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Заметки с ректората

О создании инновационных профильных
вузов и о другом

Очередное заседание ректората началось с очень приятного момента. Ректор вуза,
чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак поздравил с 80-летним юбилеем профессора
кафедры «Сопротивление материалов» факультета автомобильного транспорта
Вячеслава Петровича Багмутова.
Под бурные аплодисменты юбиляру был преподнесен роскошный букет и прозвучало
большое количество самых добрых и теплых пожеланий. Также поздравили с днем рождения
и начальника учебно-методического управления техуниверситета Евгения Вячеславовича
Стегачева. После чего приступили к работе по повестке дня. Рассмотрев кадровые вопросы,
к трибуне вышел ректор ВолгГТУ В.И. Лысак. Владимир Ильич доложил о своей
командировке в Москву на минувшей неделе, где он участвовал в нескольких совещаниях,
которые проводило Министерство образования и науки России. Прежде всего, это совещание
с ректорами российских вузов, на котором глава ведомства Дмитрий Викторович Ливанов
анонсировал ближайший старт конкурса по созданию региональных опорных вузов, и форум
Минобрнауки России по информационному взаимодействию, в котором руководитель
ВолгГТУ принимал участие вместе с проректором по учебной работе Раисой Маратовной
Петруневой. О вопросах, которые рассматривались на форуме по информационному
взаимодействию, мы расскажем отдельно. Сейчас подробнее о программе формирования
региональных опорных университетов. До 2020 года за счет средств Федеральной целевой
программы развития образования будет создано 100 – 120 опорных университетов по стране,
причем уже в текущем году их будет создано 15, а в 2016 – 50. Условия создания таких
университетов: один город, регион (в случае присоединения); поддержка власти региона;
могут участвовать, кстати, негосударственные и отраслевые вузы. Не могут участвовать в
программе: вузы-участники программы «5100»; высшие учебные заведения Москвы и
Санкт-Петербурга; федеральные университеты.
При этом должны учитываться целевые показатели вузов-победителей программы:
контингент – более 10 тысяч студентов-очников; бюджет – более 2 миллиардов рублей;
многопрофильная подготовка – более 20% укрупненных групп специальностейнаправлений;
магистратура и аспирантура – более 20% по удельному контингенту; НИОКР – более 200
тысяч рублей на одного научно-педагогического работника; НПР со степенью – более 8 на
100 студентов; публикации в Web of Science и Scopus – не менее 25 на 100 НПР. Как
неоднократно сообщалось, представители профессионального сообщества Волгоградской
области уже обсуждали создание региональных опорных вузов. Тогда на встрече в
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администрации региона, инициаторами которой стали ректоры вузов технической
направленности – ВолгГТУ и ВолгГАСУ, говорилось о том, что создание инновационных
профильных вузов позволит системе высшего образования готовить востребованных
специалистов с учетом интересов экономического развития региона. На заседании
ректората руководитель ВолгГТУ отметил, что рабочей группой, которая была создана
между техуниверситетом и архитектурно-строительным университетом, была
проделана большая работа, сейчас прорабатывается предварительная структура
объединенного вуза – прогноз хороший, есть поступательное движение вперед. Кстати,
на совещании в ВолгГТУ уже присутствовал представитель ВолгГАСУ, в свою очередь
представители нашего университета в это время находились на заседании ректората
архитектурно-строительного университета. Напомним, что в будущем, как это
предполагается в Министерстве образования и науки РФ, в стране останется только
четыре категории вузов: ведущие университеты; региональные опорные университеты;
отраслевые специализированные и, так называемые, остальные, которые будут
заниматься только прикладным бакалавриатом.
«Мы не имеем права упустить шанс стать опорным университетом!» – подчеркнул ректор.
Президент техуниверситета, академик РАН Иван Александрович Новаков предложил
поддержать инициативу рабочей группы о подписании протокола о намерениях и вынести
вопрос создания опорного университета на заседания ученых советов, которые пройдут в
ВолгГАСУ 28-го, а у нас 30 сентября. Все члены ректората проголосовали единогласно «за».
Также были рассмотрены вопросы академической задолженности по итогам весенне-летней
экзаменационной сессии. С докладом по этому вопросу выступил начальник учебного отдела
В.Н. Стяжин. Владимир Николаевич подчеркнул, что количество задолжников в вузе
неуклонно снижается. По данным на 3 сентября, 251 студент ликвидировали академические
задолженности. Но тем не менее, еще есть над чем и с кем работать. «Этой работой надо
заниматься весь год, а не в конце сентября!» – напомнил всем ректор.
Кроме того, ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Николаевич Гурулев
доложил об итогах приема на 1-й курс. Цифры пока не окончательные, но на сегодняшний
день мы можем сказать, что в 2015 году, с учетом Камышинского и Волжского филиалов, в
ВолгГТУ поступило 3 380 первокурсников. Из них 99 – иностранцы.
Проректор по учебной работе В.А. Кабанов рассказал о проведении в университете
мероприятий по противодействию коррупции. Владимир Александрович отметил, что все они
реализуются в полном объеме. Разработана и готова к реализации дополнительная
профессиональная программа повышения квалификации «Противодействие коррупции» (для
педагогических работников). Регулярно ведется мониторинг в студенческой среде,
направленный на выявление фактов коррупционной направленности. Активно ведется
наглядная агитация.
На этом заседание ректората было завершено.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
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Вуз – производство

Практика превзошла ожидания

Рекордное количество студентов российских вузов принял в этом году Завод № 9. В июле
около тридцати человек – учащиеся Балтийского и Волгоградского государственных
технических университетов, а также УрФУ – знакомились с предприятием – осмотрели
производственные цеха, целый месяц бок о бок трудились со специалистами отдела
генерального конструктора, побывали на испытательном полигоне. А перед возвращением
домой пообщались с руководством предприятия, поделившись впечатлениями от увиденного.
К концу июля, когда практика у этих ребят подошла к завершению, каждый из них составил
свое мнение о заводе. И, разговаривая перед отъездом домой с Еленой Брук, управляющей
делами АО «Завод № 9», и Николаем Овчинниковым, заместителем гендиректора по
персоналу, озвучил его. Оказалось, что впечатление у студентов схожее.
– Очень понравилось, – едва ли не хором говорили они, признаваясь, что в КБ имени Федора
Петрова оказалось лучше, чем они ожидали. – Ваши сотрудники очень хорошо к нам
отнеслись и объяснили все, что надо знать. Мы думали, что нас учат не понятно чему, а здесь
осознали: все это нам пригодится в работе.
Отметили студенты и производство завода, заявив, что оказались впечатлены увиденным, а
особенно новым цехом № 23, оснащенным современным оборудованием с ЧПУ.
– Те из вас, кто через год приедут сюда на преддипломную практику, увидят, что изменений
стало еще больше, – пообещала Елена Васильевна.
– А вы нас ждете через год? – вполне искренне прозвучал общий у всех вопрос.
– Однозначно ждем каждого из вас, – взял слово Николай Алексеевич, пояснив: если бы
завод не был заинтересован в привлечении молодых и грамотных специалистов, то не
приглашал бы студентов из разных вузов на практику. – При трудоустройстве, конечно, мы
будем учитывать ваши пожелания о том, где именно вы хотите работать, в каком отделе,
подразделении.
Осмотрели ребята и заводской полигон, с сожалением признавшись, что не смогли увидеть
испытания, но прочувствовали стрельбу, которая проводилась с соседнего военного
полигона.
– У вас очень интересно и комфортно в коллективе, – добавили практиканты и с радостью
узнали, что при оформлении на работу нуждающимся сотрудникам предоставляется
общежитие гостиничного типа.
Проживание стало основной и, кстати, единственной проблемой для ребят, поскольку, не
зная города, добираться до проходной завода из общежития училища имени Курочкина было
для них проблематично. Впрочем, справились.
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Напоследок Елена Брук заметила, что у руководства предприятия много идей и планов, а у
конструкторов – много научно-исследовательской и опытной работы, к которой они готовы
привлекать и молодых специалистов. Захотят ли они включиться в эту деятельность – увидим
через год.
Тамара КРАЕВА.
Фото Максима ГУСЕВА.
Газета «Вести завода», июль 2015 г.
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Форум

Информационное взаимодействие

Ректор ВолгГТУ чл.-корр. РАН В.И. Лысак и проректор по учебной работе Р.М.
Петрунева приняли участие в первом форуме Минобрнауки РФ по
информационному взаимодействию, который прошел на базе Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
На форуме собрались ректоры вузов, руководители других подведомственных министерству
организаций, региональных министерств и департаментов образования, а также
пресс-секретари университетов и органов власти. Открывая работу форума, Министр
образования и науки РФ Д.В. Ливанов подчеркнул, что мы живем в огромном океане
информации, и одна из задач сотрудников пресс-служб вузов и представителей СМИ –
навигация в этом океане.
Директор Департамента пресс-службы и информации Правительства РФ Михаил
Александрович Бубен, заместитель начальника Управления пресс-службы и информации
Президента РФ Андрей Викторович Варламов, директор Департамента информационной
политики Минобрнауки России Анна Алексеевна Усачева в своих выступлениях говорили о
медийной культуре, качестве информационного контента, информационной политике,
которая должна работать на создание положительного имиджа образования, и многом
другом. После пленарной части работа продолжилась секционными заседаниями:
«Обеспечение информационной открытости вузов и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования» и
«Социальные сети – пространство для эффективного информационного сопровождения
мероприятий государственной политики в сфере образования».
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Событие

Протокол о слиянии вузов
Это событие было ожидаемым. И вот стало известно о том, что стороны –
Волгоградский государственный технический университет, Волгоградский
государственный архитектурно-строительный университет и администрация
Волгоградской области составили протокол о намерениях с целью создания в
Волгоградской области объединенного университета.
Предлагаем вашему вниманию текст протокола:
«Осознавая высокую ответственность в деле развития отечественного образования и науки,
понимая необходимость повышения эффективности образовательного, научного и
инновационного потенциала в целях достижения качественного нового уровня высшего
профессионального технического и архитектурно-строительного образования, подготовки
кадров высшей научной и педагогической квалификации, повышения уровня совместных
научных исследований и выполнения инновационных разработок, стороны в лице ФГБОУ
ВПО «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ), ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» (ВолгГАСУ) и
администрация Волгоградской области составили настоящий протокол о намерениях с целью
создания в Волгоградской области объединенного университета. Договаривающиеся стороны
выступают с ходатайством перед учредителем – Министерством образования и науки
Российской Федерации о проведении процедуры реорганизации в форме слияния. Настоящий
протокол вступает в силу с 22 сентября 2015 года».
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Кадры для ОПК

ВолгГТУ – победитель конкурса!
Волгоградский государственный технический университет уже во второй раз стал
победителем конкурса на предоставление поддержки программ развития системы
подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса.
Заявка нашего вуза включала 2 проекта по целевому обучению: «Подготовка
высококвалифицированных магистров в области разработки
информационно-технологического обеспечения высокопроизводительного
автоматизированного производства» и «Подготовка высококвалифицированных специалистов
в области разработки боевых информационно-управляющих систем и средств подготовки
стрельбы ракетных и артиллерийских комплексов». Оба проекта получат дополнительное
финансирование.
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НТС

Ученые ВолгГТУ – на благо региона

Открывая заседание научно-технической секции университета, первый проректор
Александр Валентинович Навроцкий отметил, что было решено провести заседание
в неурочный день в связи с необходимостью отобрать заявки ученых ВолгГТУ для
подачи на конкурс государственных научных грантов Волгоградской области.
Проекты представили три претендента.
Так, первый из проектов – «Разработка и внедрение в промышленность наукоемких
ресурсосберегающих технологических процессов наплавки термо- и износостойкими
сплавами деталей машин, оборудования и инструмента», руководитель – д.т.н., профессор
Г.Н. Соколов. Этот аспект весьма актуален. Изделия, созданные с помощью технологий
наших политехников, очень востребованы многими предприятиями Волгоградской области.
Следующий – «Самоменеджмент: система самомотивации и самодиагностики персонала»,
руководитель – д.э.н., профессор Л.С. Шаховская. Он разработан с целью помочь
руководителям правильно мотивировать сотрудников.
Живое обсуждение вызвал проект «Повышение эффективности и качества обслуживания
пассажиров на основе организации скоростных автобусных перевозок в г. Волгограде»,
руководитель – доцент Ю.Я. Комаров. Скоростной автобус – вид транспорта, который, по
утверждению разработчиков, будет способен конкурировать с личным автомобилем и станет
таким же брендом города, как и скоростной трамвай.
Все три проекта были рекомендованы к участию в конкурсе.
Затем о результатах изобретательской деятельности присутствующим рассказал начальник
управления науки и инноваций Николай Алексеевич Кидалов.
Были также утверждены к печати четыре монографии – по химии и пищевым технологиям,
эксплуатации грузового автомобильного транспорта, социологии.
Ирина Миронова.
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НМС

О планах и задачах

В ВолгГТУ состоялось первое в этом учебном году заседание научно-методического совета
вуза, которое провел проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник.
Напомнив довольно насыщенную повестку дня, И.Л. Гоник перешел к рассмотрению первого
вопроса, касающегося утверждения плана работы НМС. Как подчеркнул проректор, в плане
много традиционных моментов, но нынешний учебный год традиционным не будет. Это
касается, прежде всего, ожидаемого объединения вузов – технического и
архитектурно-строительного. Данное событие, естественно, повлечет за собой ряд изменений
в плане. Кроме того, собравшиеся рассмотрели состав научно-методического совета и также
утвердили его.
Пристальное внимание было уделено основным направлениям деятельности комиссий НМС
университета и научно-методических советов факультетов. Игорь Леонидович
поинтересовался у председателей, есть ли какие-либо изменения, новшества и др.
Обсудив вопросы, касающиеся предстоящей работы в текущем учебном году, члены совета
утвердили Положение о рабочей программе дисциплины, которое представил начальник
учебно-методического управления Евгений Вячеславович Стегачев. Также присутствующим
были представлены данные по академическим задолженностям студентов и др.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Солдатова.
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Фестиваль

Давайте познакомимся!

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
«Давайте познакомимся!» – под таким названием на базе отдыха «Орленок» 19–20
сентября прошел интернациональный фестиваль. Он был проведен в рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений при поддержке
Минобрнауки России.
Впервые участниками фестиваля стали российские и иностранные студенты не только
Волгоградского государственного технического университета, но и Волгоградского
государственного аграрного университета и Калмыцкого государственного университета.
Целью фестиваля было более близкое знакомство студентов разных национальностей,
разных вузов и обмен культурным опытом.
Организатором фестиваля выступила психолого-социологическая служба ВолгГТУ. В
проведении мероприятия также помогли сотрудники факультета подготовки иностранных
специалистов, волонтеры, активисты студсовета и студклуба технического университета.
В фестивале приняли участие более 70 студентов ВолгГТУ, среди которых были
представители Ирана, Хорватии, Таджикистана, Туркменистана.
Программа двухдневного форума включала в себя игры на свежем воздухе, квест по
тематике Великой Отечественной войны, мини-диктант по русскому языку и викторину по
литературе России, игру «Что? Где? Когда?», лекцию-диспут на тему «Современные
политические молодежные движения в России», в ходе которой обсуждалось множество тем,
так или иначе волнующих современную молодежь, каждый студент смог высказаться и
объяснить свою точку зрения.
Насыщенный субботний день завершился концертом на открытой эстраде, где участники
фестиваля выступили с красивыми национальными песнями и танцами. А на последовавшей
за этим дискотекой звучали мировые хиты стран-участниц фестиваля.
В воскресенье прошла игра «Веселые старты», а незадолго до отъезда ребята нарисовали
коллаж, на котором все участники фестиваля написали пожелания и теплые слова друг
другу.
Фестиваль, несомненно, удался, а если говорить об итогах, то это, прежде всего, взаимное
обогащение студентов национальными традициями, этническими культурами, а также
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укрепление межнациональных связей, вовлечение иностранных студентов в активную
совместную деятельность с российскими студентами.
Е.П. Скорикова,
ведущий социолог.
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Фестиваль

Слово – участникам фестиваля
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
Солнечным, теплым субботним утром студенты Волгоградского государственного
технического университета разных факультетов и курсов, а главное –
национальностей отправилась на базу детского оздоровительного лагеря «Орленок»
на интернациональный фестиваль «Давайте познакомимся!».
Помимо ВолгГТУ в фестивале принимали участие еще два вуза – Волгоградский
государственный аграрный университет и Калмыцкий государственный университет.
Сразу после завтрака началась насыщенная программа фестиваля. Сначала всех участников
разделили на две команды: одни ушли играть в веселые игры на сплочение, а другие в
актовом зале проходили познавательные тесты и отвечали на вопросы ведущей по истории и
культуре разных стран. Потом команды поменялись ролями, чтобы каждый студент побывал
на всех мероприятиях фестиваля.
Ребята написали диктант, чтобы каждый мог узнать уровень своей граммотности и
грамматики. Это было действительно очень интересно, и самое главное полезно для каждого
участника. Скучать нам не давали ни минуты, и после мероприятия, которое провели
иностранцы, начались дебаты. Обсуждалось множество тем, которые так или иначе волнуют
современную молодежь, и каждый студент смог высказаться и объяснить свою точку зрения.
Конечно, ни один форум не обходится без вечернего концерта. Каждый вуз подготовил яркое
и запоминающиеся выступление: КалмГУ порадовал всех участников народными танцами,
ВолГАУ красивыми песнями, а ВолгГТУ подготовил номер, в котором было все – и песни и
танцы! Так как вечером было холодно, то никто не мог усидеть на своих местах, все пели и
танцевали вместе с выступающими на сцене. В завершение концерта была объявлена
дискотека. Все зажигали, и заряжались положительными эмоциями!
С утра нас рано подняли на зарядку. Все сначала были сонные и вялые, но после разминки
все стали бодрыми и позитивными! После завтрака начались веселые старты – утро второго
дня было особенно спортивное! Все отлично провели время и позанимались спортом! После
спортивной части фестиваля, состоялось закрытие этого замечательного мероприятия. На
сцене выступили по одному представителю от каждого вуза, которые пожелали ребятам,
чтобы они оставались такими же активными, и чтобы их мечты сбывались!
Интернациональный фестиваль «Давайте познакомимся!» – это море положительных эмоций,
новых знакомств, и самое главное, это обмен опытом.
Хотелось бы, чтобы такие фестивали проводили как можно чаще!
Кристина Лукьянова,
гр. ЭФК-259.

12 / 23

28 сентября 2015 г. — № 1490(26)
http://gazeta.vstu.ru

Подводим итоги

Порадовал географический разброс

Три дня, с 15 по 17 сентября, на базе Волгоградского государственного технического
университета проходило масштабное научное мероприятие – международная научная
конференция CIT&DS Creativity in intelligent technologies & data science (Творчество,
интеллектуальные технологии и обработка данных).
Исследователи и практики собрались вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы и
обменяться опытом в области применения креативных подходов в поисковом
конструировании, проектировании и разработке программного обеспечения. Кто не смог
приехать лично, имел возможность вести диалог с коллегами в Skype.
В конференции участвовали более 200 ученых, включая 58 иностранных исследователей из
18 стран ближнего и дальнего зарубежья: Великобритании, Австралии, Бельгии, Германии,
Латвии, Казахстана, Монголии, Китая, Греции, Индии, Израиля, Непала, Польши и других.
Участники представили 27 российских университетов и научных организаций, а также 34
зарубежных.
Были заслушаны многочисленные доклады по 13 направлениям: «Компьютерное творчество
в науке и проектировании»; «Автоматизированное проектирование программного
обеспечения»; «Извлечение знаний из патентных и открытых ресурсов для решения
творческих задач»; «Интеллектуальные технологии в развитии городов»;
«Персонифицированное обучение в интеллектуальных обучающих Web-системах»,
«Концептуальное, когнитивное и качественное моделирование в задачах интеллектуального
принятия решений»; «Обработка и анализ естественного языка и изображений» и другим.
«Идея проведения конференции принадлежит сотрудникам кафедры «Системы
автоматизированного проектирования и поискового конструирования». Тема творчества в
информационных технологиях давно близка волгоградским политехникам. Еще
основоположник кафедры, профессор Александр Иванович Половинкин с 80-х годов
занимался ее разработкой», – говорит профессор ВолгГТУ Алла Григорьевна Кравец.
Предложение по конференции поддержало руководство вуза, издательство «Springer» без
особых раздумий согласилось опубликовать материалы, а Российский фонд фундаментальных
исследований выделил средства на мероприятие.
«Порадовал географический разброс стран-участниц: от Австралии до Монголии, от
Вьетнама до Великобритании. По городам России: от Тулы до Брянска, от Питера до
Махачкалы. Гости отметили высокий уровень организации. Кафедре помогали почти все
службы вуза, и все вместе политехники организовали прием участников мероприятия на
высоком уровне. Через два года планируется проведение второй такой конференции», –
рассказала А.Г. Кравец.
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Ирина Миронова.
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Круглый стол

Имидж Волгограда

Политехники приняли участие в работе круглого стола «Имидж Волгограда», который
прошел на минувшей неделе в конференц-центре Volga Hall в рамках долгосрочного
одноименного проекта.
Цель проекта – формирование благоприятного инвестиционного климата и позитивного
имиджа Волгограда через консолидацию усилий бизнеса, власти и СМИ.
На данное мероприятие пригласили профессора, доктора экономических наук, заведующего
кафедрой «Экономика и финансов предприятий» ВолгГТУ Сергея Петровича Сазонова.
Вместе с ним в работе круглого стола приняли участие магистр Владимир Сучков и аспирант
Елена Полянская. Поводом для встречи послужил научный интерес к современному
коммуникативному мегаполису, принципам формирования позитивного имиджа города как
индустриального центра через средства массовой информации и социальные сети, а также
пристальное внимание всех заинтересованных сторон к свойствам такой неотъемлемой части
городской среды как реклама, аспектам взаимодействия органов власти, бизнеса и СМИ,
маркетинговой стратегии Волгограда в преддверии ЧМ-2018 и многим другим актуальным
темам.
Спикерами круглого стола выступили представители власти, СМИ и общественных
организаций областного центра.
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Конкурсный отбор

И это уже в 5-й раз!
Волгоградский государственный технический университет участвует в конкурсном
отборе Программ развития деятельности студенческих объединений
образовательных организаций высшего образования. Напомним, что четыре года
подряд ВолгГТУ входил в число победителей этой программы.
Целью данного мероприятия является развитие системы студенческих объединений и
повышение роли студенчества в обеспечении модернизации высшего образования, решении
социально-экономических проблем городов, регионов, страны.
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Форум

Талантлив? – В ВПИ!

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ принял участие в XI
городском детском форуме «Я талантлив».
Только завершилась приемная капания-2015, а уже началась подготовка к приему
абитуриентов 2016 года.
18 сентября в Волжском состоялся XI городской детский форум «Я талантлив».
Там развернул работу целый импровизированный город со станциями, названными по
направлениям деятельности, которые старшеклассники всех школ города-спутника выбрали
если не делом своей жизни, то, как минимум, второй профессией! Это и театр, и
хореография, и журналистика, и спорт, и строительство, и наука.
Вузы города организовали свои площадки. Волжский политехнический институт представил
станцию «Инженеры будущего», где к.т.н., доцент С.А. Браганец презентовал электронную
платформу «Arduino». Школьники проявили к ней большой интерес. Заинтересовала их и
3D-ручка, представленная студентами В. Малаховым и К. Липилиным. Старшеклассники
смогли попробовать чудо-ручку в действии. Ребятам также были показаны видеоролики с
конкурса «Мисс и мистер ВПИ». Все это и многое другое показало, что в ВПИ учиться
интересно, а главное перспективно. Институт ждет абитуриентов в 2016 году!
Пресс-центр ВПИ.
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Всероссийский конкурс

Студенческий лидер – 2015

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
Делегация профсоюзного актива технического университета побывала на
Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер-2015», который на этой неделе
проходил на территории студенческого спортивно-оздоровительного комплекса
«Радуга» Донского государственного технического университета в пос.
Дивноморское Краснодарского края.
Всероссийский конкурс «Студенческий лидер» и образовательная лидерская смена –
ежегодное мероприятие, которого с нетерпением ждет все студенчество России, ведь это не
только множество положительных и ярких эмоций, новые друзья и знакомства, но и
площадка для обмена опытом в профсоюзной деятельности и получения знаний.
В сложных конкурсных испытаниях участвовало рекордное число финалистов, прошедших
региональные отборы, – 16 профсоюзных активистов.
Представители ВолгГТУ и других волгоградских вузов активно поддерживали ребят,
представляющих Южный федеральный округ, а также участвовали в семинарах, лекциях и
мастер-классах.
Наш корр.
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Культура речи

Ожегов – это словарь?

Бросьте взгляд на полки домашней «бумажной» библиотеки, может быть, родительской,
может быть, вашей. Там, где стоят словари и справочники, почти обязательно нашлось место
и для однотомного авторского толкового словаря русского языка С.И. Ожегова (с ударением
на первом слоге фамилии). 23 сентября исполнилось 115 лет ровеснику прошлого века,
знаменитому лингвисту – лексикографу, преподавателю, пропагандисту науки о родном
языке – Сергею Ивановичу Ожегову.
Титульный лист любого издания словаря обычно предваряется портретом автора,
написанным уже с пожилого человека, поэтому трудно себе представить, что «старец» с
пышной седой гривой и бородкой был одним из первых футболистов в столице (вспомните
фильм уже этого тысячелетия «Гарпастум»). По воспоминаниям сына, Сергей Иванович
всегда оставался худощавым и подтянутым. Таким он поступает в 1918 году на
филологический факультет Санкт-Петербургского университета и почти сразу же с
университетской скамьи уходит на Гражданскую войну. Только через четыре года Сергей
вернулся в alma mater, где в 1926 году, в свой первый аспирантский год, набросал «Проект
словаря революционной эпохи». Однако впереди была кропотливая и увлекательная работа в
авторском коллективе четырехтомного Толкового словаря русского языка под ред. Д.Н.
Ушакова, последний том которого вышел в 1940 году. Мечта о популярном компактном
толковом словаре не оставляла ученого, но опять началась война… Сергей Иванович не
уехал в эвакуацию, остался в военной Москве, охранял и сохранял Институт русского языка
и письменности.
Первое издание ныне известного каждому семейного однотомника вышло в 1949 году. При
жизни ученого словарь выдержал восемь изданий, каждое из которых включало новые слова,
новые формы слов – отражало устойчивые и обоснованные изменения в речевой практике
современников.
Жизнь словаря была тесно связана и с Центром по изучению культуры речи, созданным в
Институте русского языка тем же неутомимым Сергеем Ивановичем. Он стал инициатором
создания научно-популярного журнала «Русская речь», не дождавшись, увы, выхода первого
номера в 1967 году. Журнал продолжает выходить и сегодня, являясь одним из самых
авторитетных рецензируемых лингвистических периодических изданий.
Жизнь и труды Сергея Ивановича Ожегова были связаны со столицами: с Петроградом, где
он закончил гимназию и университет; с Москвой, где преподавал в университете, работал в
Институте русского языка, создавал словари. Но родился он в маленьком поселке Тверской
губернии, который, став городом в конце 30-х годов прошлого века, и сейчас не насчитывает
десяти тысяч жителей. Однако именно здесь была основана одна из старейших
бумажно-картонных фабрик России, где работал инженером-технологом отец будущего
знаменитого лингвиста. Мальчик, чуткий к родному слову, будущий организатор
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филологической науки, рос и воспитывался в семье инженера. Заглянем в «Ожегова», в
словарную статью «ИНЖЕНЕР», где этому слову дается четкое и лаконичное, как всегда у
автора, определение: «Специалист с высшим техническим образованием». Высшее
техническое образование, «по умолчанию», предполагает владение языковыми нормами на
университетском уровне. Достичь этого уровня помогает и великий труд создателя словаря
для всех и для каждого – Сергея Ивановича Ожегова.
Л.Ф. Белякова,
доц. кафедры русского языка.
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Вуз – производство

Молодежь разгадывала «секреты
Девятки»

Предлагаем еще одну статью о том, как наши студенты проходили практику на Заводе № 9 г.
Екатеринбурга.
Быстро найти правильные ответы на вопросы об истории завода и профкома, оперативно
сориентироваться и обойти соперников старались участники автоквеста «Секреты Девятки»
– первого в своем роде мероприятия, которое организовал профсоюзный комитет. И 28
августа, несмотря на дождь и сумерки, пять команд автомобилистов вышли на старт...
Сценарий состоял из девяти символичных вопросов и ребусов, касающихся славной истории
завода и профсоюзной организации. На участие заявились команды от разных
подразделений предприятия.
Общий сбор участников был назначен на 20:00 у входа в «Летний парк». Капитаны команд
получили инструкции и первые задания, разошлись по машинам и... квест начался. Несмотря
на дождливую погоду, настроение у всех было отличное. Помощь в ответе на вопросы
оказывали практиканты, приехавшие на Завод № 9 из Волгограда. Их распределили по
разным машинам, и не зря: как оказалось в процессе квеста, они внесли свою лепту в
результаты команд, поскольку, в отличие от большинства заводчан, совсем недавно
посещали музей и знакомились с историей предприятия.
Действо разворачивалось очень драматично, а сложностей добавили и дождь, и проходивший
в этот вечер футбольный матч на стадионе «Уралмаш», создавший довольно плотный
траффик на некоторых перекрестках. Лидеры гонки менялись несколько раз, а
команда-победитель, которая всю гонку держалась в тени, вырвала победу буквально на
последнем этапе, несмотря на все приключения, которые им пришлось пережить в этот
вечер. Все команды проявляли недюжинную фантазию и креатив при выполнении заданий.
Отдельного внимания были достойны команды «Night Legion 876» и «Матушки», которые
украсили свои машины и подготовили тематические наряды.
Финиш был определен около танка Т-34 у входа в «Парк Победы». Команда-победитель
пришла сюда около полуночи, после чего мы дождались всех остальных участников,
сфотографировались с флагом, вручили победителям кубок, а призерам и участникам
заслуженные подарки.
Победителем стала команда «Девятый элемент» службы по качеству, второе место заняли
«Матушки» из заводской лаборатории, а третье место – у команды «Night Legion 876»,
которая состояла из сотрудников финансовой службы и бухгалтерии.
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Это было первое такое мероприятие и наверняка не последнее. Все без исключения команды
показали хорошее знание истории родного завода. Отдельные благодарности главному
организатору Елене Кобер и Владимиру Бунину, который приехал как болельщик, но тоже
сыграл свою важную роль в помощи организаторам.
Дмитрий ПОПКОВ,
председатель профсоюза
ОАО «Завод № 9».
Газета «Вести завода», август 2015 г.
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Новости филиалов

На «Чистых берегах»

22 сентября студенты Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ
приняли участие в региональном экологическом марафоне «Чистые берега».
Организаторами марафона выступил Комитет по делам молодежи Камышина.
Новый председатель профсоюза студентов института Александр Редькин собрал делегацию
из 35 студентов, неравнодушных к проблеме загрязнения города.
После экологического марафона для всех участников были организованы небольшие
спортивные состязания, где студенты КТИ как всегда показали себя очень достойно.
Пресс-центр КТИ.
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