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Подводим итоги

Для развития науки – все условия

В ВолгГТУ состоялось подведение итогов XXI Региональной конференции молодых
исследователей Волгоградской области и награждение победителей.
Первый проректор опорного университета Александр Валентинович Навроцкий напомнил,
что в течение нескольких дней в ведущих вузах города работало 22 направления, а ВолгГТУ
стал базой для 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». Немного отступив
непосредственно от темы самой конференции, Александр Валентинович рассказал о том, что
совсем недавно на совещании в Тюмени уже были проанализированы первые результаты
работы Волгоградского опорного технического вуза и что Министр образования и науки РФ
Ольга Юрьевна Васильева позитивно оценила проделанную коллективом работу. А это
значит, в том числе, что для развития науки в вузе есть все условия. А.В. Навроцкий пожелал
победителям конференции не останавливаться на достигнутом, расти и развиваться, после
чего предоставил слово руководителям направлений. Все они единодушно отмечали высокий
уровень представленных работ, многие, кстати, прошли апробацию в условиях реального
производства.
Заместитель председателя оргкомитета конференции по направлениям, проходившим в
ВолгГТУ, Иван Андреевич Плешаков отметил, что в конференции приняли участие более
1000 человек, по всем направлениям было привлечено более 200 ученых. О высоком статусе
научного форума говорит и тот факт, что лучших из лучших, как правило, выдвигают на
премию Президента РФ. Иван Андреевич рассказал о денежном поощрении, которое ждет
победителей, после чего началась церемония награждения. В каждом направлении были
выделены призовые места (оценивались работы по категориям: молодые ученые, студенты и
школьники) и поощрительные премии.
После награждения нашим корреспондентам удалось пообщаться с несколькими
победителями. Так, магистрант гр. ТЭРА-502 Иван Нотов занимается разработкой
трансмиссий с бесступенчатым регулированием для транспортных средств с целью
снижения расхода топлива и повышения тяговых свойств. Это позволит эксплуатировать
полноприводный транспорт в более тяжелых условиях с меньшими затратами. Научным
руководителем является доцент А.В. Попов. Данная работа принесла молодому человеку 1-е
место в направлении «Машиностроение и транспорт». В этом же направлении уже не первый
год занимает призовые места аспирант кафедры АПП Алексей Иванюк – в этот раз 2-е. Он
работает над прототипом автоматизированного прибора мониторинга напряженно
деформированного состояния корпусов электронных приборов, испытывающих внешнее
давление (научный руководитель – профессор Ю.П. Сердобинцев). В век высоких технологий
прибор поможет отслеживать в реальном времени с помощью датчиков деформацию
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корпусов высокотехнологичных и дорогостоящих приборов во время испытаний.
Наталья Толмачева.
Фото Ильи Скворцова.
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Важная встреча

Будущее университета

В опорном университете прошла встреча ректора ВолгГТУ, академика РАН В.И. Лысака и
президента вуза, академика РАН И.А. Новакова с докторантами.
Поздравив участников встречи с Международным днем студентов, Владимир Ильич сказал:
«Вы знаете, когда попадаешь в аудиторию, где собираются докторанты, понимаешь, что
попадаешь в будущее российской науки и нашего университета! Самая главная цель
сегодняшнего мероприятия – выслушать вас, услышать ваши проблемы и помочь в их
решении». Далее руководитель вуза отметил, что докторант – это ключевая позиция
развития того коллектива, где он работает и, соответственно, всего университета. Если есть
на кафедре хотя бы один докторант, то там все работает, и там кипит жизнь! Если нет, то и
жизни на кафедре нет!
После этой небольшой вступительной речи слово было передано первому проректору А.В.
Навроцкому. Александр Валентинович отметил, что работа докторантов отвечает многим
задачам и показателям, которые стоят сегодня перед опорным университетом, в частности,
это касается публикационной активности. И если говорить о количестве публикаций
индексируемых основными базами данных, то здесь наблюдается следующая картина: в 2016
году, по прогнозам, в Web of Science должно быть 130 публикаций, в Scopus – 250 и РИНЦ –
4500. В ВолгГТУ в этом году в докторантуру был осуществлен прием 5 человек, общая
численность – 12, в 2017 году, опять-таки по прогнозам, предполагается, что будет принято 8
человек, а численность составит 16. Для сравнения: в 2010 году прием был 13, численность –
23. Цифры говорят сами за себя, что совершенно очевидно: с 2010 года общая численность
поступающих в вуз значительно уменьшилась, отсюда и такой результат.
Докладчик остановился на работе докторантуры в условиях Постановления Правительства
РФ от 4 апреля 2014 года № 267, из которого следует, что докторантура – это форма
подготовки кадров, а докторант – это работник, осуществляющий подготовку диссертации. За
сухими формулировками скрывается напряженный и упорный труд молодых ученых,
желающих своими научными исследованиями приносить пользу стране, кстати говоря, за
совсем небольшую плату – стипендия докторанта в 2016-2017 годах составит 19 262 рубля.
Говорил А.В. Навроцкий и о конкурсном отборе, и о стажировках в крупных научных центрах
страны и мира, которые были у молодых ученых опорного университета в текущем году, а это
Москва, Питер, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Томск, Пенза, и даже Калифорнийский
Университет.
Продолжая эту тему, президент техуниверситета Иван Александрович Новаков подчеркнул,
что руководство опорного университета будет всячески поддерживать стажировки, но только
если от них будет реальная отдача. На встрече было сказано и несколько слов о требованиях,
предъявляемых к докторантам: наличие ученой степени кандидата наук или ученой степени,
полученной в иностранном государстве, признаваемой в РФ, стаж педагогической и (или)
научной работы не менее 5 лет, трудовой стаж в направляющей организации не менее 1

3 / 23

18 ноября 2016 г. — № 1537(35)
http://gazeta.vstu.ru

года, научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов (свидетельств)
на полезную модель и т.д., план подготовки диссертации. Наряду с требованиями были
отмечены и меры поддержки: материальное стимулирование (сохранение стипендии
докторантам), командировки для участия в конференциях с целью апробации работы,
стажировки (о чем мы уже сказали), обучение английскому языку (что очень важно сегодня),
закупка оборудования для проведения научных исследований, приглашение ведущих ученых
с лекциями и в качестве оппонентов диссертационных исследований.
А затем слово вновь взял ректор вуза В.И. Лысак. Владимир Ильич остановился на
публикациях и плане защит диссертаций докторантов и молодых ученых опорного
университета. Как заметил руководитель, с одной стороны, цифры публикационной
активности, которые есть у подавляющего большинства докторантов, радуют, но есть
примеры и совершенно иного рода, когда количество публикаций крайне низкое. «В науке,
как и в любой другой сфере человеческого развития, но для науки это особенно актуально –
никогда нельзя останавливаться на достигнутом! Если есть недоработки у научных
консультантов, то этим надо заниматься тоже!» – подчеркнул Владимир Ильич. А Иван
Александрович Новаков добавил: «Вся наша работа нацелена на созидание! В нашем деле
всегда должны быть творчество и активность!». Ректор опорного университета довел до
докторантов еще одну очень важную мысль: докторские диссертации должны
«обкатываться» в ведущих научных центрах страны. Потому что когда диссертация после
таких «обкаток» попадает в ВАК, то там она уже проходит просто на ура. Комментируя
информацию о важности закупок вузом научного оборудования, руководитель опорного
университета заверил всех, что так будет и в будущем. Это одно из основных направлений
развития, но при этом надо добиться более эффективного использования и той техники,
которая уже есть в распоряжении молодых ученых техуниверситета. «Уверяю вас, что далеко
не каждый вуз страны может похвастаться тем количеством учебного и научного
оборудования, которое есть у нас!» – подытожил эту часть разговора В.И. Лысак и
предложил перейти к вопросам на интересующие докторантов темы и ответам на них.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
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Совет деканов

Чем привлечь абитуриентов

В ВолгГТУ прошло очередное совещание деканов.
Проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник начал рассмотрение плановых
вопросов с подготовки ко Дню открытых дверей, который пройдет 27 ноября. Он предложил
деканам подумать, чем можно привлечь абитуриентов, и упор здесь стоит сделать на
перспективы, которые может дать образование в опорном университете. Так, например, к
мероприятию можно привлечь недавних выпускников ВолгГТУ, построивших успешную
карьеру, ведь молодое поколение нацелено на быстрое достижение успеха.
Начальник УМО Ольга Витальевна Юрова рассказала о конкурсе на лучшую
научно-методическую разработку и изменениях этого года. В частности, изменились сроки
приема работ – теперь прием ведется до 1 декабря, направления (реализация
образовательных программ с использованием модульного принципа, лучшие практики
взаимодействия с предприятиями и организациями реального сектора экономики и др.),
увеличен призовой фонд конкурса. Также О.В. Юрова доложила о предварительных итогах
выполнения тематического плана выпуска внутривузовской литературы.
Наталья Михайлова.
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Заметки с заседания

В центре внимания – воспитательная
работа

В ВолгГТУ состоялось заседание комиссии по гуманитарному образованию и воспитательной
работе опорного университета.
Повестка очередного заседания была насыщена злободневными вопросами. Так что разговор
получился заинтересованным, из которого участники совещания вынесли для себя много
полезного. И это очень важно, поскольку, кроме членов постоянно действующей комиссии,
на заседании присутствовали представители практически всех структур, ответственных за
воспитательную работу в ИАиС и ВолгГТУ.
Тон разговору задала председатель комиссии, проректор по учебной работе Раиса Маратовна
Петрунева, пожелав выступающим быть предельно откровенными, делиться не только
положительными результатами работы в данном направлении, но и имеющимися
проблемами, сомнениями. И предоставила слово первому докладчику.
С докладом «Система воспитательной работы в ИАиС ВолгГТУ» выступила начальник ОВиВР
Института архитектуры и строительства опорного университета Р.А. Меняйлова. Свое
выступление Регина Анатольевна начала с основных направлений воспитательной работы в
вузе. Среди них – развитие студенческого самоуправления и студенческих объединений,
патриотическое воспитание, популяризация здорового образа жизни, профилактика,
пресечение и предупреждение проникновения идеологии экстремизма и терроризма в
молодежную среду и многие другие.
Представив направления, докладчик попутно назвала ответственные за них структуры. Так,
например, за социально-культурную деятельность в институте отвечают ОВиВР и
«подведомственный» ему объединенный совет обучающихся, куда входят студенческие
советы факультетов и общежитий и студенческие творческие коллективы – Горхоз-ТВ,
волонтерский корпус, Лига КВН, а также студенческие объединения – учебно-пожарная
часть (УПЧ) и добровольная пожарная дружина (ДПД).
Из многочисленного списка проводимых мероприятий докладчик остановилась на
традиционных. К примеру, в рамках патриотического воспитания в вузе действует на
протяжении нескольких лет отряд «Поисковик», который ежегодно выезжает на раскопки и
участвует в поисках безымянных бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.
А в спортивно-оздоровительном направлении традиционно проводится мероприятие
«Призыв». Также есть традиционные мероприятия и в культурно-массовом направлении,
одно из них – конкурс талантов «Большая перемена». При этом, отметила Р.А. Меняйлова,
подводя итог, немало аналогичных мероприятий, которые проводятся как в институте, так и
в университете с разницей лишь в названиях. И предложила структурно объединить их.
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Надо сказать, что доклад вызвал очень живой отклик, было много вопросов и по количеству
студентов, участвующих в тех или иных мероприятиях, и организационных, и финансового
характера.
Следующие два вопроса, в соответствии с повесткой дня, были посвящены организации
физкультурно-оздоровительной работы в ИАиС и в ВолгГТУ, с докладами по которым
выступили заведующая кафедрой физического воспитания ИАиС Н.Е. Калинина и,
соответственно, председатель спортивного клуба университета А.С. Гладких.
Как отметила первый докладчик, этот процесс осуществляется как в учебной, так и во
внеучебной форме деятельности института. Кстати, такая же система действует и в
университете. Что касается массовых мероприятий, то в основном и они одинаковые – те же
межвузовские соревнования по разным видам спорта, межвузовские и внутривузовские
универсиады, спартакиады в общежитиях и др. – в них участвуют и горхозовцы, и
политехники. Кроме того, в ИАиС проводится фестиваль среди студентов, имеющих
некоторые отклонения в здоровье, – с целью повышения интереса к спортивной деятельности
и отвлечения от их недугов. А еще по этому направлению есть блок, посвященный высшим
достижениям вуза.
Второй докладчик отметил спартакиады первокурсников, которые ежегодно проводятся в
техуниверситете. Рассказал о спортивной работе в общежитиях №№ 3 и 4, где есть
специальные комнаты для занятий спортом, о проводимых мероприятиях в загородном
спортивно-оздоровительном лагере «Тумак». Чтобы далее не повторяться с первым
докладчиком, приведем только статистику, которую озвучил А.С. Гладких. В ВолгГТУ
действуют 18 секций, где занимаются более 400 человек. В соревнованиях участвуют свыше
2000 политехников. Всего в год проводится в вузе более 100 соревнований.
Тема четвертого доклада – «Деятельность студенческого совета и ОСИВР ВолгГТУ по
профилактике экстремизма и терроризма среди студентов», с которым выступила ведущий
социолог вуза Е.П. Скорикова. Елена Петровна показала выпущенную брошюру «ИГИЛ –
угроза человечеству» и предложила использовать ее как методическое пособие по данному
направлению, предварительно приведя из нее ошеломляющий факт: «В мире ежегодно
вербовке ИГИЛ подвергают 1000 человек». Причем, чаще всего это одинокие люди,
подверженные депрессии, в том числе – обращаем особое внимание – студенты, не сдавшие
экзамены.
С брошюрой можно ознакомиться на сайте ВолгГТУ в новостной ленте 08.11.2016.
Светлана Васильева.
Фото Ильи Солдатова.
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Выставка

Новая экспозиция в музее

В холле третьего этажа главного корпуса ВолгГТУ работает выставка, посвященная ученым
вуза, руководителям научных школ – Сергею Николаевичу Медведицкову (1916-1988),
Владимиру Семеновичу Седых (1921-1998), Аврааму Нахимовичу Рабиновичу (1906-1977),
Петру Осиповичу Пашкову (1906-1998).
Динамичное развитие вуза было бы невозможно без развития научных школ, без подготовки
кадров высшей квалификации. Становлению и развитию научно-исследовательской работы в
вузе уделялось, уделяется и будет уделяться самое пристальное внимание с момента его
создания до настоящего времени и, вне всякого сомнения, в будущем. Существенную роль в
подготовке кадров высшей квалификации сыграло открытие в Сталинградском механическом
институте в 1935 г. аспирантуры.
Одним из аспирантов довоенного времени был выпускник Сталинградского механического
института 1937 года Сергей Николаевич Медведицков, который защитил кандидатскую
диссертацию в январе 1944 года, а в 1974-м – докторскую диссертацию. Им создана научная
школа по зуборезному инструменту. Сергей Николаевич работал заведующим кафедрами
«Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и инструменты».
Профессор, д.т.н. Авраам Нахимович Рабинович – крупный специалист в области
автоматизации машиностроительного производства. А.Н. Рабинович в годы войны работал
заместителем директора по учебной и научной работе в СМИ и ЧММИ. С 1970 по 1977 год
заведовал кафедрой «Автоматизация производственных процессов».
Профессор, д.т.н., заведующий кафедрой «Металловедение и термическая обработка
материалов» (1961-1989) Петр Осипович Пашков – организатор научной школы
«Применение взрыва в народном хозяйстве» (использование энергии взрыва для получения
материалов с новыми свойствами и оценка перспектив их промышленного использования).
На основе теоретических и технологических разработок созданы принципиально новые
полимерные, металлополимерные, металлические и порошковые композиционные
материалы, обладающие уникальными свойствами.
Профессор, д.т.н., заведующий кафедрой «Оборудование и технология сварочного
производства» (1962-1997) Владимир Семенович Седых – родоначальник научного
направления в сварочной науке и технике – сварка взрывом. Энергичный ученый, он собрал
коллектив молодых, талантливых специалистов — сподвижников. Была создана
классификационная система параметров сварки металлов взрывом с описанием
количественных взаимосвязей между ними.
Созданную экспозицию уже посетили студенты 1 курса факультета технологии
конструкционных материалов. Об известных ученых им рассказала не только заведующая
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музеем истории и науки Светлана Петровна Мишта, но и профессор кафедры
«Материаловедение и композиционные материалы» Нина Александровна Адаменко –
ученица П.О. Пашкова. Она рассказала ребятам о своем учителе, его исследованиях в
области модификации металлополимерных композиционных материалов и, конечно,
вспомнила интересные моменты и истории.
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Всероссийский проект

За это я люблю Россию

С 4 по 6 ноября в городе-герое Смоленске прошел финал Всероссийского конкурса
«За это я люблю Россию». Это один из крупнейших проектов о городах нашей
страны, нацеленный на объединение участников между собой и формирование
патриотического сознания у молодежи.
Всего в конкурсе приняли участие более 300 студентов из 8 федеральных округов. Делегация
Волгоградского государственного технического университета насчитывала 30
профактивистов.
Идея конкурса состояла в распространении знаний об истории России и городах среди
молодых студентов. Участники поделились своими впечатлениями и мыслями о просторах
нашей огромной страны, а также стали свидетелями замечательного концерта от студентов
СмолГУ.
Конкурс длился три дня, каждый из которых был расписан по минутам. За это время
участники прошли несколько курсов, побывали на городских экскурсиях и посетили
множество мастер-классов. Последний день завершился церемонией награждения.
Студенты с пользой провели время в городе-герое Смоленске и получили массу
положительных эмоций, новых знаний и сил!
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Наши выпускники

Компьютерные АСы

АО «ФНПЦ «Титан – Баррикады» стало призером XIV Всероссийского конкурса
«АСы КОМПьютерного 3D моделирования», который проводит один из ведущих
отечественных разработчиков и интеграторов САПР – компания АСКОН.
В конкурсе участвовали 50 проектов 31 предприятия России. Волгоградские конструкторы
пробовались на роль АСов впервые, однако на суд жюри представили серьезную работу в
номинации 3D моделей – «тяжеловесов», имеющих свыше 5000 деталей в сборке.
Машина МЧС разработки ФНПЦ «Титан-Баррикады» собрана из 9719 деталей. Ее авторы –
ведущие конструкторы отдела № 114 НТН-1 Михаил Алексеевич Браженский (выпускник
ВолгГТУ 2013 года) и Николай Сергеевич Лялин (выпускник ВолгГТУ 2010 года);
руководитель проекта – заместитель генерального конструктора предприятия по
проектированию, кандидат технических наук Валерий Анатольевич Серов.
– Красивая машина. Серьезный, реалистичный проект, – так охарактеризовал разработку
волгоградского акционерного общества генеральный директор фирмы ООО «АСКОН-Юг»
В.А. Хрюкин, вручая награды победителям: главный приз – статуэтку, дипломы и сертификат
на приобретение 2 программных продуктов компании АСКОН.
Пресс-служба
ФНПЦ «Титан-Баррикады».
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Форум

Россия студенческая
Политехники принимают участие в Общероссийском форуме «Россия студенческая» и
финале Российской национальной премии «Студент года», которые проходят с 14 по 18
ноября в Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета.
В течение пяти дней студенты пройдут обучение по семи приоритетным направлениям
работы Ассоциации студентов и студенческих объединений России: «Студенческое
самоуправление», «Компетенции», «Команда», «Интеллект», «Патриот», «Медиа» и
«Творчество». По каждому из них активисты прослушают мастер-классы от экспертов,
презентуют свои работы и выполнят практические задания. Участников ждут встречи и
дискуссионные площадки с представителями федеральных органов исполнительной власти,
выдающимися общественными и политическими деятелями.
Участниками очного этапа Российской национальной премии «Студент года – 2016» в этом
году стали 219 человек из 64 регионов страны – студенты очной формы обучения высших и
профессиональных учебных заведений, представители студенческих объединений и
организаций, лидеры и руководители советов обучающихся. Ребята будут соревноваться в 13
номинациях, которые определят самых творческих, спортивных и активных студентов.
В рамках форума также состоятся финал всероссийского конкурса интеллекта, творчества и
спорта «Мисс Студенчество России» и IV Съезд Ассоциации студентов и студенческих
объединений России.
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Профорг-2016

Елизавета Фомичева – лучшая в ЮФО!

Студентка 3-го курса ФЭУ ВолгГТУ Елизавета Фомичева стала победительницей
регионального этапа конкурса «Лучший профорг ЮФО-2016», который проходил в
Краснодаре.
В Кубанском государственном университете с 10 по 13 ноября проходил региональный этап
конкурса «Лучший профорг ЮФО-2016». Честь ВолгГТУ защищала студентка 3-го курса
факультета экономики и управления Елизавета Фомичева. Конкуренцию Лизе составили 11
участников из вузов различных регионов округа. Конкурсанты прибыли в Краснодар в
составе своих делегаций. Группы поддержки активно болели за лидеров, а также в процессе
конкурса набирались опыта для более качественной дальнейшей работы в профсоюзе.
Конкурсная программа состояла из 6 этапов: «Автопортрет», «Профтест», «Заседание
профсоюзного комитета», «Блиц», «Инфографика», «Сюрприз». По их итогам Елизавета
Фомичева стала победительницей конкурса и была удостоена звания «Лучший профорг
ЮФО-2016»!
Лиза прекрасно справилась со своей задачей, отстояв честь нашего города и родного
политеха. Приятным сюрпризом стала победа нашей команды в конкурсе групп поддержки.
Волонтеры и профорги КубГУ признались, что очень довольны делегацией из Волгограда:
«Мы знали заранее, что возьмемся курировать именно волгоградскую делегацию. Ребята, вы
– чудо! Такой дружелюбной, веселой и сплоченной команды мы еще не встречали!».
Безгранично добрые и дружелюбные студенты КубГУ тепло и радушно отнеслись ко всем
участникам мероприятия.
Участники конкурса «Лучший профорг ЮФО-2016» показали высокий уровень подготовки.
Хочется лишь пожелать им дальнейших успехов в профессиональном росте, а Лизу еще раз
поздравить с победой!
Наталья Сальникова,
гр. ХТ-143.
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Волонтерское движение

Послы российской культуры

Со 2 по 8 ноября студентка третьего курса химико-технологического факультета, член
волонтерского отряда ВолгГТУ Анна Брук побывала в городе Ухань, провинции Китая Хубэй,
где в рамках проекта «Расширение российского культурно-гуманитарного влияния на основе
использования механизмов волонтерского движения» рассказала китайским студентам о
культуре России.
Мероприятие проходило при поддержке Всероссийской сети волонтерских отрядов «Свои».
Юноши и девушки из ведущих вузов страны с целью популяризации российского культурного
наследия побывали в разных уголках планеты.
Цели данной поездки заключались в просвещении китайских коллег в области русского
языка, культуры и обмене опытом в сфере образования, добровольческих отрядов,
волонтерской деятельности. Знакомство с чужой культурой всегда несет в себе нечто
сказочное, магическое. Люди, живущие более чем в 6 тысячах километрах друг от друга,
имеют не только уникальные обычаи и традиции, но даже мировоззрения. Чтобы укрепить
дружбу между народами столь разных культур и существуют подобные мероприятия.
Российские студенты могут рассказать о нашем образовании, которое до сих пор ценится
среди иностранцев и считается одним из лучших в мире, обычаях, перешедших к нам от
предков, которые завораживают своей красотой и таинственностью. Они могут
популяризировать русский язык – язык Пушкина, Лермонтова, Ломоносова, Менделеева,
язык научных открытий и шедевров литературы. Поделиться историей русского
героического народа, который пережил немало тягот на своем веку. Продемонстрировать дух
патриотизма, который в полной мере присущ россиянам.
А что же может быть интересного в плане культуры в Китае? Очень многое. Не менее
уникальные культура, традиции, национальные костюмы, пестрящие красками, философия
Дао и гармонии, которые так актуальны на сегодняшний день. Трудолюбие китайских
студентов, их преданность своему делу и ничуть не уступающая любовь к своей стране.
Вот что Анна говорит о своих впечатлениях от поездки в Китай: «Для меня эта поездка стала
отличным шансом как увидеть другую культуру, так и в очередной раз проникнуться
любовью к своей родной, русской культуре. Став участником данной программы, я получила
незабываемые впечатления и ценный опыт. Самым интересным для меня было рассказывать
ребятам о русской литературе и показывать им традиционные русские танцы и игры.
Студенты из Уханьского классического университета очень ждали нашего приезда для более
полного погружения в русский быт. Было приятно, что студенты из Китая очень
заинтересованы в изучении как нашего языка, так и культуры. Ребята удивили нас своими
знаниями не только классической русской литературы, но и литературы современной».
Данный проект должен получить свое дальнейшее развитие. Стираются границы между
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странами, культурами благодаря дружбе народов. Ведь на любом языке мира будут понятны
искренняя улыбка, доброжелательность и радость от общения.
Сергей Родин, гр. ХТ-344.
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Итоги

Фестиваль добрых дел

Подведены итоги Фестиваля добрых дел, проходившего в нашем вузе в течение
октября.
Фестиваль был организован волонтерским отрядом ВолгГТУ и представлял собой конкурс
волонтерских проектов, а точнее, реальных добрых дел, которые совершали наши студенты.
Такой конкурс проводился в вузе уже второй раз и вызвал множество положительных
откликов и эмоций, как у его участников, так и у членов жюри, а его цель – мотивация
студенческой молодежи на участие в социально ориентированной добровольческой
деятельности – несомненно, была достигнута.
Студенты опорного вуза представили вниманию жюри презентации, отражающие те добрые
дела и поступки, которые они успели совершить за прошедший месяц. Здесь была и помощь
одиноким пожилым людям, и мастер-классы, игры для детей из социального приюта, и
экологические акции, и донорство, и помощь бездомным животным, и целый цикл
мероприятий под лозунгом «Здоровье – это не только спорт» (представленный, кстати,
нашими новыми друзьями – студентами Института архитектуры и строительства ВолгГТУ).
Жюри наиболее высоко оценили следующие проекты:
– «Братюни-зверюни» – помощь бездомным животным из приюта «Верные друзья». Авторы
этого проекта своими руками сшили лежанки для кошек и послеоперационные попоны,
купили корм и другие необходимые для животных вещи, и отвезли все это в маленький
волонтерский приют, где спасают животных, пострадавших от жестокости людей.
– «Детство как радость» – так назвали свой проект ребята, которые подружились с
маленькими обитателями социального приюта для несовершеннолетних «Лучик» и теперь
приезжают к детям в гости, играют с ними, рисуют, учат их делать красивые и интересные
игрушки, а самое главное – делятся с малышами своим душевным теплом.
– «Осенняя помощь будущих экологов в ЦПКиО» – под таким названием спряталась, казалось
бы, скучная уборка листвы в парке. Но как весело и красиво ребята это сделали! Так и
хочется присоединиться к ним!
Очень много эмоций вызвали проекты помощи пожилым людям. Если оглянуться, у каждого
рядом найдутся такие старики, одинокие, не совсем здоровые, часто нуждающиеся в
материальной и в физической помощи, да и просто в добром слове. И совсем нетрудно
помочь пожилой женщине, детю военного Сталинграда, побелить кухню и постирать шторы,
а другой – ветерану Великой Отечественной войны – вымыть и заклеить окна. Или просто
вскладчину купить пару недорогих войлочных ботиков для бабушки, которая до сих пор
ходит по улице в тапочках. Нужно просто оглянуться и увидеть их – тех, кому нужна ваша
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помощь. И наградой вам будут их слезы счастья и самая искренняя благодарность.
Фестиваль добрых дел закончился, но ведь добрые дела можно делать каждый день!
Волонтерский отряд ждет своих единомышленников в к. 122 общ. №1.
Е.П. Скорикова,
ведущий социолог ВолгГТУ.
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Областная филармония

В волшебном мире музыки

6 октября в Центральном концертном зале Волгоградский академический
симфонический оркестр под руководством Юрия Эдуардовича Серова сыграл
концерт «В волшебном мире Гарри Поттера».
Сыгранную оркестром сюиту написал Джон Уильямс, известный композитор, музыкой
которого звучали такие знаментые франшизы, как «Звездные войны» и «Индиана Джонс».
Для каждой пьесы проирывался соответствующий видеоряд из первого фильма, и
представлялись свои инструменты, и для каждого инструмента рассказывалась его история –
будь это сравнительно молодая чилеста для пьесы «Хедвиг» или низкие тяжелые фаготы для
части про Того-Кого-Нельзя-Называть. В зале была теплая комфортная обстановка, и дети
наперебой отвечали на вопросы, связанные с волшебной школой Хогвартс и героическим
мальчиком Гарри Поттером. Самые эрудированные ребята получили почетные грамоты.
Вот что сам дирижер Юрий Эдуардович сказал по поводу новаторского подхода к детским
концертам.
– Почему именно Гарри Поттер?
– Джоном Уильямсом сочинена вот эта детская сюита. Для детей 21 века – музыка 21 века.
Знакомство с инструментами на основе музыки, которую они слышали в кино, истории,
которую они знают. Раньше был «Петя и Волк», теперь что-то другое, хотя «Петю и Волка»
мы тоже не исключаем. Просто потому, что купил эти ноты, и подумал, что замечательный в
числе других концертов для детей может быть с видеорядом – как какая-то совершенно иная
связь с музыкой. Нам нужны любые связи, лишь бы только какое-то обогащение публики
происходило.
– Это такое вовлечение детей, молодежи?
– В том числе. И потом... Знаете, я все-таки большой поклонник серьезной академической
музыки, но я также прекрасно знаю, что невозможно сразу к этому прийти и этого не может
быть в больших количествах. Это достаточно изысканное действо. Есть знаменитый
английский рок-певец и рок-композитор и одновременно симфонический композитор Джесс
Коулмен, вот он считает, что 21 век – это век рок-музыки, что симфоническая музыка
умерла. Я так не считаю. Но что-то делать надо, чтобы оркестр было интересно слушать
всем. Необходимо. И дети... Вот вчера мы ездили с этой программой в Красноармейский
район, там потрясающие дети! И дети везде одинаковые, они везде замечательные.
– И вы таким образом их знакомите с инструментами.
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– Конечно! Уж точно запомнят что-то. Притом ведь совершенно не обязательно слушать
музыку и знать – ага, вот это контрафагот, а это ксилофон. Музыка – она же на
эмоциональном уровне должна действовать. Но все-таки должно быть понимание, из чего
состоит симфонический оркестр, на таких запоминающихя, близких примерах... Притом
объективно Гарри Поттер, что книги, что фильмы – здорово ведь сделано, что там говорить.
– Скажите, это первое такое кинотеатральное интерактивное представление?
– Ну, у меня здесь в Волгограде первое, а так – кто-то где-то наверняка уже подобное делал.
Это вообще первый детский концерт. Хотя я просто люблю детские концерты
безотносительно Гарри Поттера, любые детские программы. Я много лет уже ими
занимаюсь, и начал этим заниматься еще когда с дочкой пришел на симфонический концерт
и мне было ужасно скучно. И я как-то решил, что смогу сделать лучше.
– Чтобы привлечь более молодую аудиторию?
– Поясню. Тот самый концерт был семь лет назад. Я пришел на концерт для детей, и вела его
замечательный музыковед, петербурженка, из семьи музыкальной тоже, с хорошо
поставленной речью. Но ей уже было сильно за шестьдесят. А я в детстве играл в
филармоническх концертах, когда мне было десять-тринадцать лет, и она вела эти концерты.
И она все эти слова говорила уже. Так что когда я через тридцать пять лет пришел и
услышал то же самое, хотя изменилась полностью аудитория... Несравнимая разница между
моим детством и детством моих детей, это же разные галактики просто! Поэтому мне
кажется, что мы должны искать какие-то пути, притом не надо все время уговаривать, не
надо развлекать, надо просто общаться на том языке, который молодому поколению
свойственен.
– А скажите пожалуйста, вы в ближайшее время планируете организовывать
похожие концерты, но на другие темы, на какие-то популярные среди детей игры,
фильмы, книги?
– Думаю, потому что есть какие-то похожие моменты. Вот это был первый опыт, я надеюсь,
что мы сможем продолжать так же. Чтобы в цикле концертов были и традиционные формы, и
что-то на близком молодежи языке.
Юлия Хомич,
гр. ПРИН-467.
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Стритбол

Это была достойная игра

На прошлой неделе в техническом университете закончились факультетские соревнования
по стритболу, сравнительно молодому уличному аналогу классического баскетбола.
В стритболе команды и игровое поле по сравнению с «родителем» ополовинены, но,
несмотря на меньший простор, для игры требуется ничуть не меньше выносливости и
тактики.
В течение трех дней команды десяти факультетов соревновались за право зваться лучшими.
В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:
– 1 место заняла команда ФИТИСиТБ;
– 2 место – ФАСТиВ;
– 3 место – ЖКХ.
Все игроки показали достойную игру и честный дух соперничества. Не раз и не два зал
аплодировал чистейшим трехочковым попаданиям, прекрасным пробегам к кольцу и
красивой борьбе за мяч.
Валентин Пивоваров,
гр. ИВТ-161.
Фото Юлии Хомич,
гр. ПРИН-467.
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Приемная кампания

Все PROпоступление

13 ноября в волгоградском креативном пространстве «Икра» состоялся
развлекательно-образовательный форум «PROпоступление», который был направлен на
решение ряда важных вопросов, встающих перед абитуриентами при выборе высшего
учебного заведения.
В насыщенную программу вошли различные тренинги от настоящих профессионалов своего
дела. Будущие студенты и их родители получили всю необходимую информацию о процедуре
проведения ЕГЭ и его особенностях в следующем году. Студенты опорного университета,
представлявшие ВолгГТУ на форуме, Сергей Будяк (гр. М-134), Руслан Войтенко (гр. М-235),
Игорь Ельников (гр. МС-229), Дмитрий Сучков (гр. М-235) и Дарья Твердышева (гр. МВ-131)
рассказали будущим абитуриентам о вузе, студенческой жизни. В перерывах между
мастер-классами общая программа была разбавлена разнообразными интерактивными
площадками, в которых мог принять участие любой желающий, получив при этом огромную
долю позитивного настроения.
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Приемная кампания

Встреча с абитуриентами
16 ноября 2016 г. представители первого в регионе опорного университета
встретились с выпускниками Волгоградского колледжа управления и новых
технологий.
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 обучения, а
также ответили на многочисленные вопросы. В конце встречи пригласили выпускников
колледжа посетить День открытых дверей, который будет проводиться 27 ноября.
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Фестиваль

Общее небо

В институте архитектуры и строительства ВолгГТУ прошел фестиваль «Общее
небо», на котором выступали представители разных культур и национальностей из
Азербайджана, Ингушетии, Украины, Ямайки, Армении, Афганистана, Монголии.
Свое мастерство демонстрировали цыгане и казаки, а также, конечно же, простые
русские молодые люди, приехавшие из разных регионов нашей матушки России,
которая всех объединяет, как мост, проложенный через реку, она протягивает всем
странам руки для дружеского пожатия.
У зрителей была возможность увидеть яркие краски мировоззрений и исторические
отголоски каждой страны в каждой песне, каждом танце. Действия на сцене захватывали и
увлекали за собой, порой пробирая до мурашек (например, национальная музыка
непривычная слуху, не обыденная, и от того вызывающая больший восторг).
Каждое выступление – путешествие в другую страну – удивительное и восхитительное!
В завершение программы была общая песня. Вглядываясь в лица ребят, можно было
заметить насколько они разные, насколько они удивительны, это словно смотреть на небо в
разных уголках земного шара. Везде будет разный закат, рассвет, своя звездная ночь, но
несмотря на это небо будет одно. Общее небо человечества, мира и доброты.
Татьяна Середина,
гр. ХТ-243.
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