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Научная конференция

Экономическая безопасность страны и
развитие российских регионов

В ВолгГТУ с 5 по 8 октября работала Международная научно-практическая
конференция «Экономическая безопасность России и стратегии развития ее
регионов в современных условиях». На нее собрались более 120 ученых, включая
16 иностранных участников из шести стран мира. Гости конференции представляли
17 российских университетов и научных организаций, а также восемь зарубежных.
В работе форума принял участие заместитель губернатора Волгоградской области –
председатель комитета финансов А.В. Дорждеев.
Открыл конференцию ректор волгоградского техуниверситета, чл.-корр. РАН В.И. Лысак.
Представив президиум, он рассказал гостям о вузе, в стенах которого они собрались. И начал
от истоков не случайно, ведь институт создавался тоже в условиях переходного периода – в
период индустриализации молодой советской страны – для первенца отечественного
тракторостроения – Сталинградского тракторного завода. А сегодня это большое
научно-образовательное учреждение, отметившее в текущем году 85 лет. ВолгГТУ 5-й год
подряд становится лучшей организацией региона (в номинации «Наука»).
В мониторинге 2015 занимает первую позицию среди волгоградских вузов, при этом по
некоторым показателям превышает пороговые значения в 5 и более раз.
По данным Scopus, у сотрудников университета наблюдается очень хорошая динамика
развития публикационной активности, аналогичная картина и в БД РИНЦ. Достойно
выглядит вуз и по числу патентов – в прошлом году их количество составило более половины
от всех патентов, полученных в регионе. По прогнозу, в 2015 г. их число еще вырастет.
Отметил руководитель университета вклад студентов в вузовскую науку. Например, в этом
году вуз выпустил 394 магистра, на каждого из них в среднем приходится по 4-5 публикаций,
в том числе и в центральных изданиях, а каждый шестой магистр имеет патент. А всего
техуниверситет подготовил свыше 120 000 специалистов высокой квалификации.
Университет стал победителем ряда престижных программ: развития образования 2016-2020
гг., развития инфраструктуры кафедр оборонного профиля, создания и развития
инжинирингового центра «Полимерные материалы и технологии»; развития студенческого
самоуправления, причем в последней программе вуз участвует несколько лет подряд.
Не случайно Волгоградский технический университет вошел в ТОП-100 национального
рейтинга университетов 20142015 года, занимая 99-ю строку – на таком уровне это очень
хороший результат.

1 / 22

9 октября 2015 г. — № 1492(28)
http://gazeta.vstu.ru

«Обеспечению экономической безопасности Волгоградской области: условия, цели,
инструменты» посвятил доклад заместитель губернатора А.В. Дорждеев. Начав выступление
с антикризисной политики, опирающейся на Постановление губернатора Волгоградской
области «Об утверждении плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Волгоградской области на 2015–2017 годы» (13.02.2015 № 127), докладчик
проанализировал макроэкономические показатели.
Здесь надо сказать, что по индексу производства «строительство» наша область занимает 1-е
место в ЮФО, а по таким макроэкономическим показателям, как ввод жилых домов, объем
производства сельскохозяйственной продукции, оборот розничной торговли, объем платных
услуг населению и некоторым другим – волгоградский регион на 3-м месте в ЮФО. Вместе с
тем, отметил вице-губернатор, есть и проблемные показатели, и, прежде всего, это касается
промышленного сектора.
Однако работа в данном направлении ведется. Говоря о бюджетно-налоговой политике, А.В.
Дорждеев отметил рост (2,9%) доходов консолидированного бюджета за январь – август
текущего года. Он также обратился к правовой базе, сославшись на некоторые законы.
В частности, благодаря закону Волгоградской области (№ 1845-ОД) «О ставке налога,
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» произошло
снижение ставки налога с 15% до 5%. А закон Волгоградской области (14 июля 2015 г. №
130-ОД) установил налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Такая же ставка (0%) налога установлена законодательно и для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.
Перейдя к стратегическому планированию, докладчик сначала определил само понятие
(цитируем): стратегическое планирование – деятельность участников стратегического
планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления,
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение
задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов РФ
и муниципальных образований, а также обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации.
И далее зам. губернатора представил Сводный план социально-экономического развития
Волгоградской области до 2030 года. План содержит такие разделы, как текущее
социально-экономическое развитие Волгоградской области; цели и задачи
социально-экономического развития Волгоградской области; основные мероприятия для
достижения цели и решения задач социально-экономического развития региона;
территориально-отраслевое развитие региона и др.
Особо стоит отметить раздел SWOT-анализ Волгоградской области: конкурентные
преимущества, недостатки, возможности, угрозы – один из самых распространенных
методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие в
данном случае региона. В целом же, по словам вице-губернатора – председателя комитета
финансов, приняты все необходимые меры по экономической безопасности Волгоградской
области. На сегодня в регионе действуют 35 государственных программ.
В первой половине дня также выступили с докладами: профессор Е.М. Бухвальд, заведующий
Центром федеративных отношений и регионального развития Института экономики РАН
«Экономическая безопасность и финансово-бюджетные аспекты стратегии развития
российских регионов»; И.В. Митрофанова – ведущий научный сотрудник Учреждения РАН
«Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного
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центра РАН», профессор кафедры мировой и региональной экономики Волгоградского
государственного университета «Олимпийский мегапроект «Сочи-2014»: до и после», и
другие докладчики.
Л.С. Шаховская, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Мировая экономика и
экономическая теория» ВолгГТУ, подняла вопрос «Какая модель хозяйственного развития
нужна современной России?». По мнению ученой, она должна быть адекватна той модели
рыночной экономики, в рамках которой формируется; должна соответствовать внешней и
внутренней экономической и политической конъюнктуре, которая сложилась в мире и
стране в данный момент; механизм реализации этой модели (как и сама модель) должен быть
уникален для каждого региона и оперативно корректироваться в соответствии с
изменениями во внешней и внутренней среде и др.
Цель хозяйственного механизма, который предстоит создать в России, – гармонизация
экономических отношений на основе достижения общественного согласия между всеми
субъектами хозяйствования. Именно в этом, считает ведущий волгоградский экономист,
состоит главная функция государственного управления на всех уровнях власти.
Частым гостем, партнером ВолгГТУ является Жан-Луи Трюэль, профессор университета
Париж-12, вице-президент Международного союза экономистов и предпринимателей «Круг
Кондратьева». С удовольствием приехал он и на конференцию, где Ж.-Л. Трюэль выступил с
докладом на тему: «Международное сотрудничество как инструмент, благоприятствующий
(или содействующий) импортозамещению и региональному развитию». На первый взгляд,
международное сотрудничество и стратегии импортозамещения могут показаться
антагонистичными. Но это не всегда так: при определенных условиях между ними возникает
синергия.
Такой подход, считает французский ученый, вполне возможен в России. Например, ценным
будет сотрудничество российских университетов и исследовательских центров с
зарубежными партнерами; интеграция российских технологий зарубежными компаниями;
создание совместных предприятий в России для развития бизнеса на базе российских
технологий.
Во второй половине дня после пленарного заседания началась работа пяти секций:
«Российские регионы в глобальной экономике: новые возможности безопасного
экономического развития», «Информационно-коммуникационные стратегии в региональном
развитии», «Совершенствование финансово-кредитных отношений в российских регионах»,
«Маркетинг территории как инструмент социально-экономического безопасного развития
регионов России», «Антикризисные стратегии управления экономическим развитием
российских регионов и повышение конкурентоспособности региональных
предпринимательских систем». Для всех желающих гостей конференции также была
организована экскурсия по музею истории и науки ВолгГТУ.
Церемония закрытия конференции провел проректор по учебной работе техуниверситета
В.А. Кабанов. Но прежде, чем он сказал гостям конференции «Спасибо всем за участие и до
встречи через год!», было прослушано несколько пленарных докладов. Профессор МГТУ им.
Баумана, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН В.Г. Ларионов
прочитал доклад на тему «Интеграция России в мировую экономику».
Докладчик подробно остановился на условиях принятия страны в мировое экономическое
сообщество, сдерживающих факторах и проблемах, которые сопровождают этот непростой
процесс. Из способствующих для России факторов докладчик отметил следующие: огромные
запасы природных ресурсов; перспективы экономического роста; научный и
производственный потенциал, потенциал роста внутреннего рынка. Но при этом есть
несколько факторов, сдерживающих приход иностранного капитала в Россию: относительная
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неразвитость транспортной инфраструктуры и связи; устаревший производственный
аппарат, низкий уровень развития сельскохозяйственного комплекса; высокий уровень
коррупции и др. А еще «утечка валюты». Только в 2014 году из России «утекло» 150
миллиардов долларов.
Далее выступал заведующий кафедрой маркетинга, менеджмента и организации
производства ВолгГТУ, профессор А.Ф. Московцев с докладом «Стратегические идеи для
модернизации экономики России». Он подчеркнул, что есть две стратегические идеи для
российской модернизации: идея социальных гарантий и идея народнохозяйственного
комплекса. А что же представляет из себя модернизация? По мнению докладчика, до
настоящего времени не сформирован проект модернизации, который мог бы стать способом
решения злободневных и перспективных проблем общества в комплексе; отсюда вытекает
возможность и необходимость выработки новых идей и теоретико-методологических
положений для российской модернизации.
Об импортозамещении в промышленности Волгоградской области и его влиянии на
стабилизацию регионального бюджета в кризисных условиях рассказал заведующий
кафедрой экономики и финансов предприятий техуниверситета, профессор С.П. Сазонов. Он
отметил, что доля потребления импортной продукции в РФ по-прежнему пока еще высока. В
промышленности Волгоградской области доля распределяется следующим образом: 54 % –
доля потребления импортной продукции в машиностроении, 20 % – в металлургическом
комплексе, 11 % – в химическом производстве.
При этом, как отметил докладчик, промышленность региона обладает конкурентным
преимуществом и имеет потенциал по организации производства более 100 наименований
импортозамещающей продукции на 33 предприятиях. К таковым относятся: ОАО «Волжский
трубный завод», ОАО «Волгограднефтемаш», ЗАО «ВМК «Красный Октябрь», ОАО «Завод
«Метеор» и др. Вместе с тем, как сказал докладчик, замедление темпов экономического
роста, введение экономических санкций, а также турбулентные процессы в мировой
экономике, не дают пока серьезных шансов надеяться, что в ближайшем будущем следует
ожидать заметного улучшения ситуации в экономике в целом.
Заведующая кафедрой «Экономика и управление» ВолгГТУ, профессор Г.С. Мерзликина
выступила с докладом «Производственные аллокации в антикризисном управлении».
Производственная аллокация (от лат. ad – около и locato – размещение), как один из
инструментов эффективного антикризисного управления промышленными предприятиями.
Это распределение скудных ресурсов в соответствии с заданными целями, размещение
производственных мощностей в пространстве рынка, перемещение экономических ресурсов,
неординарные методы достижения цели.
Галина Степановна отметила, что структурные изменения, происходящие сегодня в
российской экономике и промышленности, статистические данные вынуждают говорить о
необходимости новой индустриализации, о форсированном инновационном развитии и
эффективном антикризисном управлении именно в промышленности.
Сегодня уже никого не удивляет то, что одни предприятия активно осваивают
непромышленную деятельность – сдачу в аренду отдельных объектов или территорий
(промышленного или непромышленного назначения) и номинально сохраняют отдельные
производства или производственные участки (пока при сохранении «исторического
промышленного» названия предприятия). Другие же для сохранения функционирования
производства (при однозначном сокращении объектов) распродают имущество.
К производственным аллокациям можно отнести только перепрофилирование производства,
организацию его на существующей промплощадке, со сложившейся инфраструктурой, а не
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создание совершенно нового завода где-нибудь в степи, с подведением к нему всех
коммуникаций. Таким образом, Галина Степановна делает такой вывод: производственные
аллокации возможны и необходимы для восстановления промышленных предприятий,
выведения их из кризиса, новой индустриализации, активного инновационного развития и
содействия импортоопережению.
Было еще несколько докладов. После этого ведущий заседания В.А. Кабанов подвел итог
работы конференции: «Без промышленной политики развитие государства невозможно! –
подчеркнул Владимир Александрович. – Нам не хватает уверенности в собственной правоте и
собственных знаниях. А экономическая безопасность – это когда каждый из нас будет
чувствовать себя самодостаточно, и у всех у нас будет уверенность в завтрашнем дне», –
подытожил проректор.
Конференцию освещали:
Андрей Аликбаев, Светлана Васильева, Ирина Миронова.
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Актуально

Встреча на высшем уровне

5 октября, в День учителя, губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров
провел в Москве рабочую встречу с Министром образования и науки России Дмитрием
Викторовичем Ливановым. Главной темой разговора стали актуальные вопросы развития
системы образования в регионе.
Одной из центральных тем стало создание на базе технического и
архитектурно-строительного университетов регионального опорного вуза.
Решение ученых советов этих двух вузов поддержал А.И. Бочаров. Д.В. Ливанов высказал
готовность помогать в развитии и становлении нового вуза. Кроме того, глава региона
поделился опытом проведения Уроков Победы.
Накопленная база делает регион федеральным центром патриотического воспитания.
Именно поэтому А.И. Бочаров предложил сделать посещение города-героя Волгограда
обязательной частью учебной программы для всех школьников России. Д.В. Ливанов выразил
готовность оказать поддержку в выполнении тех задач, которые стоят перед регионом.
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Профсоюзный митинг

За достойный труд

7 октября в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» около двух
тысяч волгоградцев вышли на митинг под девизом «За справедливую бюджетную
политику! Нет произволу финансистов!», организованный областным Советом
профсоюза.
Студенты и сотрудники технического университета с растяжками и плакатами также
присоединились к митингующим. «Урезание льгот подрывает социальную стабильность»,
«Урезание социальных льгот – удар по экономике», «Пусть зарплата зависит от настроения
(а не наоборот)» – с такими лозунгами пришли политехники на площадь им. Ленина.
Профсоюзные лидеры с трибуны говорили о том, как остро люди нуждаются в рабочих
местах, достойной заработной плате и пособиях, а принятие некоторых законов ущемляет
права граждан на получение государственных мер социальной поддержки.
Итогом митинга стало принятие резолюции, в которой в том числе выдвигались требования
довести минимальный размер оплаты до величины прожиточного минимума, повысить
заработную плату и пособие по безработице, сохранить установленный возраст выхода на
пенсию и многое другое.
Наталья Михайлова.
Фото автора.
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Поздравляем!

В ВолгГТУ вручили дипломы новым
членам РАЕН

На заключительном пленарном заседании Международной научно-практической
конференции «Экономическая безопасность России и стратегии развития ее регионов в
современных условиях» состоялось приятное событие. В торжественной обстановке были
вручены дипломы новым членам Российской академии естественных наук.
Из числа политехников ими стали:
– Марк Григорьевич Кристаль, д.т.н., профессор кафедры «Автоматизация
производственных процессов» ВолгГТУ – член-корреспондент РАЕН;
– Яна Сергеевна Матковская, д.э.н., профессор кафедры «Мировая экономика и
экономическая теория» ВолгГТУ – член-корреспондент РАЕН;
– Лилия Владимировна Полуюфта – аспирант, старший преподаватель кафедры «Мировая
экономика и экономическая теория» ВолгГТУ – адъюнкт РАЕН;
– Юлия Дмитриевна Мордашкина, аспирант кафедры «Мировая экономика и
экономическая теория» ВолгГТУ – адъюнкт РАЕН.
А также членом-корреспондентом РАЕН был избран Леонид Виллиевич Царапкин,
к.биол.н, доцент кафедры «Физическое воспитание» ВолгГАСУ.
Наш корр.
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Мнение эксперта

Повернуть «утечку мозгов»

«Премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение всем профильным
министерствам подготовить программы по оказанию содействия переселению российских
ученых, проживающих за рубежом. Насколько остро сегодня стоит проблема научных кадров
в России? Об этом «ВП» спросила одного из экспертов.
Александр Валентинович Навроцкий, первый проректор ВолгГТУ:
– Я думаю, что в любом случае это правильный подход. Сейчас в России создана неплохая
приборная база и возвращаются, уже в новом виде, научно-исследовательские институты. Но
для настоящей модернизации нужны высококвалифицированные кадры, способные
по-новому организовать процессы. Однако именно их и не хватает.
На российском рынке труда – катастрофический дефицит компетентных инженеров и
конструкторов. Да и откуда им взяться, если все последние годы отечественные инженеры
занимались в основном обслуживанием западных технологий, а не созданием собственных?
Газета «Волгоградская правда».
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Мастер-класс

Управление личными финансами

В рамках Международной научно-практической конференции «Экономическая
безопасность России и стратегии развития ее регионов в современных условиях»
были проведены мастер-классы для студентов. Один из них – на тему: «Управление
личными финансами».
Этот мастер-класс организовала кафедра «Экономика и финансы предприятий» ВолгГТУ. А
проводили мероприятие приглашенные преподаватели Лейла Акифовна Мытарева (ВолГУ),
Светлана Александровна Бондарева (Волгоградский филиал РАНХиГС).
В ходе мастер-класса студенты ВолгГТУ смогли получить базовые навыки по управлению
личными финансами и ознакомиться с некоторыми мифами в этой области.
Участникам предложили разобрать различные ситуации, из которых необходимо было найти
выход. И надо сказать, что политехники справились с заданием.
Владимир Сучков, гр. МГ-1.
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Заметки с ректората

О самом важном

В самом начале очередного заседания ректората ректор вуза, чл.-корр. РАН В.И. Лысак
рассказал об итогах поездки в Москву, в Министерство образования и науки РФ.
Владимир Ильич отвез пакет документов по поводу объединения ВолгГТУ и ВолгГАСУ, в
котором были итоги заседаний ученых советов двух вузов, практически единогласно
проголосовавших за свое объединение, положительное решение губернатора региона А.И.
Бочарова по созданию объединенного университета и др. И это только первый пакет
документов, а их будет, как минимум, еще несколько.
Как подчеркнул ректор, «всех нас ждет впереди большая работа по объединению, которая
будет продолжаться, как минимум, год». Далее перешли к работе по повестке дня.
С докладом « О мероприятиях по развитию Камышинского технологического института
(филиала) ВолгГТУ и его подготовке к мониторингу 2015 года» выступил директор вуза А.В.
Белов. Александр Владимирович отметил, что по показателям мониторинга эффективности в
КТИ превышены пороговые показатели по международной деятельности,
финансово-экономической, по кадровому потенциалу ППС. Если же говорить о
результативности научной и методической работы профессорско-преподавательского состава
института, то можно отметить, что за 9 месяцев текущего года защищены 2 диссертации,
опубликовано 185 статей в центральных российских и зарубежных изданиях, выпущено 3
монографии.
Среди направлений дальнейшего развития директор КТИ назвал следующие: открытие
подготовки по магистерским программам по направлениям, реализуемым в институте;
организация на базе факультета среднего профессионального образования
«Многофункционального центра прикладных квалификаций»; создание инжиниринговых
центров на факультетах: «Промышленные технологии» и «Экономика, управление и
информационные технологии» и др.
С аналогичным докладом выступил и.о. директора Волжского политехнического института
(филиала) ВолгГТУ А.В. Фетисов. Александр Викторович обратил особое внимание
присутствовавших на то, что к 1 октября 2015 года контингент иностранных студентов всех
форм обучения в ВПИ составил 25 человек, и это учитывая, что еще в 2012 году иностранных
студентов в вузе не было вообще.
Говоря о показателях мониторинга эффективности деятельности института, Александр
Викторович заметил, что как в КТИ, так и в ВПИ, ожидается превышение пороговых
значений по целому ряду показателей. Это научно-исследовательская деятельность,
международная, финансово-экономическая. Руководитель ВПИ заверил коллег, что в итоге,
по прогнозу, будут выполнены 6 показателей.

11 / 22

9 октября 2015 г. — № 1492(28)
http://gazeta.vstu.ru

Профессорско-преподавательский состав института очень активно проявляет себя в научной
деятельности. За 9 месяцев 2015 года выпущено 4 учебника, 57 учебных пособий,
опубликовано 265 статей в российских журналах и 17 в зарубежных. Цифры не
окончательные, до конца года они еще подрастут. «В ВПИ всегда была крепкая научная
школа, у вас есть все возможности для того, чтобы еще больше увеличить этот показатель!» –
подчеркнул президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков.
В докладе были отмечены и направления дальнейшего развития Волжского политеха:
открытие новых направлений подготовки бакалавриата («Сервис», «Экономическая
безопасность», «Управление персоналом» и др.) и магистратуры («Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»).
Что касается «Экономической безопасности», то здесь Александр Викторович обратился к
ректорату с идеей о целесообразности открытия этого перспективного направления
совместно с головным вузом.
Кроме этого, предлагается: открытие заочной магистратуры по направлению
«Автоматизация технологических процессов и производств»; возобновление работы
«Автошколы» и др. «Понятно, что сразу все исправить невозможно, – подытожил ректор
ВолгГТУ, – но необходимо смотреть только вперед и искать постоянно новые источники
дополнительного дохода! И для КТИ, и для ВПИ такими своего рода дополнительными
«спасательными соломинками» могут стать образовательные и научные услуги. И в
Камышине, и в Волжском вы можете быть монополистами в этой сфере!»
Проректор по учебной работе Е.А. Захаров выступил с докладом «О мероприятиях по
переводу бухгалтерского учета, расчета заработной платы и кадрового учета в университете
на платформу «1С: Предприятие 8».
Евгений Александрович довел до сведения членов ректората, что преимущества внедрения
этой платформы совершенно очевидны. Вот лишь некоторые: нет зависимости от
иностранного ПО: в «1С» используются только собственные разработки как на уровне
платформы, так и в части прикладного кода; «1С» отслеживает изменения действующего
законодательства РФ, учитывая его в выходящих релизах программы; возможность
автоматизации значительной части отчетности в ФЭУ (в частности, по мониторингу
заработной платы), возможность использования современных механизмов работы со
штатным расписанием; информационные системы, созданные фирмой «1С», имеют
сертификат по защите персональных данных, которого нет в SAP R3 и др.
Очевиден и ожидаемый эффект от внедрения платформы «1С»: сокращение затрат на
сопровождение информационной системы, снижение стоимости технической поддержки,
стоимости программного обеспечения и многое другое.
Андрей Борисов.
Фото Натальи Михайловой.
Полная версия на сайте.
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Трудоустройство

Планы выпускников политеха

В ВолгГТУ проводился первый этап мониторинга трудоустройства выпускников
университета с целью прогнозирования будущей деятельности молодых
специалистов. В нем приняли участие 1345 выпускников ВолгГТУ, включая
филиалы – ВПИ и КТИ. Представляем итоги мониторинга.
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации,
одним из самых важных показателей востребованности вуза является трудоустройство его
выпускников. Как прокомментировал Глава ведомства Дмитрий Викторович Ливанов, этот
показатель будет обязательно учитываться при мониторинге системы высшего образования в
России.
В ВолгГТУ при содействии отдела трудоустройства вуза в мае – июне текущего года
проводился первый этап мониторинга трудоустройства выпускников университета, целью
которого является прогнозирование будущей деятельности молодых специалистов, анализ
ориентированности выпускников на трудовую деятельность или на развитие в научной
сфере. В ходе данного этапа каждому выпускнику предлагалось заполнить анкету, где он
указывал свои планы по окончанию обучения в университете.
Всего в анкетировании приняли участие 1345 человек, в том числе выпускники Волжского
политехнического института и Камышинского технологического института – филиалов
ВолгГТУ.
Анализ результатов анкетирования показал, что 36% всех выпускников планировали после
обучения устроиться на работу, из них 30% хотели найти работу по полученной
специальности. 13% молодых специалистов изъявили желание пройти стажировку на
предприятиях г. Волгограда. Около 19% намеревались пойти служить в Вооруженные Силы
РФ. Продолжить свое развитие в научной сфере – в магистратуре или аспирантуре в ВолгГТУ
или в другом учебном заведении предполагали около 30% выпускников.
Кроме того, 2% выпускников планировали встать на учет в Центр занятости населения.
Если проанализировать ситуацию более детально, по квалификационным группам, то
картина следующая. Из 706 бакалавров, по их прогнозам, трудоустроятся 24 %, в том числе
по специальности 19 %, то есть значительно больше половины.
Однако подавляющее большинство бакалавров 52 % намеревались продолжить учебу в
политехе либо в другом вузе. Кроме того, 10 % бакалавров изъявили желание пройти
стажировку на волгоградских предприятиях, и 13 % молодых людей решили пойти на службу
в ВС РФ. В разы больше (30%) желающих отдать долг Родине из числа специалистов (эта
группа насчитывала 428 человек), что, в общем-то, понятно. А вот среди магистров их
количество составило 19 %, что также понять можно, ведь эта группа (всего было опрошено
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211 магистров) в основном нацелена на научно-исследовательскую работу, о чем говорит и
тот факт, что 17 % (а это больше в сравнении с другими группами респондентов) предпочли
стажировку на производстве.
Показательно и то, что более половины (52 %) магистров были уверены в своем
трудоустройстве по окончании учебы, причем, большая часть (43 %) – по полученной в
техуниверситете специальности. И еще 10 % магистров хотели бы продолжить учебу – в
аспирантуре, тогда как среди специалистов о продолжении учебы задумывались всего лишь
4 %.
Второй этап мониторинга, цель которого – выявление фактических показателей
трудоустройства выпускников вуза, запланирован на октябрь – ноябрь текущего года. О его
итогах мы также сообщим в СМИ ВолгГТУ.
А пока приведем данные о трудоустройстве выпускников вуза прежних лет, которые
добились успехов в своей профессии, работая на крупных предприятиях города. Итак,
представляем:
Дмитрий Симонов (окончил университет в 2007 г.) – начальник отдела бурения и
проектирования строительства скважин в ЗАО «ВолгоградНИПИнефть»;
Сергей Устинов (окончил автотракторный факультет в 2003 г.) – начальник отделения
электроавтоматики в АО «ЦКБ «Титан». Более того, попал в списки лучших молодых
работников организаций ОПК Российской Федерации, стал президентским стипендиатом
2013–2015гг;
Александр Карнюшин (выпускник ВПИ – филиала ВолгГТУ 2002 г). – начальник отдела
общих компоновок третьего научно-технического направления АО «ЦКБ «Титан»;
Евгений Игнатенко (окончил машиностроительный факультет в 2002 г.) – ведущий
инженер-конструктор конструкторского бюро насосов отдела главного конструктора ОАО
«Волгограднефтемаш»;
Евгений Карахтинцев (окончил машиностроительный факультет в 2008 г.) – ведущий
технолог отдела главного технолога ОАО «Волгограднефтемаш»;
Сергей Шкварь (окончил факультет экономики и управления в 2008 г.) – старший
инженер-программист ООО «Волма».
И это далеко не полный список. Многие выпускники политеха разных лет возглавляют
ведущие промышленные предприятия, крупные компании, банки, научно-исследовательские
организации, занимают руководящие должности в структурах власти, в силовых структурах,
являются известными политиками, общественными деятелями. Все это говорит о том, что
студентам волгоградского техуниверситета есть, к чему стремиться, перед ними открыты все
двери.
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Приглашаются

Экскурсия на завод

ЦСЗТ техуниверситета приглашает политехников на экскурсию на ОАО
«Волгограднефтемаш».
Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ с целью
прохождения практики или дальнейшего трудоустройства организует для политехников
экскурсию на ОАО «Волгограднефтемаш».
Приглашаются студенты 3-6 курсов факультета технологии конструкционных материалов.
Экскурсия состоится 20 октября.
Запись по телефону (8442) 24-81-77 или в каб. А-409 (учебный корпус №3).
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Студфорум

Политехники в Крыму

Студенты ВолгГТУ активно участвовали в Молодежном студенческом форуме «Культурное
единство 2015» в Крыму.
В конкурсе «Боди-арт», в котором каждый вуз представил по три модели, команда
волгоградских политехников удостоилась второго места. Ребята из ВолгГТУ представили
также замечательные творческие номера в состязаниях «Мюзикл» и «Жемчужная строка»,
заняв почетные второе и третье места.
Достойно наш вуз был представлен и в конкурсах «Победа в объективе», «Марафон Победы»,
«Культурный прорыв» и других.
Заключительное утро форума началось для молодежи с экскурсионной программы по
Севастополю. Она включала в себя морскую прогулку по бухте города-героя, студенты
узнали об истории кораблей Военно-морского флота и их назначении. А также состоялась
прогулка по древнегреческому городу Херсонес, месту, где крестился князь Владимир.
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Семинар

Совещались кураторы

В техуниверситете прошел семинар кураторов академических групп первого курса,
который провела проректор по учебной работе Раиса Маратовна Петрунева.
Помимо самих кураторов на совещание пришли заместители деканов, сотрудники
подразделений, занимающихся воспитательной работой, а также
студенты-кураторы.
Начался второй месяц учебы, и все уже успели познакомиться со своими группами, провести
некоторую работу. Раиса Маратовна вкратце рассказала присутствующим об особенностях
набора этого года, контингенте первокурсников. Она отметила, что вчерашние абитуриенты
нуждаются в постоянном внимании кураторов. Им необходимо разъяснить особенности
обучения в вузе, так как многие продолжают придерживаться школьной модели поведения.
Узнавать о возникающих проблемах, направлять – это то, чем нужно заниматься вплотную.
Помочь в учебе всегда готовы старшие товарищи: вот уже несколько лет в вузе реализуется
проект «Буксир», где абсолютно бесплатно можно подтянуть математику, химию,
информатику, теоретическую механику, начертательную геометрию. Особенно нелегко тем
ребятам, которые проживают в общежитиях, вдалеке от дома. Их необходимо регулярно
посещать, интересоваться проблемами. Кроме того, проректор посоветовала всем наладить
связь с родителями первокурсников.

О мерах социальной поддержки студентов рассказал заместитель председателя профкома
студентов Станислав Куликов. Он подробно проинформировал о видах и размерах стипендий,
материальной помощи. Отдельно остановился на оздоровительной работе. Так, в этом году на
черноморском побережье побывали более ста студентов, 600 человек (по 50 в каждую смену)
поправили здоровье в вузовском санатории-профилактории. 196 человек, а это значительно
больше, чем в прошлом году, отдохнули летом в СОЛ «Тумак». Там было организовано 4
профильные смены.
Затем Раиса Маратовна рассказала о наиболее ярких молодежных событиях минувшего
месяца. Это, несомненно, Всероссийский парад студенчества, который прошел в Волгограде
впервые. Она предложила присутствующим посмотреть видеосюжеты об этом действе. В
стенах вуза уже прошел традиционный конкурс первокурсников «Кто во что горазд». Его
результаты будут объявлены на посвящении в студенты, которое состоится 13 и 14 октября в
актовом зале ВолгГТУ.
Артем Станиславович Гладких, председатель спортивного клуба, сообщил о завершившейся
спартакиаде первокурсников, результаты которой скоро будут подведены, и напомнил, что
ребята также могут участвовать в межвузовской спартакиаде.
Наталья Толмачева.
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Новый проект

Год кино. Патриотического

На прошлой неделе в ВолгГТУ состоялся первый показ в рамках нового проекта «Год
патриотического кино». Авторами и организаторами его являются ребята из студенческого
совета химико-технологического факультета вуза, в частности его председатель Артем
Блинов.
Главная задача проекта – показать молодежи разные грани героизма человека, усилить в
ребятах чувство патриотизма.
Заинтересованные студенты в этот раз собрались, чтобы посмотреть фильм «Батальон».
Весна 1917-го года. По приказу временного правительства для поднятия боевого духа
создается женский «Батальон смерти» под командованием георгиевского кавалера Марии
Бочкаревой. Своей службой батальон подает пример храбрости и доказывает, что каждая из
этих женщин достойна звания воина русской армии и является истинным героем.
Показы будут проходить раз в две недели. Следите за афишами в университете и анонсами в
пабликах вуза.
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Первенство Европы

Снова победа!

Волгоградка Галина Мироненко, дочь доцента кафедры «Информационные системы
в экономике» ВолгГТУ Таисии Николаевны Мироненко, одержала победу на
детско-юношеском первенстве Европы по шахматам, которое завершилось в
хорватском Порече.
На арене универсального спортивного центра Zatika собрались почти 900 спортсменов в
возрасте от 8 до 18 лет из 42 европейских стран. Они разыграли 12 комплектов медалей.
Галина Мироненко соревновалась в первенстве среди девочек не старше 10 лет, где были
заявлены 73 претендентки на победу.
Юная волгоградка выдержала девятираундовый марафон, одержав семь побед и завоевав
золотую медаль.
Менее чем через месяц спортсменка примет участие в детско-юношеском первенстве мира,
которое состоится в Греции.
Наш корр.

19 / 22

9 октября 2015 г. — № 1492(28)
http://gazeta.vstu.ru

Интересно

Как назвать тебя, малыш?

Нельзя дважды произвести первое впечатление. Знакомясь на детской площадке или в
школе, ребенок называет свое имя – и первое впечатление готово! Задумываются ли жители
Волгограда над важностью выбора имен для своих детей? На чем они основываются, выбирая
имя ребенку? Мы решили узнать это из первых уст, спросив у молодых родителей, как они
назвали своих детей и почему выбрали именно это имя.
Оказалось, что волгоградские родители – большие ценители благозвучных имен. Многие
родители объясняли свой выбор такими фразами: «потому что всегда нравилось это звучное
доброе имя» или «подбирали русское имя, чтобы оно сочеталось с отчеством и красиво
звучало».
Мы также выяснили, что в Волгограде любят оригинальные, необычные имена. Мама одной
девочки объяснила свой выбор так: «Мою дочь зовут Ариадна. Имя необычное, мы назвали ее
так потому, что это единственный вариант, который понравился мне и мужу. В конце 19 века
оно было достаточно популярным (Ариадной, например, звали дочь Цветаевой)».
На третьем месте в нашем рейтинге оказались семейные традиции. Волгоградские родители
зачастую называют детей в честь старших родственников по отцовской или материнской
линии. Например: «Моего сына зовут Алексей. Назвали так, потому что хотелось
продолжения семейной традиции. Дедушку зовут Лев Алексеевич, отца – Антон Львович, а
сына – Алексей Антонович. Хотелось «кольцевую композицию», законченность,
целостность».
Многие родители в Волгограде хотят, чтобы их дети совершили что-нибудь выдающееся,
стали известными. Видимо, это является причиной тому, что иногда детям даются имена в
честь известных или популярных людей. Нередко такой выбор отражает патриотические
настроения именующих. Приведем наиболее показательные примеры: «Сына зовут Георгий.
Имя ему дала бабушка, а вся семья согласилась с ее выбором. Ребенка назвали в честь
министра обороны СССР, четырежды героя Советского Союза, маршала Георгия Жукова,
решившего исход Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Биография
Жукова – любимая книга в нашей семье».
Менее популярным, но от этого не менее важным в нашем рейтинге, оказался религиозный
мотив. Некоторые из волгоградских родителей объясняли свой выбор тем, что считают
православные имена красивыми, и приводили случаи из своей жизни: «Назвали сына
Савелий, потому что это очень красивое православное имя. Я крестила мальчика 4 года
назад. Батюшка нагнулся к мальчику и сказал, что у него потрясающее имя, и в жизни его
ждет удача. Савелий переводится как «испрошенный у Бога». Меня очень тронули эти
слова». Другие выбирали имя, ориентируясь на православные святцы: «Мою дочь зовут
Ульяна. Назвала ее по святцам, так как верю в Бога и ангела-хранителя. Считаю, что если
назвать по святцам, ангел-хранитель всегда будет рядом с ребенком».
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Многие родители признают: имя ребенка может сыграть в его жизни как положительную,
так и отрицательную роль. При выборе имени для малыша нужно думать не только о его
оригинальности и красоте, но и о том, чтобы ребенку было комфортно с этим именем жить.
Мы с мнением волгоградских родителей полностью согласны!
Т.А. Бойкова, аспирант ВГСПУ.
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Акции

Добрые дела

Волонтерский сектор студенческого совета ВолгГТУ и клуб
химико-технологического факультета «Духовные корни» активно проводят
совместные акции.
Так, 3 октября ребята посетили Областной специализированный дом ребенка №4 в
Волгограде, где находятся дети с грудного возраста до 4 лет. Студенты играли с малышами в
развивающие игры, рисовали вместе с ними. На память детям были подарены игрушки.
А 6 октября политехники посетили Пансионат для ветеранов Сталинграда. Ребята очень
серьезно отнеслись к этой поездке. Они подготовили праздничный концерт, посвященный
Международному дню пожилых людей, провели благотворительную акцию по сбору
денежных средств, чтобы купить подарки ветеранам и детям Сталинграда.
Студенты подарили чудесные творческие номера и были невероятно рады увидеть на лицах
пожилых людей искренние улыбки!
Лаура Шайхимова, ТНГм-1.3п.
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