специально для зрителей были организованы веселые конкурсы. Нужно
было собрать на время как можно больше оценок в зачетку, заманить студентов в
общежитие, сдать трудный экзамен и др. Эти и другие забавы были встречены участниками
праздника на ура.
Ирина Апрелева.
Фото Ильи Скворцова.
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Спортарена

Шахматы – дело тонкое

Шахматная команда ВолгГТУ становится лучшей на межвузовской спартакиаде
«Здоровье» среди преподавателей и сотрудников второй год подряд.
Не один десяток лет шахматная команда из преподавателей техуниверситета участвует в
городской межвузовской спартакиаде, занимая только призовые места. И нынешний год не
стал исключением. На спартакиаде «Здоровье», где в 7 видах спорта соревнуются
преподаватели и сотрудники семи государственных вузов Волгограда (ВолгГМУ, ВолГАУ,
ВолгГАСУ, ВГСПУ, ВолГУ, ВГАФК), команда шахматистов ВолгГТУ второй год подряд,
показав блестящие результаты, стала чемпионом.
– Многие годы мы выступаем в постоянном составе, – говорит капитан команды Л.И. Греков,
доцент кафедры ПЭБЖ. – За вуз играют заведующий кафедрой ПАХП, профессор А.Б.
Голованчиков, сотрудники этой кафедры: доцент М.Е. Кисиль, старший преподаватель Н.С.
Шибитов, доцент кафедры АТ С.В. Ганзин и ответственный за лабораторию СНТО «Пульс»
С.М. Назаров. Почти каждый имеет степень кандидата в мастера спорта по шахматам.
Победа на спартакиаде – это признание нашего большого, тяжелого интеллектуального и
физического труда.
В дни соревнований члены команды сыграли по 6 партий с соперниками. Самые
ожесточенные схватки (а иначе и не скажешь!) происходили с традиционно сильными
шахматистами из медицинского, аграрного и архитектурно-строительного университетов.
«Победить нашим ребятам помогла не только замечательная шахматная подготовка, –
считает куратор вузовских шахматистов, старший преподаватель кафедры ФВ В.М. Поздняк.–
Леонид Иванович, который много лет возглавляет нашу шахматную сборную, владеет
стратегией и тактикой расстановки сил спортсменов. Кроме того, очень важно настроить
членов команды на победу, подбодрить, если нужно, а порой даже учесть и чьи-то перепады
настроения. Шахматы – дело тонкое…»
Елена Бирюкова.
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КВН

Вернулись с победой!

Волгоградские команды вернулись с XXVI Международного фестиваля
«КиВиН-2015», который проходил на олимпийском курорте «GorkyGorod» на
Красной Поляне в Сочи.
Наш город и область представляли сразу несколько коллективов, забегая вперед, скажем,
что результаты они показали очень неплохие. Десять с лишним дней пролетели для
кавээнщиков незаметно. После первого тура выступлений «Сборная Четырех» (в ее составе
есть политехники), «Папкины тапки», а также команда из Волжского «Пролетая над
гнездом» заработали «повышенный рейтинг». А это значит, что эти три команды получили
право принять участие в сезоне одной из Центральных лиг ТТО АМиК. В планах у «Сборной
Четырех» – покорение Краснодарской лиги и, конечно же, участие в волжской «Атмосфере»
(которая, кстати, после фестиваля получила статус региональной).
P.S. А на записи телеверсии фестиваля стало известно, что сборная МФЮА
(Москва–Волгоград) вновь получила право принять участие в самой главной лиге клуба
веселых и находчивых – Высшей!
Александр Сапрыкин,
участник фестиваля.
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