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Знай наших!

Стажировка на отлично
Студенты ВолгГТУ прошли стажировку в Министерстве промышленности и
торговли России

Трое студентов ВолгГТУ – Юрий Надежин (гр. ИВТ-361), Вероника Тараканова (гр.
АТ-314) и Юрий Чечеткин (гр. ИВТ-361) – прошли двухмесячную стажировку в
Минпромторге РФ. Они (единственные из Волгограда!) попали в число 50
участников стажерской программы и достойно проявили себя.
Напомним, что в сентябре прошлого года ВолгГТУ с лекцией посетил Министр
промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров. Рассказывая о сегодняшних проблемах и
перспективах развития инженерного образования в России, Денис Валентинович говорил и о
возможности для студентов старших курсов пройти стажировку в министерстве. Позже уже в
региональном ведомстве состоялась встреча политехников с Р.С. Бековым, на которой более
детально обсуждались вопросы предстоящей поездки. И вот трое политехников уже
вернулись из Москвы.
В понедельник студенты встретились с ректором ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимиром
Ильичом Лысаком и главой комитета промышленности и торговли Волгоградской области
Романом Сергеевичем Бековым. Ребята поделились своими впечатлениями от стажировки,
рассказали, какой проектной и аналитической работой занимались.
Юрий Чечеткин – один из тех ребят, кто присутствовал на открытой лекции Министра
промышленности и торговли РФ Дениса Валентиновича Мантурова. Молодой человек задал
вопрос главе ведомства и принял участие в обсуждении проблем, поднятых во время лекции.
Именно после этого Юрию и поступило предложение о стажировке в Москве, которой
предшествовал жесткий конкурсный отбор. Помимо отличной учебы, а средний рейтинг Ю.
Чечеткина превышает 90 баллов, молодой человек занимается наукой и участвует в
общественной жизни вуза.
Он был участником III Всероссийской молодежной школы по робототехнике и встраиваемым
системам «Атомосфера-2014», принимал участие в интеллектуальных мероприятиях ВолгГТУ
«Грамотный инженер», «Что? Где? Когда?», а также «Буксир», помогая студентам младших
курсов по дисциплине «Информатика».
В Минпромторге России он стажировался в отделе интеллектуальной собственности
проектного управления.
Председатель студсовета ФЭВТ Юрий Надежин – один из лучших студентов своего курса,
активный участник научных конференций, а также круглых столов по проблемам развития
науки и профориентации выпускников. Кроме того, Юрий – актер СТЭМа «Атас»,
общественный наблюдатель проекта «За честный ЕГЭ», участник всех значимых
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культурно-массовых мероприятий вуза. Молодой человек стажировался в отделе
эксплуатации информационных систем департамента информационных технологий и
общественных связей, где осуществлял информационно-техническое обеспечение
деятельности центрального аппарата министерства. Его работу в департаменте оценили на
отлично.
О возможности пройти стажировку в Минпромторге Вероника Тараканова узнала от декана
факультета С.А. Ширяева. Собрав все необходимые документы, девушка успешно прошла
отбор. И неудивительно. Имея средний балл успеваемости 91, Вероника участвует и в
вузовской жизни – она активистка студенческого совета, профсоюзного комитета и др.
В отделе инвестиций департамента радиоэлектронной промышленности, где наша студентка
стажировалась, отметили ее высокую работоспособность, умение обращаться с большим
объемом информации, оперативность. В ее обязанности входили подготовка проектов
распоряжений, различного рода документов, работа с обращениями граждан и многое
другое.
Вернувшись со стажировки, наши студенты в один голос говорят о безусловной пользе этой
поездки. Ведь обучаясь на инженерных специальностях, молодые люди получили
великолепную возможность проявить себя и в управленческой деятельности.
Подготовила Наталья Михайлова.
Фото Ильи Скворцова.
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Совещание деканов

Актуально и значимо

Прошло очередное совещание деканов, провел которое проректор по учебной
работе Игорь Леонидович Гоник.
Одним из ключевых в повестке дня был вопрос о подготовке сведений для отчета о
самообследовании факультетов за 2014 год. Начальник учебно-методического управления
Александр Викторович Фетисов пояснил, какие в этот раз необходимо предоставить данные,
а это: итоги сессий, перечень организаций, с которыми факультеты заключили договоры о
сотрудничестве, сведения о выпускниках, оценка учебно-методического обеспечения и др.
Ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Николаевич Гурулев рассказал об
организации целевого приема. В 2015 году в техуниверситете план целевого приема по
различным направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры – 32 человека. Из них 10
– для муниципальных районов области.
На совещании деканов был также рассмотрен вопрос о ходе разработки учебных планов в
соответствии с ФГОС-3+ и ряд других – не менее актуальных и значимых.
Ирина Миронова.
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Эхо события

Планета молодости и таланта

В Волгограде завершился XXXI международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета
людей». Предлагаем вам еще раз вспомнить, как это было.
И смех, и слезы
Во второй день фестиваля на сцену вышли СТЭМы «Спасибо» (Самара), «Пятая любовь»
(Новомосковск) и «Второй состав» (ВИЭСП) и наш «Университет».
Началось представление с напоминания ведущих о том, что фестиваль посвящен 70-летию
Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствовали не только
гимнастерки Ю. Голубевой и П. Терелянского, но и видеоролик, в котором актриса одного из
СТЭМов прочитала «Балладу о зенитчицах» Р. Рождественского.
Ведущий сообщил, что все стэмовцы – участники фестиваля подготовили видеоролики с
композициями, посвященными подвигу советского народа в 1941–1945 гг. (все они были
показаны во время фестивальных дней). Затем творческий марафон продолжился. Первыми
выступили политехники.
В одноактную постановку знаменитого итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо
«Цилиндр» режиссер П.Ф. Запорожцев внес только одну – «возрастную» – коррективу. Он
просто «омолодил» одну из действующих супружеских пар (по замыслу автора, Бетти и
Агостино были пожилыми людьми, а стали, учитывая возраст актеров, молодыми, как и их
соседи Рита и Родольфо). Почти час актеры «Университета» разыгрывали одновременно
смешную и грустную историю о сложности выживания двух супружеских пар в одном из
бедных неаполитанских кварталов. Хорошая режиссура, обеспечившая динамичное
действие, «итальянская» экспрессивность молодых актеров удерживали внимание зала и
обеспечили постановке радушный прием.
Берегите любовь!
В третий конкурсный день на сцену поднялись 4 коллектива, два из которых – «АппендиксЪ»
и «Сдвиг по фазе» – приехали на волгоградский фестиваль впервые.
Коллектив «АппендиксЪ» (Самара) открыл вечер программой миниатюр, посвященных
Великой Отечественной войне. Вначале актриса прочитала басню о нападении фашистов на
Советский Союз. Сатирический жанр замечательно отразил несостоятельность планов
нацистов.
Далее был показан мини-спектакль о том, как находчивые русские солдаты Илья и Володя
спасли девушек из немецкого плена. Завершилось выступление самарского СТЭМа
демонстрацией ролика, смонтированного из нескольких тысяч фотографий. Выглядело это,
как настоящий фильм, но эффект от быстрой смены фотографий был гораздо мощнее. Перед
глазами пронеслась история молодого человека.
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Миниатюры СТЭМ Дуэта «ПЦК» (Смоленск) тоже глубоко вошли в зрительские сердца и
остались там лирической грустью. Актеров всего двое – Андрей и Маргарита. Но во сколько
трогательных образов они перевоплотились за одно выступление! Забытые хозяйкой на лавке
кукла и плюшевый мишка, отчаянный Зюськин, отстаивающий свое право находиться на
ковчеге, и муж-актер, представший за пару минут перед женой как 24 разных личности…
Все эти герои несли одну главную мысль: «Любите друг друга! Берегите любовь!»
СТЭМ «Сдвиг по фазе» (Казань) вплотную занялся моральным обликом зрителей. Актеры
показали историю «заядлых любителей чтения», которые пошли спасать мир от «горькой,
жгучей, но веселящей жидкости», суд обычных сигарет над «пустышкой» электронной –
подсудимая оправдалась тем, что также наносит вред человеку. Нельзя не отметить и
восхитительную пантомиму от друзей из Казани про саспенс – состояние тревожного
ожидания, беспокойства. Ее действительно можно назвать исцеляющей.
А СТЭМу «Атас» из ВолгГТУ в день выступления исполнилось 23 года. Как и полагается
настоящим артистам, ребята отпраздновали день рождения на сцене. В подарок гостям
фестиваля они преподнесли эксцентричную пьесу-фантазию собственного сочинения
«Теория шести рукопожатий». Политехники обратились ко всем родителям с просьбой
принимать выбор детей и не разрушать их личную жизнь.
В память о фестивале во время антракта все желающие смогли сфотографироваться с его
ведущими Павлом Терелянским и Юлией Голубевой, одетыми в солдатскую форму, на фоне
плакатов, посвященных Великой Отечественной войне.
Великолепная пятерка
Завершился фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей» награждением победителей и
гала-концертом.
Для оглашения итогов ведущие фестиваля пригласили на сцену все коллективы. Обращаясь
прежде всего к участникам, ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак
поблагодарил ребят за этот чудесный праздник: «Вы несете людям добро, дарите радость».
Отметив талант актеров, он выразил надежду, что каждый из них станет достойным
гражданином своей страны. А председатель жюри, режиссер, заслуженный работник
культуры РФ Борис Павлович Естрин с удовлетворением отметил, что фестиваль удался:
«Это был праздник молодости, ума, жизни». Он поблагодарил своих коллег по жюри за
работу, после чего началось вручение наград.
Дипломы «За лучшую миниатюру» в этот раз получили сразу несколько коллективов: «Сдвиг
по фазе», «Пятая любовь», «МорозИха» и «Спасибо». Награды «За лучший авторский
материал» удостоены участники СТЭМа «Вместе поневоле», а лучшим режиссером стал
Ильнар Талгатович Сунгапов («Сдвиг по фазе»). Не в первый раз исполнительницей лучшей
женской роли стала Виктория Вырыпаева из Самары («Пятая любовь»), а приз «За лучшую
мужскую роль» на этот раз остался в Волгограде у Ильи Колюбаева («Вместе поневоле»).
Кроме того, 14 человек получили дипломы «За актерское мастерство».
Но главная интрига была впереди – и участники, и зрители предвкушали оглашение тройки
победителей. И здесь всех ждал приятный сюрприз: члены жюри решили присудить два
третьих и два вторых места. В итоге, III место поделили СТЭМы «Пятая любовь» (Самара) и
«Атас» (Волгоград). Серебряными призерами оказались коллективы «Вместе поневоле» и
«Второй состав» (оба из Волгограда). А победителем стал дебютант фестиваля, покоривший
зрительские сердца, – СТЭМ «Сдвиг по фазе».
Завершая церемонию награждения, В.И. Лысак обратился ко всем присутствующим:
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«Тридцать первый фестиваль объявляю закрытым! Да здравствует тридцать второй!» А
дальше многочисленные зрители вновь получили возможность увидеть самые яркие моменты
фестиваля.
На гала-концерте СТЭМы представили свои лучшие миниатюры и номера. Самарцы
пригласили всех в «Семейный ресторан», воронежцы поделились своими «Мыслями», ребята
из Новомосковска провели через «Таможню» и многое-многое другое. А проект «Конфитюр»
во внеконкурсной программе подготовил лекцию о драматургии и стихосложении с
примерами.
Лилия Булатова, Ирина Миронова, Наталья Толмачева.
Фото Ильи Скворцова.
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Эхо события

Из зрительного зала

Екатерина Выприцкая, гр. ИВТ-162:
– Выступления всех команд были достойными. Но больше запомнились дуэт «ПЦК» и
команда «Сдвиг по фазе». Первые мне понравились занимательным и гармоничным
выступлением. Были моменты, где ты мог задуматься, а где просто насладиться
жизнерадостным действом. Очень нестандартной была сценка «с перчатками». Мне
понравилась идея, изумительно. В целом могу сказать, что я с удовольствием провела время.
Ирина Салыгина, гр. ЭП-162:
– Я впервые была на подобном мероприятии и очень рада, что потратила 4 часа на встречу с
такими веселыми и артистичными людьми. Больше всего мне понравилось выступление
команды из Казани. Сценка с сигаретами заставила меня смеяться до слез. А саспенс был
настолько реалистичен, что я поверила в существование этого одинокого человека и
заботящегося о нем механизме. Это было захватывающе! Спасибо большое за такое
волшебное впечатление. Это был праздник для меня.
Опрашивали Андрей Дебелый, Павел Смагулов.
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Семинар

За честный ЕГЭ

6 и 7 апреля на базе ВолгГТУ прошел образовательный семинар Корпуса общественных
наблюдателей Федерального проекта «За честный ЕГЭ». В нем приняли участие более 70
студентов из ВолГУ, ВФ РАНХиГС, ВИБ, ВолГАУ и, конечно же, ВолгГТУ.
С волгоградскими студентами встретились федеральный координатор проекта Корпуса
общественных наблюдателей Альбина Бибарцева, ведущий аналитик ФГБУ «Федеральный
центр тестирования» Дарья Кузнецова и два молодых тренера из Ассоциации тренеров
студенческой молодежи РСМ Маргарита Прокопишина и Марина Васильева. Они сделали
программу насыщенной, яркой и запоминающейся.
Пришедшие для обучения волонтеры с головой погрузились в учебную атмосферу, в которой
чередовались как информационные теоретические блоки о процедуре ЕГЭ, так и активные
тренинги, где ребята создавали образ общественного наблюдателя, решали, как лучше
распределить свой график и делились мнениями при обсуждении спорных вопросов. В конце
второго дня был проведен тест, по результатам которого участники смогли адекватно
оценить свои знания, полученные за эти дни.
Иван Голяткин, гр. АУ-6.1П.
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Подводим итоги

Молодо – не зелено

Два дня, 31 марта и 1 апреля, в стенах нашего университета проходил популярный среди
молодых экономистов конкурс научно-исследовательских работ «Зеленый росток».
На конкурс в этом году было подано более 100 заявок из Волгограда, Астрахани, Смоленска,
Вологды, Москвы, Элисты, Махачкалы, Волжского, Рязани.
Среди лауреатов и обладателей поощрительных грамот много политехников.
Наши победители: лауреат в номинации «Зеленый листок» – Инна Пастухова, студентка 3
курса; лауреат в номинации «Зеленое дерево» – Виктория Картавченко, магистрантка 2-го
года обучения.
Поощрительных грамот удостоены: Алина Рыбальченко и Ольга Шипаева, студентки 1 курса,
– «За первый шаг в науке»; Анастасия Павлишевская, магистрантка 1-го года обучения, – «За
актуальное стратегическое исследование»; Ксения Малая, магистрантка 1-го года обучения,
– «За добросовестность теоретического исследования»; Дарья Иванкина, студентка 4 курса, –
«За практическую значимость исследования»; Артур Давыденко, магистрант 1-го года
обучения, – «За оригинальность исследования»; Артур Маргарян, магистрант 2-го года
обучения, – «За стратегическое видение проблем малого бизнеса».
Одним из лучших оппонентов жюри признало Ольгу Манылову, магистрантку 2-го года
обучения.
Наш корр.
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Мастер-класс

Урок профессионализма

В минувшую пятницу в ВолгГТУ прошла встреча главного редактора журнала «Студенчество.
Диалоги о воспитании» В.В. Портнова с редакторами и выпускающими студенческие газеты
и электронные СМИ волгоградских вузов, для которых он провел мастер-класс.
Несмотря на то, что такие встречи проходят практически ежегодно, желающих участвовать в
них не убавляется, напротив, становится все больше. Вот и в этот раз мастер-класс мэтра
журналистики посетили представители студенческих СМИ ВолгГТУ, его филиала ВПИ,
ВолГУ, ВолгГАСУ, ВИБ и даже начинающая журналистка школьной газеты.
Да что начинающим, многим журналистам со стажем всегда интересно на занятиях мастера.
Владимир Викторович Портнов – личность разносторонняя, он маститый журналист, хорошо
знаком с телевидением, о киносъемке тоже знает не понаслышке, а еще он талантливый
поэт, писатель и прекрасный преподаватель. Его занятия многоплановые: здесь и знакомство
с жанрами – даже в информации должна быть интрига, убежден В.В. Портнов: «И подходить
к ней надо, как к произведению»; и примеры из личного творчества; и теоретический разбор
как отдельно взятой заметки, так и в целом печатного или электронного издания.
Особое внимание мэтр журналистики уделил практическим заданиям, к примеру, написать
информацию на основе заданного предложения. А во время разбора информации указывал
на встречавшиеся в ней штампы, канцеляризмы, сравнивая их с вредными насекомыми.
На встрече были затронуты и другие темы, в том числе такая деликатная, как
журналистская этика. Особо В.В. Портнов отметил, что человек, занимающийся
информацией, должен быть в курсе происходящих событий. «Журналист должен быть на
пожаре за 5 минут до пожара», – процитировал он бытующее в сфере журналистики
выражение.
И завершилась встреча разбором факультетских газет, в т.ч. политеха, и видеороликов,
выполненных студентами разных вузов, с конкретными и очень ценными замечаниями.
После чего В.В. Портнов ответил на вопросы участников встречи и по их просьбе
сфотографировался с ними на память.
Светлана Васильева.
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Приятного аппетита

Куличи к праздничному столу

Столовая ВолгГТУ организовала традиционную выставку-продажу кулинарных
изделий. Мероприятие уже полюбилось студентам и сотрудникам вуза. В этот раз
выставка была приурочена к Светлому празднику Пасхи.
В ассортименте выставки были представлены различные салаты – «Оливье», «Винегрет» и
фирменный «Политехник», овощные котлеты – картофельные, морковные, капустные. А
какие аппетитные мясные деликатесы: красивейшие, как на подбор, печеночные тортики,
сочные куриные рулеты с болгарским перцем, ароматный шашлык из курицы и многие
другие. Невозможно не соблазниться «Царской ватрушкой», вишневым штрюделем и
розочками из слоеного теста с яблоками – все в сахарной пудре.
Выставка предпасхальная, поэтому мастера столовой техуниверситета приготовили для
политехников различные куличи – с изюмом и цветной посыпкой, а также в продаже были
крашеные яйца. Причем крашеные луковичной шелухой – никакой химии. И многие
покупатели пришли именно за ними. Например, Кирилл Олегович Долгов, доцент кафедры
«Автомобиле- и тракторостроение», выбрал для себя постные блюда и куличи.
Ирина Апрелева.
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Объявление

Выгодно и комфортно

Доводим до сведения сотрудников и студентов ВолгГТУ, что они могут воспользоваться
проездом в пригородных поездах на удобных и выгодных условиях.
Компания «Волгоградтранспригород» осуществляет пассажирские перевозки пригородным
железнодорожным транспортом на территории Волгоградской области и предлагает
учащимся и коллективу ВолгГТУ воспользоваться услугами пригородного железнодорожного
транспорта.
На сегодняшний день пригородные поезда являются самым безопасным и экологически
чистым видом транспорта. Поезда, салоны которых располагают большим количеством
посадочных мест, позволяют, независимо от погодных условий и напряженной
дорожно-транспортной ситуации, с комфортом и точно по установленному графику
движения осуществить поездку по выбранному маршруту.
Компания «Волгоградтранспригород» постоянно ведет работу по сохранению льгот для
студентов и школьников на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Скидка
составляет 50% от стоимости полного билета.
Оформление проездных документов производится по предъявлении справок учащегося с
места учебы, студенческого билета очной формы обучения. Ознакомиться с подробной
информацией по расписанию движения пригородных поездов можно в кассах ОАО
«Волгоградтранспригород» и на сайте компании www.volgogradtransprigorod.ru.
Единый информационный сервисный центр ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.
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Ярмарка вакансий в ВолгГТУ

Прими участие – сделай шаг к успешной
карьере!

Волгоградский государственный технический университет приглашает студентов
выпускных курсов и работодателей принять участие в ярмарке вакансий, которая
состоится 23 апреля в 10:00 ч. в актовом зале главного корпуса.
Участвуя в ярмарке вакансий, выпускникам предоставляется возможность:
- познакомиться с крупными компаниями, лидирующими на рынке труда;
- пройти собеседование сразу с несколькими работодателями;
- выбрать наиболее подходящую для себя специальность и оценить предоставляемые
работодателем условия труда.
В свою очередь работодатели смогут:
-

пополнить свой резерв молодыми, энергичными кадрами;
рассказать о своем предприятии, условиях труда и социальных гарантиях;
пригласить студентов для прохождения практики;
обсудить вопросы успешного сотрудничества с ВолгГТУ.

Ждем вас по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 28, 2-й этаж главного
учебного корпуса. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь: 24-81-77, czt@vstu.ru
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