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Событие

Глава Минобрнауки РФ посетила
Волгоградский опорный университет

Волгоградский государственный технический университет – один из первых
опорных вузов в стране – посетила Министр образования и науки Российской
Федерации Ольга Юрьевна Васильева.
Кстати, это первая женщина в истории России – министр образования. Вместе с ней в
ВолгГТУ прибыл губернатор региона А.И. Бочаров. Высокопоставленных гостей встречали
ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН В.И. Лысак и президент вуза, академик РАН И.А. Новаков.
Знакомство с основными направлениями развития ВолгГТУ как опорного университета
Волгоградской области проходило в музее истории и науки вуза, где собрались
представители профессорско-преподавательского состава, молодые ученые, студенты.
Ректор техуниверситета представил презентацию о задачах и направлениях развития
опорного вуза. Так как формат встречи был урезан, Владимир Ильич Лысак вкратце
рассказал об активном участии и победах университета во многих федеральных проектах и
конкурсах, в том числе Минобрнауки. Это и развитие образования в 2016-2020 гг., и
подготовка кадров для предприятий ОПК, развитие инфраструктуры кафедр оборонного
профиля, и создание, развитие инжинирингового центра «Полимерные материалы и
технологии», и развитие студенческого самоуправления, и многое другое. Также
университет продолжает выполнять программу стратегического развития государственных
образовательных учреждений. Среди региональных конкурсов В.И. Лысак отметил, что
ВолгГТУ уже в 6-й раз подряд стал «Лучшей организацией года» в регионе, не считая
множество других побед.
Перейдя к опорному вузу, ректор, прежде всего, отметил активную поддержку в его
создании и развитии лично губернатора и в целом областной администрации. После чего
представил структуру опорного техуниверситета, определил целевую модель: миссия вуза
заключается в том, чтобы ВолгГТУ стал лидером Юга России в инженерно-технологической
подготовке всех специалистов, востребованных реальным сектором экономики, центром
развития прикладной науки, а также лидером изменений региональной среды,
формирующим экономику знаний.
.
Иными словами, это должен быть крупнейший в макрорегионе образовательный и
инжиниринговый центр в области химической технологии, материаловедения,
машиностроения, градостроительства, транспорта, природопользования, защиты
окружающей среды, имеющий сформированный ресурсный центр поддержки инноваций.
Руководитель ВолгГТУ также отметил, что университет, совсем недавно став опорным, уже
имеет положительные результаты, например, появилась возможность больше закупать
научного оборудования, так как сумма по этой статье заметно увеличилась. В опорном вузе
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после объединения, соответственно, выросло количество ППС, аспирантов и студентов, а
значит – увеличилось и число публикаций, включая статьи в центральных и зарубежных
изданиях, патентов. Особо отметил ректор активность студентов в научно-исследовательской
деятельности. В этом году университет подготовил 269 магистров, на счету которых – 1650
публикаций, 525 статей и 46 патентов, то есть на каждого магистра в среднем приходится по
пять – шесть публикаций, и почти каждый пятый магистр имеет патент. Комментарий
ректора по опорному университету нередко добавлял губернатор. В частности, когда речь
зашла о потребностях в ИТР в Волгоградской области, А.И. Бочаров выразил уверенность в
том, что региональный опорный вуз подготовит их.
Министр О.Ю. Васильева с большим интересом выслушала выступавших, после чего живо
поинтересовалась: «И все-таки, что же на выходе имеется?» Ответить на этот вопрос ректор
предоставил слово академику РАН И.А. Новакову, отметив возглавляемую им научную школу
химиков, которая широко признана как в России, так и за рубежом.
Иван Александрович также кратко рассказал о разработках ученых-химиков ВолгГТУ, среди
которых немало уникальных. Так, например, учеными техуниверситета разработаны и
внедрены наливные композиции для спортивных и кровельных покрытий, созданы и
запатентованы полиуретановые материалы, отличающиеся пониженной горючестью и
отвечающие современным требованиям, предъявляемым к покрытиям для закрытых
сооружений по противопожарным характеристикам. Разработанные материалы
соответствуют европейским стандартам и требованиям международных федераций легкой
атлетики (IAAF) и других видов спорта. Разработки волгоградских химиков внедрены более
чем на трех тысячах спортивных объектах общей площадью более трех миллионов
квадратных метров.
Кроме того, высокоактивные и экологически безопасные катионные флокулянты,
разработанные также политехниками, применяются для обезвоживания осадков БОС,
очистки промышленных сточных вод и др.
В завершение встречи в музее глава ведомства сфотографировалась со студентами
университета на память. А еще они подарили Ольге Юрьевне картину с изображением
главного вокзала Волгограда, выполненную руками самих же студентов.
Светлана Васильева.
Фото Ильи Скворцова.
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Научный форум

Политехники на XX Менделеевском
съезде

В Екатеринбурге проходил XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Около
2000 специалистов, в том числе 200 иностранных ученых, принимали участие в этом
событии. Основная задача съезда в 2016 году – укрепить отношения российской химической
науки с научным потенциалом стран БРИКС.
Особый упор организаторами сделан на приглашение ведущих экспертов из Китая, Индии,
ЮАР. В частности, в оргкомитет приглашен президент Пекинского университета, профессор
Чу.
В работе XX Менделеевского съезда в Екатеринбурге также участвовали представители
российских и зарубежных компаний, связанных с производством химических продуктов и
материалов.
Активное участие в форуме приняла и большая делегация из ВолгГТУ. Так, в оргкомитет
съезда вошел президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков. Также он и
первый проректор техуниверситета Александр Валентинович Навроцкий представили доклад
«Особенности синтеза привитых функциональных полимерных покрытий на металлических и
полимерных подложках методами контролируемой радикальной полимеризации».
Кроме того, ректор техуниверситета, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак выступил с
ключевым докладом «Создание новых материалов энергией взрыва» в секции
«Физико-химические основы металлургических процессов». Также ректор и декан
факультета технологии конструкционных материалов Сергей Викторович Кузьмин приняли
участие в работе стендовой сессии и представили доклад «Формирование структуры и
свойств свариваемых взрывом соединений при одновременном воздействии ультразвука».
XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии продолжил свою работу.
Торжественное закрытие состоялось 30 сентября.
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Заметки с ректората

О самом важном
Очередное заседание ректората провел проректор по учебной работе
техуниверситета Игорь Леонидович Гоник.
После того, как проректор Владимир Александрович Кабанов представил нового директора
объединенной столовой Лидию Федоровну Сапельникову, и присутствующие пожелали ей
успехов, перешли к работе по повестке дня. С докладом по первому вопросу о мероприятиях
по объединению информационных систем ВолгГТУ и ИАиС выступил проректор по учебной
работе Е.А. Захаров. Евгений Александрович отметил, что на 1 января 2016 в двух вузах
использовались различные системы. Так в техуниверситете для бухгалтерского учета
использовалась SAP R/3, а в ВолгГАСУ – «1С: Бухгалтерия государственного учреждения». В
2015–2016 гг. проводились многочисленные мероприятия по переводу информационных
систем техуниверситета на платформу «1С: Предприятие», и вот результат: с апреля 2016
года вышеназванная платформа находится в эксплуатации. Среди планируемых мероприятий
по развитию информационных систем опорного университета можно выделить следующие:
внедрение «АРМ-деканат» для ведения студентов 1-го курса ИАиС и Себряковского филиала
ВолгГТУ, создание единой информационной системы приема абитуриентов (на платформе
«1С: Университет»), внедрение информационной системы «1С: Веб-кабинет преподавателя +
1С: Эл. образовательная организация» и др. Активная деятельность идет в опорном
университете по объединению библиотечных ресурсов.
Остановился докладчик и на первом этапе работы по созданию единого сайта, который
подразумевал параллельное сопровождение сайтов ВолгГТУ и ИАиС.
Еще в мае этого года на заседании ученого совета Евгений Александрович очень подробно
говорил о плане мероприятий по созданию сайта опорного университета. Из этого плана уже
выполнено следующее: техническое задание на разработку сайта, подготовлена
дизайн-концепция (макет сайта): варианты оформления главной и внутренних страниц. Е.А
Захаров подчеркнул, что до 1 декабря 2016 года будет пройден первый этап внедрения сайта
опорного университета, где мы увидим видоизмененную главную страницу с информацией,
обязательной к размещению, а в 1-м квартале 2017 года будет введена уже
полнофункциональная версия портала технического университета.
Секретарь приемной комиссии ВолгГТУ Д.Н. Гурулев рассказал об итогах приема 2016 года.
Сегодня Дмитрий Николаевич уделил особое внимание приему по контракту, поскольку об
итогах приема на другие формы обучения мы говорили уже неоднократно. На 26 сентября
2016 года в ВолгГТУ по безотрывной форме обучения поступило 1 592 человека. Вечерняя
форма обучения постепенно теряет свою актуальность, а вот заочная держится примерно на
одном уровне вот уже какой год подряд, в 2016-м в техуниверситет на эту форму по
контракту поступило 1 535 человек. 206 человек пришли в этом году в ВолгГТУ получать
второе высшее образование, всего же по вузу, включая филиалы, их 295.
Об итогах приема в ВолгГАСУ докладывал заместитель директора по учебной и
воспитательной работе О.В. Бурлаченко. Олег Васильевич отметил, что в этом году
отмечается значительный рост числа поступивших по всем формам обучения. Так, на
контрактную очную форму если в 2015 году в вуз поступило 65 человек, то в этом почти в два
раза больше – 113!
Андрей Аликбаев.
Полная версия – на сайте вуза.
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В рамках визита

Встреча с советом ректоров региона

В рамках визита в ВолгГТУ главы Минобрнауки РФ О.Ю. Васильевой состоялся Совет
ректоров вузов Волгоградской области.
О системе высшего образования региона главе Минобрнауки РФ и губернатору области
доложил председатель Совета ректоров, ректор ВолгГМУ, академик РАН В.И. Петров.
Прежде всего, Владимир Иванович поблагодарил Ольгу Юрьевну за то, что она нашла время
в своем очень плотном графике и приехала в Волгоград. После чего председатель
регионального Совета ректоров вкратце рассказал главе профильного ведомства о состоянии
дел в сфере высшего образования в Волгоградской области. В прошлом году государственных
вузов было больше, но в 2015–2016 гг. произошла реорганизация ВолгГТУ и ВолгГАСУ с
образованием первого в регионе опорного технического университета. Всего в вузах и
филиалах области обучается 63 431 человек, из них на очной форме обучения – 57,5 %, на
очно-заочной и заочной – 42,5 %, на бюджете – 44,3 %, на контракте – 57,7 %. Далее
докладчик привел цифры приема в вузы региона в 2016 году: фактический прием составил
14 871 студент, из которых количество абитуриентов, поступивших по целевому
направлению, составило 575 человек. Впервые был показан слайд о количестве
специалистов, прошедших повышение квалификации или переподготовку в вузах города.
Здесь наибольшие показатели у ВолгГМУ – 4 630 человек прошли переподготовку в стенах
вуза в 2015 году, и у ВолгГТУ – 3 903 человека в прошлом году. Общая численность
профессорско-преподавательского состава составляет 5062 человека, в том числе 760
докторов наук и 2 694 кандидата наук, показатель остепененности – почти 70 процентов.
Заметим, что в государственных вузах работает 83 % преподавателей, имеющих ученую
степень. Владимир Иванович Петров привел сведения и о количестве выпускников вузов
региона, которых в 2016 году оказалось чуть более 17 тысяч, и о прогнозах на будущий год.
Председатель Совета ректоров региона не мог не затронуть тему участия вузов области в
мониторинге эффективности, здесь было отмечено, что 9 вузов и 14 филиалов выполнили 4 и
более показателей.
Докладчик подчеркнул, что в ТОП-100 ведущих вузов России входят и три волгоградских:
ВолгГТУ, ВолгГМУ и ВолГУ. Значительную часть доклада Владимир Иванович посвятил
трудоустройству выпускников.
После завершения доклада состоялся живой и очень заинтересованный обмен мнениями
ректоров с главой Минобрнауки РФ. Ольга Юрьевна Васильева охотно отвечала на
многочисленные вопросы руководителей вузов Волгоградской области. Вопросы были самые
разные. В частности, была озвучена проблема сокращения в разы, по разным причинам,
количества поступающих в аспирантуру. Министром образования и науки страны был дан
четкий и простой ответ на это: «Здесь необходим не количественный, а, прежде всего,
качественный подход!». Звучали сетования на то, что в технических вузах на экономических
направлениях обучения сегодня практически отсутствуют бюджетные места. И в этом случае
главой ведомства был дан очень прямолинейный ответ: «Нам не нужно столько
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экономистов!». Ольга Юрьевна с большим воодушевлением восприняла предложение,
высказанное председателем Совета ректоров вузов Волгоградской области о том, что в
настоящее время во всех вузах страны просто необходимо гуманитарное образование. В этом
вопросе коллегу поддержал ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир Ильич Лысак, отметив,
что необходимо разработать некую одну общую концепцию в учебниках по гуманитарным
направлениям, особенно это касается истории. «Какие-то учебники невозможно читать, по
некоторым – необходимо просто запретить учиться!» – подчеркнул руководитель
техуниверситета. На встрече с главой Минобрнауки был поднят вопрос, который касался
некоего разделения вузов по ранжирам: национальные, исследовательские, опорные и потом
уже все остальные, у которых, по мнению бывшего руководства профильного ведомства, не
должно быть ни магистратуры, не говоря уже об аспирантуре. На это Ольга Юрьевна
ответила так: «Нельзя разрушать то, что было сделано до тебя, что хорошо работало,
приносило пользу, давало и дает большой вклад в развитие региональной науки! Это просто
недопустимо!»
О.Ю. Васильева попросила Совет ректоров стать помощником Министерства в решении
многих проблем и вопросов, которые сегодня стоят перед высшей школой страны. «Совет
ректоров – это очень важный, нужный, полезный и весьма эффективный механизм, поэтому
давайте помогать друг другу!» – подытожила итоги встречи Министр образования и науки
Российской Федерации.
Андрей Борисов.
Фото Ильи Солдатова.
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Знай наших!

Наука за – молодыми

С 20 по 23 сентября в Казани проходил II Всероссийский научный форум «Наука будущего –
наука молодых» на одной площадке со II Международной научной конференцией «Наука
будущего».
На 4 дня Казанский федеральный университет, на базе которого проводились мероприятия
конференции и форума, превратился в гигантскую научную лабораторию, в которой
практически без перерыва кипела интересная работа. Ведущие мировые ученые делились
своими знаниями и общались с молодыми коллегами и одаренными студентами.
Аспирантка первого года обучения ВолгГТУ Алена Рыжкина, пройдя отбор заочного тура,
была приглашена для участия в секции «Химия и химическая технология». На форуме
девушка представляла работу «Разработка термошумоизоляционных пенополиуретанов
пониженной горючести» (соавтор – М.А. Ваниев, зав. кафедрой ХТПЭ). Этой темой
политехники занимаются по заказу Volgabus – производителю автобусов необходимы
термошумоизоляционные материалы для моторного отсека. В итоге А. Рыжкина заняла 2-е
место в своей секции!
Наш корр.
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Поздравляем!

Именные стипендиаты
Студентам ВолгГТУ назначены именные стипендии Волгоградской области на 2016/2017
учебный год. Все политехники имеют по окончании четырех семестров оценки «отлично» и
ведут научно-исследовательскую работу.
Стипендиатами стали:
– Виолетта Бондарева;
– Александр Бугаев, КТИ (филиал) ВолгГТУ;
– Максим Гаджикеримов;
– Денис Гаджикеримов;
– Ирина Диулина;
– Ирина Журавлева, КТИ (филиал) ВолгГТУ;
– Иван Золотарев, КТИ (филиал) ВолгГТУ;
– Юлия Иванченко;
– Светлана Ильяшенко, КТИ (филиал) ВолгГТУ;
– Анастасия Королева, ВПИ (филиал) ВолгГТУ;
– Любовь Леонович, КТИ (филиал) ВолгГТУ;
– Виктория Павленко;
– Наталья Попова, КТИ (филиал) ВолгГТУ;
– Анастасия Саплина, КТИ (филиал) ВолгГТУ;
– Татьяна Сухоручкина, КТИ (филиал) ВолгГТУ;
– Виктория Тимонина;
– Виктория Третьякова, ВПИ (филиал) ВолгГТУ;
– Олеся Хомутецкая, КТИ (филиал) ВолгГТУ;
– Валерия Шипилова.
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Дела музейные

Изучая историю

Новый учебный год для студентов 1 курса начался необычно — они отправились
изучать историю своего университета в музей ВолгГТУ. В ходе экскурсии они
получили уникальную возможность познакомиться с героической историей нашего
университета.
Особый интерес к истории университета проявляют студенты из стран ближнего и дальнего
зарубежья, которые приехали изучать русский язык на подготовительном факультете или
получать инженерные специальности на факультетах университета.
Студенты из Ганы, Нигерии, Анголы, Ирака, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и
Азербайджана познакомились с документами и фотографиями, повествующими о первых
иностранных студентах, переступившими порог Волгоградского политехнического института
в сентябре 1962 года.
Т.Л. Сидорова,
доцент каф. «Русский язык».
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Воспитательная работа

Родительское собрание

Факультет технологии пищевых производств впервые использовал новую для себя форму
воспитательной работы – 24 сентября в мультимедийной аудитории прошло собрание с
родителями первокурсников.
В процессе подготовительной работы были опрошены мамы и папы всех студентов-россиян.
Около трети родителей изъявили желание прийти на собрание, которое в итоге вылилось в
1,5-часовое общение. Дождь слегка подпортил планы, в итоге присутствовали 16 родителей,
трое из них – со своими детьми-студентами. Собрание организовала и провела ответственная
по УиВР ФТПП Екатерина Анатольевна Селезнева с помощью кураторов-преподавателей
Луизы Фергатовны Григорян и Алины Анатольевны Коротковой. Немалую помощь оказали
студенты-кураторы: Антон Фролов, МАП-250; Ксения Тутарашвили, ПП-352; Андрей
Ахтырский, ПП-251; Лидия Зойко, ПП-251; Кристина Цымбалова, ПП-251.
После приветствия и небольшой вводной беседы Е.А. Селезнева рассказала о рейтинговой
системе, продемонстрировала возможность контроля рейтинга студента через сайт
университета и пояснила сроки и способы интерпретации величины рейтинга. Затем перед
собравшимися выступил заместитель профорга факультета Богдан Баранов, МАП-450, и
осветил доступные членам профсоюза преференции профкома. Преподаватели кафедры
«Технология пищевых производств» А.А. Короткова и С.В. Шинкарева рассказали о
возможностях трудоустройства на примере выпускников прошлых лет, а также о состоянии и
перспективах развития пищевых перерабатывающих отраслей нашего и прилегающих
регионов.
Далее собрание перешло в беседы с кураторами-преподавателями. Родителям были розданы
«памятки» с перечнем дисциплин семестра и формами контроля по каждой дисциплине.
Даны разъяснения по видам самостоятельной работы студентов, количеству заданий и
срокам их представления. Особых разъяснений потребовала система выполнения, отчета и –
при необходимости – отработки лабораторных работ.
Родители задавали дополнительные вопросы, состоялось активное и непринужденное
общение. Все пришедшие на собрание изъявили желание распространить
профориентационные материалы о факультете среди своих родственников и знакомых, а
также отнести буклеты и факультетские газеты в школы, которые окончили их дети.
Внешт. корр.
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Субботник

Добрая традиция

На минувшей неделе волонтерский отряд ВолгГТУ и первокурсники различных факультетов
провели субботник на мемориале Великой Отечественной войны «Стена Родимцева» – месте
высадки 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора А.И. Родимцева.
Политехники на протяжении многих лет следят за порядком возле причальной стены. И в
этот раз поработали на славу – сразу две группы (утром и во второй половине дня).
Субботники именно на этом мемориале всегда требуют много сил, потому что приходится не
только собирать мусор, оставленный горожанами, которые облюбовали это место для
пикников и купания летом, сухие ветки и листву, но и бороться с обильной порослью
тополей.
Наш корр.
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Трудоустройство

Как найти работу молодому специалисту?
Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ приглашает
на тренинг.
Поиск работы – часто непростая задача даже для опытного специалиста. Еще труднее
молодому выпускнику без опыта работы.
Часто приходится слышать, что работодатели заинтересованы в молодых кадрах. Но это не
означает, что вчерашнему выпускнику так легко найти работу. Он вынужден конкурировать
как с другими такими же молодыми специалистами, так и с опытными профессионалами.
В наши дни получить высшее образование может каждый желающий, независимо от
возраста, пола и финансового состояния. И, конечно же, будущие выпускники и их родители
надеются, что после вуза будет проще найти хорошую работу.
Однако, хорошая и перспективная работа (а последнее особенно важно для молодого
специалиста), сама собой не найдется, нужно приложить много усилий.
Один из лучших способов – побеспокоиться о своей будущей работе заранее, будучи еще на
3-4 курсах. Многие компании готовы принимать студентов на не очень престижные и не
совсем высокооплачиваемые позиции, но и требования к кандидатам на подобные должности
обычно невысокие. Для начала вас не должна сильно волновать ни непрестижность позиции,
ни невысокая оплата, пока вы еще не умеете делать что-то «на высшем уровне».
Главная ваша задача сейчас – получить нужный вам опыт.
Даже небольшой опыт работы будет большим плюсом для вас в будущем трудоустройстве.
Потому что больше всего работодатели боятся, что молодой выпускник сразу с вузовской
скамьи потребует заботы и опеки, как воспитанник детского сада. Многие ли компании
готовы стать таким «детским садом»?
Какие же шаги необходимо совершить для получения желаемой работы? Это:
– правильно составить резюме,
– пройти все этапы собеседования,
– успешно пройти испытательный срок на новой работе.
Не каждому соискателю эти этапы трудоустройства даются легко, особенно молодому
специалисту без опыта работы.
Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ готов
помочь вам решить эту непростую задачу.
Для всех желающих студентов проходит тренинг «Технология карьеры». Темы тренинга:
– создание успешного резюме,
– как пройти все этапы собеседования (телефонное интервью, собеседование по Skype,
собеседование с RH-специалистом, собеседование с руководителем организации),
– как подготовится к тестированию рабочих навыков и компетенций,
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– как успешно пройти испытательный срок.
А также на нашем тренинге «Технология карьеры» вы сможете получить навыки публичных
выступлений, научится справляться со стрессом и изучить основы тайм-менеджмента.
Каждый профессионал когда-то устраивался на работу в первый раз.
Запись на тренинг по тел.
(8442) 24-81-77 или в каб. 409, учебный корпус №3 (А).
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СМИ о нас

У «Стены Родимцева»

Волонтерский отряд ВолгГТУ и первокурсники разных факультетов провели
субботник на мемориале Великой Отечественной войны «Стена Родимцева» – месте
высадки 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерала Александра Родимцева.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-центре вуза, политехники на протяжении многих лет
следят за порядком возле причальной стены. В этот раз две группы работали утром и во
второй половине дня, было собрано несколько мешков мусора, оставленного горожанами.
Напомним, 14 сентября 1942 года в этом месте дивизия совершила стремительный
марш-переправу на правый берег Волги. Под страшной бомбежкой бойцы дивизии
форсировали горящую Волгу, сразу вступили в бой, а уже 16 сентября отбили у фашистов
Мамаев курган.
ИА «Высота 102»

14 / 21

30 сентября 2016 г. — № 1529(27)
http://gazeta.vstu.ru

СМИ о нас

Визит Минобрнауки РФ в Волгоград

В ходе рабочей поездки в Волгоградскую область, о чем уже сообщало ИА «Высота 102»,
министр образования и науки РФ Ольга Васильева вместе с губернатором Андреем
Бочаровым приняли участие в работе площадки форума «Русский язык — средство и
инструмент образования, основа российского образования» и провели встречу с ректорским
сообществом.
В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете руководитель
федерального ведомства и глава региона посетили одну из площадок II Всероссийского
форума учителей русского языка и литературы, посвященную русскому языку, как средству,
инструменту и основе российского образования, – сообщили в администрации региона.
Вместе с участниками форума Ольга Васильева и Андрей Бочаров обсудили вопросы
сохранения традиций преподавания русского языка и воспитания подрастающего поколения.
Особо была отмечена необходимость повышения воспитательной роли в образовании с
учетом российского менталитета, истории, культурных и других традиций
многонационального народа РФ.
Губернатор Андрей Бочаров сделал акцент на том, что сегодня педагоги занимаются не
своей профессиональной деятельностью по воспитанию, а составлением отчетов. Министр
Ольга Васильева отметила, что уже в ближайшее время вопрос снижения нагрузки с
учителей будет обсуждаться с директорами школ со всей России.
Глава региона рассказал об успехах нового опорного технического университета, который
объединил ВолгГАСУ и ВолгГТУ. Первыми позитивными результатами деятельности
опорного вуза стало сохранение аспирантуры, рост его привлекательности в глазах
абитуриентов, увеличение финансирования и формирование планов развития. Говоря о
педагогическом образовании, губернатор отметил, что оно должно быть сохранено и
педагогический вуз должен остаться самостоятельным.
Тема развития высшей школы стала главной на Совете ректоров, который состоялся в
Волгоградском государственном техническом университете. Ольга Васильева обсудила с
ректорским сообществом проблемные вопросы высшей школы, среди которых введение
внутренних экзаменов, создание единой образовательной базы, которая позволит исключить
слабые учебники из школьных и вузовских программ, развитие качественного гуманитарного
образования и ряд других.
ИА «Высота 102»
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СМИ о нас

Выпускникам каких волгоградских вузов
легче найти работу

Большинство волгоградских абитуриентов, выбирая вуз, уже думают о том, где они смогут
работать по его окончании. В помощь сегодняшним школьникам Минобрнауки РФ
опубликовало реестр вузов со статистикой трудоустройства выпускников за 2014 год.
Оценивали результативность университетов по доле и географии трудоустройства
выпускников. Смотрели и на то, сколько вчерашних студентов стали индивидуальными
предпринимателями, и на уровень зарплат. Данные брали из Пенсионного фонда РФ.
Для сравнения публикуем данные двух ведущих вузов – ВолгГТУ и ВолгГУ.
В Волгоградской области данные для мониторинга предоставили 18 государственных и
частных вузов и филиалов. «Комсомолка» посмотрела статистику, чтобы выяснить, у
выпускников каких волгоградских вузов больше шансов найти работу и кто из них больше
зарабатывает.
ТОП-10 самых «денежных» специальностей в волгоградских госвузах
Из 1923 учтенных в мониторинге выпускников госуниверситета 2014 года нашли работу 1500
человек, 4% из них стали предпринимателями. Доля трудоустройства здесь составила 75%, а
средняя зарплата – 22 124 рубля.
Более 57% выпускников или 860 человек остались жить и трудиться в Волгоградской области
и зарабатывают в среднем 17 570 рублей.
Трудятся выпускники ВолГУ в 47 регионах страны. В соседних областях осели 63 человека. А
каждый четвертый уехал в Москву, где получает в среднем 31 373 рубля. На втором по
популярности месте оказалась Самара. Здесь нашли работу со средней зарплатой 24 764
рубля 57 человек. Самая высокая зарплата, что вовсе не удивительно, оказалась у четырех
выпускников, уехавших в Тюменскую область – 62 170 рублей.
Из 3694 выпускников техуниверситета сразу по окончании вуза нашли работу 3005 человек,
еще 75 открыли свое дело. Доля трудоустройства составила 80%, средняя зарплата – 26 350
рублей. Причем трудятся политехники аж в 57 регионах России, хотя в Волгоградской
области остались жить и работать почти 63%. Средняя зарплата в Волгограде – 22 974 рубля,
а в Москве, где трудоустроился каждый шестой выпускник ВолгГТУ 2014 года, – 32 703
рубля.
На втором по популярности месте снова Самара, третье поделили Саратов, Ростов,
Краснодар и Астрахань.
А вот рекорд по зарплате поставил выпускник политеха, уехавший на Сахалин, – более 243
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тысяч рублей в месяц.
"Комсомольская Правда"
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Открытие сезона

Памятный концерт

В минувшее воскресенье в Центральном концертном зале состоялось открытие 80-го
юбилейного сезона Волгоградской областной филармонии и 30-го сезона Волгоградского
академического симфонического оркестра, которым долгие годы руководил заслуженный
деятель искусств РСФСР и народный артист РСФСР Эдуард Афанасьевич Серов. Концерт
симфонического оркестра был приурочен к 110-й годовщине со дня рождения великого
русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И состоялся он 25 сентября, в
день рождения Д.Д. Шостаковича, гениального композитора, величайшего из классиков
музыки ХХ века.
Перед выступлением музыканты и зрители почтили минутой молчания память недавно
ушедшего из жизни основателя, художественного руководителя и главного дирижера
Волгоградского академического симфонического оркестра Эдуарда Афанасьевича Серова.
Многие музыканты и зрители не могли сдержать слез.
Дирижировал концертом норвежский режиссер Эспен Селвик – известный дирижер,
композитор, музыкальный критик, искусствовед, общественный деятель и шоумен. В этот
вечер прозвучали лучшие произведения Д.Д. Шостаковича.
Повинуясь взмахам дирижерской палочки, под пронизывающий барабанный ритм низкая
дрожь контрабасов сплеталась с тонким звоном скрипки, торжественно гремели духовые,
легко и, казалось, беззаботно пела флейта, и все это сплеталось в восхитительное звучание
Симфонии №5.
Покорило зрителей и выступление лауреата многих европейских, международных конкурсов
Марины Кан, в сопровождении симфонического оркестра великолепно исполнившей
Фортепианный концерт №2. Пианистка виртуозно брала самые сложные и быстрые аккорды,
и клавиши фортепиано под ее руками звучали бодрой чудесной капелью.
Завершающим аккордом вечера стала Праздничная увертюра. Яркое произведение в
великолепном исполнении музыкантов во главе с дирижером завершило концерт, оставив
после себя небывалый эмоциональный подъем.
Для сведения
Эспен Селвик основал United Norwegian Christian Band, фестиваль в г. Сотра, фортепианную
академию Йирия Линки в Бергене. Дирижировал многими оркестрами и ансамблями, в том
числе в России.
Селвик как главный дирижер Sotra Symphonic Band является обладателем мирового рекорда
в разделе «Самый длинный концерт в мире» — 111 часов 11 минут и 11 секунд.
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Юлия Хомич,
гр. ПРИН-467.
Фото Ильи Скворцова.
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КВГ

Песни, танцы, барабаны...

В ВолгГТУ прошел ежегодный конкурс первокурсников «Кто во что горазд», на
котором ребята с различных факультетов состязались в таланте и артистичности.
В первый день открыл вечер факультет экономики и управления: девочки с ФЭУ спели о
нелегкой жизни без парней на «девчачьем» факультете. Также девушки исполнили
зажигательный танец, который не оставил равнодушной сильную половину факультета –
парни в ответ покорили зрительный зал хип-хопом.
Выступление факультета технологии конструкционных материалов было пронизано
восточным колоритом: студенты нарисовали на лицах маски панд, исполнили яркий танец и
вывели на сцену дракона. В заключение «пандочки» спели песню.
Следующими на сцену вышли ребята факультета технологии пищевых производств. Они
показали зрителям время студенчества их бабушек и дедушек, погрузив зал в
ретро-атмосферу. Романтичный вальс, взрывной буги-вуги, зарисовка «На лекции», песня и
танец поколений под «Битлз» – ФТПП удивил всех!
Завершил вечер факультет автомобильного транспорта, поразив зрителей многообразием
талантов на факультете: фильм-катастрофа про остров Фатогаскар, танцевальный номер под
современную обработку калинки-малинки, барабанный дуэт и др. Так же от факультета
автомобильного транспорта был подготовлен сюрприз: ролик с нарезкой КВГ прошлых лет.
День 2-й
Первым в программе был факультет электроники и вычислительной техники. Команда
преимущественно состояла из девушек, которые шутливо отметили: «Если вы думаете, что
факультетские парни оставили нас отдуваться за всех… то вы правы». Впрочем, дамы (в
компании немногих кавалеров) отлично спели, показав также красивую хореографию и
хорошую сработанность команды в своих номерах.
Следом шел химико-технологический факультет с целой историей про поиск ребят для
выступления по всему миру. Главные герои побывали во Франции, Англии, Америке и везде
встречали таланты – мима, певиц (странно похожих друг на друга в каждой стране),
официантку, мечтающую и уже хорошо умеющую танцевать… Не обошлось и без
матушки-России – в русской деревне по улицам в ожидании путешественников ходил целый
коллектив танцоров-народников.
Факультет автоматизированных систем, транспорта и вооружений показал, что учатся там
люди, обладающие многими талантами: конферансье у них танцуют, поют и пишут песни,
музыканты не ограничиваются одним инструментом и, кроме игры на гитаре, на досуге
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предпочитают играть на аккордеоне. И с чувством юмора у ребят все хорошо, что доказал
танцевальный коллектив «Виноград» (мужская альтернатива «Гранату»). Песни под гитару,
стендап о трудностях студенческой жизни...
Факультет подготовки иностранных специалистов собрал целую комиссию из уважаемых
ученых, чтобы выяснить, что нужно для хорошего выступления. И у студентов ФПИС все
получилось. Ребята своим выступлением создали веселую и дружную атмосферу. Они
поразили зрителей своими невероятными танцами, песнями разных народов мира, а также
доказали, что в России возможно жить без допинга.
Впервые в конкурсе участвовал институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, который
успешно справился с оказанной ему честью закрытия конкурса. Строители и архитекторы
выступили достойно, показав хороший вокал, зажигательные танцы и отличную игру на
фортепиано. Это было потрясающее видео о талантах своих студентов.
Завершился конкурс сольными выступлениями студентов разных факультетов.
Совсем скоро жюри подведет итоги и объявит победителя.
Дарья Сизоненко, гр. ЭП-162.
Алина Беликова, гр. РХТ-149.
Юлия Хомич, гр. ПРИН-467.
Фото Ильи Солдатова, Юлии Хомич.
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