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70 лет Победы

Легендарному полководцу А.И.
Родимцеву посвящается

В ВолгГТУ состоялась встреча в музее, посвященная юбилею дважды Героя
Советского Союза, командира 13-й гвардейской стрелковой дивизии Александра
Ильича Родимцева. 8 марта ему исполнилось бы 110 лет.
Пообщаться со студентами пришли профессор кафедры «Теоретическая механика» Виктор
Викторович Жога и его супруга Татьяна Михайловна (чья семья была дружна с
прославленным военачальником), а также Зинаида Петровна Андреева – та самая девочка,
которая родилась в доме Павлова и выжила благодаря гвардейцам Родимцева.
Заведующая музеем истории и науки ВолгГТУ Светлана Петровна Мишта рассказала о
славной биографии А.И. Родимцева.
Свою первую звезду Героя Советского Союза Александр Ильич получил еще в 1937 году (ему
было всего 32 года!) за образцовое выполнение задания в войсках республиканской Испании.
Но особой строкой в его жизнь вписана Сталинградская битва. Вокзал, Мамаев курган, дом
Павлова – их отстаивали гвардейцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии.
«С Александром Ильичом Родимцевым я познакомилась в 1958 году, – поделилась
воспоминаниями Татьяна Михайловна. – Он был другом моего отца. В тот раз командир
дивизии, сражавшийся в битве на Волге, впервые приехал в Сталинград после окончания
войны».
Легендарного полководца узнавали на улицах, каждый хотел пожать руку, а он не
переставал удивляться, как быстро город поднялся из руин. Но, пожалуй, самым памятным
моментом того визита стало то, как Татьяну Михайловну принимали в октябрята. Значок ей
приколол лично генерал Родимцев!
Зинаида Петровна Андреева рассказала ребятам о защитниках дома Павлова. К сожалению,
в живых остался лишь один из них. Камолджон Тургунов живет в Узбекистане и совсем скоро
(15 марта) отметит свой 93-й день рождения. Зинаида Петровна и журналисты одного из
центральных каналов на днях отправятся в гости к К. Тургунову.
В завершение собравшиеся посмотрели фильм о прославленном военачальнике, который
создал его внук, а затем возложили цветы к могиле, где похоронены воины 13-й гвардейской
стрелковой дивизии.
Наталья Михайлова.
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Фестиваль

Волгоград – город дружбы

2 марта в Волгоградском музыкальном театре прошел Первый молодежный фестиваль
национальных культур «Волгоград – город дружбы», который объединил 22 творческих
коллектива вузов города.
Фестиваль был организован при поддержке Волгоградской областной общественной
организации развития культуры «Дом дружбы» и комитета по делам национальностей и
казачества Волгоградской области. В нем приняли участие студенты ВолгГТУ, ВолГУ,
ВолГАУ, ВолгГАСУ, ВГСПУ, ВИБ.
Перед началом мероприятия в фойе театра развернулась выставка народного прикладного
творчества, на которой были представлены предметы культуры и традиционные сувениры
Вьетнама, Сирии, Ирака, Йемена, Палестины, Ливана. Демонстрировались национальные
костюмы Болгарии, Ганы, Монголии, Таджикистана и других стран.
Во время концерта зрители увидели русский хоровод, исполнение армянских песен под
дудук, национальные танцы Индии, Анголы, Египта, Вьетнама, Дагестана, Афганистана.
Прозвучали также этнические мотивы и казачьи напевы.
Волгоградский государственный технический университет представил сразу несколько
номеров. Победитель крупных творческих конкурсов Акинола Акиндамола Даниэль
(Нигерия) выступил с песней «No woman, no cry».
Национальный вьетнамский танец «Прекрасные лотосы» представили студентки разных
курсов нашего университета. Песню «Свобода и любовь» в стиле регги исполнил Джон Лайф
(Нигерия). Рэп прочитал Сэмюэль Аддо (Гана). Ахмед Али Аль Батхави (Ирак) и Намусула
Наму (Монголия) исполнили песни на арабском и монгольском языках.
Более 30 номеров современного и традиционного искусства были подготовлены молодыми
людьми разных национальностей – такими яркими и талантливыми. Присутствовавшие в зале
смогли понять, как много общего есть у всех народов: любовь, патриотизм, восхищение
природой. Столько всего, что служит основой межкультурных и межнациональных
дружеских отношений.
Г.В. Воробьева, доцент кафедры РЯ.
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В гостях у ветерана

24 февраля отпраздновал свой 90-летний юбилей Борис Захарович Кононов, проработавший
почти тридцать лет доцентом кафедры «Технология материалов».
С юбилеем его пришли поздравить активистки секторов гражданско-патриотической и
волонтерско-шефской работы Ольга Княжеченко (ПП-251), Анастасия Гребенюкова (ПП-252),
Мария Реджепова (ХТ-341) и заведующая музеем истории и науки, зампредседателя совета
ветеранов Светлана Петровна Мишта. Они вручили виновнику торжества небольшой
подарок.
Борис Захарович совсем молодым человеком воевал на 1-м Украинском фронте, был ранен.
Он награжден орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями, в том
числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». А за свою
научную и трудовую деятельность он был награжден медалью «Ветеран труда».
Есть в жизни Бориса Захаровича Кононова и большое увлечение – он прекрасно рисует. На
его счету не только сотни картин – портретов и пейзажей, но и барельефный портрет одного
из сотрудников кафедры. Своим гостям юбиляр показал несколько работ, выполненных в
разное время.
Анастасия Гребенюкова, гр. ПП-252.

3 / 21

16 марта 2015 г. — № 1473(9) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

70 лет Победы

Чтобы помнили...
Студенты Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ стали призерами
городских конкурсов, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году весь мир будет отмечать 70-летие разгрома фашизма во Второй мировой войне. В
нашей стране, которой эта победа досталась неимоверно дорого, эту войну называют
Великой Отечественной. И сегодня, когда по всему миру из-за отсутствия совести или по
историческому невежеству предпринимаются попытки пересмотреть ее итоги, актуальное
значение приобретают молодежные мероприятия, посвященные подвигу нашего народа в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Так, в камышинском лицее №15 им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева прошла
городская научно-практическая конференция «И победила жизнь в бою под Сталинградом».
В ней приняли участие 7 профессиональных учебных заведений Камышина: КТИ,
педагогический, политехнический, медицинский колледжи, колледж бизнеса, училище № 22
и команда хозяев мероприятия. КТИ представляли студентки гр. КЭЛ-131 Т. Сухоручкина и
С. Ильяшенко. Свои исследования девушки проводили под руководством доцента кафедры
гуманитарных наук вуза Р.А. Абдуллаевой. Итогом их участия в конкурсе стало 2-е место Ю.
Сухоручкиной в номинации «У войны не женское лицо».
Также в праздничные февральские дни в городе прошла ежегодная викторина «О войне мы
не забыли», посвященная 72-й годовщине Победы в Сталинградской битве. Ее организатором
стал Камышинский педагогический колледж. В ней участвовали 50 обучающихся из 20
образовательных учреждений Волгоградской области.
Успешно продемонстрировать свою эрудицию, а точнее хорошее знание истории и культуры
военного времени удалось студентке КТИ Ю. Кувырковой (гр. КИС-141). Она стала лауреатом
III степени (научный руководитель – к.и.н., заведующая кафедрой ГН О.А. Ильина).
Пресс-центр КТИ.

4 / 21

16 марта 2015 г. — № 1473(9) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Конференция

Огромный потенциал региона

В Финансовом университете при Правительстве РФ 4 марта состоялась II Международная
научная конференция «Развитие современной России: проблемы воспроизводства и
созидания». Ее соучредителем и участником, наряду с другими 25-ю крупнейшими
ведущими российскими и зарубежными государственными вузами и академическими
институтами РАН, является и Волгоградский государственный технический университет.
В этом году в оргкомитете конференции наш университет представляла д.э.н., профессор,
заведующая кафедрой «Мировая экономика и экономическая теория» Лариса Семеновна
Шаховская. Она возглавила работу одной из 9 секций этой конференции, которая собрала
для участия 850 представителей научной элиты практически из всех субъектов РФ.
Одним из докладчиков на пленарном заседании был французский профессор университета
Париж-12 Жан-Луи Трюэль, вице-президент Международного клуба экономистов и
предпринимателей «Круг Кондратьева», который в 2014 году дважды выступал с лекциями в
ВолгГТУ.
Его доклад на тему «Связь между инновациями и реиндустриализацией: реально
существующие примеры» произвел очень большое впечатление на слушателей, поскольку он
говорил не только об опыте Франции по созданию инновационно-технологических кластеров
в различных регионах этой страны, но и рассказал о том, насколько Россия готова сегодня к
их созданию. При этом он сослался на опыт создания инновационных разработок в нашем
университете, которые уже сегодня готовы к практическому внедрению и использованию.
По его мнению, в России хорошо понимают, что инновации – это неотъемлемая часть
модернизации российской национальной экономики. Но российские регионы пока не
накопили опыт коммерциализации инноваций, поскольку наша страна в условиях рыночной
экономики находится менее четверти века и ей до сих пор приходится одновременно решать
множество сложных задач, связанных с реформированием промышленности страны.
Завершая свой доклад, профессор Трюэль сказал: «Я потрясен той глубиной и
масштабностью задач по созданию инновационных технологий, которые решаются сегодня в
Волгограде, в техническом университете. Я глубоко убежден, что этот российский регион,
как Россия в целом, обладает огромным инновационным потенциалом, реализовав который,
Россия может стать одним из мировых лидеров инновационного развития».
Участник конференции – д.э.н., проф. кафедры МЭиЭТ Я.С. Матковская.
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О перспективах

Актуальный доклад

В конце февраля на очередном заседании Волгоградского отделения Русского
географического общества Гилян Васильевна Федотова, доцент кафедры «Экономика и
финансы предприятий» ВолгГТУ, выступила с публичным докладом.
Г.В. Федотова является членом РГО с 2014 года и всегда активно участвует в его работе.
Свое выступление в этот раз Гилян Васильевна посвятила перспективам экономического
развития Волгоградской области в условиях продолжающегося кризиса.
Доклад вызвал большой интерес и живое обсуждение у собравшихся. Он был признан
актуальным, а предложенные ученой техуниверситета решения – значимыми. Ведь в
настоящее время показатели экономики региона не очень высоки. И, по мнению членов
Волгоградского отделения РГО, в нынешних условиях крайне необходима грамотная
управленческая стратегия.
Владимир Сучков, гр. ЭМФ-455.
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Профориентация

Начали в школе – продолжат в вузе

В Волжском политехническом институте (филиале) ВолгГТУ прошла VII конференция
«Химия и жизнь», участниками которой были школьники и студенты ссузов города-спутника
Волгограда.
В седьмой раз в Волжском политехническом институте прошла научно-практическая
конференция «Химия и жизнь». В число ее организаторов традиционно входит
администрация Волжского. А в этом году мероприятие получило поддержку Волгоградского
областного правления Российского химического общества им. Д.И. Менделеева,
председателем которого является д.х.н., профессор кафедры ТВВМ ВолгГТУ В.А. Навроцкий.
Одной из целей конференции «Химия и жизнь», докладчиками на которой стали
старшеклассники Волгограда и Волжского, а также учащиеся Волжского политехнического
техникума и Волгоградского экономико-технического колледжа, является профориентация.
Впоследствии некоторые из ее участников (кстати, кое-кто из докладчиков участвует в
конференции не первый год) поступают учиться именно в ВПИ. Кроме того, это мероприятие
позволяет выявлять одаренных молодых людей, склонных к научной деятельности,
способствует популяризации химии, биологии и экологии.
С приветственным словом к участникам конференции, среди которых были и педагоги школ
и ссузов, руководившие научными исследованиями своих питомцев, обратился заместитель
директора ВПИ, доктор химических наук, профессор Геннадий Михайлович Бутов. Он
выступил с краткой презентацией профильных достижений института по химии, пожелал
ребятам успехов и пригласил их поступать в вуз.
На заседаниях было рассмотрено и обсуждено 14 докладов по направлениям: химия и
химические процессы; химия в повседневной жизни человека; химия и материаловедение;
биотехнологии и жизнедеятельность человека; экология. Рефераты и исследовательские
работы рассматривались в отдельных номинациях.
По итогам конференции победители были награждены дипломами и призами, а их научные
руководители получили благодарственные письма. Кроме того, по примеру прошлой, VI
конференции лучшие работы будут опубликованы в научно-методическом сборнике «Квант
знаний», который выпускает ВПИ.
Пресс-центр ВПИ.
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Литературная страница

Хорошая примета: в нашей газете «Студинфо» – студенческом выпуске «Политехника» –
снова стали появляться литературные страницы. Причем круг авторов с каждым номером
растет и, что примечательно, в основном за счет новичков. В прошлом выпуске мы
представили новых авторов – прозаика Андрея Дебелого и художницу Елену Голубничую. А
уже в этом выпуске полку новичков прибыло: их ряды пополнили победитель конкурса
творческих работ иностранных студентов Динь Суан Банг со своими «поэтическими снами»
и прозаик, фотограф Юлия Хомич.
Поэтические сны на иностранном языке
Какой русский не знает пушкинского поэтического алгоритма:
«И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут»?
А если язык, на котором ты хочешь выразить свои отважные мысли, не является для тебя
родным? Текут ли стихи свободно? Существует ли сопротивление «материала»? Как оно
преодолевается? Это ведомо только тем, кто начинает писать стихи сразу на русском, не так
давно выученном языке.
Многие иностранные студенты нашего университета писали сочинения, эссе,
документальные зарисовки, рассказы и даже небольшие повести. Они участвовали и
побеждали в федеральных, общегородских и университетских конкурсах, печатались во
всероссийских сборниках, в выходивших на кафедре русского языка пособиях «Ровесники –
ровесникам» и в альманахе «Звезды с неба». «Политехник» всегда следил за творчеством
иностранных студентов и печатал лучшее из того, что ими создавалось.
Трепетный рассказ китаянки Ли И, закончившей факультет экономики и управления, «Я
люблю кушать лапшу», с которым она победила в городском молодежном конкурсе
«Жемчужная строка», несколько раз перепечатывался в разных изданиях.
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Данг Коанг Нгиа, только что расставшийся с нашим университетом, защитив кандидат-скую
диссертации на ХТФ, со своим рассказом – документальной зарисовкой в гипермаркете,
представленном на Первом онлайн-фестивале в Московском государственном университете,
не только вошел в число победителей, но и удостоился серьезного обсуждения в Интернете.
«Боже! Я расплакалась. Это мастерство – так написать на неродном языке» (elanna). «Какое
внимание к деталям. Вообще, мне кажется, это поэзия. Есть определенный ритм. И в конце –
пара строк… Это современный сонет такой, я считаю» (himba). Чуткие к языку люди недаром
почувствовали поэтичность текста. Нгиа на русском писал и стихи, как и еще двое наших
иностранных студентов.
За несколько десятилетий их было трое. Трое, чьи стихи можно назвать настоящими, без
скидок, без допущений. Это были стихи, написанные сразу на русском языке, хотя на родном
они стихов не писали. В конце 90-х уже прошлого века на факультет электроники и
вычислительной техники приехал стажер из Туринского политехнического университета
Марко Боккалатте. Он учил русский язык дома, но язык специальности и язык дружеской
приязни освоил в нашем университете. На нем он и начал писать первые в своей 26-летней
жизни стихи. Марко и до сих пор поддерживает деловые и дружеские связи со своими
старыми и новыми друзьями в нашем вузе.
В первом десятилетии нового века на химико-технологическом факультете появился Нгиа
Данг. Именно о таких и говорят: «Талантливый человек талантлив во всем». Художественная
фотография, освоенная на профессиональном уровне, замечательный певческий голос, проза
и стихи, а также написанное на хорошем русском языке, снабженное авторскими
фотографиями диссертационное исследование. Познакомиться с Нгиа – продвинуться в
постижении красоты и многообразия творческой личности.
В этом году бакалавриат факультета технологии конструкционных материалов заканчива-ет
Динь Суан Банг – третий иностранный студент, который пытается писать стихи на русском
языке и у которого кое-что начало получаться.
Банг очень веселый и поэтому пишет грустные стихи. Так часто бывает. В этом году он
впервые принял участие в вузовском конкурсе творческих работ иностранных студентов. Его
проба пера – это, конечно, верлибр, сотканный из метафор, может быть, не сразу понятных
читателю. Если суметь почувствовать ритм разностопных стихов, то читателю окажутся
созвучными породившие их чувства. Эти стихи не текут свободно, но это пробудившаяся на
чужом языке поэзия.
Мы знаем, что поэтические сны сбываются. Пусть автору тоже повезет!
Сон
Вы знаете,
Мне сон был необычный.
Однажды утром я,
Оставив каждодневную свою
Жизнь, оказался в пустыне
Под палящим солнцем.
Казалось мне, что я сломался.
Вдруг ангел опустился с неба,
Он принял образ девушки красивой.
Она взяла меня в мир свой,
Завесой скрытый от мирского шума.
Все пели там, все были братья.
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Мы танцевали, разговаривали, пили
Вино. Вдруг вальс!
Вскочили оба!
Всплеск чувств, и на моих руках
Она! Но веса я не почувствовал…
И вскоре
в глаза мне хлынул солнца свет!
Открой глаза, мечтатель!
Но есть секрет, который я скрываю:
Ее улыбка – на твоих губах!
Предзимняя улица
Скоро зима.
Ветерок вернулся,
задерживая воспоминания о горе.
Слезы. Медленное курение.
Однажды ночью во сне
Мечта из опавших листьев.
Воспоминания так далеко.
Забыл первый поцелуй,
Первые опавшие листья.
Холодная погода.
Солнечный день здесь, как фиолетовый закат.
Нужно беречь друг друга,
Чтобы было теплее.
Только холодный ветер за спиной.
Падают слезы.
Только воспоминания,
Упала на длинной улице
Улыбка в ее конце.
Забытые листья летят…
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.
P.S. Страстный пропагандист русского языка, ревностный хранитель культуры русской речи,
Лариса Федоровна Белякова и по долгу службы, и по велению сердца прививает не только
иностранным, но и российским студентам любовь к русскоязычной поэзии и прозе. Молодые
люди идут к ней со своими произведениями и всегда находят у нее чуткий, деликатный
отклик на свое творчество.
За годы работы в ВолгГТУ, отбирая лучшие стихи, эссе, рассказы, Лариса Федоровна
составила и выпустила уже пять литературных сборников молодых политехников. Некоторые
произведения из них появлялись и на страницах нашей газеты. Причем нередко и она сама
становилась автором интересных публикаций в «Политехнике».
Ее бескорыстный многолетний редакторский труд, а также труд педагога,
поддерживаю-щего в молодежи творческие устремления, конечно же, достойны признания и
восхищения – особенно в нынешний год – Год литературы. Редакция нашей газеты
поздравляет Ларису Федоровну с днем рождения, который она отметила 15 марта, и желает
ей всего самого доброго, светлого и радостного!
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Кот у окна (дождь)

В квартире никого не было. Вся семья ушла: отец, мать и девочка – все ушли. Эти
люди были для кота всей семьей, другой у него не было, другой он не помнил и не
знал.
Делать после завтрака коту было ровным счетом нечего. Можно было бы пойти на улицу,
перепрыгнув с балкона, выходящего во двор дома, на дерево и так же вернуться домой. Кот
так часто делал, если балкон был открыт. Но не сегодня – пока он трапезничал, начался
дождь. Кот понаблюдал за ним с балкона, но не увидел во дворе ровным счетом ничего
интересного. И он побежал через всю квартиру в спальню, к окну, выходящему на широкую
автомобильную дорогу и трамвайные пути.
Кот уселся на подоконник и стал наблюдать.
Дождь усилился, настоящий ливень, потоки воды на дороге создавали непреодолимые реки,
по крайней мере, для кота.
Машины носились по дороге, разбрызгивая воду из луж, создавая целые грязевые цунами,
которые захлестывали и трамвайные пути, и доставали до пешеходной дорожки. Изредка,
громыхая, проезжали трамваи.
Время тянется довольно незаметно, дождь продолжает идти, коту нравится – это интереснее,
чем просто смотреть в окно. «Вообще, – подумал кот, – интереснее смотреть в окно, когда
идет дождь или снег или когда сильный ветер».
Иногда, если позволяет движение, машины объезжают огромные потоки воды по встречной
полосе. «Но люди же нарушают собственные правила, – думал кот. – А что, если все люди
будут нарушать правила ради собственного удобства?» Кот стал это обдумывать. Нет, ну коты
и собаки, да и он сам, нарушали время от времени человеческие правила, но это были
человеческие правила! Кот подумал, что он нарушает и правила собак, но не правила,
установленные котами для котов. Зачем придумывать для себя же правила и затем их
нарушать? Нет, можно нарушить правило, если что-то чрезвычайное – съесть чужую еду,
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если тебя ночью забыли хозяева на улице, например. Это можно понять. Но тут другое, люди
нарушают свои правила ради собственного удобства. Это было непонятно коту.
Кот, сидя на этом же окне, видел однажды аварию, она его поразила. Одна белая машина
куда-то спешила, нарушила свои же, человеческие, правила, выехала на встречную дорогу и
не успела вернуться на свою. Большая страшная авария, белую машину от удара выкинуло
на обочину дороги, и она перекрыла путь трамваю. Кота все это очень потрясло, и не только
сама авария, но и люди, не соблюдающие собственные правила.
А дождь все шел. И тут кот что-то заметил. Трамваи перестали ходить. Кот начал смотреть по
сторонам в поисках причины и увидел один трамвай, он стоял, но не на остановке. Его двери
были открыты прямо напротив большой лужи у ступенек. «Очень мило! – подумал кот. – И
как же из него выходить?» Некоторых людей не смущал этот вопрос, и они выпрыгивали
прямо в лужу и бежали, спешили куда-то. А зачем бежать? Чтобы спрятаться быстрее от
дождя? Так в трамвае и так сухо! Чтобы сесть на другой? Они не ходят.
Если спешить, то можно и упасть! Так и случилось, одна женщина очень спешила и
споткнулась, упала на землю прямо в лужу. Начала неуверенно подыматься, мимо, тоже
спеша, прошел один парень, потом мужчина, притормозила девушка, но тут же пошла
дальше. Остановился другой мужчина, тоже спешивший, и помог женщине встать. Женщина
некрепко стояла на ногах. «Наверное, подвернула ногу», – подумал кот. Мужчина взял ее под
руку, и они пошли вместе.
Странно, женщина была на земле, прошли несколько человек, но они не помогли ей. Почему
одни люди помогают другим, хотя и не знают их, а вот другие – нет. Большинство людей
проходит мимо чужих проблем, хотя могут помочь. Кот не удивился бы, если бы этой
упавшей женщине и вовсе никто бы не помог подняться.
«Все же люди странные», – думал кот…
Андрей Дебелый, гр. ЭММ-454.
Рисунок Елены Голубничей, гр. ЭП-162.
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Конкурс чтецов

На кафедре русского языка ВолгГТУ состоялся финал традиционного конкурса чтецов среди
иностранцев-третьекурсников. В этом году он был посвящен творчеству Михаила Юрьевича
Лермонтова, чье 200-летие Россия отметила совсем недавно.
Конкурс декламаторов – традиционный для иностранных студентов третьего курса. В течение
первого семестра проводились испытания в группах (произведения Лермонтова выучили и
прочли более 60 человек), а 9 лучших чтецов вышли в финал. Кстати, все остальные
участники конкурса были зрителями последнего испытания и получили возможность
выбрать обладателя приза зрительских симпатий.
Абсолютным победителем стал студент группы МС-328 Фунг Чи Тинь. Он безупречно в
фонетическом и содержательном отношениях прочитал сложное стихотворение «И скучно, и
грустно...». Второе место занял студент Нгуен Ван Тхи (гр. ХТ-342) со стихотворением «А.О.
Смирновой» («Без Вас хочу сказать Вам много...»), а третье место досталось студентке Чан
Ван Тхюи Ань (гр. ЭМЭ-357). Ее мелодекламация «Выхожу один я на дорогу...» сделала ее и
обладательницей приза зрительских симпатий.
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Знакомьтесь: наш новый автор Юлия Хомич!
Родилась и жила в Донецке, надолго старалась не покидать родной город.
Поступила в Донецкий национальный технический университет на специальность
«Информационные управляющие системы».
– И вот, – рассказывает сама Юля, – после двух лет посещения занятий, когда над
домом начали с гулом и шумом в пять утра летать чужие самолеты, прозвучала
фраза со словами «уехать», «Крым» и «неделя». Июньская неделя закончилась в
августе поступлением в гостеприимный волгоградский политех – второй раз на
второй курс. Так что впереди меня ждет большое будущее программного инженера.
Или писателя. Как лучше выйдет.
Как «позагорать» на работе?
Общеизвестно – успеха добиваются упорные и трудолюбивые. Те, кто ежедневно
подступаются к задачам, неутомимо ищут решения и, подобно Менделееву, даже во сне
эксплуатируют подсознание во имя проекта – одним словом, горят на работе.
Немного неприятной правды – на пьедесталах среди упорных и трудолюбивых нет-нет, а
попадаются менее напрягающиеся «медалисты». Те, чей навык «что бы я не делал, чтобы
ничего не делать», доведенный до совершенства, соседствует с везением и талантом
казаться таким же «горящим» – хотя на деле они уютно посиживают в теньке.
У вас есть комфортное рабочее место и достаточно необременительные обязанности,
позволяющие тратить время на другие, более интересные занятия – к примеру, на
философские диспуты с коллегами или на виртуальную карьеру гонщика, рыцаря со
сверкающим мечом (+10 к общему великолепию) или фермера-монополиста в славном деле
поставки моркови во все близлежащие супермаркеты. Если что-то нужно сделать по работе,
то это вполне успеется в последний день перед дедлайном – а то и рассосется как-то само. К
звездам и приключениям не тянет – здесь тоже неплохо кормят.
Жизнь идет ровно, так чего беспокоиться?
Но неужели не хочется оживить атмосферу? Ну, да – мотивация слабая. Тогда так: получить
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похвалу от начальника за результативность, потратить на бесполезные мелочи бонус в виде
премии, вероятно, приблизить приятный миг повышения…
В общем, заставить себя все-таки поработать.
Отличный вариант – золотая середина между «гореть» и «сидеть в теньке». Просто надо
время от времени выходить на солнышко!
Остается единственная проблема, укладывающаяся в лаконичное: «Зачем?» То есть
мотивация.
Самое простое и одновременно сложное, разумеется, материальная, или вещевая мотивация.
Осознайте для себя, что каждый «вычесанный» и сданный отчет, каждая исправленная
ошибка или поломка – это не просто зарплата (продукты-коммуналка-транспорт), но еще и
чуть более реальные новые сапоги (все обзавидуются!) или новые крутые колонки (опять же,
все…).
Вариант второй – игровой. Специалисту вашего уровня работа – на один зуб, тьфу! Потому и
откладывается все на потом, а пока можно сделать что-нибудь более интересное, может,
спасти мир разок-другой. Забавный парадокс – люди тратят часы на преодоление
несуществующих препятствий и порой выполняют бесконечно муторные и скучные работы
ради несуществующей же награды. А если соединить с реальностью? Поработал полчаса,
или, к примеру, сделал определенную часть задания – поздравляем, вы получили новый
уровень! Теперь можно и посидеть в родной игрушке. Недолго – скоро опять «новый уровень»
получить хорошо бы. Ведь не слабо же? Что там той работы в сравнении со сбором тысячи
листочков папоротника (с каждого растения строго по одному листику!)…
Ну и самый интересный, при этом частью выгодный и частью рискованный метод –
конкуренция. Она же прямая наследница материальной мотивации.
В глубине души каждый знает – нет ничего слаще победы над кем-то! А если еще и дают
призы… Поспорьте с коллегой на что угодно: на ужин или билеты в кино, на двести
отжиманий, на «кто вытрет пыль с крайнего шкафа» – словом, на что хватит фантазии,
симпатии к коллеге и инстинкта самосохранения. Поспорьте, кто поработает лучше и
результативнее. Плюсы:
– малая вероятность отказа: даже если потенциальному сопернику не хочется работать,
вероятно, захочется подкормить самолюбие и получить награду;
– вы будете работать – главная цель достигнута;
– в результате коварной манипуляции вы можете получить от коллеги что-то, что вам нужно;
– разумеется, победа – без комментариев.
Есть и минусы:
– ну да, придется работать. Но ведь для этого все изначально затевалось, не так ли?
– вы сами можете стать жертвой коварной манипуляции. Осторожнее!
– в случае поражения придется поздравить победителя. И не только добрыми словами «Вот в
следующий раз!..»
Чисто арифметические достоинства метода превышают недостатки, к тому же, среди
прочего, пари заинтересует и весь коллектив в целом – в каждом наряду с игроком живет
ярый болельщик. Так что вариант почти идеальный!
Думайте, выбирайте, не стесняйтесь совмещать со своей жизнью и увлечениями работу. Ну
и, конечно же, выходите позагорать!
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Праздничный концерт

Подарок для женщин

В актовом зале Волгоградского государственного технического университета
прошел праздничный концерт в честь 8 Марта.
Ректор ВолгГТУ, член-корр. РАН Владимир Ильич Лысак перед тем, как объявить известную
волгоградскую группу «Странники», обратился к сидящим в зале сотрудницам политеха:
«Милые женщины, мы – мужчины ВолгГТУ – сегодня озадачены только тем, как сделать этот
день для вас самым незабываемым. Надеюсь, у нас все получится. Вы для нас – именно тот
вектор, который задает направление развития. Вы – самые красивые, самые умные,
самые-самые!»
Затем «Странники» сделали настроение политехников еще более праздничным, исполнив
отечественные и иностранные шлягеры о любви. «Oh, Pretty Woman», «Девчонка», «Клен»…
Веселились, танцевали и подпевали любимой группе все!
Ирина Апрелева.
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Новости филиалов

Спорт, здоровье, красота

Незадолго до Международного женского дня в Камышинском технологическом институте
прошли спортивные соревнования «В спорте только девушки!».
Они были демократичными – без ограничений в статусе: в них участвовали и студенты всех
факультетов, и сборная их наставников и сотрудников вуза. Дамам предстояло сразиться в
настольном теннисе, дартсе, прыжках со скакалкой и на волейбольной площадке. В
спортивном зале КТИ, где проходили соревнования, было многолюдно, поскольку каждая
команда привела своих болельщиков.
Межфакультетские соревнования начались с выступления институтского ансамбля
«Аквамарин». Исполнив энергичный современный танец, он задал настрой всему
мероприятию. И после поздравлений с грядущим праздником и напутствий заместителей
директора КТИ: по учебной работе – А.Г. Сошинова и воспитательной работе – А.В. Гусева,
женские команды вступили в спортивную борьбу.
В общем зачете 1-е место поделили команды преподавателей и работников института и
факультета «Экономика, управление и информационные технологии», а 2-е – команды
факультетов «Промышленные технологии» и «Среднее профессиональное образование».
В личном первенстве дела обстояли так: лучше всех прыгала со скакалкой Е. Квасникова (гр.
КВТ-121), самой меткой в дартсе стала доцент кафедры «Физическое воспитание» В.М.
Сорокина, обыграла всех в настольном теннисе А. Ковалева (гр. КБА-131), а в волейболе
больше всех мячей забила команда ФЭУиИТ.
Пресс-центр КТИ.
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К 85-летию ВолгГТУ

Умение мыслить
Успехами встретят юбилей вуза студенты
В техуниверситете прошла внутривузовская олимпиада по математике для студентов 1-3
курсов всех факультетов.
В ней приняли участие более 50 человек. Проводили мероприятие старшие преподаватели
кафедр-организаторов олимпиады: высшей математики – О.К. Чесноков и прикладной
математики – Т.Е. Митина.
Пять олимпиадных задач, которые нужно было решить за 3 часа, были одинаковы для всех
соревнующихся вне зависимости от уровня знаний. Почему? Ведь студенты постарше только
что закончили изучение математики, а другие только приступили к этому курсу. «Чтобы
решить эти задачи, нужно в первую очередь уметь мыслить – сориентироваться, наметить
план решения, – говорит Олег Константинович. – А это умение не зависит от возраста и пола.
В нашем вузе таких студентов всегда хватало. Много лет подряд победители такой же
внутривузовской олимпиады отправлялись на региональные, всероссийские студенческие
олимпиады по математике и занимали не только призовые, но и первые места». А вскоре
студенты, показавшие на этой олимпиаде лучшие результаты, будут участвовать в
престижной отечественной студенческой интернет-олимпиаде по математике.
Итоги прошедшего состязания таковы. Лучшими стали представители ФЭВТ: 1 курс – А.
Носов (ИВТ-160), 2 курс – Као Суан Ань (ПРИН-266), 3 курс – Нгуен Чонг Зу (Ф-369).
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К 85-летию ВолгГТУ

«Контур» знаний

Студенты факультета экономики и управления технического университета приняли
участие во всероссийском студенческом конкурсе «Олимпиада. Контур».
Данное мероприятие проводилось на сайте компании ЗАО «ПФ «СКБ Контур». Участие
наших студентов в нем инициировал профессор, д.э.н., завкафедрой «Экономика и финансы
предприятий» Сергей Петрович Сазонов.
Политехники получили возможность проявить свои знания бухгалтерского учета,
налогообложения и расчета заработной платы на предприятии. Олимпиада состояла из двух
этапов. Первый – тестирование. Во втором туре ребятам пришлось немного «попотеть»,
выполняя практическое задание.
После олимпиады студенты гр. ЭФК-359 встретились с представителями СКБ «Контур». Они
поблагодарили ребят за участие, вручили им дипломы и памятные подарки. А преподавателя
кафедры ЭФП, к.э.н., доцента Гилян Васильевну Федотову организаторы отметили как самого
активного наставника. Лучший результат в нашем вузе показала Юлия Шевела – 25 баллов
из 26 возможных в первом туре и 22 – во втором.
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Волонтерство

Помогать – не трудно, а как тепло
становится от этого!

9 марта студенты факультета экономики и управления ВолгГТУ посетили приют
для бездомных животных «Покровитель» в Центральном районе Волгограда.
Студентов гостеприимно встретила директор этого заведения Юлия Васильевна Хмелькова.
Политехники передали ей привезенные с собой сухие корма и консервы для животных.
После чего ребята отправились на ознакомительную экскурсию.
Приют существует уже около 19 лет (зарегистрирован 9 августа 1996 г.). Его основная цель –
помощь городу в решении проблем бездомных животных цивилизованными методами,
пропаганда и воспитание в людях милосердного отношения к тем, кто слабее и беззащитнее.
На содержании «Покровителя» сейчас находится около 60 собак и кошек. Работа каждого
сотрудника приюта требует большого терпения и труда. Студенты ВолгГТУ приехали с
огромным желанием помочь им. Ребятам было очень приятно поделиться заботой с братьями
нашими меньшими. В свою очередь четвероногие питомцы приюта ответили политехникам
лаской и преданными взглядами.
Политехники решили, что будут чаще приезжать в «Покровитель». Ведь помогать – не
трудно, а как тепло становится от этого!
Светлана Чеботарева, гр. ЭИЭ-357.
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За безопасность

Пожар на транспорте
С каждым годом все больше внимания уделяется пожарной безопасности на транспорте,
обеспечивающем пассажирские и грузовые перевозки. По статистике угроза жизни при
пожаре возникает не только при нарушениях ПДД, но и в связи с технической
неисправностью транспортного средства вследствие его неквалифицированной эксплуатации
(нарушение периода ТО, превышение допустимой нагрузки и т.д.).
Основными транспортными средствами, опасными при возникновении пожара, являются
маршрутки, автобусы, троллейбусы и автомобили для перевозки горючих жидкостей.
Пожары в них чаще всего происходят из-за неисправности узлов и агрегатов автомобиля,
короткого замыкания электропроводки.
Уследить за состоянием проводов и патрубков моторного отсека при постоянной
эксплуатации практически невозможно (только на ТО), поэтому рано или поздно это может
привести к возникновению пожара в транспортном средстве.
В настоящее время также участились случаи поджогов личных автомобилей, оставляемых на
ночь во дворах жилых домов. Отметим, что часть поджогов была осуществлена с целью
сокрытия следов кражи приборов и элементов автомобилей.
Особую опасность для неисправного транспортного средства представляет скорость, которая
добавляет кислород в моторный отсек, и огонь разгорается быстрее. Автомобиль,
напичканный пластиком и отделочными материалами, сгорает в считанные минуты. Если же
появилось сильное пламя, старайтесь как можно быстрее покинуть опасную зону и отойти от
машины как можно дальше.
Для тушения пожара в начальной стадии транспортное средство необходимо обеспечивать
первичными средствами пожаротушения (порошковый или углекислотный огнетушитель),
которые должны храниться в легкодоступном месте.
Для предотвращения возгорания из-за неисправности узлов и агрегатов транспортного
средства автомобилю необходимо проходить предусмотренные заводом-изготовителем
технические осмотры и техническое обслуживание, ремонт в специализированных
организациях. Во избежание поджогов личных автомобилей надо оставлять машины на ночь
на охраняемых стоянках.
ОНД по Центральному району ОНД по г. Волгограду
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области,
3-ПЧ 1-ОФПС по Волгоградской области.

21 / 21

