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Трудоустройство

Карьера начинается сейчас

В ВолгГТУ для студентов ХТФ прошел День твоей карьеры, организованный
отделом содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников вуза.
Открывая встречу, начальник отдела Людмила Петровна Шагальдян подчеркнула, что
проведение Дней твоей карьеры – это не разовая акция, а долгосрочное профориентационное
мероприятие, направленное прежде всего на то, чтобы познакомить будущих молодых
специалистов с деятельностью крупнейших предприятий региона для личного общения и
более тесных контактов. Выступавший далее проректор по учебной работе Владимир
Александрович Кабанов отметил, что став в этом году первым в регионе опорным
университетом, ВолгГТУ сегодня является самым крупным высшим учебным заведением в
Волгоградской области. А первый в регионе опорный университет – это и признание заслуг
вуза, это надежда и опора, но вместе с тем и большая ответственность. «Очень важно, чтобы
на самом первом этапе, получив диплом об окончании вуза, молодые люди смогли попасть в
тот коллектив, в котором им будет хорошо! Но еще лучше, когда этот коллектив находится в
своем же регионе, ведь не секрет, что около 40% выпускников политеха через 2-3 года
работы уезжают работать в Москву или Санкт-Петербург, «наших» и в области, и в стране
очень много, но во многом это только говорит о востребованности выпускников
техуниверситета!» – подытожил свое выступление Владимир Александрович.
А далее слово было предоставлено представителям компаний. Первыми в этом списке были
сотрудники ПАО «Волжский оргситез». Для начала был показан небольшой видеофильм,
рассказывающий о том, какой путь прошла компания, которая в прошлом году отметила свой
полувековой юбилей.
Директор по производству Владлен Захарович Семенов уже более подробно рассказал
молодым людям о том, как последовательно развивается предприятие, а это и компьютерное
управление практически всеми производственными процессами, и абсолютно новый вид
продукции, выпуск которого будет налажен на предприятии через какие-то 2 года с
партнерами из Германии. На заводе трудится уже много выпускников техуниверситета,
которые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. В общей сложности, в настоящий
момент на ПАО «Волжский оргсинтез» работают ни много ни мало 1600 человек.
Перед тем, как начать свой рассказ о предприятии, которое не сильно-то и нуждается в
представлении, менеджер по персоналу Национальной продовольственной группы «Сады
Придонья» Ирина Андреевна Юханкина также предложила юношам и девушкам посмотреть
небольшой демонстрационный фильм о работе компании, после просмотра которого стало
понятно, что «Сады Придонья» сегодня – это лидер на российском рынке в области
производства плодов, входит в тройку крупнейших соковых производителей страны, являясь
в ней единственной отечественной компанией. Говоря о миссии НПГ «Сады Придонья»,
Ирина Андреевна отметила, что это производство исключительно натуральных, безопасных и
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экологически чистых продуктов для здорового питания, потому что в компании совершенно
справедливо считают, что здоровое поколение – это здоровье нации, а здоровая нация – это
гордость, сила и опора государства. Представитель компании очень подробно рассказала о
преимуществах работы в фирме: самореализация в интересной, творческой деятельности,
большие возможности для карьерного роста, достойная оплата труда и т.д. Ирина Андреевна
напомнила о том, что совсем недавно в компании начал работу специальный проект для
студентов «Студлайнер», в котором политехники уже успели принять участие.
Компания «Кока-кола Эйч БиСи Евразия» принимала участие в мероприятии заочно: был
показан фильм о фирме, а также озвучена информация о вакансиях.
Еще одно предприятие, представители которого выступали перед политехниками, – это ООО
«ЛЛК-Интернешнл».
Компания, входящая в группу «Лукойл» и которая имеет за плечами уже 25 лет своей
истории. Миссия – энергию природных ресурсов обратить во благо человека, эффективно и
ответственно разрабатывать доверенные им уникальные месторождения углеводородов,
обеспечивая тем самым рост компании, благополучие ее работников и общества. Об
эффективности работы говорит хотя бы тот факт, что каждое десятое судно в мире работает
сегодня на масле от «ЛЛК-Интернешнл». О международном проекте «Перспектива», Совете
молодых специалистов, корпоративных мероприятиях, компенсационном пакете и многом
узнали студенты ХТФ.
По окончании встречи студенты ХТФ с большим удовольствием пообщались с
представителями организаций.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
Полная версия на сайте университета.
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Конференция

Современные методы и технологии

Во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ)
прошла научно-техническая конференция «Современные электроимпульсные методы и
технологии консолидации композиционных материалов: проблемы и перспективы». В ее
работе принял участие и ректор ВолгГТУ, чл.-корр. РАН В.И. Лысак.
Мероприятие было организовано при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), совместно с Технологической платформой «Материалы и технологии
металлургии».
Открывая пленарное заседание, генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений
Николаевич Каблов поблагодарил Российский фонд фундаментальных исследований за
внимание и поддержку ученых, которые работают над решением
фундаментально-ориентированных задач. «Я уверен, что данная конференция даст нам
возможность ознакомиться с новыми интересными результатами и использовать их в
практической плоскости», – подчеркнул Е.Н. Каблов.
Участники научного форума отметили высокий уровень представленных на конференции
докладов и значимость подобных мероприятий для специалистов промышленных
предприятий, исследовательских институтов и высших учебных заведений. Они также
выразили признательность руководству ВИАМ за высокий уровень организации и проведения
научно-технической конференции.
Владимир Ильич Лысак, член-корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный технический университет»:
– ВИАМ определяет научно-техническое развитие в целом ряде отраслей –
самолетостроении, двигателестроении и многих других. Поэтому проводимые институтом
конференции всегда актуальны. Хочу подчеркнуть, что в ВИАМ много молодых
специалистов, и это вселяет огромную надежду, что российская наука, в частности
материаловедение, будет успешно развиваться.
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Минобрнауки

Трехсторонний договор
Минобрнауки России предлагает повысить эффективность целевого приема,
заключая трехсторонний договор между вузом, работодателем и студентом,
сообщает официальный сайт правительства Российской Федерации.
После окончания вуза студент должен будет отрабатывать три года в организации,
оплатившей учебу, заявила глава Минобрнауки России Ольга Юрьевна Васильева на
совещании у премьер-министра по вопросу целевого обучения в вузах.
«Чтобы повысить эффективность целевого приема, министерство предлагает внести
изменения в законодательство, которые более четко регламентируют права, обязанности и
ответственность вуза, заказчика и студента. В основе предложенной схемы лежит
трехсторонний договор о целевом приеме и целевом обучении, заключаемый между вузом,
заказчиком (работодателем) и абитуриентом», – сказала Васильева.
Она добавила, что договор обяжет вуз создавать условия для освоения студентом
образовательной программы, организации практики. Студент же будет обязан успешно
учиться, затем три года отработать в организации, оплатившей ему обучение.
«За неисполнение обязательств по трудоустройству гражданина с него взимается неустойка,
штраф в размере средств, затраченных на целевое обучение», – подчеркнула министр.
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Заметки с совещания

О контингенте студентов

Очередное совещание деканов провел проректор по учебной работе Евгений
Александрович Захаров.
Первым в повестке дня был вопрос о ликвидации академических задолженностей по
результатам летней сессии. О том, как обстоят дела в ВолгГТУ рассказал начальник
учебного отдела Владимир Николаевич Стяжин. Он привел статистические данные на 14
октября, отдельно остановившись на различных формах обучения, успеваемости магистров и
др. Его коллега – Ольга Александровна Ганжа – ознакомила собравшихся с ситуацией в
Институте архитектуры и строительства, сравнив, что было на начало учебного года и
сейчас.
Начальник УМУ Евгений Вячеславович Стегачев продолжил тему, рассказав о контингенте
студентов в университете. На протяжении последних лет количество студентов очной формы
обучения планомерно снижалось, в то время как заочной постепенно увеличивалось. В этом
году на графике можно наблюдать резкий скачок, что связано с объединением двух вузов.
Если смотреть в процентном соотношении, то 5% студентов получают второе высшее
образование, 46% обучаются заочно, 5% – на вечерней форме, доля очников составляет 44%.
В целом по вузу контрактников несколько больше, чем бюджетников, но если рассматривать
очную форму, то тут превалирует бюджет.
Собравшиеся также обсудили вопросы об утверждении тем дипломных проектов, выпускных
работ бакалавров и магистерских диссертаций, о предоставлении кандидатур председателей
ГЭК и некоторые другие.
Наталья Толмачева.
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Воспитательная работа

Обсуждая план работы

В ВолгГТУ прошло заседание комиссии по гуманитарному образованию и воспитательной
работе. Проректор по учебной работе Раиса Маратовна Петрунева рассказала об изменениях
в составе комиссии и представила коллег из ИАиС. После чего началось рассмотрение
плановых вопросов.
Ведущий социолог Елена Петровна Скорикова представила план работы комиссии на
текущий учебный год. В него уже включены мероприятия, которые проводятся в Институте
архитектуры и строительства. Кстати, аналогов некоторых из них в ВолгГТУ не было.
Подробнее о воспитательной работе в институте рассказала замдекана факультет
архитектуры и градостроительного развития Наталья Игоревна Федонюк. Работа строится на
трех уровнях – университетском, факультетском, кафедральном. Среди целей и задач,
например: социализация обучающихся, воспитание патриотизма, развитие самоуправления,
пропаганда здорового образа жизни. Докладчик также говорила о том, с какими структурами
взаимодействует отдел воспитательной работы, какие мероприятия проводятся, какие
коллективы существуют и др.
Об участии в конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений говорила
Р.М. Петрунева. Вот уже в течение 5 лет реализуется ПРДСО «В единстве – наша сила!»,
подана заявка на конкурс и на следующий год. Она состоит из дух частей: всероссийские
мероприятия (робошкола, семинар-совещание по взаимодействию администрации вузов и
органов студенческого самоуправления) и региональные мероприятия (школа молодых
исследователей, парад студенчества, фестиваль СТЭМов).
Итогами конференции «Социокультурное пространство Юга России» поделилась заведующая
кафедрой ИКС, профессор Надежда Васильевна Дулина. И участники, и организаторы
прошедшим мероприятием остались довольны. Было высказано несколько пожеланий
относительно открытия новых секций, изменения статуса конференции (региональная с
международным участием), ведь в течение всего времени существования конференции в
ВолгГТУ приезжают участники из стран ближнего зарубежья.
Затем члены комиссии рассмотрели некоторые другие вопросы.
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Знай наших!

Молодые и перспективные
Представляем аспирантов, удостоенных стипендий Президента и Правительства
РФ.
Стипендия Президента РФ
Владимир Григорьевич Кочетков (научный руководитель – д.т.н., проф. В.Ф. Каблов).
Тема диссертации «Разработка и исследование огнетеплозащитных эластомерных
материалов с синергическими модифицирующими системами на основе
элементорганических и конденсационноспособных компонентов».
Его исследовательская деятельность связана с разработкой огнетеплозащитных
эластомерных композиций с повышенной эффективностью. Данная тема является весьма
актуальной, т.к. развитие техники требует создания изделий, работающих в экстремальных
условиях (при температурах эксплуатации порядка 2500 0С). Владимир участвовал в научных
конференциях различного уровня, им опубликовано более 60 статей, в том числе 20 в
журналах ВАК, 7 в иностранных сборниках (в том числе 1 в базе WoS), имеет 3 патента,
издано 2 учебных пособия и 2 методических указания для студентов.
Анастасия Игоревна Сметанина (научный руководитель – д.э.н., проф. И.А. Морозова). Тема
диссертации «Развитие инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности
в современной России на основе внедрения системы электронных платежей».
Среди 52 публикаций Анастасии – 20 в БД РИНЦ (ВАК) и 3 в БД Scopus. Активный вклад А.
Сметаниной в развитие современной науки и экономики России отмечен благодарностями за
участие в региональных и общероссийских научно-практических конференциях, стипендией
города-героя Волгограда, медалью и дипломом Российской академии наук за лучшую
научную работу среди студентов вузов России, благодарностью губернатора Волгоградской
области. Кроме того, Анастасия является лауреатом конкурса ВолгГТУ «Гордость политеха.
XXI век» в 2012 г. и лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи в 2014 г.
Стипендия Правительства РФ
Кирилл Андреевич Бадиков (научный руководитель – д.т.н., проф. Н.А. Савкин). Тема
диссертации «Оценка и прогнозирование роста усталостной трещины в стали и
конструктивных элементах при различных видах нерегулярного нагружения».
Кирилл участвовал в научных конференциях различного уровня, им опубликовано более 80
статей, в том числе 13 в журналах ВАК, 3 статьи в иностранных журналах базы данных
Scopus, получено 4 свидетельства о регистрации программ. Его исследовательская
деятельность связана с разработкой модели прогнозирования роста усталостных трещин при
различных видах внешнего случайного нагружения. Активно ведется экспериментальная
работа на современном сервогидравлическом оборудовании кафедры, в процессе которой
изучается кинетика роста усталостных трещин широкого спектра блочного и случайных
нагружений различных сталей, и предлагается подход для оценки роста трещин в
зависимости от свойств материала и характера переменного внешнего воздействия.
Антон Сергеевич Мельников (научный руководитель – д.э.н., проф. П.В. Терелянский).
Тема диссертации «Построение адаптивной математической модели оценки и
прогнозирования конкурентоспособности в условиях инновационного развития
агломерации».
Данное научное направление на протяжении многих лет сохраняет свою актуальность, т.к. в
современных условиях жесткой конкуренции на всех уровнях необходимы инновационные
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инструменты, позволяющие быстро реагировать на изменения. Материалы исследований
нашли отражение в научных публикациях, среди которых более 20 статей, ряд из которых
входит в список ВАК, БД Scopus, РИНЦ. Результаты научных исследований использовались
при написании монографии и получении свидетельства о государственной регистрации
программы.
Леонид Леонидович Кременецкий (научный руководитель – д.т.н., проф. В.А. Носенко).
Тема диссертации «Исследование влияния правки абразивного инструмента на
эксплуатационные показатели профильного глубинного шлифования заготовок из титановых
сплавов».
Глубинное шлифование применяется, в частности, для получения сложных фасонных
поверхностей ответственных деталей газотурбинных двигателей или газоперекачивающих
установок. Для их изготовления используют титан, вопрос повышения эффективности
обработки которого является крайне актуальным для производства. Аспирантом
опубликовано более 25 научных работ, в том числе 8 статей в научных журналах,
включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК, 3 статьи, входящих в БД Scopus.
Помимо этого Леонид имеет опыт выступлений на конференциях, посвященных
машиностроению и металлообработке.
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ВФМС-2017

Встречаем фестиваль!

Политехники приняли участие в пресс-конференции, посвященной предстоящему
Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Мероприятие прошло в рамках
всероссийского дня «Год до старта Всемирного фестиваля молодежи и студентов в
Сочи».
Заместитель председателя комитета молодежной политики Волгоградской области
Станислав Медведев рассказал, что с 14 октября начинает работу региональный
подготовительный комитет, который возглавит председатель Облкоммолодежи олимпийская
чемпионка Елена Слесаренко.
В состав комитета войдут представители учреждений среднего и высшего
профессионального образования, некоммерческих организаций и учреждений сферы
молодежной политики региона. Волгоградскую область на фестивале представят
студенческие лидеры, спортсмены, добровольцы, общественные деятели: 130 студентов и 130
волонтеров.
Специалист Регионального волонтерского центра Волгоградской области Ольга Бондарь
обратила внимание участников встречи на работу волонтерского корпуса ВФМС-2017.
Волонтерскую команду фестиваля составят восемь тысяч волонтеров, их подготовкой
займутся 20 центров по всей стране. Условия участия в работе корпуса станут известны
после презентации волонтерской программы ВФМС 25 октября.
Всего же в фестивале примут участие 20000 человек из 150 стран мира. В программу войдут
5 ключевых направлений: глобальная экономика, культура и глобализация, развитие
общественных институтов, экономика знаний, политика и международная безопасность. 14
апреля 2017 года будут отобраны участники из Волгоградской области.
В завершение пресс-конференции представители вузов задали вопросы, на которые получили
исчерпывающие ответы.
Наш корр.
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Абитуриент–2017

Школьники выбирают ВолгГТУ

На прошлой неделе ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГТУ Дмитрий
Николаевич Гурулев встретился со школьниками поселка Октябрьский Калачевскго района
Волгоградской области, а также с учащимися школ Калача-на-Дону на базе школы №4
(присутствовали 95 человек).
Дмитрий Николаевич рассказал будущим абитуриентам об опорном университете, его
факультетах и направлениях подготовки, предстоящих олимпиадах, творческих конкурсах,
проводимых на базе ВолгГТУ. Приятно отметить, что по опросам и словам педагогов в этом
году ребята активно выбирают для сдачи ЕГЭ такие предметы как физика, химия,
профильная математика. Вдвойне приятно, что многие ребята из Калачевского района
выбирают именно Волгоградский государственный технический университет. Так, в 2016
году в наш вуз поступили более 25 калачевцев.
Несколько ранее подобная встреча состоялась со школьниками прошла в Дубовке. На ней
присутствовали 40 человек.
Внешт. корр.
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Дела музейные

«Водная» история

На минувшей неделе студенты группы РХТ-149 вместе с куратором, доцентом кафедры
ПЭБЖ И.В. Соколовой посетили музей Горводоканала, который находится в центре
Волгограда на улице Чуйкова.
Замечательный экскурсовод Анна Валерьевна Степнова на час погрузила ребят в историю
становления царицынского водопровода, а также его восстановления в 1943 г. Политехники
узнали интересные факты о городе, развитии водоканала, подержали ценные (во всех
смыслах слова) экспонаты в руках – жетоны, по которым выдавалась вода. После
увлекательного рассказа Анны Валерьевны будущие экологи ощутили, как ценна та вода,
которую мы сегодня получаем каждый день из обычного крана дома.
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