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Событие

Прощай, 32-й фестиваль!

С 28 по 31 марта в Волгограде проходил XXXII Международный фестиваль СТЭМов
«Земля – планета людей».
Рожденный в начале 80-х годов 20 века в стенах волгоградского политеха, он уже давно
перешагнул границы не только региона, но и страны, уверенно шагая по планете. Но, как и
прежде, организатором и вдохновителем этого потрясающего студенческого форума
является Волгоградский государственный технический университет (при поддержке
Программы развития деятельности студенческих объединений), а местом его постоянной
прописки – город-герой на Волге – Волгоград.
Не случайно 32-й стэмовский фестиваль посвящен кинематографу, ведь 2016-й объявлен
годом российского кино. И в этом еще одна его особенность – по традиции фестиваль каждый
раз посвящается новой тематике.
И вот наступил долгожданный момент: в зрительном зале погас свет, и раздвинулся занавес
– на сцену, декорированную под киноленты, вышел бессменный ведущий (и, кстати, он же
сценарист) профессор ВолгГТУ Павел Васильевич Терелянский. Вместе с соведущей,
выпускницей техуниверситета, актрисой СТЭМа «Атас» Юлией Голубевой он помог зрителям
окунуться в удивительный мир кино, увидеть редкие кадры его становления, узнать о
манифесте советского кинодеятеля Дзиги Вертова. Затем на сцене появились артисты
Волгоградского музыкального театра, которые «оживили» кадры из кинофильма
«Волга-Волга», исполнив танец и песню.
И вот на сцену пригласили артистов – 15 студенческих коллективов, которых напутствовал
«директор самой главной киноленты» – ректор ВолгГТУ, член-корреспондент РАН Владимир
Ильич Лысак. Свое выступление он начал со слов: «В наш город пришел праздник –
фестиваль студенческих театров эстрадных миниатюр! Впервые он был проведен в 1983 году,
с тех пор фестиваль СТЭМов является визитной карточкой города». Обращаясь к
участникам, ректор ВолгГТУ В.И. Лысак пожелал им удачи, творческих успехов и побед в
конкурсе. А завершил выступление главными словами: «Объявляю XXXII Международный
фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей» открытым!»
В первый конкурсный день выступили 4 коллектива. Открыли его студенты
экспериментального театрального объединения «Второй состав» (Волгоград), показавшие
смешную, с танцами и обилием еды (ведь действие разворачивалось в ресторане) миниатюру
под названием «О чем молчат шампиньоны». А на десерт они в буквальном смысле угостили
зрителей своими кулинарными блюдами. Вторым порадовал зрителей хорошо известный
волгоградцам СТЭМ «Пятая любовь» (Самара, Самарский государственный аэрокосмический
университет им. академика С.П. Королева (Национальный исследовательский университет),
представив на их суд сценку «Мурка со мной», повествующую о битве бабуль.
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Артисты отделения сценического мастерства ПензГТУ (Пенза) по истине проявили смелость,
отважившись на постановку «Тетка Чарлея» по пьесе Брэндона Томаса. Безусловно, было
весело. Но больше всех зажигал СТЭМ «Дети сварщиков» (ВолгГТУ, Волгоград),
предъявивший несколько миниатюр, которым зрители громче всех аплодировали, не желая
отпускать со сцены артистов.
Второй день
В этот вечер на сцену вышли коллективы из Волгограда, Пятигорска, Киева и Воронежа.
Открыл конкурсные выступления постоянный участник фестиваля молодежный театр «Точка
опоры» (ВолгГУ), представивший одноактную пьесу в картинках «Четвертая мечта» Андрея
Железникова. Молодая писательница и поэтесса, мечтающая о мире без жестокости, в
котором она однажды утром проснется, и писатель, пребывающий в творческом кризисе,
которому не дают покоя его вымышленные персонажи. Что может быть общего? А общего
гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Их миры – рядом.
Философскую тематику продолжила творческая группа «26 уровень» (Пятигорский
лингвистический университет), добавив в свой супергеройский боевик «Безумная любовь»
изрядную дозу юмора. Место действия – психиатрическая больница. Главные герои –
молодая врач Харли и пациент Джокер, который свел с ума ни одного доктора. Но что значит
сумасшествие, если в сердце поселяется любовь?!
Виталий Сердитов (СТЭМ «Тяжелый случай», Киев, Украина) на суд волгоградских зрителей
привез свою новую программу «Дневники». «Дневник — совокупность фрагментарных
записей, которые делаются для себя, ведутся регулярно и чаще всего сопровождаются
указанием даты». Небольшие «записи» о ревности, друге Олеге и машине ВАЗ 2101, поселке
городского типа, школе, приметах молодой актер представил в популярном сейчас жанре
Stand Up.
К классике русской литературы обратился молодой актер из ВолгГАУ. Юрий Мелихов
прочитал рассказ Михаила Зощенко «Кочерга». Это было внеконкурсное выступление, тем
не менее оно доставило массу удовольствия и было тепло принято зрителями.
Авторскую комедию Петра Запорожцева «Четыре парня и одна девушка» представил СТЭМ
«Университет» (ВолгГТУ). Четыре друга – абсолютно четыре разных типажа (среди них есть
и ботаник, и папенькин сынок) – удачно сдали сессию и решили отметить это важное
событие. К молодым людям по очереди приходят их девушки (не менее колоритные и
гротескные персонажи). И пусть на первый взгляд они друг другу совсем не подходят, но это
только на первый взгляд!
Завершил второй конкурсный день театр «МорозИха» из Воронежа программой «О любви и
не только». Ужин в семье Павла Дурова (основателя одной из социальных сетей), разговор
двух сестер, знакомство парня с девушкой – миниатюры об этом и многом другом стали
позитивным окончанием этого вечера.
Третий день
В третий день фестиваля свои постановки представили пять студенческих театров.
Экспериментальная студия КАИ (Казань, Республика Татарстан) привезла программу
«Всякое разное». И это «всякое» оказалось очень значимым. Первая миниатюра гласила:
«Если у тебя есть талант, постарайся его не потерять». Другая миниатюра вызвала двоякое
чувство. Робот-механик из далекого будущего на космической станции тоскует в
одиночестве, и поэтому он придумал «нанимать на работу» людей. Он рассказывает им о
книгах, которых давно не существует на Земле, ставит музыку из наших дней, которую в том
мире уже и представить не могут. И как тут не посочувствовать роботу?! В третьей
миниатюре артисты представили историю трех поколений мужчин одной семьи. А СТЭМ
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«Горхоз» (ВолгГАСУ) показал мини-спектакль «Фронтовой киносборник».
Еще один конкурсант – народный СТЭМ им. В.Б. Паланта (Ростов-на-Дону) представил
несколько забавных молодежных миниатюр. Сдача сессии в них была то полем битвы, то
игрой на выживание из фильма ужасов – вот такими «жестокими» видятся ребятам
преподаватели. Яркие образы и смешные песни не могли оставить зрителей равнодушными!
Три девушки и юноша из театра абсурдных миниатюр «Женский размер» (г. Самара) –
небезызвестные поклонникам волгоградского фестиваля «выпускники» СТЭМа «Пятая
любовь» – представили программу «25-45-65». О возрасте, который, по мнению коллектива,
всем женщинам покорный.
Под занавес СТЭМ «Атас» (ВолгГТУ) показал спектакль «Зеркало», состоящий из нескольких
новелл, в которых непростая женская судьба – как прочная алая лента. Девушка любит, а он
– вольный ветер, босоногий кочевник по рок-фестивалям, не желающий ответственности и
обязательств. Женщина любит, а он – офицер, который вроде бы должен быть благородным, а
оказывается расчетливым, жестоким, да еще и горьким пьяницей. Все новеллы не
перескажешь. Но каждая из них заставляла зрителей задуматься об истинно важных
ценностях.
Четвертый день
Вчера завершил свою работу XXXII Международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета
людей». Преданные зрители, которые пришли в Волгоградский музыкальный театр,
получили уникальную возможность еще раз увидеть лучшие номера театрального форума.
Скрасить грусть от расставания помогали блистательные выступления артистов
музыкального театра. Вчера же были названы победители и призеры фестиваля.
Со всей очевидностью можно сказать, что членам жюри было совсем не просто выявить
лучших. И об этом говорил председатель жюри, режиссер, заслуженный работник культуры
РФ Б.П. Естрин: «Были и очень интересные номера, интересные, но и не очень, были и
замечательные открытия, в любом случае мы все получили огромное удовольствие и должны
признать, что XXXII фестиваль СТЭМов удался!»
И началась самая волнительная часть церемонии – объявление победителей и вручение
наград. Первая номинация – «Актерское мастерство». Здесь надо отметить, что лучшими
были признаны и получили соответствующие дипломы три товарища из СТЭМа «Дети
сварщиков», которые представляют ВолгГТУ. Было очень много девушек-победительниц в
этой номинации. В номинации «Лучший авторский текст» победителем стал наш гость из
Киева Виталий Сердитов (СТЭМ «Тяжелый случай»).
Лучшими режиссерами были признаны Вячеслав Кащеев, СТЭМ «Атас!» (ВолгГТУ) и Елена
Тополага, СТЭМ «Точка опоры» (ВолГУ). Вячеслав Кащеев стал победителем еще и в
номинации «Лучшая мужская роль». Лучшая женская роль досталась Тамаре Микадзе,
народный студенческий театр эстрадных миниатюр им. В.Б. Паланта (Ростов-на-Дону).
И теперь о главном. Первое место жюри решило не присуждать. Третье место досталось
театру им. В.Б. Паланта (Ростов), а второе – театру абсурдных миниатюр «Женский размер»!
Затем было предоставлено слово президенту ВолгГТУ, академику РАН И.А. Новакову,
человеку, который стоял у истоков фестиваля СТЭМов «Земля – планета людей». «XXXII
фестиваль удался! Да здравствует XXXIII!» – подвел итог Иван Александрович.
В этот вечер зрители также насладились выступлением проекта «Конфитюр» «И это все
правда!».
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Фестиваль освещали: Светлана Васильева, Наталья Толмачева, Ирина Миронова,
Андрей Борисов.
Фото Ильи Скворцова.

4 / 24

1 апреля 2016 г. — № 1513(11) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Субботник

Дружная работа

С приходном теплых дней и солнечной погоды студенты технического университета вышли
на субботники.
На этой неделе студенты политеха убирали склоны набережной Волги. Напомним, эта
городская территория закреплена за тремя факультетами – ХТФ, ФАТ и ФАСТиВ.
Заместитель декана химфака Г.П. Духанин с удовлетворением отмечает работу
первокурсников: «Студенты групп РХТ-148 и ХТ-143 с большим энтузиазмом очищали склоны
набережной от мусора и прошлогодней листвы». Но на этом работа, конечно, еще на
закончена.
Помимо набережной Волги, за политехниками закреплена еще одна городская территория –
мемориал «Стена Родимцева». После зимы ее приведут в порядок ребята факультета
экономики и управления. Наведут чистоту студенты и сотрудники около учебных корпусов,
общежитий, а также в лабораториях, учебных аудиториях, кабинетах. Для этого, как
отмечает проректор по АХР Н.П. Беляк, все готово: закуплен необходимый инвентарь,
приказом ректора распределены территории и помещения. А чтобы чисто было всегда,
решено проводить еженедельно по пятницам санитарные часы.
Наш корр.
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Образование-2016

Три награды – одновременно!

В Волгограде завершил свою работу XII Волгоградский областной форум
«Образование-2016». Напомним, что Волгоградский государственный технический
университет, Волжский политехнический институт (филиал) техуниверситета и ВолгГАСУ
наряду с другими вузами принимали участие в работе форума.
Надо сказать, что ВолгГТУ традиционно участвует в данном мероприятии, но в этот раз было
приятное отличие. Впервые сотрудники и студенты политеха представляли свой вуз в
качестве регионального опорного вуза вместе с ВолгГАСУ.
На церемонии закрытия председатель комитета образования и науки Волгоградской области
А.М. Коротков награждал победителей в различных номинациях.
Техуниверситет победил сразу в двух: «Социальное партнерство как условие обеспечения
современного качества образования» и «Научно-методические и
организационно-педагогические условия профориентационной работы». Второе место наш
вуз занял в номинации «Инновационные практики индивидуализации образования в
условиях реализации ФГОС». Дипломы из рук Александра Михайловича Короткова получал
проректор по учебной работе ВолгГТУ Игорь Леонидович Гоник.
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ занял второе место в номинации
«Эффективные технологии социализации обучающихся в условиях реализации ФГОС».
У ВолгГАСУ второе место в номинации «Социальное партнерство как условие обеспечения
современного качества образования».
Внешт корр.
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Заметки с ректората

Совместное заседание

В техуниверситете прошло заседание ректоратов ВолгГТУ и ВолгГАСУ.
По первому вопросу о текущем состоянии и развитии учебной и научной деятельности
факультета автоматизированных систем, транспорта и вооружений и исполнении приказа от
24.12.2015г. №585-ок по устранению нарушений, выявленных в результате проверки кафедры
«Автоматические установки», докладывал декан факультета О.Д. Косов. Олег Дмитриевич
подробно остановился на объеме госбюджетных НИР в минувшем году, о результативности
работы некоторых научных руководителей и консультантов по подготовке кандидатов и
докторов наук. Так, заведующим кафедрой «Теоретическая механика» Е.С. Брискиным
подготовлены 4 кандидата и 3 доктора наук, профессором Е.И. Тескером – 10 кандидатов и 2
доктора. На факультете 61 преподавателем опубликовано в 2015 году 150 статей в
рецензируемых журналах РФ и зарубежных журналах.
Говоря же о работе по устранению нарушений, выявленных в результате проверки кафедры
АУ, Олег Дмитриевич отметил, что в основном эти замечания и недостатки устранены. В
частности, программные средства установлены и введены в учебный процесс; на кафедре
появились обновленные научные пособия и методические указания и др. Напомним, что
приобретение самого современного оборудования стало возможно после того, как ВолгГТУ
победил в конкурсе подготовки кадров для ОПК и развития инфраструктуры базовых кафедр
оборонных программ. Кстати, среди задач, которые стоят перед ФАСТиВ на текущий год,
есть и такая: кафедре АУ в 2016 г. принять участие в конкурсе Минобрнауки по подготовке
кадров для ОПК.
Политех будет участвовать в этом конкурсе уже третий год, два года подряд техуниверситет
в нем побеждал.
По второму вопросу – о мерах социальной поддержки студенческой молодежи в университете
докладывали проректоры ВолгГТУ и ВолгГАСУ. Проректор по учебной работе
техуниверситета В.А. Кабанов подчеркнул, что в вузе установлена и выплачивается
материальная помощь студентам (до 2 000 рублей): из многодетных семей (3 и более); из
неполных семей; воспитывающих детей; при бракосочетании; в случаях болезни; в иных
случаях по решению профкома студентов.
Социальная стипендия – 2227 рублей. Повышенная социальная стипендия нуждающимся
студентам первых и вторых курсов – не менее 6307 рублей. Владимир Александрович
подробно рассказал о стоимости проживания в студенческих общежитиях (433 рубля в месяц
в общежитиях №1 и 2, и 435 рублей в месяц в общежитиях №3 и 4). Студенты-сироты и
инвалиды освобождены от оплаты за проживание там, подчеркнул проректор ВолгГТУ.
Разговор также шел об оздоровлении политехников на Черноморском побережье, в
санатории-профилактории и спортивно-оздоровительном лагере «Тумак» техуниверситета, о
работе пунктов питания – ничто не осталось без внимания проректора.
О том, как поставлена работа по социальной поддержке студентов в ВолгГАСУ, членам
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ректората доложили проректор по учебно-воспитательной работе вуза О.В. Бурлаченко и
проректор по общим вопросам и безопасности Л.М. Дубровская. В
архитектурно-строительном университете также уделяется огромное внимание этому
аспекту работы со студентами.
Андрей Борисов.
Полная версия на сайте вуза.
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Совещание

Будущее филиалов

Проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов встретился с
директорами филиалов и провел совещание.
Эта встреча по счету уже вторая в текущем году. На совещании были рассмотрены вопросы,
касающиеся объединения Волжского политехнического института (ВПИ) – филиала ВолгГТУ
и Волжского института строительства и технологий (ВИСТех) – филиала ВолгГАСУ, а также
присоединения Себряковского филиала ВолгГАСУ к ВолгГТУ.
Руководители образовательных учреждений обменялись опытом и рассказали о ходе работы
над формированием новой структуры объединенного филиала опорного вуза в Волжском,
подробно остановились на вопросе использования имущественного комплекса и
эффективности сдачи площадей и помещений в аренду.
Кроме того, директора филиалов рассмотрели вопросы финансовой деятельности
структурных подразделений. Коснулись они и предстоящего проведения приемной кампании
на 20162017 учебный год.
Отдельно участники совещания обсудили вопрос актуализации подготовки студентов
экономического направления с учетом развития региона и его потребностей – прежде всего
на тех территориях, где расположены эти филиалы, то есть в городах Волжский, Камышин,
Михайловка.
Внешт. корр.
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НТС

Стремимся к прорыву!

Очередное заседание научно-технической секции университета по традиции провел
первый проректор А.В. Навроцкий.
Об итогах научно-исследовательской работы Камышинского технологического института
(филиала) ВолгГТУ за 2015 год и перспективах ее развития отчиталась заместитель
директора КТИ по НИР М.В. Назарова. Хоздоговорных работ в прошлом году в институте
выполнено более чем на 3 млн 600 тыс. руб., получено 37 свидетельств на объекты
интеллектуальной собственности, было издано 3 монографии и выпущено 170 публикаций.
О подготовке Программы развития опорного университета доложил завкафедрой
материаловедения и композиционных материалов Л.М. Гуревич. Он привел показатели
результативности, к которым ВолгГТУ должен прийти к 2020 году.
В Программе необходимо было также спрогнозировать качественные прорывы. Под ними
подразумеваются те изменения деятельности вуза, которые позволяют решить поставленные
цели и задачи, при этом совершить качественный рывок в образовании, исследовательской
деятельности, роли вуза в экономике. Здесь ВолгГТУ делает ставку на создание при вузе
центров превосходства – кооперации научных школ, региональных предприятий,
исследовательских центров, ученых ВолгГТУ с ведущими российским и зарубежными
учеными для осуществления исследований.
Ирина Миронова.
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Ученый совет

Деловой разговор о сотрудничестве

Заседание ученого совета прошло под председательством президента техуниверситета,
академика РАН И.А. Новакова.
Иван Александрович напомнил, что и у нас, и в ВолгГАСУ продолжают работать
представители фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», привлеченного
Министерством образования РФ для оказания помощи регионам в формировании программ
развития опорных вузов. «Наш опорный университет должен способствовать развитию
экономики региона – вот главная его задача!» – подчеркнул президент вуза. Для этого
сегодня и вырабатываются направления сотрудничества и инструменты взаимодействия
региона с ведущим университетом. Они будут отражены в программе, которую формирует
межведомственная рабочая группа. И как уже сообщалось, к 1 мая эта программа,
рассчитанная на 5 лет, должна быть отправлена в Минобрнауки.
Рассмотрение вопросов согласно повестке дня, по сложившейся традиции, началось с
вручения наград отличившимся политехникам. Под бурные аплодисменты зала Иван
Александрович вручил аттестат доцента ассистенту кафедры «Теоретическая механика»
Николаю Геннадиевичу Шаронову. Также из рук руководителя вуза диплом и медаль за I
место на чемпионате России по армрестлингу 2016 года получил Владимир Майоров (о
победе нашего чемпиона мы уже сообщали).
Затем члены ученого совета перешли к деловой повестке дня.
Первый проректор А.В. Навроцкий выступил с докладом о состоянии и перспективах
развития международного сотрудничества в области образования и науки. Александр
Валентинович, прежде всего, обозначил цель и задачи международного сотрудничества. Это
повышение конкурентоспособности научных школ и образовательных программ
университета в международном пространстве образования и науки.
Среди задач – поиск новых направлений, методов и инструментов исследований, увеличение
количества публикаций в международных журналах, разработка новых образовательных
программ, освоение образовательных технологий, дополнительное финансирование
исследований и разработок, стажировки и др.
Что касается публикационной активности, то в ВолгГТУ, по сравнению с российскими
университетами, которые в этом году стали опорными, очень даже достойные результаты –
самое большое количество статей в Scopus за минувший год! У волгоградского
техуниверситета есть все предпосылки к тому, что маховик плодотворного сотрудничества
будет раскручиваться и дальше.
По второму вопросу об утверждении рейтинга ППС, кафедр и факультетов за 2015 год
выступил проректор по учебной работе И.Л. Гоник. Игорь Леонидович подчеркнул, что в
таком виде рейтинг будет обсуждаться в последний раз, поскольку в следующем году, уже в
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статусе опорного университета, будут, конечно же, добавления от ВолгГАСУ.
Лидерство в рейтинге факультетов университета уже четвертый года подряд уверенно
держит ФТКМ, на втором месте (в этом году) – ФАСТиВ, на третьем месте, также четвертый
год – ХТФ. В рейтинге заведующих кафедрами первое место у ректора ВолгГТУ, чл.-корр.
РАН, зав. кафедрой СП В.И. Лысака, второе – у президента вуза, академика РАН, зав.
кафедрой ФАХП И.А. Новакова, замыкает тройку лидеров заведующий кафедрой ТеМ Е.С.
Брискин. Рейтинг профессоров возглавляет С.В. Кузьмин, второе место у Ю.П. Трыкова,
третье – у В.Г. Шморгуна.
Кроме того, на заседании был рассмотрен еще ряд вопросов.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
Полная версия на сайте вуза.
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Круглый стол

Студотряды: второе дыхание

29 марта на базе Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета состоялось заседание круглого стола на тему «Студенческие
строительные отряды: второе дыхание», участниками которого стали студенты
ВолгГАСУ и ВолгГТУ.
Со вступительным словом к собравшимся обратился проректор по учебной и воспитательной
работе строительного университета Олег Васильевич Бурлаченко, который отметил
преимущества существования студенческих отрядов на территории Российской Федерации.
Подготовка грамотных специалистов является одним из положительных аспектов данного
вопроса: в процессе работы студенты получают необходимые для построения дальнейшей
карьеры навыки, приобретают опыт и при этом получают достойную заработную плату.
Студенты ВолгГАСУ активно пополняют ряды стройотрядов, внося вклад в развитие
инфраструктуры страны. На сегодняшний день руководством вуза заключены договоры с
крупными российскими организациями, в их числе ОАО «Приволжтранстрой» и ОАО
«Стройтрансгаз».
Руководитель регионального отделения «Российские студенческие отряды» Александр
Александрович Шейкин в ходе беседы рассказал о проделанной работе и о дальнейших
планах. Среди предстоящих мероприятий – создание единой Всероссийской базы
студенческих отрядов, проведение обучающего семинара для командиров строительных
отрядов в Ростове-на-Дону, организация слета в Новосибирске, что, конечно же,
заинтересовало присутствующих в зале молодых людей. Аспирант ФАСТиВ ВолгГТУ Иван
Голяткин с большой заинтересованностью поддерживал разговор. Молодой человек активно
продвигает идеи по организации вступления первокурсников в студенческий отряд политеха,
а также планирует создание объединенного СО ВолгГАСУ и ВолГАУ.
«Студотряды делают человека гражданином своей страны», – отметил присутствовавший на
круглом столе главный редактор журнала «Студенчество. Диалоги о воспитании» Владимир
Викторович Портнов (г. Москва). Подводя итоги заседания, он также дал несколько
напутственных советов ребятам, подчеркнул особую значимость их деятельности и похвалил
студентов за то, что они продолжают традиции старшего поколения.
Мария Латышева.
Пресс-центр ВолгГАСУ.

13 / 24

1 апреля 2016 г. — № 1513(11) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Круглый стол

Готовы к новым проектам

На следующий день в ВолгГТУ прошел круглый стол «Студенты опорного вуза: проблемы
взаимодействия», в котором приняли участие представители технического и
архитектурно-строительного университетов, а провел его главный редактор журнала
«Студенчество. Диалоги о воспитании» Владимир Викторович Портнов.
Открывая круглый стол, проректор по учебной работе ВолгГТУ Раиса Маратовна Петрунева
обратилась к участникам: «Мы собрали здесь лидеров студенческого самоуправления, чтобы
поговорить о том, какая судьба ожидает органы студенческого самоуправления в связи с
объединением». Раиса Маратовна провела для ребят небольшой экскурс в историю,
рассказав о том, как развивалось высшее образование в нашей стране, как создавались вузы
в разный период и для разных нужд государства.
И укрупнение вузов, объединение их усилий, будет способствовать повышению качества
образования, развитию науки. Она также подробно остановилась на том, что дает статус
опорного университета и какие задачи стоят в плане воспитательной деятельности при
участии студенческого самоуправления. Проректор по учебной и воспитательной работе
ВолгГАСУ Олег Васильевич Бурлаченко отметил, что у ребят есть уникальная возможность
учиться в первом опорном вузе региона.
Владимир Викторович Портнов, обращаясь к молодым людям, хотел узнать, как они
представляют этот процесс объединения и укрупнения: «У вас свои традиции, и как сделать,
чтобы не возникало разделения на технарей и строителей? Как сделать, чтобы не возникло
трещин в коллективе?» И председатель студсовета техуниверситета Александр Бирюков, и
председатель объединенного совета студентов горхоза Дмитрий Мартынов говорили о том,
что уже проходят совместные мероприятия, есть планы дальнейшей работы (в том числе,
ребята обсудили и то, как общими усилиями привлечь абитуриентов в опорный вуз).
Каждому совету есть что предложить, есть что позаимствовать, а в итоге все лучшее и будет
в объединенном органе студенческого самоуправления. В.В. Портнов также поинтересовался
у ребят из ВолгГАСУ, чувствуют ли они себя здесь своими. «Сегодня, когда охранник
попросил документы и увидел, что мы из горхоза, – поделился своими впечатлениями
Дмитрий, – то сказал: «А, это наши, проходите!» И это было очень приятно». Собравшиеся
молодые люди были единодушны в том, что вместе им будет многое по плечу, и они смогут
реализовывать самые разные проекты не только внутри опорного вуза, но и на благо родного
города.
Наталья Михайлова.
Фото Ильи Солдатова.
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Новости горхоза

Выставка «СтройЭкспо»

В марте в Волгограде прошла 40-я Всероссийская специализированная выставка
«СтройЭкспо», в рамках которой свои работы представили ведущие архитекторы, дизайнеры,
строительные фирмы Волгограда, Волгоградской области и других городов России. Во время
выставки проводились профессиональные конкурсы, в которых приняли самое активное
участие преподаватели и студенты ВолгГАСУ.
В конкурсе профессиональных архитекторов, проходившем под девизом «Волгоград – ресурс
развития», выступил к.а.н, профессор кафедры ДиМДИ И.В. Черешнев, который в номинации
«Инновационные и энергоэффективные проекты зданий, сооружений, комплексов»
представил два проекта: «Двухквартирный биоклиматический жилой дом «Ecotube» в
соавторстве с архитектором Ю.А Юриным, получивший диплом II степени, и
«Индивидуальный жилой дом «Экодом Shell», получивший поощрительный диплом.
На выставке также были представлены архитектурные проекты, выполненные студентами и
выпускниками университета. Многие были награждены дипломами Волгоградской
организации «Союз архитекторов России».
Огромный интерес вызвал конкурс дизайнеров интерьера «Роскошь в условиях кризиса». В
номинации «Студенческий проект» 1-е место занял проект студентки гр. ДАС-1-11 А.
Соловьевой «На солнечной стороне», 2-е место – проект «Битломания» студентки гр.
ДАС-1-11 Н. Селивановой. Оба проекта были выполнены под руководством преподавателей
кафедры ДиМДИ к.г.н. доцента Н.Г. Матовниковой и ст.пр. П.В. Самойленко.
Проекты были реализованы в материале силами студентов, которые изготовили все
предметное наполнение интерьеров (мебель и аксессуары), сделали настенные росписи в
стиле поп-арт. 3-е место занял проект «Геометрия цвета», выполненный студентами О.
Носковой, В. Хегай, В. Старостиной, Т. Мельниковой, Т. Плотниковой (гр. Арх-3-13), О.
Пересыпкиной, Л. Селиной (гр. Арх-3-14), Е. Самойленко (гр. Арх-2-13), К. Килясхановой (гр.
Арх-2-14), под руководством доцента кафедры АрхЗИС О.Г. Мельниковой.
По оценкам профессионального жюри и многочисленных посетителей выставки, работы
студентов выглядели более ярко и законченно, чем проекты профессиональных дизайнеров.
Поздравляем победителей и всех участников 40-й Всероссийской специализированной
выставки «СтройЭкспо»!

15 / 24

1 апреля 2016 г. — № 1513(11) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Семинар

Технологии «1С»

В пятницу, 25 марта, в Волгоградском государственном техническом университете
в формате вебинара состоялся практический семинар «Новые информационные
технологии в образовании. Применение технологий «1С» в условиях модернизации
экономики и образования». Его организаторами стали наш университет, ООО
«Авико ВЦ», фирма «1С».
В нем также приняли участие заинтересованные специалисты из Волгоградского
государственного университета, Волгоградского государственного
социально-педагогического университета, Волгоградского государственного аграрного
университета, Волгоградской академии МВД России, Волгоградского филиала РАНХиГС при
Президенте РФ.
Участники семинара смогли познакомиться с комплексом решений для автоматизации вузов
на платформе «1С: Предприятие 8», получив полезную информацию непосредственно от их
разработчиков (ООО «СГУ-ИНФОКОМ», ООО «Русские Решения») и внедренческих
организаций (ООО «Авико ВЦ», ООО «Рарус»).
Значительный интерес вызвала презентация решения, посвященного формированию
электронной информационной образовательной среды университета в соответствии с
требованиями ФГОС 3+ на платформе «1С: Предприятие 8», которое было представлено
специалистами ООО «Промавтоматика».
Участникам семинара интересно было узнать опыт ВолгГТУ в части автоматизации учебного
процесса на факультете подготовки инженерных кадров – соответствующий доклад был
представлен заместителем декана ФПИК Константином Владимировичем Приходьковым.
Актуальным для вузов явилось анонсированное на семинаре решение ООО «Омега» по
интеграции вузовских информационных систем с федеральным сервисом
«Автоматизированная система управления планами финансово-хозяйственной
деятельности».
Завершился семинар круглым столом, на котором его участники смогли задать
разработчикам программных продуктов интересующие их вопросы и получить
квалифицированные ответы.
Е.А. Захаров, проректор по учебной работе.
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Трудоустройство

Карьера начинается с учебы

В ВолгГТУ состоялось уже ставшее традиционным мероприятие, проведенное отделом
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников – «День твоей карьеры».
Со студентами факультета технологии конструкционных материалов пришли пообщаться
Леонид Иванович Кулаковский, начальник бюро службы по управлению персоналом ОАО
«Волгограднефтемаш»; Ольга Агрисовна Дергачева, и.о. начальника отдела развития и
привлечения персонала АО «Волжский трубный завод»; Татьяна Витальевна Милкина и
Людмила Григорьевна Кузнецова, директор и заместитель директора по персоналу АО «ВМК
«Красный Октябрь».
Собравшихся поприветствовал проректор по учебной работе техуниверситета Владимир
Александрович Кабанов. Когда-то он тоже учился на этом же факультете (в то время это был
факультет горячей обработки металлов). Рассказывая о себе и о других выпускниках ФТКМ,
которые реализовали себя в жизни, занимают руководящие должности, Владимир
Александрович подчеркнул, что необходимо вовремя быть сориентированным в карьере. А
карьера, отметил проректор, начинается с учебы. У политехников в этом смысле прекрасные
перспективы. Нужно только проявить упорство и настойчивость. В.А. Кабанов еще раз
подчеркнул, что в Волгограде везде, где есть серьезное производство, работают выпускники
ВолгГТУ.
Затем слово взяли представители предприятий. Свой рассказ каждый подкрепил
информативными видеороликами.
ОАО «Волгограднефтемаш» – крупнейший российский производитель технологического
оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности.
Технические и производственные возможности завода, высококвалифицированные рабочие и
инженерные кадры, применение новейших технологий позволяют создавать
сверхгабаритные толстостенные аппараты, которые сегодня наиболее востребованы на
рынке оборудования для нефтегазопереработки и нефтехимии. Основные виды выпускаемой
продукции – реакторы, коксовые камеры, колонны, нефтяные насосы, устройства камер
запуска и приема средств очистки и диагностики, трубопроводная арматура и др.
АО «Волжский трубный завод» с 2001 года входит в состав Трубной металлургической
компании и является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли.
Предприятие производит более 800 типоразмеров труб различного назначения. ВТЗ –
уникальный в своем роде завод, обладающий оборудованием для объемной термической
обработки труб большого диаметра. Это дает возможность производить изделия группы
прочности до X-70 из низколегированной горячекатаной стали.
АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» – один из крупнейших
производителей качественного металлопроката специальных марок стали для предприятий
автомобилестроения и авиационной промышленности, химического, нефтяного,
энергетического машиностроения и нефтедобывающей промышленности в нашей стране. В
2016 году предприятию «Красный Октябрь» исполняется 118 лет.
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В настоящее время «Красный Октябрь» – единственный производитель сталей специального
назначения в Южном федеральном округе. Доля предприятия на российском рынке
составляет более 50%, продукция экспортируется в 30 стран мира. Волгоградский
металлургический комбинат производит порядка 900 уникальных марок стали и 3000 видов
профилей проката.
На всех заводах прекрасно развита социальная сфера. Сотрудники имеют возможность
недорого питаться в заводских столовых, получать качественные медицинские услуги,
заниматься в тренажерных залах, посещать бассейн, играть в командах по различным видам
спорта, проявлять себя в творчестве и др.
Ну, как вам? Хотите работать на таких предприятиях? Каждое из них сейчас заинтересовано
в выпускниках техуниверситета. На каждом существуют программы поддержки молодых
специалистов. Тот, кто развивается, проявляет инициативу и предлагает инновационные
проекты, не останется не замеченным. Такие сотрудники будут продвигаться по карьерной
лестнице и, несомненно, попадут в кадровый резерв на руководящие должности. И в ОАО
«Волгограднефтемаш», и в АО «Волжский трубный завод», и АО «ВМК «Красный Октябрь»
трудятся преимущественно политехники – и трудятся достойно! Потому эти предприятия с
удовольствием приглашают к себе на работу выпускников ВолгГТУ!
Ирина Апрелева.
Фото Сергея Абраменко.
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Литературный вечер

Наедине с собой

В минувшую пятницу в ВолгГТУ состоялся литературный вечер «Когда строку диктует
чувство».
Сегодняшние студенты технических специальностей достаточно часто оставляют без
внимания гуманитарное направление. Разумеется, в первую очередь фокусироваться им
необходимо на точных науках, но и вспомнить о литературе иногда тоже не помешает.
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин, М.И. Цветаева, А.А. Ахматова, Р.И.
Рождественский и другие выдающиеся поэты оставили нам в своем творчестве настоящий
кладезь прекрасных поэтических образов и глубоких идей, размышлений о важном –
мудрости жизни, любви, семье, родине. В нашем университете студенческий совет не
умаляет важность литературных мероприятий и достаточно часто их организует.
«Когда строку диктует чувство» – литературный вечер, который сектор СМИ студсовета
техуниверситета проводит уже в третий раз. Приурочен он по традиции ко Всемирному дню
поэзии (21 марта).
В этот раз политехники смогли прочесть на публику произведения любимых поэтов, а также
за чашкой чая подискутировать на тему их жизненного и творческого пути. Всем желающим
удалось также поделиться с гостями вечера и своим мироощущением, запечатленным в
рифму. Например, свои стихи прочел Артем Тарасов – студент факультета
автоматизированных систем, транспорта и вооружений. А, казалось бы, что может быть
общего между технической специальностью и поэзией?
В этот вечер тема любви оказалась наиболее интересна собравшимся студентам. Звучали
стихи Р.И. Рождественского – «Я в глазах твоих утону, можно?», «Отдать тебе любовь?»; С.А.
Есенина – «Я помню, любимая, помню», «Ты меня не любишь, не жалеешь»; Е.А. Евтушенко –
«Любимая, спи!», «Я только внешне, только внешне»; А.А. Блока – «Я медленно сходил с
ума» и др.
Интересуйтесь поэзией! Ведь только она позволяет в стихотворной форме излить свои
чувства, вспомнить о прошлом и помечтать о будущем, одновременно оставаясь наедине с
собой, обращаясь к миллионам.
Поэт в России – больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит
гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.
Поэт в ней – образ века своего
и будущего призрачный прообраз.
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Поэт подводит, не впадая в робость,
итог всему, что было до него.
(Е.А. Евтушенко)
Дина Тихонова, гр. СМ-326.
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Дела музейные

С живым интересом

В музее истории и науки ВолгГТУ побывали учащиеся гимназии № 16 Тракторозаводского
района Волгограда.
Девятиклассников на экскурсию в политех их привезла классная руководительница Ольга
Владимировна Кондаурова. В гимназии есть предмет «Предпрофессиональная подготовка».
И педагог посчитала, что в рамках этих занятий, ребятам было бы важно познакомиться с
техническим вузом. Ольга Владимировна отметила, что молодые люди проявляют большой
интерес к политеху.
И, действительно, ребята активно отвечали на все вопросы по истории от заведующей
музеем С.П. Мишты, с большим вниманием слушали ее рассказ о вузе – событиях военных
лет и наших дней. Светлана Петровна всегда приводит малоизвестные, но важные для
молодежи факты о Сталинградской битве, рассказывает о судьбах политехников, ушедших на
фронт и помогавших стране в тылу.
Перейдя к блоку о сегодняшнем дне волгоградского техуниверситета, С.П. Мишта
рассказала о руководителях вуза, о талантливых студентах и преподавателях, которыми
славится и гордится политех. Школьникам было интересно послушать о разработках наших
ученых, среди которых прочнейшее покрытие из композиционных материалов для
спортивных площадок, непотопляемая шлюпка, подкова, созданная из титана и алюминия
при помощи технологии сварки взрывом и многое другое.
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Иностранный акцент

Письмо в Сирию

В нашем университете учится много иностранных студентов, в том числе из стран
Ближнего Востока, в частности, Сирии. Письмо сирийским студентам –
выпускникам политеха, переживающим вместе со своим народом тяжелое время,
написала преподаватель ВолгГТУ и разрешила его опубликовать.
«Ты заметила, что один из твоих сирийских студентов похож на Марка Аврелия?» – сказала
мне коллега много лет назад. Полагаясь только на свои впечатления, я отыскала
скульптурные портреты обоих императоров, носивших это имя, и, не найдя внешнего
сходства, обнаружила, тем не менее, что Марк Аврелий Антонин родился в Эмесе, некогда
римской колонии, а ныне – небольшом сирийском городе Хомсе. «Гений места», как стало
модно говорить чуть позже: студент тоже оказался родом из Хомса.
Другой сирийский студент часто с гордостью рассказывал о Латакии и о своем родном
городе Халебе, который, хорошо зная его историю, называл более знакомым европейцам
именем – Алеппо. «Приезжайте к нам в Алеппо, – говорил он. – Это один из самых красивых и
самых древних городов на земле. Отсюда можно поехать и в Латакию, на средиземноморский
курорт».
Хомс и Алеппо. Почти сказочные города из «Тысячи и одной ночи». Для преподавателей
нашего университета – города, где жили, работали, растили своих детей, учили соседей
русскому языку наши иностранные выпускники, закончившие автотракторный факультет и
ФЭВТ.
Хомс и Алеппо. Кто же не знает теперь этих названий, не знаком то с горестными, то с
радостными вестями с арены боевых действий, ожесточенного столкновения
противоборствующих сил? Редкие вести от наших выпускников из Хомса лаконичны, в
сдержанных русских фразах: «все нормально», «ничего, держимся». Мы по-прежнему с вами,
ребята, вы часть истории нашего университета. Давайте, держитесь!
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры русского языка.
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Конкурс

I love rock-n-roll

В ВолгГТУ состоялся конкурс инсценированной песни о любви на английском языке «Love
Rocks», который провел Центр иностранных языков.
«I love rock-n-roll» (Я люблю рок-н-ролл). Такими словами под бурные аплодисменты
закончился конкурс инсценированной песни о любви на английском языке «Love Rocks»,
который состоялся 25 марта в актовом зале ВолгГТУ.
Каждый год Центр иностранных языков техуниверситета проводит конкурс песни, предлагая
участникам показать не только свои вокальные способности, но и создать мини-спектакли о
любви на заданную тему. В этом году конкурс был посвящен року – одному из самых
популярных музыкальных направлений последних 60 лет.
Участники состязания – слушатели ЦИЯ и студенты ХТФ, ФЭВТ, ФАСТиВ, ФЭУ, а также гости
из ВГСПУ – творчески подошли к выбору песен, поэтому зрителям и жюри оставалось просто
получать удовольствие от представлений в разнообразных направлениях рока – от
классического и поп-рока до металла и панк-рока. Все это в живом исполнении на
английском языке (обязательное условие конкурса).
Рок-музыка не может не вдохновлять, и именно поэтому не менее увлекательными и
изобретательными были мини-постановки: клуб одиноких сердец, старая сказка на новый
лад, истории любви неразделенной и взаимной, трагической и тайной. Неожиданным
сюрпризом для всех присутствующих стало зажигательное выступление преподавателей
ЦИЯ в стиле группы «KISS».
Членам жюри во главе с директором ЦИЯ О.В. Топорковой предстояло сделать непростой
выбор. А пока они совещались, участники конкурса доказали, что не только умеют петь рок,
но и хорошо знают его историю, правильно ответив практически на все вопросы ведущих. И
как показал еще один творческий конкурс, ребята могли бы также стать успешными
дизайнерами гитар для рок-музыкантов.
Победителями конкурса стала первая группа второго курса программы «Профессиональный
английский язык» ЦИЯ, второе место досталось студентам первого курса Института
иностранных языков ВГСПУ, третье место занял коллектив «Incredible moment» (ФЭВТ).
Жюри также отметило особыми призами группу школьников с лирическим номером
«Pictures of you» и группу РК-100 (ФАСТиВ) с их остроумной постановкой под песню «The
Scientist» группы «Coldplay». Девушки из второй группы программы «Профессиональный
английский язык» получили награду за лучший женский вокал, Леонтий Меркулов (гр.
РК-100) был признан лучшим вокалистом. Все участники и победители получили грамоты и
разнообразные призы от партнеров конкурса.
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Т.С. Лихачева, доцент кафедры ИЯ.
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