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Впервые в регионе!

Министерством образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
подписан 28 октября 2015 г. приказ № 1231 «О реорганизации федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет» и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет».
Публикуем некоторые его статьи.
1. Реорганизовать федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный технический университет» (далее –
ВолгГТУ) и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее – ВолгГАСУ) в форме присоединения к
ВолгГТУ ВолгГАСУ в качестве структурного подразделения.
2. Установить, что:
• функции и полномочия учредителя ВолгГТУ осуществляет Министерство образования и
науки Российской Федерации (далее – Министерство);
• имущество, закрепленное за ВолгГАСУ, в полном объеме закрепляется за ВолгГТУ.
3. Считать ВолгГТУ правопреемником ВолгГАСУ, имея в виду, что целями деятельности
ВолгГТУ являются осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования, дополнительным профессиональным образовательным
программам, а также ведение научной деятельности.
6.3. Внести соответствующие изменения в устав ВолгГТУ и представить их на утверждение в
Министерство в срок до 16 декабря 2015 года.
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6.4. Обеспечить соблюдение трудовых прав работников ВолгГАСУ и предоставление им
гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
6.5. Обеспечить продолжение обучения лиц, обучающихся в ВолгГАСУ, в ВолгГТУ с
сохранением форм и условий обучения.
6.11. Внести изменения в положение о Волжском политехническом институте (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет», касающиеся
включения Волжского института строительства и технологии (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» в
структуру указанного филиала.
9. Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий и
представления документов, подтверждающих реорганизацию ВолгГТУ и ВолгГАСУ, а также
исключение из Единого государственного реестра юридических лиц присоединенного
юридического лица, не может превышать одного года с даты издания настоящего приказа.

2 / 21

2 ноября 2015 г. — № 1495(31) —
http://gazeta.vstu.ru

День народного единства

Дорогие политехники!
4 ноября в России отмечается главный государственный праздник – День народного
единства. В этом году он будет праздноваться уже в 10-й раз. Этот праздник особенный, он
напоминает всем нам, ныне живущим россиянам, о том, что мы – единый народ, для которого
понятия Родины, российской государственности всегда были и остаются святы. Только
сохраняя гражданскую солидарность, единство, оберегая и приумножая свои традиции и
духовные ценности, мы сможем укрепить наше Отечество.
С удовлетворением отмечаем, что в волгоградском техническом университете большое
внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию студентов. Мы глубоко
убеждены, что молодым людям это особенно необходимо. Ведь чем крепче будут
патриотические чувства россиян, тем сильнее, могущественнее будет Россия.
Уважаемые коллеги, сотрудники, аспиранты, студенты! Поздравляем вас с главным
государственным праздником! Желаем вам мира, здоровья, благополучия, осуществления
светлых надежд и свершения дерзновенных творческих планов!
Ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Конференция

Социокультурное пространство Юга
России

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
В ВолгГТУ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Социокультурное пространство Юга России: межнациональное и
межконфессиональное взаимодействие». Мероприятие проводилось в рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений, а организатором
выступал волгоградский техуниверситет при содействии комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области.
Открывая конференцию, ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак обратился к
собравшимся с приветственной речью. Он отметил, что в конференц-зале много гостей из
других регионов, и им наверняка будет интересно узнать о вузе, в котором они сейчас
находятся. Владимир Ильич говорил о достижениях ВолгГТУ, среди которых победы в
областном конкурсе «Лучшая организация года», различных программах, в т.ч. создания и
развития инжиниринговых центров, развития деятельности студенческих объединений,
развития образования 2016–2020 гг. и др., попадание в ТОП-100 национального рейтинга
университетов, и этот список можно продолжать. Немалый интерес в зале вызвал и рассказ
ректора о разработках вуза в области машиностроения, транспортных систем гражданского
и оборонного назначения, металлургии, химии, материаловедения, проиллюстрированный
презентацией.
Пожелания плодотворной работы от главы региона А.И. Бочарова передал заместитель
губернатора Волгоградской области Александр Иванович Блошкин. «Уверен, что сегодня
состоится конструктивный диалог, – продолжил Александр Иванович, – и вместе мы
выработаем конструктивные решения». В нашем регионе проживает более 130
национальностей, поэтому межнациональное согласие, стабильные межконфессиональные
отношения крайне важны для развития и процветания области.
Второй раз в такой конференции принимал участие руководитель Комиссии по гармонизации
межнациональных отношений и патриотическому воспитанию Совета Министерства
образования и науки РФ по делам молодежи, председатель ООД «Всероссийский
межнациональный союз молодежи» Кантемир Исхакович Хуртаев. Он отметил огромный
вклад данного мероприятия в развитие научного подхода к проблеме межнационального и
межконфессионального взаимодействия.
Пленарные выступления открыл докладом «Стратегия государственной национальной
политики – новые вызовы и решения (федеральный и региональный дискурс)» заместитель
директора Института этнографии и антропологии Российской академии наук, член Совета
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Владимир
Юрьевич Зорин. Россия всегда была многонациональной и поликонфессиональной страной. У
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нас накоплен огромный опыт мультикультурных отношений.
Совет по межнациональным отношениям реализует стратегию национальной политики. Ее
цели: упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности
многонационального народа; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов
России; гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. На данный момент,
отметил Владимир Юрьевич, в стране заметно явное улучшение межнациональных
отношений, и это во многом связано с внешними факторами. Но результат надо закреплять,
работая прежде всего с молодежью. А использовать для этого необходимо то, что больше
всего влияет на формирование ценностей, – по данным социсследований сейчас это
Интернет.
Председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области
Сергей Николаевич Чернов говорил о межнациональном взаимодействии в регионе.
У нас проживает, как уже отмечалось, более 130 национальностей. Самая многочисленная –
русские, вслед за ними по нисходящей – казахи, украинцы, армяне, татары, азербайджанцы,
немцы, чеченцы, цыгане, белорусы, корейцы и др. Делами национальностей также
занимаются 65 зарегистрированных и 9 незарегистрированных общественных организаций.
Докладчик подробно рассказал о реализации национальной политики у нас в области,
направлениях работы комитета, проведенных мероприятиях.
Завершилась пленарная часть конференции выступлением заведующего кафедрой
«Философия и культурология» Калмыцкого государственного университета Валерия
Николаевича Бадмаева. Он представил доклад «Евразийство и социокультурное
пространство Юга России».
Во второй половине дня работа конференции продолжилась по секциям. Актуальные вопросы
также обсудили на двух круглых столах.
В свободное время гости совершили экскурсию по техуниверситету и посетили
достопримечательности Волгограда.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Скворцова.
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Заметки с заседания

ВолгГТУ и ВолгГАСУ за одним столом

В ВолгГТУ состоялось очередное заседание ученого совета, в котором принимали участие
ректор ВолгГАСУ Сергей Юрьевич Калашников и проректоры архитектурно-строительного
университета.
Вначале ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак объявил о том, что
заведующий кафедрой «Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования» Валерий Анатольевич Камаев, чей юбилей мы отмечали совсем недавно,
передает бразды правления кафедрой, которую он возглавлял долгие годы, своему молодому
коллеге.
«Валерий Анатольевич уже много сделал, и мы уверены, что еще больше сделает на благо
родного университета!», – сказал руководитель вуза. Удостоверение и нагрудный знак
«Мастер спорта России» из рук ректора техуниверситета получил В.В. Майоров. Надо
отметить, что Владимир совсем недавно стал победителем в региональном этапе
Всероссийской национальной премии «Студент года – 2015». Диплом и наградной знак за
разработку инновационных молочных продуктов с XVII Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень», которая проходила в Москве, ректор вручил декану ФТПП
Валентине Николаевне Храмовой.
С докладом о реализации Программы стратегического развития и участии в конкурсе
опорных региональных университетов выступил первый проректор А.В. Навроцкий. Он
отметил, что за то время, когда университет становился победителем конкурса Программ
стратегического развития государственных образовательных учреждений, вузом
приобретено уникальное оборудование на сумму более 350 млн рублей.
Остановился докладчик и на мероприятиях в рамках развития финансовой устойчивости,
ресурсного обеспечения и их результатах. А это выпуск наукоемкой продукции, реализация
результатов интеллектуальной собственности, участие в грантах РФФИ, РГНФ, РНФ и др.
Было отмечено и участие ВолгГТУ в программах государственной поддержки в области
науки и образования: «Новые кадры для ОПК», программе создания и развития
инжинирингового центра «Полимерные материалы и технологии», программе развития
студенческого самоуправления. Что касается создания опорного регионального
университета, то, как известно, в нашем регионе первыми о готовности объединиться в один
вуз заявили ВолгГТУ и ВолгГАСУ.
Идею создания первого в регионе опорного университета поддержал и губернатор области
А.И. Бочаров. Андрей Иванович встречался в Москве с Министром образования и науки РФ
Дмитрием Викторовичем Ливановым, который в свою очередь обещал полную поддержку в
решении этого вопроса. И вот подписан приказ главой Минобрнауки о реорганизации
ВолгГТУ и ВолгГАСУ.
О результативности подготовки магистров по научным и технологическим направлениям
докладывал начальник управления науки и инноваций ВолгГТУ Н.А. Кидалов. Николай
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Алексеевич подчеркнул, что в 2015 году в вузе выпущено 282 магистра, из них 87 по
техническим направлениям и 195 по научным. У магистров 2015 года было 1570 публикаций,
484 из которых в центральных журналах и 63 объекта интеллектуальной собственности.
Привел докладчик и данные по магистрам, имеющим наибольшее количество журнальных
статей. Это Р.Я. Кашмонов, у которого 16 публикаций (ФАТ, научный руководитель
профессор И.М. Рябов). А магистр А.Г. Шульгина (ПАХП, научный руководитель профессор
А.Б. Голованчиков) имеет в своем активе наибольшее количество охранных документов.
Андрей Аликбаев.
Полная версия на сайте вуза.
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Итоги конкурса

Побеждаем пятый год подряд
Минобрнауки России подвело итоги конкурса программ развития деятельности
студенческих объединений.
Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Вениамин Шаевич Каганов в рамках своего выступления на пленарном заседании
Всероссийского конгресса проректоров по воспитательной работе.
Всего на конкурс было подано 217 заявок образовательных организаций, к участию в
конкурсе было допущено 188 образовательных организаций.
22 октября 2015 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии, и по ее решению
победителями были признаны 145 образовательных организаций высшего образования, в том
числе ВолгГТУ. Все они получат денежные средства на реализацию своих программ
студенческих объединений.
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Награждение

Студент года – 2015

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – 2015
В региональном информационно-аналитическом центре состоялась торжественная
церемония награждения участников и победителей областного этапа Российской
национальной премии «Студент года – 2015».
В этом году в конкурсе участвовали 67 студентов из девяти учреждений высшего
профессионального образования региона.
Как отметила председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Елена
Владимировна Слесаренко, главной целью конкурса является выявление и поощрение
талантливых ребят.
В портфолио учитывались достижения студентов дневной формы обучения в выбранной
номинации, внесшие значительный вклад в общественную жизнь волгоградской молодежи и
прошедшие конкурсный отбор на уровне своих учебных заведений.
По итогам рассмотрения поступивших заявок и конкурсной документации победителями и
призерами стали студенты ВолГУ, ВолГАУ, ВГСПУ, РАНХиГС, ВолгГТУ, ВолгГМУ и
Камышинского технологического института (филиал ВолгГТУ).
Политехники Валерия Шахова (номинация «Творческая личность года»), Владимир Майоров
(номинация «Спортсмен года») и Мирзогуфрон Валиев (номинация «Иностранный студент
года») получили дипломы победителей.
Победу в главной номинации «Гран-при» конкурса «Студент года – 2015» одержали сразу две
студентки: Мария Ромащенко (РАНХиГС) и Татьяна Лютая (Камышинский технологический
институт, филиал ВолгГТУ). Обе девушки принимают активное участие в развитии
студенческого самоуправления и молодежного парламента на территории региона.
Федеральный финал состоится 13-18 ноября в Самаре в рамках форума «Россия
студенческая».
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Летопись вуза

Директору СМИ А.В. Шашину – 110 лет

Директору Сталинградского механического института Андрею Васильевичу
Шашину (1945-1962 гг.) 30 октября этого года исполнилось бы 110 лет.
А.В. Шашин окончил в 1932 году Ленинградский металлургический институт по
специальности «Производство цветных сплавов», в 1936 году защитил кандидатскую
диссертацию. В 1939 году ему было присвоено звание доцента.
В апреле 1945 года А.В. Шашин был назначен на должность директора Сталинградского
механического института. На этом посту он проработал 17 лет, до 1962 года. Одновременно
А.В. Шашин являлся до 1964 года заведующим кафедрой «Металловедение и технология
материалов».
Это были очень тяжелые годы в жизни института, годы восстановления. Институт только что
возвратился из эвакуации. Необходимо было восстанавливать материальную базу,
обеспечивать учебный процесс для 550 студентов. На 18 кафедрах работало 50
преподавателей, из них один профессор и 16 доцентов. В 1946 году состоялось
торжественное собрание, на котором были вручены дипломы 35 выпускникам.
Под руководством А.В. Шашина были установлены связи с производством – шефство
коллектива института над строительством Волго-Донского канала и Волжской ГЭС.
Большой заслугой А.В. Шашина как руководителя вуза является развитие материальной
базы института. В 1954 году институт возвратился в свое родное здание на ул. Дегтярева. В
начале 50-х годов, согласно генеральному плану развития города развернулось
строительство комплекса учебно-лабораторной базы института в центре города на проспекте
им В.И. Ленина и ул. Советской. В 1956 году было пущено в эксплуатацию общежитие, а в
1961 – первая очередь главного учебного корпуса, который был сдан в эксплуатацию
полностью в декабре 1962 года.
Коллектив института во главе с А.В. Шашиным по праву мог гордиться тем, что
поставленные задачи успешно решались, институт рос, набирался сил для дальнейшего
развития.
А.В. Шашин после выхода на персональную пенсию еще до 1980 года трудился на кафедре
металловедения, передавая свой производственный и педагогический опыт преподавателям,
аспирантам и студентам кафедры.
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Андрей Васильевич принимал активное участие в общественной жизни института и кафедры
по воспитанию молодых научных кадров кафедры и студенчества. Преподаватели кафедры
сохранили самые теплые воспоминания о нем.
Доцент кафедры «Материаловедение и КМ» С.П. Писарев: «Я познакомился с Андреем
Васильевичем Шашиным в сентябре 1961 года будучи студентом 2-го курса литейного
факультета Сталинградского механического института.
В то время он был директором института и по совместительству заведовал кафедрой
металловедения. Тогда достраивали главный учебный корпус института (современный ГУК) и
нас – студентов – привлекали к работам по оборудованию новых лабораторий кафедры.
Помню его, как талантливого организатора и ученого, прекрасного лектора, честного и
отзывчивого человека. Все студенты, преподаватели и сотрудники, которых я знаю, его
любили и уважали».
Доцент кафедры «Материаловедение и КМ» А.Ф. Трудов: «Будучи молодым преподавателем
кафедры «Металловедение и термическая обработка» я многому научился у Андрея
Васильевича Шашина, который, обладая большим опытом и знаниями (особенно в области
цветных сплавов), щедро делился ими с молодыми специалистами.
Во время работы директором института и доцентом кафедры Андрей Васильевич показал
себя принципиальным, требовательным и, в тоже время, добрым и справедливым
человеком».
Не так давно дочь Андрея Васильевича Алла Андреевна посетила музей истории и науки
университета. В дар музею она передала много документов, которые рассказывают о жизни и
работе отца. Среди них, например, поздравительная телеграмма с 70-летием от выпускника
автотракторного факультета 1949 года, заместителя министра химической промышленности
Константина Константиновича Чередниченко. Очень много фотографий от выпускников
разных лет, когда А.В. Шашин был директором Сталинградского механического института.
С.П. Мишта, директор музея истории и науки.
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Представляем

Наши именные стипендиаты

Четверо политехников удостоены именных стипендий на текущий учебный год. Аспиранты А.
Андроник и В. Казанкин стали стипендиатами Президента РФ, а В. Кочетков и А. Сметанина
– Правительства РФ. Расскажем о них подробнее.
Артем Андроник – аспирант 4 года кафедры «Сопротивление материалов» (научный
руководитель – профессор А.Н. Савкин). На счету молодого человека 60 публикаций, из них 7
свидетельств о регистрации программ, 5 статей в иностранных журналах базы данных
Scopus. Вместе с научным руководителем он работает над диссертацией «Оценка кинетики
роста усталостной трещины в металлах на основе взаимодействия амплитуд напряжений на
нижнем участке кинетической диаграммы усталостного разрушения». Дважды Артем ездил
в зарубежные командировки в Индию на предприятие академика Индийской академии наук,
д.т.н., профессора Р. Сундера, с которым курируется направление развития международного
сотрудничества ВолгГТУ и индийских вузов.
Владимир Казанкин – аспирант кафедры «Детали машин и подъемно-транспортные
устройства» (научный руководитель – М.М. Матлин). Молодой человек вместе с
руководителем занимается расчетами на прочность различных деталей и узлов деталей
машин. В основе расчетов лежат полученные ими закономерности упругопластического
контакта твердых тел.
В ходе исследований были получены закономерности упругопластического контакта как для
единичного контакта деталей различной формы, так и для множественного контакта
применительно к взаимодействию шероховатых поверхностей. Это позволяет в ряде случаев
существенно увеличить точность расчетов на прочность и срок службы соединений деталей.
Результаты исследований В. Казанкина представлены более чем в 50 работах, среди которых
6 статей, входящих в БД Scopus (5 из них входят в базу Web of Science), 13 статей в журналах
ВАК, 3 свидетельства на программы и один патент.
Владимир Кочетков – аспирант кафедры «Химическая технология полимеров и
промышленная экология» Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ
(научный руководитель – профессор В.Ф. Каблов). Его исследовательская деятельность
связана с разработкой эластомерных композиций с пониженной горючестью. Данная тема
является весьма актуальной, т.к. развитие техники требует создания изделий, работающих в
экстремальных условиях (при температурах эксплуатации порядка 2500 оС). Владимир
участвовал в научных конференциях различного уровня, им опубликовано более 30 статей, в
том числе 12 в центральной печати, имеет 3 патента, издано 2 учебных пособия и 2
методических указания для студентов.
Анастасия Сметанина – аспирант кафедры «Мировая экономика и экономическая теория»
(научный руководитель – И.А. Морозова). Тема ее диссертации: «Развитие
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в современной России
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на основе внедрения системы электронных платежей». Среди 52 публикаций Анастасии – 19
в БД РИНЦ (ВАК) и 3 в БД Scopus.
Активный вклад А. Сметаниной в развитие современной науки и экономики России отмечен
благодарностями за участие в региональных и общероссийских научно-практических
конференциях, стипендией города-героя Волгограда, медалью и дипломом Российской
академии наук за лучшую научную работу среди студентов вузов России, благодарностью
губернатора Волгоградской области. Кроме того, девушка является лауреатом премии по
поддержке талантливой молодежи в 2014 г.
Подготовила Наталья Москаль.
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Сотрудничество

АИС откроет волгоградский филиал
Волгоград все чаще становится местом проведения масштабных всероссийских и
международных мероприятий. В эти дни город-герой принимает многочисленную
зарубежную молодежь – Волгоградская область впервые выбрана площадкой для
Всероссийского съезда иностранных студентов.
Символично, что форум, приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
открылся на легендарной сталинградской земле. Это еще раз подтвердило особый статус
территории как региона государственного значения.
– Для меня честь быть на героической земле Волгограда-Сталинграда, – отметил
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мексика в РФ Робен Бельтран Герреро. –
Обсуждать проблемы иностранных учащихся, такие как социальная адаптация, правовая
защита, нужно честно и открыто. Только так мы можем вместе найти пути их решения.
Для серьезного межнационального диалога в Волгоград съехались делегации из десятка
стран мира, а также представители ведущих отечественных вузов.
Программа съезда, рассчитанная на три дня, включает не только пленарные заседания по
тематике международного сотрудничества в сфере образования и патриотического
воспитания, но и культурные, спортивные мероприятия, экскурсии.
В числе участников форума – представители Мексики, Бенина, Чада, Руанды, Гвинеи-Бисау,
Ганы, Буркина-Фасо, Камеруна, Казахстана и других стран. Кроме того, в мероприятиях
задействованы иностранные студенты вузов Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга,
Астрахани, Белгорода, Екатеринбурга, Казани, Омска, Орла, Томска, Элисты.
Президент Ассоциации иностранных студентов России Яо Аду Никэз поблагодарил
Волгоградскую область за гостеприимство и подчеркнул, что богатая история привлекает в
этот город многих иностранных гостей, причем немало молодых людей, проживающих в
других государствах, стремятся получить качественное вузовское образование именно здесь.
Учитывая статус региона, глава организации предложил создать в Волгограде филиал
Всероссийской Ассоциации иностранных студентов.
Между тем, уже через неделю сталинградская земля снова будет принимать зарубежных
гостей – сюда съедутся иностранные и российские делегации на Международный съезд
городов-побратимов. О том, что Волгоградская область готова стать площадкой для мирного
диалога и активно развивать партнерские связи говорил во время встречи в городе-герое в
мае этого года с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым губернатор Андрей
Бочаров. Эта идея была одобрена, и сегодня с подачи главы региона в Волгограде
планируется открыть международный Центр общественной дипломатии. По мнению
экспертов, это поможет поддерживать широкие зарубежные контакты на уровне
общественности, содействуя укреплению авторитета России на мировой арене.
Марина Решетникова.
Газета «Волгоградская правда», 24 октября 2015 г.
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Актуально

Вуз без коррупции

Интервью с проректором по учебной работе В.А. Кабановым о состоянии
антикоррупционной деятельности в университете.
– Владимир Александрович, на недавнем заседании ученого совета университета Вы
докладывали о состоянии антикоррупционной деятельности в ВолгГТУ. Скажите,
пожалуйста, чем вызвано, что этот вопрос вошел в повестку заседания в числе
главных?
– А он и есть один из главных. Этой проблеме, особенно в последние годы, уделяется очень
большое внимание и на федеральном уровне, и на региональном. Достаточно назвать такие
нормативрые документы, как Федеральный закон №273 «О противодействии коррупции»,
вышедший 25 декабря 2008 г., Указ Президента Российской Федерации № 226 от 11 апреля
2014 г. «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Приказ
Минобрнауки России № 2047, подписанный 26 июня 2011 г.
Также есть целый ряд документов локального характера – это приказы ректора вуза № 557
«Об утверждении плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы» и № 559 «О
создании антикоррупционной комиссии» в ВолгГТУ от 19.11.2014 г.. Кроме того, ректорским
приказом № 16 (от 20.01.2015 г.) утверждены нормативные документы по вузу, такие, как
«Положение об антикоррупционной комиссии ВолгГТУ», «Кодекс этики и служебного
поведения работников ВолгГТУ», «Положение о конфликте интересов».
– Можете рассказать подробнее о последнем документе и какова причина его
появления?
– Дело в том, что в начале октября текущего года принят Федеральный закон (№285-ФЗ) о
внесении изменений в отдельные российские законодательные акты, в том числе и в уже
знакомый нам ФЗ-273. Теперь законодательно определено, что понятия «конфликт
интересов» и «личная заинтересованность» ориентированы не на «государственного или
муниципального служащего», как было в предыдущей редакции, а, цитирую, на «лицо,
замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры
по предотвращению и урегулированию интересов», то есть на должностное лицо.
Таким образом, круг ответственных за антикоррупционную деятельность расширился. И в
этом принципиальное отличие внесенных изменений. Более того, предусмотренный новой
редакцией закона порядок предотвращения или урегулирования конфликта интересов
обязывает ответственных, читай должностных лиц, сообщать о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также
своевременно принимать меры, чтобы не допустить не только конфликт интересов, но и саму
возможность его возникновения. И вот на что хотелось бы обратить особое внимание, –
неисполнение должностным лицом этой обязанности квалифицируется как правонарушение,
за которое может последовать его увольнение.
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Скажу еще об одном законодательном новшестве, заслуживающем внимание широкого
круга, – подверглась изменениям и статья 12.4 того же закона, предусматривающая
«ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников». В новом прочтении она
звучит так:
«...работник не может замещать отдельные должности в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры и т.д.), если замещение работником
должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому».
Иными словами, с учетом выше сказанного, речь идет в том числе, а возможно, и в большей
степени, о профилактической работе в целях противодействия коррупции.
– Вы возглавляете антикоррупционную комиссию в университете. Каковы
основные задачи, стоящие перед ней, и как комиссия справляется с ними?
– Наша комиссия участвует в разработке и реализации приоритетных направлений
антикоррупционной политики, осуществляемой органами управления университета, в
координации их деятельности по устранению причин коррупции и условий им
сопутствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявлений. Также
комиссия вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений, оказывает
консультативную помощь подразделениям вуза и тому подобные. Это и есть наши основные
задачи.
Должен сказать, что все мероприятия, намеченные планом работы комиссии на текущий год,
реализуются в срок. Дополнительно к рабочему плану проведена профилактическая работа
на ряде кафедр: к примеру, АТС, ИСЭ, ТМС, САПР.
Также разработана дополнительная профессиональная программа, в частности, проведены
курсы повышения квалификации «Противодействие коррупции», слушателями которых были
20 работников профессорско-преподавательского состава университета. Так что теперь они
полностью подготовлены к тому, чтобы заниматься антикоррупционной деятельностью.
Более того, регулярно ведется мониторинг в студенческой среде, направленный на
выявление фактов коррупционного характера. Причем психолого-социологической службой
университета такие исследования среди студентов проводятся не только в головном вузе, но
и в его филиалах. Каждый поступивший сигнал обязательно проверяется.
– Означает ли это, что в вузе участились случаи коррупции?
– Нет, это не так. Конечно, бывают иногда случаи, похожие на коррупцию, но они не носят
массовый характер. Тем не менее, повторюсь, по всем поступившим сигналам комиссия
обязательно проводит работу. Поэтому как руководитель антикоррупционной комиссии в
ВолгГТУ, хочу обратиться к коллегам: если какой-либо случай конфликтный произошел,
необходимо отреагировать немедленно, не доводить до конфликтной ситуации.
Беседовала Светлана Васильева.
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День открытых дверей

На двух факультетах – химико-технологическом и технологии конструкционных
материалов – Волгоградского государственного технического университета
практически одновременно был проведен День открытых дверей для выпускников
школ уже 2016 года.
Еще при входе в фойе университета их ожидали волонтеры факультетов. С
будущими абитуриентами, а также их родителями встретились деканы этих
факультетов, заместители деканов, заведующие кафедрами и преподаватели, с
которыми состоялся заинтересованный и открытый разговор. Потенциальные
абитуриенты старались узнать как можно больше о волгоградском политехе, и не
только об особенностях учебного процесса, но и также об обустроенности
студенческого быта, или, к примеру где студент политеха может провести свой
досуг? А их будущие наставники подробно отвечали на все заданные вопросы.
Атмосферу этих встреч можно охарактеризовать так: они проходили в теплой и
доброжелательной обстановке.
ХТФ встретил будущих выпускников
Первым взял слово декан ХТФ Евгений Вениаминович Шишкин. Он рассказал собравшимся о
направлениях и профилях, по которым ведется подготовка бакалавров, о магистерских
программах. Доклад сопровождался показом видеороликов, наглядно демонстрирующих
необходимость специалистов, которых готовит факультет для промышленности нашего
региона и России.
Ярко и красочно перед ребятами выступили профессор кафедры ПАХП Александр Борисович
Голованчиков и доцент кафедры ПЭБЖ Ирина Михайловна Дородникова. Они рассказали о
подготовке специалистов по профилям: машины и аппараты химических производств и
охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
соответственно, а также о перспективах трудоустройства на промышленных предприятиях и
научно-исследовательских институтах.
Зам. декана Геннадий Петрович Духанин представил будущим студентам презентацию по
внеучебной работе, которая реализуется на факультете, подчеркнув, что задачей
руководства факультета является не только подготовка профессиональных специалистов, но
творческих личностей способных успешно адаптироваться в коллективах и брать на себя
роль лидера.
Затем гости совершили экскурсию на кафедру ФАХП, где профессор Борис Семенович
Орлинсон познакомил ребят с оборудованием для научных исследований, а Г.П. Духанин
показал учебные лаборатории, оснащенные самыми современными приборами для успешной
учебы.
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Г.П. Духанин, зам. декана ХТФ.
ФТКМ посетили абитуриенты 2016 года
Встреча на ФТКМ также началась с выступления декана, профессора Сергея Викторовича
Кузьмина. Свой рассказ он начал с главного – направлений и профилей, по которым ведется
подготовка бакалавров, а также с магистерских программ, реализуемых на втором этапе
обучения студентов.
С исчерпывающими рассказами перед абитуриентами выступили зав. кафедрой
«Материаловедение и композиционные материалы», д.т.н. Леонид Моисеевич Гуревич и
преподаватель кафедры Наталия Валериановна Маркина.
Сотрудник приемной комиссии ВолгГТУ, выпускник ФТКМ Артем Игоревич Богданов
подробно остановился на правилах поступления в вуз и рассказал обо всех нововведениях
будущей приемной кампании. Вся информация об этом также размещена на сайте
университета в разделе «Абитуриенту». Как и в 2015 году, в следующем – 2016 г. при
поступлении будут учитываться индивидуальные достижения ребят.
Представители кафедр ФТКМ подробнее рассказали о своих ведущих направлениях. Во время
экскурсии по кафедре МВ ее заведующий Л.М. Гуревич и доцент Дмитрий Владимирович
Проничев познакомили гостей с оборудованием для научных исследований. А доцент
кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» Илья Васильевич Зорин и
ведущий инженер центра коллективного пользования Валентин Олегович Харламов показали
учебные лаборатории, оснащенные современными приборами для успешной учебы и занятия
наукой, в т.ч. возможности сканирующего электронного микроскопа Versa 3D DualBeam.
О.В. Слаутин, зам. декана ФТКМ.
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Знай наших!

Аспирантки ВолгГТУ – победители

Аспирантки ВолгГТУ Вера Широкова и Екатерина Чернышова стали победителями
IX Конкурса проектов молодых ученых, который прошел в рамках 18-й
международной выставки химической промышленности и науки «Химия-2015».
В этом году конкурс был посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося организатора
отечественной химической промышленности Леонида Аркадьевича Костандова.
Организаторами конкурса выступили Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева,
Российский союз химиков, Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева и ЦВК «Экспоцентр». В состав оргкомитета и жюри конкурса вошли президент
ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков и замдекана ХТФ, доцент Роман
Владимирович Брунилин.
С каждым годом возрастает количество участников и расширяется география
представляемых вузов. В этом году было заявлено 54 проекта, из которых 24 вышли в финал.
В итоге Вера Широкова, представившая проект «Разработка композиций на основе
модифицированных полисульфоном эпоксидных смол, реакционноспособных в условиях
фотохимического инициирования», стала обладательницей I премии.
Полученные вещества перспективны в качестве экспрессремонтных композиций, связующих
для композиционных материалов и др. Их преимущество в быстром получении, высокой
стойкости к ударам.
За проект «Получение пленок хитозана, модифицированных низкомолекулярными и
полимерными альдегидами» Екатерина Чернышова была удостоена II премии. Обработка
альдегидами позволяет получить материалы, используемые в медицинских целях. Благодаря
способности к биоразложению они могут использоваться, к примеру, в качестве
медицинских повязок.
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Школа-семинар

«Стипком-2015»

С 22 по 25 октября в Москве состоялась ежегодная всероссийская школа-семинар
«Стипком-2015», участие в которой приняли заместитель председателя ППОС
ВолгГТУ Станислав Куликов, председатель профбюро ФТКМ Дмитрий Щербин и
заместитель председателя профбюро ФАСТиВ Анна Забелина.
На протяжении трех образовательный дней порядка 400 участников – членов
стипендиальных комиссий, представлявших более 170 вузов из 70 субъектов Российской
Федерации, изучали механизмы распределения стипендиального обеспечения в
образовательных организациях высшего образования, законодательство РФ, а также
нормативные документы, регламентирующие участие органов студенческого
самоуправления в жизни образовательного учреждения.
В рамках школы прошли образовательные модули «Роль и место ОССУ в управлении
средствами стипендиального фонда», «Особенности назначения государственных
социальных стипендий», «Стипендиальное обеспечение в образовательном процессе»,
«Государственная академическая стипендия и материальная поддержка», мастер-классы,
игры.
Участникам проекта также презентовали результаты ежегодного мониторинга
стипендиального обеспечения в вузах. Итогом образовательной части стал аттестационный
тест.
Кроме того, в рамках школы-семинара прошла встреча представителей Министерства
образования и науки Российской Федерации с участниками и организаторами проекта.
Темой обсуждения стали поправки в проект стипендиального обеспечения, где организаторы
обозначили ряд проблематичных вопросов и внесли конструктивные предложения по их
решению.
На протяжении всей школы участников оценивали, а на церемонии закрытия лучшим из
лучших были вручены «золотые» и «серебреные» значки «Стипком». В числе награжденных
был и наш Станислав Куликов.
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Событие

Феерия талантов

В ВолгГТУ завершил свою работу V Всероссийский съезд АИС РФ.
В самом начале феерического действа перед студентами, делегатами и почетными гостями
съезда выступил ректор техуниверситета, чл.-корр. РАН В.И. Лысак. «Мы очень рады
принимать вас в нашем вузе. Спасибо, что приехали на нашу героическую волгоградскую
землю! А в завершение вас ожидает большой праздничный концерт!» – обратился к залу
Владимир Ильич. И концерт начался.
Это было очень зрелищно, красочно, разнообразно, блистательно и талантливо! Перед тем,
как начали выступать иностранные студенты, которые обучаются в разных вузах многих
городов России, был показан небольшой ролик студии студенческого телевидения
«Политех-ТВ», в котором студенты рассказывали о своих странах. И полились русские песни
и закружились русские танцы на сцене актового зала ВолгГТУ!
Танцевальный ансамбль «Феерия» из волгоградского педуниверситета открыл гала-концерт
зажигательной русской народной пляской. Далее зал забурлил от блестящего исполнения
знаменитой на весь мир «Калинки-малинки», публика просто неистовствовала! Музыкальные
номера несколько раз прерывались не менее ожидаемыми награждениями победителей
олимпиад по русскому языку, которые проходили в рамках съезда. Лучшие из лучших
получали свои заслуженные награды. А после их чествования опять песни и опять танцы.
Отдельно стоит отметить, что поскольку проведение съезда было приурочено к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в концерте не могли не
прозвучать военные произведения. Пронзительную песню Юрия Антонова «Снегири» на
очень хорошем русском языке спел студент из Малайзии.
Студент из Нигерии исполнил одну из песен Боба Марли, а танцевальный ансамбль
студенток из Вьетнама привел зал в восторг своим мастерством, а также буйством красок
национальных костюмов. А еще была виртуозная игра на гитаре и множество других
замечательных номеров, которые неоднократно прерывались бурными аплодисментами
публики. В общем, гала-концерт по случаю закрытия V Всероссийского съезда Ассоциации
иностранных студентов удался на славу!
Андрей Борисов.
Фото Юлии Хомич.
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