14 октября 2016 г. — № 1531(29)
http://gazeta.vstu.ru

Научная конференция

Жить в мире и согласии!

В ВолгГТУ прошла региональная научно-практическая конференция
"Социокультурное пространство Юга России: межнациональное и
межконфессиональное взаимодействие".
В президиуме – первый проректор техуниверситета Александр Валентинович Навроцкий,
проректор по учебной работе ВолгГТУ Раиса Маратовна Петрунева, заместитель начальника
управления внутренней политики аппарата губернатора Волгоградской области Андрей
Станиславович Романов, временно осуществляющий полномочия председателя комитета по
делам национальностей и казачества Волгоградской области Алексей Викторович Бахтуров и
руководитель Дома Дружбы г. Волгограда Казбек Георгиевич Фарниев. Александр
Валентинович Навроцкий в своем приветственном слове отметил, что при всем при том, что
ВолгГТУ – вуз технический, все прекрасно понимают, что без гуманитарного образования
современный перспективный инженер просто не сможет состояться как личность, как
гражданин и патриот своей страны. «Вопрос межнационального и межконфессионального
взаимодействия очень важен для всех государств, которые ранее входили в состав СССР,
представители многих бывших союзных республик некогда одной большой страны учатся и у
нас, поэтому мы относимся к этому с пониманием и огромным уважением», – сказал первый
проректор, пожелав успехов и плодотворной работы участникам уже четвертой
конференции. Алексей Викторович Бахтуров охарактеризовал обстановку в регионе как
стабильную в смысле межнациональных отношений. И с этим сложно не согласиться,
поскольку в Волгоградской области спокойно, в дружбе и согласии проживают более 130
национальностей. Казбек Георгиевич Фарниев особо отметил в своем выступлении то, что
студенты техуниверситета всегда и во всем являются надежными помощниками Дома
Дружбы, представляя собой пример правильных и достойных подражания отношений между
молодыми людьми самых разных национальностей. Поблагодарив всех выступавших за
добрые напутствия в адрес работы конференции, проректор по учебной работе ВолгГТУ
Раиса Маратовна Петрунева в свою очередь пожелала успехов участникам научного форума
и предложила после официальной части перейти к непосредственной работе, что и было
сделано.
Профессор, д. соц. н., зав. кафедрой «История, культура и социология» ВолгГТУ Надежда
Васильевна Дулина подчеркнула, что именно здесь, в стенах опорного университета
решаются вопросы, вынесенные в название конференции и представила слово первому
выступающему на пленарном заседании. Доктор философских наук, профессор кафедры
философии и социологии РАНХиГС (Волгоградский филиал) Данакари Ричард Арами
представил доклад «Национальные общественные организации и их роль в формировании
общественной идентичности». Докладчик отметил, что Россия за 25 лет после трех
августовских дней 1991 года прошла большой и очень сложный путь. Но при этом вопросов
за четверть века накопилось еще больше, чем мы все вместе нашли ответов. Каковы
ценности и смыслы современного российского общества? Какую роль в поисках ответов на

1 / 24

14 октября 2016 г. — № 1531(29)
http://gazeta.vstu.ru

эти вопросы играет наука? В каком состоянии находится социокультурное пространство? В
докладе было подчеркнуто, что еще одним положительным моментом в западных санкциях
против нашей страны является то, что мы должны остановиться и подумать – а кто же мы
сегодня, россияне? Каковы наши цели, какова наша национальная идея? Как отличить
патриотизм ложный от истинного? Вне всяких сомнений, что для того, чтобы попытаться
найти ответы на эти многочисленные вопросы и проводятся конференции.
Выступавшая далее Ажар Куанышбековна Жолдубаева, профессор из Алматинского филиала
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов поделилась с коллегами
опытом того, как в Казахстане поставлена работа в области мультикультурализма.
Профессор кафедры философии и права ВолгГТУ Н.Л. Виноградова говорила об основных
факторах, провоцирующих проявления экстремизма на Юге России. В частности Надежда
Леонидовна подчеркнула, что терроризм – это уже крайняя форма экстремизма, терроризм –
это глобальная угроза для всего человечества, это глобальная проблема, которую нужно
решать всем миром. В докладе было обращено внимание и на причины, которые вызывают
экстремистские настроения: экономические, кризис духовности, проблемы идентичности
самоопределения и многие другие. «Нужно уметь прогнозировать, чтобы предотвращать!» –
так подытожила свое выступление Надежда Леонидовна.
На этом пленарное заседание закончилось. Во второй половине дня участники конференции
работали по секциям: «Социокультурное пространство Юга России и миграционные
процессы», «Проблемы образования и воспитания в межнациональном и
межконфессиональном пространстве Юга России», «Правнуки Победы. Великая Отечественная война в судьбах народов Юга России», «Профилактика экстремизма в
молодежной среде Юга России» и «Репрессии и процессы реабилитации в судьбах народов
Юга России».
Так, к примеру, работу секции №4 открыла ее сопредседатель, заведующая кафедрой
общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала СПбГУП, профессор Ирина
Борисовна Цепкова. Она представила доклад «Проблема толерантности в условиях
распространяющегося терроризма на территории республики Казахстан». В стране
проживает порядка 130 этносов, исповедующих разные религии (значительная часть
исповедует ислам – 70%, христианство – 23%). Но, как отмечала докладчик, ни одна из
религий не совпадает с идеями терроризма, любая религия несет в себе любовь к ближнему.
Между тем, в Казахстане совершались теракты, их пик приходился на 2011-2012 годы. Но
между террористическими актами в России и Казахстане есть одна существенная разница:
если в нашей стране все теракты направлены против мирного населения, то у наших соседей
– против силовых структур (а следовательно, против правительства). Террористические
группы не связаны с зарубежными группировками, а действуют исключительно по личным
убеждениям, выражая тем самым несогласие с происходящим в стране.
Кроме того, участники секции обсудили проблемы и способы профилактики экстремизма
среди молодежи Волгограда и области, а также говорили о распространении экстремистских
идей через сеть Интернет – этому было посвящено сразу несколько докладов.
Завершилась конференция в тот же день подведением итогов. Заведующая кафедрой ИКС
ВолгГТУ, профессор Надежда Васильевна Дулина предложила председателям секций и всем
желающим обменяться мнениями, рассказать насколько была продуктивной работа, а также
высказать пожелания организаторам, на что обратить внимание в следующем году, в каких
направлениях развивать конференцию. В завершение всем собравшимся были вручены
сертификаты участников.
Андрей Аликбаев.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Скворцова.
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Минобрнауки

Обсуждение инициатив

10 октября Министр образования и науки О.Ю. Васильева приняла участие в работе
объединенного комитета по образованию и науке Государственной Думы
Российской Федерации VII созыва.
Совместно с министром представители комитета рассмотрели первоочередные задачи по
развитию образовательной среды, обсудив вопросы содержания школьного образования и
организацию образовательного процесса.
В своем выступлении министр уделила особое внимание теме защиты и охраны здоровья
детей.
«Вопрос охраны здоровья детей в школе является нашей педагогической обязанностью,
начиная от того, как ребенок сидит, сколько времени он бывает на свежем воздухе и как
снимает стрессовую нагрузку, – рассказала О.Ю. Васильева. – В школах будем дальше
развивать психологическую службу. Школьный психолог – это тот человек, который должен
быть в каждой школе».
В вопросах организации образовательного процесса высшей школы министр отметила
инициативу поддержки программы помощи молодым мамам и позитивный пример ряда
регионов по организации ясельных групп при вузах, которые помогают молодым мамам
комфортно воспользоваться данной программой.
«Есть инициатива давать возможность молодым мамам до 30 лет с двумя детьми поступать в
вуз на подготовительное отделение, то, что раньше называлось рабфаком, чтобы они могли
учиться и дальше работать, – отметила О.Ю. Васильева. – Конечно, для такого количества
молодых женщин необходимы ясельные группы от 1,5 до 3 лет». В 4 регионах, по словам
министра, эти меры уже полностью реализованы.
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Открытый чемпионат

WorldSkills Russia в ВолгГТУ

На базе ВолгГТУ завершил свою работу Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), проходивший при поддержке
администрации Волгоградской области с 3 по 7 октября.
Целью проведения Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) стало развитие профессионального образования, навыков и компетенций
с использованием лучших мировых практик и технологий.
Конкурсные программы были разбиты по компетенциям и проходили на 8 конкурсных
площадках, на которых свои профессиональные качества и мастерство демонстрировали
студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования
Волгограда и области. Со своей стороны ВолгГТУ силами факультета довузовской подготовки
принял активное участие в подготовке конкурсных площадок по компетенциям
«Электроника» и «Программные решения для бизнеса».
Торжественное мероприятие, посвященное завершению работы Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и награждение победителей
состоялось на базе ВолгГТУ. С приветственным словом к победителям, участникам и
партнерам проекта обратились председатель комитета образования и науки Волгоградской
области Александр Михайлович Коротков и ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН Владимир Ильич
Лысак.
Наш корр.
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Заметки с ректората

Об инновационной деятельности и
воспитательной работе

В ВолгГТУ состоялось очередное заседание ректората опорного университета.
По первому вопросу о развитии инновационной деятельности в вузе выступил начальник
отдела инноваций и трансфера технологий техуниверситета В.Б. Черниченко. Вадим
Борисович подробно остановился на достоинствах и недостатках некоторых путей
увеличения внебюджетной части доходов и коммерциализации научных разработок и
технологий. В частности, при проведении НИОКР плюсом является то, что это известная,
отработанная схема, а минусом то, что разработчик не является собственником результата;
при продаже лицензий и отчуждения патентных прав хорошо то, что это дает стабильный
доход в форме роялти и одноразовых платежей, а плохо, что это не выгодно предприятию с
точки зрения дальнейшего налогооблажения и т.д. Среди стабильно работающих малых
инновационных предприятий ВолгГТУ докладчиком было выделено ООО «Трансавтоматика»,
которое нацелено на разработку энергосберегающих технологий автоматизированного
управления тепловым режимом в салоне крупногабаритного транспортного средства. Под
громоздким названием скрывается настоящее производство, дающее предприятию
устойчивую прибыль. В качестве положительных примеров хорошо налаженной работы
Вадим Борисович привел ООО «Центр экологической безопасности и энергосбережения», а
также инжиниринговый центр «Полимерные композиционные материалы и технологии».
Задача последнего – разработка рецептур и технологий получения полимерных композитов.
Среди множества задач, стоящих перед отделом, который возглавляет В.Б. Черниченко, на
ректорате была озвучена и такая: деканам факультетов и начальнику ОИТТ ежегодно до 1
октября обновлять информацию об инновационных разработках опорного университета,
имеющих потенциальную коммерческую ценность, и размещать ее на сайте ВолгГТУ.
«Воспитание невозможно оценить цифрами – это оценивает время», – именно с этих слов,
сказанных Министром образования и науки РФ О.Ю. Васильевой начала свой доклад
проректор по учебной работе техуниверситета Р.М. Петрунева. Докладчик напомнила
членам ректората, что стратегическим приоритетом государственной молодежной политики
является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно
совершенствующейся, а основным принципом реализации этой политики в вузе является
признание молодежи равноправным партнером в ее формировании и реализации.
Рассказывая о мероприятиях по воспитательной работе, Раиса Маратовна отметила, что в
2016 году в вузе было проведено 144 мероприятия различного уровня: 23 крупных
комплексных с финансовой поддержкой из средств субсидий ГЗ, политехники приняли
участие в 4 мероприятиях Минобрнауки РФ и Росмолодежи за пределами области, в 20
региональных. За счет ПРДСО в текущем году на базе техуниверситета было организовано 2
крупнейших мероприятия всероссийского уровня: Совещание проректоров и лидеров ССУ
ЮФО и Парад российского студенчества. Можно с уверенностью говорить о том, что каждый
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политехник, в среднем, принял в 2016 году участие в 2-3 конкурсах и фестивалях вуза. Также
Раиса Маратовна привела данные о расходах на организацию культурно-массовой,
спортивной, физкультурной и оздоровительной работы в техуниверситете.
Заместитель директора по учебной и воспитательной работе Института архитектуры и
строительства О.В. Бурлаченко также в своем докладе рассказал о состоянии
воспитательной деятельности в вузе. Олег Васильевич подчеркнул, что в текущем году
будущие строители и архитекторы принимали участие в 2 международных, 11
всероссийских, 2 региональных, 12 городских и 24 внутривузовских мероприятиях.
Докладчик привел весьма показательный пример участия студентов тогда еще ВолгГАСУ в
архитектурном конкурсе, который проводила компания ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на
разработку концепции «Центрального парка культуры и отдыха г. Котельниково». В феврале
2016 года, когда в администрации города подводились итоги конкурса, все призовые места
были заняты студентами горхоза. Победитель за первое место получил 100 тысяч рублей,
«серебро» стоило 70 тысяч, а «бронза» – 30 тысяч рублей. Как видим, участие и, что самое
главное, победы в подобных конкурсах дают вполне ощутимую прибавку к студенческой
стипендии. В ИАиС ВолгГТУ уделяется особое внимание работе по социальной поддержке
студентов, направленной на мотивацию здорового образа жизни. Кроме этого, среди
студентов ведется работа по сплочению коллектива, обучению конструктивным выходам из
конфликтных ситуаций, развитию навыков коммуникации, формированию толерантного
отношения, а также развитию лидерских качеств.
На заседании был рассмотрен еще ряд вопросов.
Андрей Борисов.
Фото Ильи Скворцова.
Полная версия на сайте ВолгГТУ.
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Знай наших!

Молодые и перспективные
Представляем аспирантов, удостоенных стипендий Президента и Правительства РФ.
Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России
Алексей Константинович Иванюк (научный руководитель – д.т.н., проф. Ю.П.
Сердобинцев). Тема диссертации «Автоматизированная система мониторинга предельных
перемещений корпусных деталей приборов, испытывающих гидростатическое давление».
Среди 36 публикаций Алексея – более 10 в ВАК, 1 свидетельство о регистрации программы
для ЭВМ. Актуальностью работы является создание компактного многофункционального
автоматизированного прибора мониторинга НДС для корпусов приборов, испытывающих
внешнее давление. Применение такого прибора позволит повысить эффективность
проведения полевых испытаний готовых новоразработанных конструкций в военной
промышленности и для оценки накопления усталости в металлических конструкциях других
изделий. Алексей является лауреатом конкурса ВолгГТУ «Гордость политеха. XXI век», имеет
огромное количество грамот и сертификатов за участие и призовые места в конференциях.
Роман Евгеньевич Новиков (научный руководитель – д.т.н., проф. Л.М. Гуревич). Тема
диссертации «Моделирование процессов деформирования крупногабаритных изделий с
учетом трансформации свойств и структуры их материалов».
Особенностью работы является использование сложных моделей поведения материалов,
позволяющих учитывать изменение свойств материала от температуры, скорости и
знакопеременности нагружения, что помогает более точно прогнозировать поведение
материала при сложных видах нагружения. Результаты исследований Р. Новикова
представлены более чем в 60 работах, среди которых 1 статья, входящая в БД Scopus, 19
статей в журналах ВАК и 11 патентов. Кроме того, у аспиранта – солидный опыт участия в
конференциях различного уровня, а так же он является лауреатом конкурса ВолгГТУ
«Гордость политеха. XXI век» в 2015 г.
Максим Игоревич Филимонов (научный руководитель – д.т.н., проф. А.Б. Голованчиков).
Тема диссертации «Исследование процессов центробежного разделения гетерогенных
систем при двухслойном течении».
На счету молодого ученого более 40 опубликованных работ. Имеются три патента на
изобретения и 4 на полезную модель. Максим является победителем XIX конференции
молодых исследователей Волгоградской области 2014 года.
Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России
Александр Александрович Бондарев (научный руководитель – д.т.н., проф. Я.Н. Отений).
Тема диссертации «Исследование влияния опережающей пластической деформации на
эффективность процесса резания конструкционных сталей».
В диссертационной работе исследуется метод комбинированной обработки: предварительно
сообщенная индентором глубина деформации и последующий съем части припуска
посредством стружки. Часть работы, затрачиваемой резцом на осуществление съема
припуска, теперь выполняется спроектированной установкой на кафедре техмаша ВолгГТУ.
По полученным экспериментальным данным есть существенный прирост к стойкости
режущего инструмента и повышение качества получаемой поверхности. Данный способ
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позволяет повысить производительность обработки за счет повышения скорости резания при
фиксированной стойкости пластин а так же повышения значения продольной подачи при
заданном значении параметра поверхности Ra (мкм).
Продолжение в следующем номере.
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Трудоустройство

Первый шаг к успешной карьере

Для студентов факультета электроники и вычислительной техники прошло
мероприятие «День твоей карьеры», организованное отделом содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ.
Конференц-зал, куда пригласили политехников и потенциальных работодателей, был полон.
Декан ФЭВТ Александр Сергеевич Горобцов подчеркнул, что здесь присутствуют не только
студенты выпускных курсов, но и те, у кого вопрос трудоустройства пока еще не стоит столь
остро, но им это мероприятие тоже будет полезно. О востребованности политехников на
рынке труда говорил проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов –
многие, в том числе и студенты ФЭВТ, находят работу еще во время учебы, часто в других
регионах. Но построить успешную карьеру можно и в родном городе, примером тому может
служить сам Владимир Александрович: он возглавлял совет директоров ВгТЗ, был депутатом
и председателем Волгоградской областной думы, работал вице-губернатором области.
Начальник ОЗСТВ Людмила Петровна Шагальдян рассказала о том, как отдел помогает
студентам сделать первые шаги в построении успешной карьеры, после чего представила
гостей мероприятия.
Начальник отдела обслуживания инженерно-технических систем охраны АО «ФНПЦ «Титан
– Баррикады» Николай Александрович Котоврасов – выпускник ВолгГТУ. Он вкратце
рассказал о предприятии (в особом представлении оно не нуждается) и чем занимается его
отдел. А заместитель начальника отделения информационных технологий по эксплуатации
АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» Ринат Рустамович Каюпов остановился на структуре своего
подразделения (в отделении работает 70 человек), сферах деятельности каждого отдела,
подчеркнув при этом специалисты каких профилей им нужны. И хотя пока свободных
вакансий нет, это не повод отказываться от цели работать на оборонном гиганте.
Александр Владимирович Татаринов представил АО «Завод «Метеор», на котором он
трудится начальником специального технологического бюро. Завод – ведущее предприятие
российской пьезоэлектронной промышленности, специализирующееся на разработке и
производстве кварцевых резонаторов, генераторов и фильтров. «Метеор» динамично
развивается и нуждается в квалифицированных кадрах (вакансии можно найти на
официальном сайте), кстати, здесь готовы даже брать студентов на неполный рабочий день.
А познакомиться с предприятием поближе политехники смогут в ближайшее время – все
желающие записались на экскурсию на завод.
Еще одна выпускница политеха – директор ООО «Волгасофт-проект» Ольга Александровна
Капитанец. Компания тесно сотрудничает с кафедрой САПР, готова брать студентов на
практику, готовить специалистов «1С». И последнего на этом мероприятии работодателя –
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Волгоградской
области – представлял заместитель руководителя Денис Юрьевич Бахарев. Он рассказал,
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чем занимается Волгоградстат и в каких специалистах нуждается.
Завершил встречу председатель комитета информационных технологий Волгоградской
области Сергей Пантелеевич Торбин, пожелавший политехникам построить успешную
карьеру, ведь сфера, в которой они получают образование, одна из самых перспективных, а
высококлассные специалисты будут всегда востребованы. И нынешнее мероприятие –
замечательная возможность узнать, как и где можно реализовать себя, увидеть примеры
построения успешной карьеры, пообщавшись с теми, кто еще не так давно вышел из стен
вуза.
В заключение студенты смогли задать представителям компаний интересующие вопросы.
Наталья Михайлова.
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Новости филиала

Заслуженные награды

На очередном заседании ученого совета Волжского политехнического института
(филиала) ВолгГТУ студенты вуза получили заслуженные дипломы за участие в
конференции «Современные направления и перспективы развития технологий
обработки и оборудования в машиностроении», которая проходила в Севастополе.
Ее организаторами выступили Министерство образования и науки Российской Федерации,
Севастопольский государственный университет, Волгоградский государственный
технический университет, Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», Крымский инженерно-педагогический университет и Алтайский государственный
технический университет им. И. И. Ползунова.
Дипломы I–III степени были вручены великолепной пятерке студентов, которые в сентябре
текущего года направились в качестве докладчиков от ВПИ на конференцию в город-герой
Севастополь. Примечательно, что двоих ребят буквально в этом году перевели с контрактной
формы обучения на бюджет и явно не зря. Никиту Сердюкова, Олега Рощупко, Михаила
Жукова, Оксану Гордобаеву и Олега Голубина Севастопольский государственный
университет принял тепло, приютил на студенческой оздоровительной базе «Горизонт».
Своими впечатлениями поделился Олег Голубин: «Дорога из Волжского в Севастополь
заняла времени чуть больше суток. Добирались рейсовым автобусом. Долгий путь
компенсировали ожидания встречи с нашим Крымом. Произвела впечатление переправа
через Керченский пролив, где паром, словно кит, вмещал в себя большое количество
автобусов, автомобилей и людей.
Прибыв в Севастополь, первым делом зарегистрировались в университете, а затем
отправились заселяться на оздоровительную базу «Горизонт». 13 сентября мы выступали
перед участниками конференции в актовом зале Севастопольского государственного
университета. Немного переживали, ведь перед нами со своими докладами выступали
доктора наук, аспиранты. Каждый из нас рассказывал о своей работе, отвечал на вопросы
присутствующих. Зал реагировал дружелюбно.
Следующий день, 14 сентября, был свободный, и я, как и все остальные, посвятил его
ознакомлению с городом. Город очень понравился. Он чистый, уютный, с
доброжелательными жителями. Чувствуется, что Севастополь – это военный город. На его
улицах много моряков и офицеров, в порту стоят военные корабли. Также в нем очень много
памятников, посвященных обороне города во время Великой Отечественной войны и во
время Крымской войны 1854-1855 гг.
Домой мы возвращались и с радостью, и с легкой тоской. Спасибо ВПИ за предоставленную
возможность».
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Необходимо отметить, что в ноябре этого года на II Международную Санкт-Петербургскую
конференцию молодых ученых «Современные проблемы полимерной науки» планируется
отправить еще 20 студентов ВПИ.
Пресс-центр ВПИ.
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Олимпиада

Финальный этап в Волгограде

В рамках празднования 25-летия своей академической программы в России корпорация
Интел в сентябре–октябре 2016 года провела индивидуальную олимпиаду по
программированию в формате ACM среди студентов вузов Intel Code Challenge,
приуроченную к крупной технологической партнерской конференции Intel Partners Day (9
ноября 2016 г., Нижний Новгород).
Финальный (очный) этап олимпиады прошел 8 октября в выбранных Интел 6 городах и
университетах: Москва (МГУ), Санкт-Петербург (СПбГПУ им. Петра Великого), Нижний
Новгород (ННГУ), Архангельск (САФУ), Казань (КФУ) и Волгоград (ВолгГТУ).
На финальный этап в Волгоград были отобраны 18 человек, включая представителей СГУ
(Саратов), КубГУ (Краснодар), ВолгГТУ, ВолГУ. Принять участие в соревновании очно смогли
13 человек, в том числе по 5 представителей СГУ и ВолгГТУ и 3 – ВолГУ.
Участников приветствовал куратор университетских программ в России, руководитель
группы разработчиков программного обеспечения Интел Игорь Лопатин, он
продемонстрировал небольшую презентацию, после чего начались собственно соревнования.
Во время состязания гостю из Интел, который первый раз посетил Волгоград и ВолгГТУ,
показали лаборатории кафедр САПР и ЭВМ, на площадке которых и проходило мероприятие,
рассказали о проектах университета, факультета, кафедр, а также показали панораму
города.
За 3 часа ребятам необходимо было быстрее и правильнее всех решить 7 сложных задач, для
чего составить 7 программ.
Лучше всех среди участников тура в Волгограде с этим справились:
– Данил Сагунов – 1-е место (СГУ, Саратов, финалист чемпионата мира по
программированию ACM ICPC 2016 (24 место);
– Илья Лось – 2-е место (СГУ, Саратов, финалист чемпионата мира по программированию
ACM ICPC 2015 (55 место);
– Артем Носов – 3 место (ВолгГТУ, Волгоград, полуфиналист чемпионата мира по
программированию ACM ICPC).
Все результаты можно посмотреть здесь: http://codeforces.com/blog/entry/47598
После соревнований студентам были вручены сертификаты участников, призы, а победители
также были приглашены на конференцию Intel Partners Day в Нижний Новгород.
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Е.А. Андреев,
и.о. зав. кафедрой ЭВМиС.
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Поисковый отряд

По местам боевой славы

Ежегодно студенты Института архитектуры и строительства ВолгГТУ принимают участие в
патриотическом выездном мероприятии «По местам боевой славы», в рамках которого
проходят раскопки на местах боевых действий Великой Отечественной войны у поселка
Кузьмичи Городищенского района.
По итогам кропотливой работы предыдущих лет студентами вуза были обнаружены останки
трех бойцов Красной армии. Этот год не стал исключением: 8 октября при участии
обучающихся ИАиС были найдены останки 3 красноармейцев, позднее был обнаружен
смертный медальон и фотография бойца Николая Ивановича Евстигнеева, 1911 г.р.,
уроженца Ульяновской области. Военнослужащий был учтен военкоматом «пропавшим без
вести» в августе 1943 года. Увековечен в Книге Памяти Ульяновской области. В данный
момент проводятся поиски родственников погибшего участника Сталинградской битвы.
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Впервые

Наши – на конгрессе молодежных медиа

Студенты ВолгГТУ приняли участие в I Всероссийском конгрессе молодежных
медиа, который прошел 11-12 октября в Москве. Главным организатором данной
образовательной площадки выступила Международная ассоциация студенческого
телевидения.
Цель конгресса – выработка единой системы работы студенческих медиацентров и
взаимодействия молодых журналистов России на базе МАСТ (Международной ассоциации
студенческого телевидения), определение развития молодежных информационных ресурсов,
формирование основных программ поддержки молодых журналистов.
В конгрессе приняли участие руководители медиацентров вузов, студенческих редакций и
молодые профессионалы сферы медиа – это 300 человек из 130 вузов России. В программу
были включены панельные дискуссии, лекции и мастер-классы от ведущих специалистов,
известных журналистов, руководителей редакций и опытных сотрудников СМИ. Эксперты
форума затронули важные и актуальные проблемы развития молодежных медиа.
Главным гостем конгресса стала Министр образования и науки Российской Федерации Ольга
Юрьевна Васильева. В своем выступлении она сказала, чего ждет от МАСТ, какие первые
шаги должна сделать ассоциация для помощи университетам, у которых на сегодняшний
день нет пресс-центров. Министр подчеркнула, что ведомство планирует объединить все
медиацентры в единую сеть. Она отметила важность подготовки студентов, участвующих в
работе центров – для них необходимо организовать региональные курсы в качестве
«начального профессионального обучения». По мнению Министра, существует довольно
много проблем, освещением которых могли бы заняться именно такие медиацентры. В том
числе это и региональные темы, и всероссийские студенческие проблемы: образовательные
программы, работа кафедр, студенческий спорт и другие. Закончила свое выступление Ольга
Юрьевна словами: «Мы будем вам помогать профессионально расти, а вы в свою очередь
должны будете готовить себе достойных преемников».
Наш корр.
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День донора

Сдай кровь – спаси жизнь!

12 октября в нашем университете в рамках проекта корпоративного донорства
«Живая кровь» состоялся очередной День донора ВолгГТУ.
В этот день ряды доноров политеха пополнились нашими дорогими первокурсниками,
которые впервые сдавали кровь. Кроме того, трое доноров с нужной группой крови сдали
кровь для Алексея Саматова, выпускника ФАТ ВолгГТУ, который борется с тяжелой
болезнью. Кровь для Алексея нужна ежедневно!
Не лишним будет напомнить, что каждый из вас может присоединиться к донорскому
движению! Все, что вам нужно – это ваше желание помочь. Друзья, помните: ваша кровь –
это чья то спасенная жизнь!
Если вы небезразличны к чужой беде, то можете получить всю необходимую информацию,
позвонив координаторам проекта.
Савченко Владислав
(8 937 548 21 13);
Брук Анна
(8 962 761 78 73).
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SOS

Политехники, нужна помощь выпускнику
ФАТ!
Около трех недель назад у Алексея Саматова обнаружили лейкоз, теперь его жизнь
зависит от доноров.
Сейчас молодой человек лежит в областной онкологической больнице, каждый день
пациенту делают переливание крови, Алексей проходит курс химиотерапии. Вот только
переливание крови нужно не обычное. Каждый день молодой человек нуждается в серьезной
«порции» плазмы и тромбоцитов. Тромбоциты живут всего 4 дня, поэтому сейчас все родные
и друзья Алексея находятся в поиске доноров. Нужны люди со 2-й группой крови, нужны
каждый день.
Лечение осложняется тем, что на Волгоградской станции переливания крови сломался
аппарат, который при заборе отделяет плазму. Если бы аппарат работал, для суточной дозы
хватило бы одного донора, а так нужно взять кровь у пяти человек. Друзья находятся в
постоянном поиске людей, готовых сдать кровь. А учитывая, что врачи еще многих
отсеивают, кто приходит, каждый день им нужно отправлять на станцию 10 человек, готовых
сдать кровь.
Сейчас молодой человек постоянно находится в больнице, через месяц у него должен
родиться ребенок. Но пока у мужчины нет возможности быть рядом с супругой и семьей,
каждый день он борется за свою жизнь.
Всем, кто хочет помочь Алексею поправиться, необходимо сдать кровь (2 группа) для А.И.
Саматова в Волгоградском областном центре крови (Голубинская, 9 А). На все вопросы
ответят по телефонам друзья и близкие Алексея:
8-904-774-20-78 – Михаил;
8-987-651-56-00 – Елена.
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Субботник

Память о героях не должна умереть

На прошлой неделе волонтерский отряд ВолгГТУ, воспользовавшись погожими
днями, провел два субботника: на мемориальном комплексе Великой
Отечественной войны «Остров Людникова» и братской могиле на перекрестке улиц
Богунской и Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Напомним, мемориал под названием «Остров Людникова» расположен на территории
поселка Нижние Баррикады в месте, где в конце 1942 года держала оборону 138-я
стрелковая дивизия полковника Ивана Ильича Людникова, полуокруженная на 700-метровом
участке фронта, шириной всего в 400 метров, который и стали называть «остров
Людникова». В течение 40 дней воины, зажатые в огненную подкову, удерживали этот
плацдарм, лишенные тылов и снабжения.
Ребята-волонтеры уже 8 лет шефствуют над частью мемориала – двумя братскими могилами,
в которых похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады» и воины-связисты 138-й
дивизии, погибшие в боях за «остров Людникова», и памятником «Ролик» связистам 138
стрелковой дивизии. «Ролик» – это позывной связистов Кузьминского, Ветошкина,
Колосовского и Харазия, которые в течение шести недель удерживали связной пункт и не
пропустили противника.
А братскую могилу на перекрестке улиц Богунской и Таращанцев в Краснооктябрьском
районе волонтерский отряд взял под свою заботу весной нынешнего года. Как и многие
памятники войны, эта братская могила также нуждается в заботе, вызывая чувство стыда
своей заброшенностью и неухоженностью. В ней захоронены воины 253-го Таращанского,
61-го Богунского и 10-го Донецкого полков 45-й стрелковой дивизии, сражавшиеся с
немецко-фашистскими войсками на территории завода «Красный октябрь» и прилегающих
улицах поселка Металлургов. Известны фамилии 80 погибших воинов, а общее количество
захороненных в могиле неизвестно. Волонтеры ВолгГТУ в меру своих сил и возможностей
постарались облагородить место захоронения наших героев, собрали мусор, обрезали
кустарник. Волонтерский отряд призывает всех оглянуться вокруг и вложить частичку
своего труда и души в поддержание в достойном виде памятников Великой Отечественной
войны, будь то огромный мемориал или скромная могила давно умершего ветерана на
соседнем кладбище, о которой некому позаботиться. Память о героях не должна умереть!
Е.П. Скорикова,
ведущий социолог ВолгГТУ.
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Внимание, конкурс!

Стань стажером в Минпромторге

До 31 ноября продлится прием заявок от студентов и выпускников вузов для участия в
конкурсном отборе на прохождение практики в Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации. Зимняя стажерская программа ведомства пройдет с 1 февраля по 31
марта 2017 года.
Как пояснили в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, стажерская
программа является уникальной возможностью для талантливых молодых людей получить
полезный опыт и знания, встать в кадровый резерв Минпромторга России. Помимо работы в
департаментах федерального ведомства, стажеры посетят промышленные предприятия,
примут участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие, – деловых
играх и управленческих поединках.
Для участия в конкурсном отборе необходимо до 31 ноября 2016 года отправить резюме с
сопроводительным письмом на адрес career@minprom.gov.ru; написать эссе на одну из
предложенных тем; сформулировать в десяти предложениях, почему именно вы должны
стать участником стажерской программы, и опубликовать это в любой из социальных сетей с
хэштэгом СтажерМПТ. Далее претендентов ждет собеседование и выполнение задания по
профилю.
Напомним, впервые волгоградских студентов на стажировку в Минпромторг РФ пригласил
глава ведомства Д.В. Мантуров во время рабочей поездки в Волгоградский регион в сентябре
2014 года. Вместе с главой региона А.И. Бочаровым они провели встречу с преподавателями
и студентами ВолгГТУ, где и прозвучало такое предложение. В результате в стажерской
программе 2014/2015 года в числе 50 представителей различных регионов страны приняли
участие трое студентов Волгоградского государственного технического университета.
Пресс-служба областной администрации.
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Добрые дела

Волонтеры – детям

В рамках Фестиваля добрых дел, проходящего в настоящее время в нашем вузе,
волонтерский отряд ВолгГТУ посетил социальный приют для детей и подростков «Лучик»,
расположенный в Ворошиловском районе Волгограда.
Ребята-волонтеры провели для малышей, временно проживающих в приюте, мастер-класс по
рисованию пшеном, поиграли с ними, пообщались и расстались друзьями, наметив идеи для
новых поездок.
Напомним, что в Фестивале добрых дел может принять участие любой студент ВолгГТУ в
течение всего октября.
Подробности на сайте вуза.

22 / 24

14 октября 2016 г. — № 1531(29)
http://gazeta.vstu.ru

Первый этап

Лучший студсовет

В субботу состоялся первый этап конкурса «Лучший студенческий совет ВолгГТУ» –
соревнования по женскому футболу. Участвовали 10 команд разных факультетов
опорного вуза: ФЭУ, ФАТ, ФТКМ, ФТПП, ХТФ, ФЭВТ, ФАСТиВ, ФАиГР, ФCиЖКХ,
ФТИСиТБ.
Это было поистине захватывающие зрелище: хрупкие девушки на поле превращались в
настоящих бойцов, бегали, вели мяч, отбивали пенальти и угловые, забивали голы. Друзья,
одногруппники и председатели студсоветов пришли поддержать футболисток – матчи
сопровождались аплодисментами, подбадриваниями и кричалками.
Победителя пока оставим в секрете. Поздравляем команды с первым пройденным этапом и
желаем успехов в дальнейших соревнованиях!
Дарья Сизоненко,
гр. ЭП-162.
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Фестиваль

Караван культур

Политехники приняли участие в фестивале «Караван культур: женские образы в
культурах мира», который прошел 6 октября в стенах библиотеки им. М. Горького.
Программа включала в себя презентации, подготовленные иностранными студентами. На
стендах были представлены различные предметы культуры, тесно связанные с женской
судьбой, – костюмы, аксессуары, сувениры, предметы домашнего обихода. А дефиле в
женских костюмах народов мира поразило своей красочностью, продемонстрировав яркие
особенности каждой нации: представительницы Вьетнама и Китая, Туркменистана и
Таджикистана, Украины и Ганы, многих других государств защищали честь своих стран.
Так же «Караван культур» порадовал своих посетителей рядом мастер-классов, один из
которых провела активистка студенческого клуба ВолгГТУ Елена Голубничая. Елена
продемонстрировала участникам фестиваля технологию изготовления славянской куклы –
мотанки, попутно рассказав о ее культурном и смысловом значении.
Андрей Дебелый.
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