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Актуально

Опорный вуз – центр инноваций

В Тюменском индустриальном университете прошло совещание, посвященное
реализации проекта «Создание и развитие опорных университетов», в работе
которого приняла участие и делегация политехников во главе с ректором ВолгГТУ,
академиком РАН В.И. Лысаком.
В течение двух дней – 8 и 9 ноября – в вузе обсуждали перспективы развития опорных
университетов. В панельных дискуссиях и круглых столах приняли участие руководители
высших учебных заведений, представители Министерства образования и науки РФ,
Московской школы управления «Сколково».
Как отметил директор Департамента государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России Александр Соболев, сегодня Тюмень – это зона не только
экономического развития, но в последние годы – это территория развития образовательной
системы. Именно конкурентоспособная образовательная среда закладывает основы для
общего экономического развития региона.
Под руководством Александра Борисовича прошла работа круглого стола «Развитие проекта
опорных университетов». Своими мнениями и идеями по созданию сети статусных учебных
заведений обменялись представители опорных вузов и высших учебных заведений –
потенциальных кандидатов на присвоение статуса опорного университета.
«В целом для Российской Федерации очень важно этот проект в каких-то форматах
продолжать. Мы видим уже конкретные результаты: увеличивается конкурс в тех
университетах, где эти процессы уже проведены. Абитуриенты, родители сознательно
выбирают обучение именно в опорных университетах, потому что там есть возможности для
занятия наукой, для дальнейшего карьерного роста и хорошая возможность для
трудоустройства», – отметил Александр Соболев.
Роль опорного университета в развитии региона обсудили на круглом столе, модератором
которого выступил и.о. ректора опорного вуза – Костромского государственного
университета Александр Наумов. Участники круглого стола – 30 ректоров опорных вузов и
университетов – потенциальных участников проекта говорили о ходе процесса создания
опорных университетов. В выступлениях ректоров трех опорных университетов – Донского
государственного технического университета Б.Ч. Месхи, Волгоградского государственного
технического университета В.И. Лысака и Воронежского государственного технического
университета С.А. Колодяжного были даны основные оценки тех преимуществ, которые дает
статус опорного университета. Прежде всего, это достойное финансирование, позволяющее
развивать инфраструктуру и стимулировать научно-исследовательскую деятельность
сотрудников. Во-вторых, это тесное сотрудничество с администрациями регионов в
социально-экономическом развитии регионов. В-третьих, это взаимодействие с реальным
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сектором экономики.
В рамках совещания также состоялось пленарное заседание на тему: «Опорные
университеты – центры создания инноваций» при участии ключевых спикеров – Министра
образования и науки РФ Ольги Васильевой, губернатора Тюменской области Владимира
Якушева и др.
Пленарное заседание открыла Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она
призвала участников активно и открыто обсуждать вопросы, касающиеся опорных вузов.
«Важно услышать не только об успехах, но и о вызовах, с которыми пришлось столкнуться
опорным университетам. Министерство хочет получить обратную связь от опорных вузов, и
определить, чем и как можно им помочь», – заявила Ольга Васильева.
Ректор Тюменского индустриального университета Олег Новоселов поделился опытом
взаимодействия вновь созданного опорного вуза с индустриальными партнерами. Это одно из
ключевых направлений стратегии развития Тюменского индустриального университета.
Программа создания опорных университетов, объявленная почти год назад Министерством
образования и науки РФ, уже работает в субъектах Федерации. К вузам-кандидатам
предъявляются достаточно серьезные требования. Участие в программе может принести
пользу как самому университету, так и всему региону.
Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования РФ
Минобрнауки Александр Соболев отметил, что первый этап программы заканчивается в
феврале 2017 года, и Совет по опорным университетам примет решение об итогах этого
этапа, и в каком формате проект будет продолжен.
Отдел по информационной политике
Тюменского индустриального университета.
Подробнее о всех днях работы совещания – на сайте ВолгГТУ.
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Дата

17 ноября – Международный день
студентов
Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот
история его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связана
с трагическими событиями.
28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их
преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования
Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был
застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в
акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября оккупанты рано утром
окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в
концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в застенках
тюрьмы. Спустя два года в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся
против фашизма, на которой было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как
День студента. Кроме того, по приказу Адольфа Гитлера все чешские вузы были закрыты до
конца войны. В 1990 году день 17 ноября получил в Чехословакии государственный статус и
был провозглашен Днем борьбы студентов за свободу и демократию. С самого утра 17 ноября
на улицу Народную в Праге приходят люди, приносят свечи и цветы. А во всем мире День
студентов является днем солидарности и объединения учащихся всех факультетов и учебных
заведений.
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Региональная конференция

Площадка для молодых ученых
XXI Региональная конференция молодых исследователей

В последние несколько дней восемь базовых вузов стали площадками для работы
по 22 направлениям. Доклады по шести из них – «Химия, химические процессы и
технологии», «Машиностроение и транспорт», «Металлургия, новые
конструкционные материалы и технологии», «Программно-информационное
обеспечение», «Электронные устройства и системы», «Архитектура, строительство
и экологические проблемы» – представляли на базе опорного технического
университета.
Открытие состоялось во вторник в актовом зале ВолгГТУ. Президент техуниверситета,
академик РАН Иван Александрович Новаков поприветствовал молодых ученых и вспомнил,
как все начиналось, как проходили первые конференции. И все эти годы научное
мероприятие пользуется поддержкой властей всех уровней. Иван Александрович
подчеркнул, что и у молодых людей тяга к науке не иссякает: взять, к примеру, выпуск
магистратуры этого года в ВолгГТУ – на каждого магистра (а их было 280 человек) в среднем
приходится 5 публикаций, причем 1,5 в ваковских журналах. Показательно и количество
победителей конкурсов грантов и стипендий Президента РФ. И.А. Новаков выразил надежду,
что для кого-то нынешняя конференция послужит толчком в дальнейшей научной работе и
пожелал участникам удачи, после чего передал слово заместителю председателя комитета
молодежной политики Волгоградской области Станиславу Александровичу Медведеву.
После небольшой напутственной речи С.А. Медведев и И.А. Новаков объявили конференцию
открытой! Представители волгоградских вузов также обратились к молодым ученым. Так,
проректор по научной работе ВолгГМУ Михаил Евгеньевич Стаценко пожелал собравшимся
продемонстрировать глубину исследований, с самоиронией относиться к себе и, естественно,
творческих успехов, а также не упускать возможностей делиться со своими коллегами
результатами научной работы, узнавать их мнение и прислушиваться к критике. Первый
проректор ВолГУ Алла Эдуардовна Калинина, подчеркнула, что для любой конференции
главное – живое общение, дискуссии, что помогает двигаться вперед. Ко всем сказанным
пожеланиям и теплым словам присоединился и заместитель начальника по научной работе
ВА МВД РФ Алексей Павлович Алексеев.
От лица молодых ученых с ответным словом выступила студентка 4 курса ВГСПУ Алина
Пискунова, которая говорила о возможности расширения географии конференции за счет
участия представителей других регионов посредством современных информационных
технологий.
Во второй половине дня к работе приступили некоторые направления, в техуниверситете –
это «Машиностроение и транспорт». Здесь свои работы заявили 10 молодых ученых, 19
студентов и 1 школьник. На следующий день в ВолгГТУ функционировало сразу несколько
направлений. Первыми свои научные работы представили металлурги и материаловеды. В
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направлении «Металлургия, новые конструкционные материалы и технологии» было
заявлено 8 докладов молодых ученых и 22 – студентов. Олег Мишустин (гр. ЛПм-1),
выступавший первым, представил работу «Исследование условий формирования карбидов
цементитного типа и разработка режима термической обработки отливок из стали
110Г13Л».
Работу направления «Химия, химические процессы и технологии» открыл декан ХТФ Евгений
Вениаминович Шишкин. Пожелав ребятам плодотворной работы и покорения новых научных
вершин, он передал бразды правления председателю направления Алексею Николаевичу
Гайдадину, и после оглашения регламента начались выступления. Аспирант кафедры ПАХП
Сергей Анцыперов представил доклад «Реальная модель теплового процесса в
кожухотрубном теплообменнике типа «Конденсатор-нагреватель». Об актуальности работы
говорит то, что известный алгоритм расчета кожухотрубного теплообменника предполагает,
что структура потоков обоих теплоносителей соответствует режиму идеального вытеснения,
то есть не учитывает продольную диффузию и продольную теплопроводность. Всего,
согласно программе, было заявлено 25 работ молодых ученых, студентов и школьников.
Также на базе опорного вуза в этот день работали направления «Электронные устройства и
системы» и «Архитектура, строительство и экологические проблемы» (ИАиС).
В четверг в ВолгГТУ слушали доклады по направлению «Программно-информационное
обеспечение».
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Скворцова.
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Заметки с ректората

Расширяя международное
сотрудничество

В опорном университете состоялось очередное заседание ректората, которое провел
президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков, подчеркнув, что
ректор, академик РАН Владимир Ильич Лысак и еще группа представителей
администрации вуза в командировке в Тюмени.
Об итогах хозрасчетной деятельности вуза за 9 месяцев текущего года членам ректората
доложил И.А. Новаков сразу отметив, что за обозначенное время совместными упорными
усилиями сотрудников ВолгГТУ и ИАиС получено 706 с половиной миллионов рублей
внефедеральных средств. Самому тщательному анализу была подвергнута работа
подразделений по привлечению внебюджетных средств. Отчеты по научной и
инновационной деятельности, довузовской подготовке, от центров иностранных языков,
спортивно-оздоровительного и других – все было в поле зрения президента ВолгГТУ.
Директора филиалов, проректоры и другие руководители представили полную картину того,
как идет работа по привлечению внебюджетных средств. У Ивана Александровича было
много вопросов к различным службам, как ВолгГТУ так и ИАиС, потому что где-то есть спад
поступлений, где-то заметно, что не дорабатывает тот или иной руководитель на том или
ином вверенном ему, или ей, участке работы. Взявший далее слово директор ИАиС Игорь
Владимирович Стефаненко согласился с тем, что критика в адрес некоторых руководителей
некоторых подразделений института архитектуры и строительства была объективной и
справедливой. Но, как заметил при этом руководитель, в институте налажена работа с
крупными предприятиями региона, идет глубокая интеграция в область и городское
хозяйство, специалисты вуза участвуют в программах благоустройства населенных пунктов,
по дорожному и мостовому строительству и многих других.
Далее с докладом о расширении участия опорного университета в международных
программах, проектах и мероприятиях выступил проректор по учебной работе С.Ю.
Калашников. Сергей Юрьевич обратил внимание собравшихся на то, что
интернационализация и международное сотрудничество – это очень эффективный
инструмент развития вуза. Говоря о целях и задачах, докладчик подчеркнул, что цель одна –
повышение конкурентоспособности научных школ и образовательных программ
университета в международном пространстве образования и науки, а вот задач несколько:
поиск и освоение новых направлений, методов и инструментов исследований, расширение
публикаций в международных журналах, разработка новых образовательных программ,
освоение образовательных технологий, дополнительное финансирование исследований,
разработок, стажировок и других мероприятий, а также формирование имиджа университета
на международной арене. Говорил докладчик и о развитии международного образования и
экспорте образовательных услуг. По словам С.Ю. Калашникова, сегодня в мире наблюдается
рост и интерес молодежи к получению образования вне страны проживания: участие в
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программе «Семестр за рубежом» – совершенно обычная история для студентов европейских
стран. Сообщение о международной деятельности дополнил доклад начальника отдела
международных связей ВолгГТУ Г.В. Бойко. Григорий Владимирович рассказал о своей
командировке в Исламскую Республику Иран в составе волгоградской делегации, которая
находилась в этой стране с 30 октября по 4 ноября.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
Полная версия – на сайте.
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Работодатель – вуз

Стороны пришли к выводу: главное –
совместная работа

В ВолгГТУ состоялась встреча между представителями «ВгАЗ-СУАЛ», преподавателями и
студентами вуза. Надо сказать, что это не первая встреча. В марте этого года руководители
Волгоградского алюминиевого завода посещали техуниверситет для того, чтобы заключить
ученические договоры, по которым студенты ФТКМ смогли бы пройти летнюю практику в
компании.
Проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник, открывая заседание, призвал
молодых политехников не стесняться и задавать в свою очередь вопросы как представителям
завода, так и преподавателям, чтобы разговор получился в форме дружеской беседы, в ходе
которой все стороны смогли бы понять, как выстраивать взаимоотношения дальше. В своей
небольшой приветственной речи проректор техуниверситета подчеркнул, что перед
опорными вузами Минобрнауки страны ставит очень важную задачу: они должны стать
базой для подготовки кадров практически для всех отраслей народного хозяйства. Исходя из
понимания необходимости ее решения, в вузе очень заинтересованы в контактах с реальным
сектором экономики. И здесь видны общие цели как у предприятий, так и у опорных
университетов. В свою очередь генеральный директор «ВгАЗ-СУАЛ» Юрий Валентинович
Моисеев рассказал о позитивном развитии предприятия, о том, что завод – флагман в своем
сегменте, успешно осваивает все новые и новые виды продукции, что неминуемо, в случае
неправильного подхода к решению этого вопроса, приведет к «кадровому голоду». Но в
компании подходят к решению этого вопроса грамотно и правильно, и сегодняшняя
встреча-беседа – тому лишнее подтверждение. И вот после этого, было решено предоставить
слово студентам, у которых спросили: «Так как же прошла практика?». Ребята были
единодушны: они остались ею довольны, несколько парней трудились в Свердловской
области, остальные работали на «ВгАЗ-СУАЛ». Политехники также были едины и в том, что
это очень полезно, практика позволяет увидеть работу изнутри, посмотреть, как все
устроено, мастера и наставники относились доброжелательно, всячески помогали, обо всем
рассказывали и все показывали. Во время беседы представители компании задали и такой
каверзный вопрос: «Что сделаете первым делом, когда станете директором завода?» Один из
политехников остроумно ответил: «Подниму всем работникам зарплаты!». Ответ явно
пришелся по вкусу аудитории. Был и такой вопрос к политехникам: «А вносились ли вами за
время практики какие-нибудь предложения по улучшению работы?» И оказалось, что
вносились! И что-то уже внедрено на производстве!
Было затронуто много тем, по которым и у представителей компании, и у преподавателей
техуниверситета есть вопросы, но стороны пришли к единому мнению: главное – участие в
совместной работе. И если подводить предварительные итоги сегодняшней беседы, можно с
полной уверенностью говорить о том, что очередная встреча представителей «ВгАЗ-СУАЛ» и
политехников прошла очень плодотворно, и она показала, что интересы и тех, и других
сходятся: всем важно, чтобы ребята получили глубокие знания, и чтобы из них получились
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хорошие специалисты, которых очень ждут на одном из крупнейших предприятий страны.
Андрей Борисов.
Фото Ильи Солдатова.
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Приемная кампания

За абитуриентами – в область

На прошлой неделе представители первого в регионе опорного университета
провели профориентационные мероприятия в школах и средних профессиональных
учреждениях Фролово и Михайловки (Волгоградская область). Интерес к встрече
проявили около 50 школьников 11 классов, а также более 200 выпускников
Себряковского технологического техникума, Арчединского лесного колледжа и
Фроловского промышленно-экономического техникума.
Ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГТУ Дмитрий Николаевич Гурулев
рассказал ребятам об опорном техническом университете, правилах приема в вуз, а также
ответил на многочисленные вопросы. Одним из наиболее популярных среди школьников был
вопрос о порядке учета индивидуальных достижений, и в частности о возможности получить
дополнительные баллы за участие в олимпиаде «Звезда», которая уже 3-й год входит в
перечень олимпиад Минобрнауки РФ (кстати, отборочный тур пройдет 25 ноября).
Декан автотранспортного факультета Сергей Александрович Ширяев рассказал ребятам о
возможностях получения востребованной специальности на ФАТ. Заместитель декана
факультета подготовки инженерных кадров Оксана Алексеевна Авдеюк говорила об
обучении по заочной форме, отметив, что после получения среднего профессионального
образования ребята при поступлении на родственное направление подготовки ВолгГТУ могут
сократить срок обучения до 3,5 лет.
И уже стали хорошей традицией занятия по математике и физике с ведущими
преподавателями техуниверситета О.К. Чесноковым и А.В. Аршиновым.
Как отметила завуч средней школы №5 Фролово Людмила Степановна Калмыкова, на базе
которой проходила встреча, такие мероприятия значительно помогают школьникам лучше
подготовиться к единому госэкзамену, а также приобрести уверенность в своих знаниях.
Внешт. корр.
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Интересная встреча

Самая важная должность – студент
политеха

В рамках подготовки студентов первого в регионе опорного технического
университета к предстоящему XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов в
институте архитектуры и строительства состоялась встреча расширенного состава
студенческих советов техуниверситета и ИАиС с участником двух фестивалей
молодежи и студентов, проректором по учебной работе ВолгГТУ В.А. Кабановым.
Владимир Александрович входил в состав официальных делегаций советских студентов XII
фестиваля в Гаване в 1978 году и XIII в Москве в 1985-м. Открывая встречу, заместитель
директора по учебной и воспитательной работе института Олег Васильевич Бурлаченко
представил Владимира Александровича аудитории и рассказал немного о его трудовом пути,
после чего предоставил ему слово. «Два слова о себе: моя самая высшая должность – студент
политеха!» – с этих слов начал свое выступление участник сразу двух фестивалей молодежи.
С большим интересом слушали студенты опорного университета рассказ человека, которому
посчастливилось быть членом советской делегации из 400 человек, которая в далеком уже
1978 году шла на теплоходе «Шота Руставели» до Острова свободы – Кубы. Кроме участников
политической делегации, на пароходе была и большая армия советских артистов – 600
человек!
Добрая половина из них, по словам очевидца тех событий, после фестиваля стали звездами
отечественной эстрады: Лев Лещенко, Ирина Понаровская и многие другие. Именно после
фестиваля на Кубе известным композитором Георгием Мовсесяном (но это он уже стал
несколько позже известным композитором, а тогда просто молоденький парнишка Жора
Мовсесян) была написана известная песня, в которой есть строчки: «Куба – далеко, Куба –
далеко, Куба – рядом!», которую исполнил тогда, исполняет и сегодня Иосиф Кобзон, также
участник той творческой делегации. На пароходе были Сергей и Татьяна Никитины,
замечательные наши барды. Межу прочим, как по большому секрету поведал затихшему
залу выступавший, за любовь-то к их замечательному исполнению молодой секретарь
комитета комсомола Волгоградского тракторного завода Володя Кабанов и получил свой
первый строгий нагоняй от старших товарищей. Очаровали молодого человека песни в
исполнении московского дуэта, и это очарование продлилось аж до 2-х часов ночи! А надо
было закончить выступление, как и полагается, до 11 часов вечера. Ну да, получил на орехи,
но зато песен наслушался, да и сам попел! С 29 июля по 6 августа 1978 года, за все время
проведения фестиваля, по признанию самого Владимира Александровича, спать приходилось
очень мало – встречи, дискуссии, общение со сверстниками из самых разных стран мира,
восторг от экзотики далекой и загадочной Кубы, и разговоры, разговоры и еще раз
разговоры… Какой уж тут сон?! Необходимо было многое запомнить, многое понять, о чем-то
спорить, с чем-то соглашаться, что-то категорически не принимать… Неизгладимое
впечатление на Владимира Александровича произвела речь Фиделя Кастро, которая длилась
ни много, ни мало 2 часа 40 минут! За это время, как вспоминал В.А. Кабанов, все, кто
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слушали Команданте, раз двадцать промокли под проливным кубинским дождем и примерно
столько же раз мгновенно высохли под палящим кубинским солнцем. Словом, фестиваль на
Кубе до сих пор вызывает в его сердце самые теплые и добрые воспоминания, которыми он
охотно делился, как и воспоминаниями о Всемирном фестивале, который проходил в 1985
году в Москве. Там В.А. Кабанов был уже руководителем делегации от Волгоградской
области, будучи первым секретарем обкома комсомола. Тогда, еще в разгар холодной войны,
Москве необходимо было показать всему миру, куда движется страна, какими успехами и
победами СССР может похвалиться с момента проведения фестиваля в Советском Союзе в
1957 году. И несмотря на то, что государство к середине 80-х годов испытывало уже
достаточно серьезные экономические трудности, было сделано все для того, чтобы
фестиваль 1985 года прошел на самом высоком уровне. Принимая участие в двух
крупнейших молодежных форумах, вспоминая их, рассказчик говорил о том, что всегда он
испытывал и испытывает колоссальную гордость за Волгоград, область и тот трудовой
коллектив, который В.А. Кабанов представлял. А кроме гордости, участие в фестивалях дало
ему замечательную возможность познакомиться с огромным количеством самых разных
людей из самых разных стран мира, а что может быть лучше и интереснее общения?!
И если студенты опорного университета хотят общения со своими сверстниками со всего
мира, то сегодня у них этот шанс есть. Делегация Волгоградской области будет состоять уже
не из двух человек, как это было в 1978 году, на XIX Всемирном фестивале будут сотни
студентов от нашего региона. Поэтому у молодых людей есть великолепная возможность
проявить себя, заявить о себе, продемонстрировать возможности нашей области. Для этого
нужно сделать совсем немного: выстроить отношения и крепко сдружиться между собой!
Изучить официальный сайт грядущего фестиваля, войти в контакт с руководством
регионального комитета молодежной политики в лице Елены Слесаренко, которая стала
послом будущего крупнейшего молодежного форума, создать оргкомитет по подготовке к
нему. Пора студентам проявлять инициативу и сделать все для того, чтобы создать
коллективную делегацию от опорного университета, у нас для этого есть огромные
возможности!
По сути, это был разговор о жизни, передача опыта старшего поколения младшему. За время
беседы у младшего поколения к старшему накопилось много вопросов, на которые старшее
поколение с удовольствием ответило. С удовольствием – потому что, как в самом начале
встречи В.А. Кабанов почеркнул, самая важная должность для него – студент политеха.
Представители того поколения всегда будут молоды душой! А для них важно, чтобы
произошла преемственность – это когда старшие будут заняты важными научными и
организационными вопросами опорного университета, тогда как младшие могли бы сообща,
как одна большая семья, помогать, к примеру, в обустройстве спортивно-оздоровительного
лагеря на Тумаке, или профилактория. Словом, призыв был такой: давайте сообща делать
общее дело! И как показалось нашему корреспонденту, этот призыв нашел отражение в
сердцах мужественных юношей и самых красивых девушек первого в регионе опорного
технического университета.
Андрей Борисов.
Фото Ильи Солдатова, а также из архива В.А. Кабанова.
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Конкурс

Как улучшить производство

Студенты ВолгГТУ приняли участие в конкурсе на лучшую научно-техническую разработку
молодых ученых и специалистов, который проводила компания
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
В нем приняли участие студенты группы ХМАМ-2п химико-технологического факультета
ВолгГТУ: Вадим Горбаченко, Елена Дзиневская, Михаил Топилин и Ирина Шолдан,
обучающиеся на кафедре «Процессы и аппараты химических и пищевых производств».
Открыл мероприятие заместитель генерального директора, главный инженер А.П. Иванов:
«НПЗ – одно из крупнейших промышленных предприятий нашего региона. Это новейшие
технологии, уникальное оборудование, высокая система управления. Мы решаем задачи
повышения качества технологий получения новых продуктов, новых способов переработки, а
они требуют знаний, которые, в первую очередь, специалисты получают в вузах. Цель
мероприятия – не только выслушать доклады молодых специалистов, но и дать возможность
студентам представить свои разработки, которые, возможно, потом получат внедрение в
производство».
Студенты и молодые специалисты представили свои доклады на темы по улучшению
производства и переработки нефтепродуктов. В завершение заместитель генерального
директора по персоналу и административным вопросам В.А. Вдовин наградил участников
благодарственными письмами.
Наш корр.
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Митинг-концерт

Вместе едины

4 ноября политехники приняли участие в митинге-концерте в честь Дня народного
единства, который состоялся в Волгограде на площади у фонтана «Искусство» на
Центральной набережной.
Несмотря на дождливое холодное утро, это значимое событие собрало людей всех возрастов
и профессий. Настоящая осенняя погода не стала помехой для дружеской атмосферы,
собравшиеся тепло поздравляли друг друга с праздником.
В торжественном мероприятии принял участие и губернатор области Андрей Иванович
Бочаров. После официальных поздравлений перед волгоградцами выступили лучшие
творческие коллективы города, в том числе ансамбль «Лазоревый цветок» и группа
«Странники».
Ксения Пузык, гр. ХТ-342.
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Новости ВПИ

Молодежное предпринимательство

Российская прыгунья в высоту, а ныне председатель комитета молодежной
политики Волгоградской области Е.В. Слесаренко встретилась со студентами
Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ в рамках открытия
Центра развития молодежного предпринимательства.
Торжественное открытие центра состоялось 1 ноября на базе Волгоградского областного
бизнес-инкубатора в городе Волжском. Участие в мероприятии приняли полторы сотни
студентов, успешно прошедших первый этап программы «Ты – предприниматель», которая
реализуется при поддержке комитета молодежной политики региона. В рамках этого этапа
из 130 студентов ВПИ, прошедших анкетирование и тестирование, были отобраны 35
человек, сумевшие грамотно изложить свои бизнес-идеи. Саму программу присутствующим
представил председатель Общественного совета при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Волгоградской области Андрей Александрович Ващенко, который
сообщил, что на втором этапе студенты примут участие в образовательной части проекта.
С приветственным словом перед собравшимися выступили: председатель комитета
молодежной политики Волгоградской области Елена Владимировна Слесаренко, начальник
отдела инвестиций и развития предпринимательства администрации городского округа – г.
Волжский Владимир Васильевич Давыдов и директор Центра поддержки
предпринимательства Галина Станиславовна Серегина.
Как отметили выступавшие, молодежное предпринимательство имеет большое значение для
развития города и региона. Именно поэтому программа по содействию развития
молодежного предпринимательства в Волгоградской области важна и уникальна, так как
помогает реализовать свой потенциал и дает возможность открыть собственное дело.
Особое оживление у студентов вызвало выступление молодого предпринимателя Владимира
Саакяна, который был участником данной программы в прошлом году и поделился личным
опытом. В доступной и интересной форме он рассказал о том, как сделать первые шаги к
открытию собственного дела и не бояться принимать решения.
В беседе со студентами ВПИ по окончании мероприятия Елена Владимировна Слесаренко
отметила, что сегодня главной целью для ребят, принявших участие в программе «Ты –
предприниматель», становится обучение и реализация своих идей при поддержке
профессиональных специалистов и бизнесменов-практиков.
Пресс-центр ВПИ.
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Дела музейные

Встреча с прекрасным

Иностранные студенты 1 курса ВолгГТУ вместе с преподавателями кафедры
русского языка (секция основных факультетов) побывали на экскурсии в
Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова, который был
основан в 1960 году.
Все в музее вызывало у студентов большой интерес: портреты VIII – начала XIX веков,
русская пейзажная живопись от Ф. Алексеева до художников русского авангарда. Оригиналы
Айвазовского, Рериха, Кустодиева, Брюллова, Петрова-Водкина.
Гордость музея – коллекция произведений И.И. Машкова дореволюционного и
послереволюционного времени. Но самый большой интерес у студентов вызвал небольшой
зал со слепками с античных статуй.
Т.Л. Сидорова,
доцент кафедры РЯ.
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Абитуриент–2017

Приглашает опорный вуз

9 ноября представители первого в регионе опорного университета встретились с
выпускниками Волгоградского технологического колледжа.
Заместители декана факультета подготовки инженерных кадров Константин Владимирович
Приходьков и Оксана Алексеевна Авдеюк рассказали ребятам об опорном техническом
университете, правилах приема в вуз, возможности обучения по заочной форме, а также
ответили на многочисленные вопросы.
В конце встречи пригласили выпускников колледжа посетить День открытых дверей,
который будет проводиться 27 ноября.
Наш корр.
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Крупным планом

«Эксперимент» удался!

В политехе учится и работает много талантливых людей. Одна из них – Валерия
Шахова, художественный руководитель театра танца «Эксперимент». Именно с ней
встретился и побеседовал наш корреспондент.
– Добрый день Валерия, расскажи о себе несколько слов.
– Родилась и выросла я в Норильске (Красноярский край) за полярным кругом. С детства не
могла сидеть на месте и при первых же звуках музыки пускалась в пляс. Плюс из-за проблем
со здоровьем (косолапила) врачи посоветовали родителям отдать меня в хореографию.
Помню, как с мамой пришли на большой концерт в нашем ДК, где выступали коллективы
города, и мама сказала: «Выбирай, куда пойдем». Выходили первые, вторые, третьи на сцену,
а я все воротила нос. Но когда вышел народный ансамбль песни и танца «Школьные годы», я
сразу поняла, что хочу туда.
В 5 лет я вышла на сцену. Как сейчас помню свой первый концерт, свои переживания и как
папа подарил мне огромнейший букет. В школьные годы были и первые мои постановки, и
первые занятия в качестве педагога.
– Валерия, а как ты попала в Волгоград, в политех?
– Я знала, что хочу стать хореографом. Но родители были против, считали, что надо получить
«нормальное» образование, а потом уже идти плясать. Поэтому поступила в ВолгГТУ в
Волгограде (почему Волгоград – это долгая история). Переезжать в другой город оказалось
морально очень тяжело. Не хотелось прекращать танцевальную деятельность. Искала
коллективы, звонила им, узнавала все. Но вторая смена сломала все мои планы.
– А как был создан театр танца «Эксперимент»?
– На мероприятиях университета я видела выступления танцевальных коллективов. Глядя на
них, понимала, что вижу танцы совсем иначе. Поэтому родилась идея создать что-то свое. С
этой идеей я пришла к директору студенческого клуба Е.В. Хорищенко, она меня полностью
поддержала и помогала делать первые шаги.
Так и началась история «Эксперимента». Самое сложное было начать – мы снимали залы для
репетиций, шили костюмы у знакомых. Сначала выступления в вузе, потом – Студенческая
весна, фестиваль СТЭМов и многое другое. Номера становились все сложнее, мероприятия
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все интереснее и ответственнее.
– Какие отношения складываются в коллективе?
– Коллектив получился невероятно дружным и очень слаженным. У нас уже появились свои
традиции. Мы стараемся расти с каждым днем – так, в прошлом году добрались до
всероссийских и международных конкурсов. На одном из них «Я могу» мы удостоились
звания лауреата первой степени и стали номинантами на премию «Artis».
– Валерия, каковы творческие планы коллектива?
– Сейчас идет большая подготовка к премии «Artis 2016», которая пройдет в декабре в
Санкт-Петербурге. Хочется оправдать все надежды. В планах – создать еще больше номеров,
которые будут еще ярче, сложнее и интереснее.
– Спасибо за беседу, что бы ты пожелала студентам политеха напоследок?
– Не бойтесь реализовывать свои планы. Всегда нужно идти навстречу к своей мечте и
верить в успех.
Беседовал Андрей Дебелый, гр. МГ-2Н.
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