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Событие

Все флаги к нам!
В Волгограде работает V Всероссийский съезд АИС

В ВолгГТУ с 21 по 24 октября проходит V Всероссийский съезд Ассоциации
иностранных студентов «Проблемы учебной практики иностранных студентов и
перспективы их решения». Вчера состоялось торжественное открытие форума.
В самом начале торжества перед многочисленными делегатами очередного съезда выступил
президент техуниверситета, академик РАН Иван Александрович Новаков, который немного
рассказал об истории вуза и его сегодняшнем дне. Он также отметил, что первые
иностранные студенты приехали учиться в Волгоград в далеком 1962 году. На данный
момент из 110 тысячной армии студентов 4 тысячи – граждане других государств. Первый
проректор Александр Валентинович Навроцкий познакомил присутствующих с членами
президиума, представителями дипломатического корпуса, руководителями вузов из многих
городов страны. От лица принимающей стороны с приветственными словами к собравшимся
обратился вице-губернатор Волгоградской области, кстати, выпускник ВолгГТУ, Евгений
Альбертович Харичкин. Он выразил признательность за то, что столь высокое мероприятие
проходит на сталинградской земле.
Вице-губернатор передал участникам съезда пожелания плодотворной работы от
губернатора региона Андрея Ивановича Бочарова. «Надеюсь, что съезд, – продолжил
Евгений Альбертович, – поможет установить тесные контакты, обменяться опытом,
продвинуться в решении насущных проблем. А студенты, обучающиеся сейчас в России,
через всю жизнь пронесут любовь и уважение к нашей стране».
Анисет Габриэль Кочофа, чрезвычайный и полномочный посол Республики Бенин в РФ и
странах СНГ, заместитель председателя Попечительского совета АИС на правах первого
президента Ассоциации иностранных студентов официально объявил съезд открытым и
передал самые теплые пожелания от Владимира Михайловича Филиппова, председателя
попечительского совета АИС, ректора РУДН.
Нынешний съезд собрал около 250 делегатов из 50 стран мира. «За последние три года съезд
проходит уже в пятый раз, – подчеркнул докладчик, – а значит наша деятельность важна и
нужна!»
На таких мероприятиях поднимаются актуальные проблемы, решение которых позволяет
сделать высшее образование в России привлекательным для иностранцев. И результаты есть.
К примеру, меняется миграционная политика, студенты могут переводиться из вуза в вуз,
трудоустраиваться во время учебы, да и количество обучающихся постоянно растет.
Проблема прохождения практик – то, что собрало сегодня участников съезда под крышей
ВолгГТУ. Ведь невозможно подготовить высококвалифицированного специалиста только на
теории.
Президент Ассоциации иностранных студентов Российской Федерации Яо Аду Никез,
выразив благодарность организаторам, также подчеркнул важность проблемы, которую
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обозначил его предшественник. Причин тому много, но нынешняя работа съезда должна
непременно принести свои плоды. Ведь в качественной подготовке специалистов
заинтересованы все стороны.
С приветственными словами и теплыми пожеланиями обратились к делегатам чрезвычайный
и полномочный посол Республики Руанда Жанна Д’Арк Мужавамария, призвавшая честно
говорить о проблемах, чтобы сообща прийти к решению, замдиректора департамента
международного сотрудничества РСМ Ксения Станиславовна Фаресова, пригласившая всех в
ноябре встретиться в Казани для обсуждения вопросов социализации иностранных
студентов, ректор Государственного университета – учебно-научно-производственного
комплекса (ГУНПК) Ольга Васильевна Пилипенко, отметившая, что подобные съезды
позволяют иностранцам лучше узнавать Россию, чрезвычайный и полномочный посол
Республики Чад Юссуф Абассалах, подчеркнувший важность подготовки специалистов для
африканских стран.
Затем начались пленарные выступления. Отношениям между Российской Федерацией и
Мексикой был посвящен доклад чрезвычайного и полномочного посла Федеративной
Республики Мексика Робена Бельтрана Герреро.
Этот год для двух стран особенный – исполнилось 185 лет дипломатическим отношениям
между ними. Однако по-прежнему для молодых людей в образовательном плане наши
государства остаются недостаточно привлекательными. Из 25 тысяч мексиканских
студентов, обучающихся за границей, лишь 138 человек приехали в Россию. Мексику же
выбрали местом учебы только 65 россиян. И эту ситуацию необходимо менять. Господин
Герреро подчеркнул, что посольство его страны открыто и готово к сотрудничеству.
Начальник УФМС по Волгоградской области Кирилл Олегович Адзинов говорил о концепции
государственной миграционной политики, особенностях постановки на учет иностранных
граждан. Он также привел статистические данные, какие вузы нашего города выбирают
иностранцы, из каких стран ближнего и дальнего зарубежья приезжают к нам учиться.
Завершила пленарную часть докладом ведущий специалист департамента государственной
политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Елена Сергеевна Каркавцева,
рассказавшая о приеме иностранных граждан на обучение в рамках квоты.
В завершение первой половины дня все участники съезда сфотографировались на память и
побывали на выставке «Фестиваль культур».
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Солдатова.
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Вуз – производство

Знакомство с будущим местом работы

Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ организовал
экскурсию для бакалавров и магистров факультета технологии конструкционных материалов
на ОАО «Волгограднефтемаш».
Политехников познакомили с литейным, сварочным и обрабатывающим производством,
показали термоотрубной, формовочно-плавильный и заливочный участки, сборочный и
сталефасонный цеха и многое другое. Ребятам рассказали о новой технологии литья по
газифицируемым моделям.
Во время экскурсии специалисты открытого акционерного общества отмечали, что сегодня
сварка – один из самых главных технологических процессов на заводе, что важно для
студентов ФТКМ. Кроме того, практически во всех службах завода работают, как правило,
выпускники техуниверситета.
За примером далеко ходить не надо – генеральный директор ОАО «Волгограднефтемаш»
Александр Владимирович Лазарев – выпускник политеха 1975 года. Вот и будущие
выпускники ВолгГТУ имеют все шансы попасть на прославленное производство, потому что
за более чем 70-летнюю историю предприятия техуниверситет всегда был основной
кузницей кадров для завода.
После экскурсии со студентами ВолгГТУ встретился начальник бюро службы по управлению
персоналом открытого акционерного общества Л.И. Кулаковский. Леонид Иванович
рассказал ребятам о предприятии, о том, что сегодня «Волгограднефтемаш» – это
крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой,
нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности.
Основные виды выпускаемой продукции – реакторы, колонны, сепараторы, емкости,
кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные насосы, трубопроводная арматура. Да, немного
осложнили работу секторальные санкции, объявленные Западом, но ничего, сегодня все
возникшие в связи с этим проблемы решаются, на заводе активно занимаются
импортозамещением. Работы очень много, нефтяная и газовая отрасли в стране несмотря ни
на что будут работать всегда.
На заводе много ИТР, требования к ним предъявляются очень жесткие, но выпускники
ВолгГТУ, которые, как правило, и вливаются в этот отряд, представляют свой вуз очень
достойно, знания у них есть и ими на ОАО довольны. И поэтому основное, на что Леонид
Иванович просил обратить самое пристальное внимание сидящих перед ним юношей и
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девушек, – на то, что ОАО «Волгограднефтемаш» их ждет.
На предприятии понимают, что у выпускника вуза опыта нет. «Мы берем без опыта работы,
мы сами прекрасно помним, какими сюда приходили, поэтому доучиваем здесь, на месте», –
подчеркнул начальник службы. Но при этом добавил, что если у молодых людей есть
желание работать на крупнейшем российском заводе, то очень полезно пройти здесь для
начала практику. Но пройти ее не для «галочки», а серьезно, вдумчиво и с перспективой
попасть на хорошую работу в хороший коллектив. «Главное – любить свою работу, ведь если
работа нравится – значит и все получится!» – продолжил Леонид Иванович.
Рассказал начальник бюро и о социальных условиях, которые, несмотря на самые непростые
времена, удалось сохранить на предприятии. В частности, о том, что иногородним
предоставляется общежитие, что есть спортивный зал и плавательный бассейн, столовая, где
комплексный обед стоит всего 35 (!) рублей. «Политех – это база, которая нам очень нужна!»
– подытожил Л.И. Кулаковский.
Студентов ВолгГТУ рассказ явно заинтересовал. Об этом можно было судить по вопросам,
которые были заданы выступавшему. Кого-то начальник бюро службы по управлению
персоналом ОАО «Волгограднефтемаш» попросил задержаться уже сразу после беседы,
кого-то просил перезвонить через несколько дней.
Все это говорит об одном – такие встречи, которые организует отдел содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ на крупнейших предприятиях региона,
очень важны и нужны студентам – будущим выпускникам техуниверситета.
На заводе также побывали Андрей Аликбаев, Илья Скворцов (фото).
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Поздравляем!

Высокие награды

Благодарностями Президента России В.В. Путина за большой вклад в разработку и создание
агрегатов ракетного комплекса «Ярс» отмечены конструкторы АО «ЦКБ «Титан»,
выпускники политеха Ф.В. Заварыкин и В.А. Серов.
14 октября в актовом зале АО «ЦКБ «Титан» состоялась торжественная церемония
награждения 32 специалистов предприятия, отмеченных за вклад в разработку и создание
военной техники наградами различных достоинств. Среди них и выпускники Волгоградского
государственного технического университета – заместитель главного конструктора
научно-технического направления № 3 Федор Владимирович Заварыкин и заместитель
генерального конструктора, кандидат технических наук Валерий Анатольевич Серов.
Оба награжденных являются представителями талантливой молодежи «Титана», чей
профессиональный путь начался в стенах техуниверситета: В.А. Серов завершил обучение в
1994 году, Ф.В. Заварыкин – в 2006 году. В настоящее время в послужном списке этих
специалистов – уже целый ряд уникальных работ, связанных с созданием перспективных
образцов военной техники, в которых они проявили себя как талантливые конструкторы и
эффективные организаторы.

5 / 25

23 октября 2015 г. — № 1494(30)
http://gazeta.vstu.ru

Поздравляем!

Именные стипендиаты
Поздравляем аспирантов ВолгГТУ
с назначением стипендии Президента РФ на 20152016 учебный год:
– Андроника А.В. (н. р. – д.т.н., проф. Савкин А.Н.),
– Казанкина В.А. (н. р. – д.т.н., проф. Матлин М.М.);
с назначением стипендии Правительства РФ на 20152016 учебный год:
– Кочеткова В.Г. (н. р. – д.т.н., проф. Каблов В.Ф.),
– Сметанину А.И. (н. р. – д.э.н., проф. Морозова И.А.).
Ректорат, отдел аспирантуры, докторантуры.

6 / 25

23 октября 2015 г. — № 1494(30)
http://gazeta.vstu.ru

Заметки с ректората

В основном – с опережением графика

Открывая очередное заседание ректората, руководитель техуниверситета, чл.-корр. РАН
Владимир Ильич Лысак представил начальника финансово-экономического управления
ВолгГАСУ Ирину Михайловну Зайцеву, принимавшую участие в работе заседания.
Присутствие представителей архитектурно-строительного университета на официальных
совещаниях в техническом университете и соответственно наоборот – сегодня не редкость.
Ведь объединение двух технических вузов региона – вопрос фактически решенный. По
словам В.И. Лысака со дня на день ожидается объявление конкурса о создании на базе
образовательных организаций опорных университетов. Во всяком случае приказ о
проведении конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования на
финансовое обеспечение программ развития и создания на базе образовательных
организаций опорных университетов уже подписан Министром образования и науки
Российской Федерации Д.В. Ливановым.
Также стало известно, по словам В.И. Лысака, что в предварительный список из 20 вузов –
претендентов на участие в этом конкурсе вошел и наш вуз. Так что теперь с нетерпением
будем ждать объявления самого конкурса.
Одним из главных и самым обширным в повестке дня заседания был вопрос об итогах
деятельности хозрасчетных структур за 9 месяцев 2015 года.
О поступлении средств от НИР и международной деятельности за указанный период
проинформировал собравшихся первый проректор вуза А.В. Навроцкий. В начале
выступления он проанализировал поступление средств из таких источников
финансирования, как госзадание и конкурсы грантов, среди которых РНФ, РФФИ, РГНФ. Как
отметил докладчик, ожидаемое выполнение по этим статьям на конец текущего года
составит немногим более ста процентов, а точнее 100,3 % к показателю 2014 года.
Поступления средств от хоздоговорных научно-исследовательских работ и выполнения
производственных заданий на 1 октября этого года составили в сумме 202,7 млн рублей – это
108,4 % к прошлогодним данным.
С опережением графика работает в данном направлении и Волжский научно-технический
комплекс (ВНТК): за 9 месяцев сумма поступлений здесь составила почти 189 млн, а к концу
года она вырастет, по прогнозу, до 245 млн рублей.
С некоторым отставанием выглядит пока доходная часть от указанных финансовых
источников в лабораторно-экспериментальном корпусе на Тракторном. В целом же
прогнозируется увеличение поступлений по выше названным статьям на 103,7 % к 2014
году.
В числе основных источников поступлений внебюджетных средств от международной
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деятельности были названы такие, как подготовка специалистов и тестирование, оценка
документов – соответственно, 31 млн рублей и 27,5 млн рублей.
Что касается развития, т.е. путей увеличения внебюджетных средств от научной
деятельности, были названы следующие: заключение хозяйственных договоров, выигранный
конкурс по созданию и развитию инжиниринговых центров, а также поданные заявки на
конкурсы (РНФ, РФФИ, РГНФ, ФЦП).
Об итогах деятельности хозрасчетных структур также отчитались проректоры университета:
Игорь Леонидович Гоник (в частности, о работе подразделений, входящих в ИПиПК),
Евгений Александрович Захаров (о поступлениях от ВКФ, ММФ, ФПИК, УНИТ-ВЦ), Владимир
Александрович Кабанов (об итогах деятельности учреждений соцсферы), а также
руководители филиалов: Александр Викторович Дахно (ВНТК), Александр Викторович
Фетисов (ВПИ), Александр Владимирович Белов (КТИ). Как отметил ректор вуза Владимир
Ильич Лысак, говоря, в частности, о филиалах – волжском и камышинском институтах,
«ситуация напряженная, есть моменты, которые требуют мер».
О необходимости четко обозначить свои позиции напомнил директорам этих филиалов
президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков.
О ходе выполнения Программы стратегического развития университета доложил членам
ректората исполнительный директор Программы Валентин Александрович Навроцкий.
Светлана Васильева.
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Конгресс

Задачи воспитания студентов

В эти дни, с 22 по 24 октября, в Москве проходит IV Всероссийский конгресс проректоров по
воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России. В его
работе принимает участие и проректор по учебной работе ВолгГТУ Раиса Маратовна
Петрунева, курирующая вопросы, касающиеся воспитательной деятельности.
Форум собрал более 700 проректоров и руководителей соответствующих структурных
подразделений из всех регионов страны, своей профессиональной деятельностью
охватывающих более 5 миллионов студентов государственных и негосударственных вузов
России.
Участники форума рассмотрят важнейшие задачи, стоящие перед системой воспитания
студенческой молодежи. Одним из ключевых вопросов конгресса станет обсуждение
разработанного профессиональным сообществом проекта стандарта организации
воспитательной работы вузов, который позволит сформировать единую систему работы и
объективной оценки состояния и результатов воспитательной деятельности в системе
высшего образования Российской Федерации.
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Ты – предприниматель

Реализуй мечты!

20 октября в ВолгГТУ состоялось открытие Центра развития молодежного
предпринимательства в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель».
За круглым столом собрались представители администрации Волгоградской области,
руководство, сотрудники университета и, конечно же, главные действующие лица –
студенты. Именно на молодых людей делается ставка в программе, как на потенциальных
предпринимателей-инноваторов, у которых горят глаза, есть огромное желание развиваться,
реализовывать свои проекты – строить счастливое будущее России.
Председатель Комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Владимировна
Слесаренко поздравила собравшихся со значимым событием, а также рассказала о
механизмах работы программы «Ты – предприниматель». Ее основная цель – популяризация
предпринимательской деятельности среди молодежи и достаточно серьезная помощь в
открытии и развитии своего дела.
В центре при ВолгГТУ по результатам анкетирования и компьютерного тестирования будут
отобраны порядка 680 человек в возрасте до 30 лет, которые пройдут образовательную
программу под наставничеством ведущих экспертов и бизнесменов региона. Ребят научат
бизнес-планированию, маркетингу, основам тайм-менеджмента, культуре ведения деловых
переговоров, управлению персоналом и многому другому.
До конца, возможно, смогут дойти не все, но по итогам обучения лучшие получат право
бесплатно зарегистрировать свое дело с последующим безвозмездным консультационным,
юридическим и бухгалтерским сопровождением в течение полугода.
Председатель Комитета Волгоградской областной думы по экономической политике,
инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Сергей
Викторович Булгаков отметил важность создания одного из центров именно при
Волгоградском государственном техническом университете. Ведь здесь кипит наука,
разрабатываются инновационные продукты, большинство из которых, несомненно, стоит
производить и продавать.
С.В. Булгаков отметил, что в стране пока всего лишь 20 % населения заняты
предпринимательством, а это крайне мало: «Молодым людям необходимо дать опору, оказать
поддержку, чтобы они смогли собраться с силами, раскрыть весь свой потенциал и в итоге
воплотить в жизнь все задуманное. Ведь слоган программы: «Реализуй свои мечты, а не
чужие».
Так что, желающие, смело обращайтесь в наш Центр молодежного предпринимательства.
Его руководителем стал ведущий специалист отдела социологических исследований и
внеучебной работы Дмитрий Валерьевич Воронков. Находится центр по адресу: ул.
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Советская, д. 35, каб. 122 (общежитие № 1). Телефон: 24-81-26.
Ирина Апрелева.
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Заседание НМС

Актуальные вопросы

В ВолгГТУ состоялось очередное заседание научно-методического совета
университета, провел которое проректор по учебной работе Игорь Леонидович
Гоник.
Отметив насыщенность повестки дня, Игорь Леонидович передал слово первому докладчику.
Начальник учебно-методического отдела Ольга Витальевна Юрова рассказала о ходе
выполнения тематического плана издания внутривузовской литературы. Она предоставила
данные по всем факультетам по изданию учебников, учебных пособий и методических
указаний. К примеру, издано 2 из 3 запланированных учебников, неплохо дела обстоят с
методичками. Отдельно О.В. Юрова прокомментировала ситуацию в филиалах: если в КТИ
тематический план практически выполнили, то в ВПИ – перевыполнили.
О первом выпуске нового журнала ВолгГТУ «Актуальные вопросы профессионального
образования» говорил И.Л. Гоник. Планируется, что журнал будет выходить 4 раза в год.
Среди рубрик будут представлены такие, как: мониторинг качества образования, поддержка
талантливой молодежи, новые образовательные технологии, перспективные практики,
проблемы подготовки инженерных кадров и др. Журнал будет включен в библиографическую
базу научных публикаций РИНЦ и является рецензируемым периодическим печатным
изданием.
Сообщение начальника учебно-методического управления Евгения Вячеславовича Стегачева
было посвящено порядку проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры. Он акцентировал внимание на изменениях, связанных с
составом ГЭК, утверждением председателя экзаменационной комиссии, созданием
апелляционной комиссии и др.
Кроме того, на совещании обсудили подготовку сведений о реализации образовательной
программы для государственной аккредитации образовательной деятельности по
направлению 43.03.01 «Сервис» и некоторые другие вопросы.
Наталья Михайлова.
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В помощь первокурснику

Универсальный студент

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
В техуниверситете прошел квест «Универсальный студент», организованный
студенческим советом вуза в рамках проекта «Что? Где? Когда?».
В игре приняли участие студенты-первокурсники ФТКМ, ФАТ, ФАСТиВ, ФЭВТ, ФТПП и ФЭУ.
Одной из главных целей игры была помощь ребятам в свободном ориентировании по
студенческому городку и корпусам.
Ребятам предстояло пройти 8 этапов за максимально короткое время и найти артефакт.
Например, одним из главных мест «секретных подразделений» была «защитная башня».
Подсказка из игры: «Защитная башня является пристанищем двух деканатов, библиотеки и
четырех электроподъемников». Конечно же, это корпус В.
Ребята также искали «место большого скопления технической силы» (корпус А) и многое
другое. Игра была увлекательной и зарядила участников позитивными эмоциями. По
окончании игры была выявлена команда-победитель – «Технари» (ФТКМ), прошедшая все
этапы первой. Она нашла артефакт – им оказался сладкий приз.
Вера Горина, гр. АП-501.
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Накануне

Социокультурное пространство Юга
России: межнациональное и
межконфессиональное взаимодействие

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
29 октября на базе Волгоградского государственного технического университета
состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурное
пространство Юга России: межнациональное и межконфессиональное
взаимодействие». Мероприятие проводится в рамках Программы развития
деятельности студенческих объединений-2015.
В конференции примут участие студенты и преподаватели из 16 регионов Российской
Федерации, в том числе вузов Волгоградской области, а также Украины и Беларуси.
Своим видением проблемы в рамках заявленной проблематики поделятся доктора и
кандидаты философских, исторических, психологических, педагогических, социологических,
экономических, политических, филологических, технических наук и культурологии. Среди
них Владимир Юрьевич Зорин – профессор, доктор политических наук, член Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель
директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук (с 2009 г.). В.Ю.
Зорин имеет богатый опыт законотворческой работы в статусе председателя комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (1996-2000 гг.),
министра Правительства РФ по делам федерации, национальной и миграционной политики
(2001-2004 гг.). В рамках конференции он выступит с докладом на пленарном заседании.
На предстоящем форуме также будут работать две секции: «Социокультурное пространство
Юга России и миграционные процессы» и «Проблемы образования и воспитания в
межнациональном и межконфессиональном пространстве Юга России».
На них рассмотрят такие темы, как «Проблема динамики этнических процессов в зеркале
ментального подхода», «Казачье возрождение в контексте развития этнических процессов
Юга России», «Патриотическое воспитание молодежи и становление личности»,
«Толерантность-интолерантность в полиэтнической среде: психологические аспекты»,
«Актуальность построения инженерного образования в России на смыслоориентированной
основе» и многие другие.
Кроме того, пройдут два круглых стола: «Социокультурное пространство Юга России:
межнациональное и межконфессиональное взаимодействие. Опыт работы органов
студенческого самоуправления» и «Правнуки победы. Великая Отечественная война в
судьбах народов Юга России».
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Желаем всем участникам успешной работы на конференции!
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Международный чемпионат

Политехники – в полуфинале

13 октября на базе национального исследовательского Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского прошел четвертьфинал
международного командного чемпионата по спортивному программированию – ACM
ICPC.
В нем принимали участие более семидесяти команд из разных регионов Юга России, в том
числе политехники ВолгГТУ. В следующий тур чемпионата проходили тринадцать команд, и
хотя главный победитель – участники из Нижнего Новгорода, – определился практически
сразу, интрига общего состава полуфиналистов сохранялась до самого конца.
Честь Волгоградского государственного технического университета защищали три команды:
№ 1 – Игорь Горбушин, Евгений Кичатов и Чан Хью; № 2: Владислав Агафонов, Сергей
Ноздренков и Нго Нгя; № 3 – Никита Пенской, Артем Носов и Юлия Хомич.
Обстановка на соревнованиях была немного нервной. Задания выдавались на английском
языке без перевода, так что вечером перед контестом спортивные программисты скупили
все англо-русские словари «на всякий случай!». На следующий день состоялся сам контест –
пятичасовой непрерывный раунд решения задач. На протяжении всего времени команды
Волгограда занимали высокие позиции в турнирной таблице, но результаты, тем не менее,
оставались непредсказуемыми до самого награждения.
По результатам четвертьфинала все конкурсанты от ВолгГТУ вошли в двадцатку лучших
участников контеста. Домой ребята привезли по диплому – один третьей степени и два
диплома второй степени, заняв на турнире восемнадцатое, тринадцатое и шестое места.
Таким образом две команды Волгоградского технического университета прошли в полуфинал
и в декабре поедут на следующий этап чемпионата, который будет проходить в
Санкт-Петербурге. Там ребята встретятся с лучшими командами России и ближнего
зарубежья. Пожелаем им удачи!
Юлия Хомич, гр. ПРИН-267.
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70-летию Победы посвящается

Маршрутами войны…

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
Студенты ВолгГТУ прошли военно-исторический маршрут «Гвардия «Сталинград».
Первыми участниками нового маршрута «Гвардия «Сталинград» посчастливилось стать
командам из четырех вузов Волгограда – ВолгГТУ, ВолГУ, ВГСПУ и ВФ РАНХиГС.
Из техуниверситета тропами войны прошли: Сергей Твердохлебов (РК-200, ФАСТиВ),
Дмитрий Мещеряков (РК-200, ФАСТиВ), Ирина Салыгина (ЭП-262, ФЭУ), Татьяна
Полетавкина (ЭП-262, ФЭУ).
Маршрут «Гвардия «Сталинград» признан победителем регионального конкурса Российского
военно-исторического общества на лучший туристический военно-исторический маршрут в
честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Стартовал он в
музее-панораме «Сталинградская битва», где студенты увидели полотно, на котором
изображено сражение, прошли по залам музея, а затем им предстояло посоревноваться в
знании истории.
После первого этапа маршрута студенты отправились на Мамаев курган, где они прошли с
экскурсией, почтили память павших, возложив цветы к Братской могиле советских воинов и
в Зале Воинской Славы, а потом испытали себя в военно-спортивной эстафете и игре-квесте.
В финале первого военно-исторического маршрута «Гвардия «Сталинград» в небо взмыли
воздушные шары. Каждый из ребят получил сертификат участника военно-исторического
маршрута и памятные сувениры.
И.Н. Наумов, доцент кафедры ИКС.
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Субботник

Добрые дела – наша традиция!

В минувшую пятницу состоялся традиционный субботник волонтерского отряда ВолгГТУ на
военном мемориале «Стена Родимцева» – месте высадки в сентябре 1942 г. 13-й Гвардейской
стрелковой дивизии генерал-майора А.И. Родимцева.
Как обычно ребята вырезали поросль тополей и собирали мусор, в обилии оставленный
жителями нашего города после пляжного сезона.
Помимо волонтеров нашего вуза в субботнике снова приняли участие студенты
исторического факультета ВГСПУ. Ребята уже давно проводят совместные мероприятия,
принимали участие в археологических раскопках на территории Дубовского района нашей
области. И стало уже хорошей традицией совершать добрые дела вместе. Вместе молодые
люди смогли сделать территорию мемориала намного чище.
До конца октября будет проведен еще один совместный субботник на мемориале «Остров
Людникова».
Е.П. Скорикова, ведущий социолог ВолгГТУ.
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Не учебой единой

Аппликации, оригами и…

Подведены итоги межфакультетского конкурса стенных газет для первокурсников «Первый
месяц в политехе». Организатором его традиционно является сектор СМИ студенческого
совета университета.
Общее количество работ составило 39. В вузе 47 академических групп, а это значит, что
только 8 из них не приняли участие в конкурсе. В своих стенгазетах ребята поделились
впечатлениями об учебе в техническом вузе, изобразили все многообразие студенческой
жизни, рассказали о своих новых друзьях, поделились планами на будущее.
К оформлению работ участники подошли весьма неординарно: кто-то сделал объемные
аппликации из бумаги, продемонстрировал навыки занятий оригами, нарисовал комиксы. Ну
а более продвинутые ребята в сфере информационных технологий создали печатный вариант
газеты, хотя это не очень соответствует правилам конкурса. Творческие работы жюри
оценивало по нескольким критериям: оригинальность, качество исполнения,
содержательность.
После подведения итогов призовые места распределились следующим образом: I место – гр.
МАП-150 и гр.ПП-151 (ФТПП); II место – гр. ХТ-141 (ХТФ); III место – гр. КТО-124 (ФАСТиВ).
Газеты еще можно увидеть в течение этой недели в переходе между ГУКом и А-корпусом.
Дина Тихонова, гр. СМ-326.
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Приобщение к культуре

«Демон» по-волгоградски

В минувшее воскресенье, 18 октября, по случаю годовщины со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова в Волгоградской областной филармонии была
показана музыкальная композиция по поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».
Это масштабный проект, суть которого в создании серии концертов и спектаклей –
сценических версий лермонтовского «Демона». Как поясняют организаторы, на сцене всякий
раз рождается новая интерпретация поэмы, присущая тому городу, где она проходит.
Премьера первой сценической версии состоялась в Нью-Йорке в постановке «Продюсерского
центра Рустема Галича».
С большим успехом прошли постановки в Москве, Казани, Калуге. И вот очередь дошла до
Волгограда, где участниками проекта стали Волгоградский симфонический академический
оркестр, Волгоградская хоровая капелла.
Теперь стоит рассказать о Рустеме Галиче, создателе постановки – признанном в мире
мастере художественного слова, продюсере, режиссере, исполняющем роль повествователя
и собственно демона. Бесстрастный или сочувствующий при рассказе от третьего лица, он
мгновенно обращался в демона – властную, непримиримую натуру, идущую на компромисс
только со своими желаниями. Он влюблялся, мучился, клялся и отрекался от зла – и зал
восторженно внимал, завороженный волшебным тембром голоса харизматичного
антагониста. Разве было у несчастной Тамары хотя бы полшанса устоять?
Юлия Полозкова чистым и звенящим вокалом проводила нас в мир Тамары – прекрасной
грузинской невесты, которой не посчастливилось привлечь внимание демона. Под видимым
послушанием судьбе в ней скрывалась упорная, непокорная девушка, долгое время
противившаяся обольстительному голосу, приходящему с темнотой. Впрочем, настойчивость
демона подточила ее уверенность в Боге и в себе, так что сломленная красавица все же пала
перед шармом своего необычного ухажера.
Танцевальный ансамбль гармонично дополнял дуэт, погружая зрителя в разудалое веселье
грузинской свадьбы. И, разумеется, нельзя не вспомнить об оркестре – повинуясь движениям
дирижера Андрея Дашунина, музыка плакала и смеялась вместе с актерами, то напряженно
замолкая, то ненавязчиво или громко, важно подчеркивая происходящее на сцене.
Развитие сюжета неотступно сопровождалось визуальным рядом на экране над сценой –
следуя за словами рассказчика и персонажей, там появлялись печальные виды священной
обители с «сумрачной кельей», ангелы, пытающиеся защитить Тамару, «Демон сидящий»
Врубеля.
И вот – Тамара спасена, демон вновь печально путешествует по миру, а впечатленные
зрители выходят из филармонии. «Невероятно, правда? – говорят они. – Потрясающая
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постановка. Мы были на ней в прошлом году, и, не раздумывая, купили билеты сейчас. И в
следующем году пойдем тоже». Разве может что-то быть красноречивей такого отзыва?
Филармонию посетили:
Анна Поликарпова, Юлия Хомич, Илья Солдатов (фото).
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Новости филиалов

Формула 1

Напомним, что кафедра «Автомобильный транспорт» ВПИ (филиала) ВолгГТУ давала
обещание вывезти всех абитуриентов с баллами выше 200 в Сочи на гонки Формулы 1.
В начале октября состоялся финал акции. И уже 7 октября комфортабельный автобус
«Волжанин» взял на борт нынешних лучших из лучших первокурсников и старшекурсников
института и отправился в город Сочи.
Руководителем группы был назначен начальник автошколы ВПИ А.А. Сухов, который
замечательно справился с задачей. На следующий день ребята уже наслаждались теплым
морским ветром и ласковым сочинским солнцем, хотя Волжский их провожал снегом с
дождем. Разместились политехники в Олимпийской деревне, в шаговой доступности от
трассы Формулы 1.
За пятницу ребята успели совершить велосипедную прогулку, осмотреть
достопримечательности. Также ребята побывали на выставке болидов. А в субботу они
отправились наблюдать квалификационные заезды гонщиков. Все остались довольны, все
смогли на 100 % прочувствовать дух самых жарких автогонок. Несомненно, воспоминания о
поездке у ребят останутся на всю жизнь.

22 / 25

23 октября 2015 г. — № 1494(30)
http://gazeta.vstu.ru

Спорт

В ВолгГТУ есть и знание, и сила!

Двоим воспитанникам сборной ВолгГТУ по пауэрлифтингу – Инне Коляченко и
Игорю Воробьеву официально присвоено звание «Мастер спорта России».
Тренирует ребят старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание»
нашего вуза Давид Гаврушаевич Амазян.
Инна и Игорь – неоднократные чемпионы Волгоградской области, призеры Открытого
первенства ЮФО и СКФО среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. И. Воробьев также
является рекордсменом региона в приседаниях, становой тяге.
Нормативы на мастера спорта ребята выполнили в декабре 2014 года на первенстве ЮФО и
СКФО, проходившем в Камышине. Недавно от Министерства спорта РФ пришло официальное
подтверждение их званий.
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Экскурсия

Порт пяти морей

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
В минувшую субботу около 50 студентов разных курсов и факультетов ВолгГТУ
побывали на экскурсии в поселке Пятиморске Калачевского района,
расположенного в 70 км к западу от Волгограда. Кафедра истории, культуры и
социологии (ответственная – доцент О.И. Ситникова) продолжила традицию
знакомства студентов, активно проявивших себя в научно-исследовательской и
учебной работе, с достопримечательностями родного края.
В этот день для экскурсантов открылось много ярких и неизвестных страниц истории
родного края. Во время экскурсии сделали остановку недалеко от поселка им. Максима
Горького, где располагается одно из православных чудес Волгоградской области –
целительный источник. Затем политехники осмотрели одну из старейших в нашей области
церквей – храм Петра и Павла (нач. XIX в.) в селе Карповка.
В Пятиморске экскурсанты отправились сначала в музей – филиал Волгоградского музея
истории Волго-Донского канала, где им рассказали о экспозиции и о строительстве канале. В
этом небольшом экскурсе в историю были отмечены несколько фактов и подробностей
строительства канала, особенно интересных для студентов технических специальностей.
Многое узнали политехники и о самом поселке Пятиморске (изначально он назывался
Пятиморский). Это и не город, и не морской порт, а носит поселок необычное название
потому, что расположен на берегу Волго-Донского канала, связавшего воедино пути к пяти
морям. Как и город Волжский, созданный для строителей Волжской ГЭС, Пятиморск был
построен для строителей канала и их семей в 1952 году. Пятиморск выглядит очень
симпатично: прямые чистые улицы с крепкими домами, море зелени и немало
достопримечательностей.
В Пятиморске много памятников, связанных со Сталинградской битвой. Во время Великой
Отечественной войны эти места имели важное стратегическое значение. В речном порту
поселка стоит арка, обрамляющая 13-й шлюз Волго-Донского канала и напоминающая
Триумфальную арку в Париже. Арка является продолжением сталинградской тематики:
арочный рельеф отображает советских воинов, знамена Советского Союза.
Одним из наиболее запоминающихся памятников Пятиморска, посвященных Сталинградской
битве, является монумент скульптора Е.В. Вучетича «Соединение фронтов»,
олицетворяющий встречу солдат двух фронтов.
Двухчасовое речное путешествие по Волго-Донскому каналу на катере «Волна» открыло не
только некоторые технические детали шлюзования, но и впечатлило красотами природы
родного края.
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В завершении путешествия экскурсанты осмотрели удивительное место – Парк истории.
Такого парка не увидишь и в Волгограде. Ухоженные аллеи, площадь с фонтаном и
скульптуры выдающихся деятелей России: императоров, реформаторов, героев
Отечественных войн.
В общем, экскурсия оказалась необычайно познавательной, интересной и запоминающейся.
О.И. Ситникова, доцент кафедры ИКС.
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