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ВолгГТУ вошел в ТОП-100 ведущего
рейтинга вузов
Международная информационная Группа «Интерфакс» представила седьмой
ежегодный Национальный рейтинг университетов, подготовленный по итогам 2016
года. ВолгГТУ занял 60 строчку (первый и единственный в сотне среди
волгоградских вузов).
Рейтинг, как и годом ранее, возглавил Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова. Второе и третье места разделили Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ и Новосибирский национальный исследовательский университет.
Университеты оценивались по шести основным параметрам: образовательная деятельность;
научно-исследовательская деятельность; социальная среда; интернационализация
(международная деятельность); инновации и предпринимательство (технологическое
предпринимательство); бренд.
По параметрам «Инновации и предпринимательство» и «Бренд» Волгоградский технический
университет занял 32 и 89 места соответственно! В Национальный рейтинг 2016 года вошли
238 российских университетов.
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Новости филиала

На пороге важного научного открытия

Ученые Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ и
Калифорнийского университета Дэвис разрабатывают вещества, которые могут
использоваться для борьбы с гипертонией и онкологическими заболеваниями.
Бесценный опыт в синтезе и исследовании биологической активности органических
соединений получил доцент кафедры «Химия, технология и оборудование химических
производств» Волжского политехнического института Владимир Владимирович Бурмистров,
который с сентября по ноябрь проходил научную стажировку в Калифорнийском
университете Дэвис (UC Davis, США).
Стажировка проводилась в рамках программы развития опорного университета ВолгГТУ,
являясь очередным этапом сотрудничества между ВПИ и UC Davis. Научная программа
стажировки соответствовала планам работ по гранту Президента РФ, выигранному
Владимиром Владимировичем ранее. Средства гранта были частично использованы и на
стажировку.
Одним из направлений научной деятельности кафедры является синтез и исследование
биологической активности органических соединений, содержащих в своем составе
каркасные углеводородные радикалы, и создание на их основе инновационных
лекарственных средств, химических реактивов. Аналогичные исследования выполняются в
лаборатории кафедры энтомологии UC Davis, в которой проходила стажировка, только
акцент в работах сделан на всесторонних испытаниях биологически активных веществ.
В городе Дэвис расположен один из десяти университетов, входящих в состав
Калифорнийского университета. Находится он в северной части Калифорнии.
Основанный в 1905 году, на сегодняшний день Калифорнийский университет в Дэвисе
является самым большим по площади университетом в Соединенных Штатах и находится на
44 строчке в мировом рейтинге вузов. Калифорнийский университет в Дэвисе включает
четыре колледжа и готовит студентов по 99 специальностям.
В рамках плана В.В. Бурмистров выполнял различные работы, например: синтезировал
новые соединения класса 1,3-дизамещенных мочевин, содержащих адамантильный фрагмент
— перспективные препараты для лечения воспалительных процессов, гипертонической
болезни, туберкулеза и рака; осваивал, разработанные на кафедре энтомологии
Калифорнийского университета в Дэвисе, методы исследования соединений на наличие
указанных видов активности; отбирал наиболее перспективные вещества для натурных
испытаний, а также обсуждал дальнейшие пути сотрудничества между ВолгГТУ, ВПИ и UC
Davis по данному научному направлению.
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Владимир Владимирович принимал участие в проведении ряда исследований. Например, с
помощью флуоресцентного метода им была исследована биологическая активность
(ингибирование растворимой эпоксидгидролазы человека, мышей и крыс) синтезированных
соединений. Результаты превзошли все ожидания — активность оказалась выше, чем у
любых из синтезированных ранее в Дэвисе аналогичных соединений. Также, объединив
лучшие из полученных обеими кафедрами соединения, удалось сделать прорыв в данном
направлении и значительно приблизиться к пониманию того, каким должен быть
«идеальный» ингибитор. А ведь именно ингибирование растворимой эпоксидгидролазы
может позволить эффективно бороться с гипертонической болезнью, которая в настоящее
время считается практически неизлечимой.
После окончания стажировки по пути домой Владимир Владимирович посетил еще один
американский вуз — Университет Джорджтауна (г. Вашингтон), где он встретился с
профессором Ф. Л. Чангом в лаборатории, исследующей онкологические заболевания. Это
была плановая встреча, детали которой обсуждались на кафедре ВХТО. Стажер
познакомился с коллективом лаборатории, ознакомился с направлениями научной работы,
оборудованием, а также обсудил варианты сотрудничества между лабораториями в области
разработки противораковых препаратов.
Таким образом, планы стажировки выполнены в полном объеме, получены интересные
результаты, а также намечены пути дальнейшего развития.
Пресс-центр ВПИ.
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Общественный совет

Готовим кадры для предприятий

В ВолгГТУ состоялось заседание общественного совета при комитете
промышленности и торговли Волгоградской области «О содействии в обеспечении
промышленных предприятий Волгоградской области квалифицированными
кадрами».
Среди присутствовавших на встрече были: заместитель губернатора – председатель комитета
промышленности и торговли региона Р.С. Беков, председатель Общественной палаты
Волгоградской области, председатель территориального объединения организаций
профсоюзов Волгоградской области «Волгоградский областной Совет профессиональных
союзов», сопредседатель ОНФ Т.Н. Гензе, ректор опорного университета, академик РАН В.И.
Лысак, директора крупнейших предприятий Волгограда и области, руководители средних
профессиональных образовательных учреждений, другие заинтересованные лица.
Открыл заседание председатель общественного совета при региональном комитете
промышленности и торговли, проректор ВолгГТУ В.А. Кабанов. С первым докладом выступил
Р.С. Беков, напомнив участникам встречи о базовых отраслях промышленности в
Волгоградской области. Говорил докладчик и о реализованных в 2014-2016 гг. 16
инвестиционных проектах в промышленной сфере, которые принесли 131 миллиард рублей
инвестиций, и с помощью которых было создано в регионе 2 800 новых рабочих мест.
Приводились и другие впечатляющие цифры – объем промышленного производства составил
590,5 млрд рублей, в том числе обрабатывающее производство – 502 миллиарда. Р.С. Беков
отметил и перспективные промышленные проекты, реализуемые в области, всего их 33, и
самый крупный из них «ЕвроХим-ВолгаКалий» с инвестициями в объеме более 131
миллиарда рублей и 1842 рабочих мест. В докладе также речь шла о потребности
промышленных предприятий в кадрах на 2016-2021 годы: в производстве машин и
оборудования она составляет 3 416 человек, в химическом производстве, включая
производство резины, – 2089 человек, в металлургии – 1894 человека. По информации
регионального Центра занятости на 12.12.2016 г. в Волгоградской области насчитывается 25
193 вакансии, из них 2 543 – вакансии промышленных профессий и специальностей.
С содокладом выступил первый проректор опорного техуниверситета А.В. Навроцкий. Он
подчеркнул, что развитие промышленности – необходимое условие роста региональной
экономики, и привел тому серьезные доводы: реиндустриализация – одна из главных задач
развития экономики Волгоградской области в ближайшие 5-10 лет. Реиндустриализация
требует высококачественного кадрового обеспечения – инженеры и рабочие нового
поколения, она вызывает спрос на технологические инновации, инжиниринговые услуги,
делает необходимым переформатирование территориального планирования Волгограда,
Волжского, других городов и прилегающих территорий.
Говорил первый проректор и о конкурентных преимуществах ВолгГТУ – это, прежде всего,
публикационная активность, по этому показателю Волгоградский техуниверситет на втором

4 / 20

16 декабря 2016 г. — № 1541(39)
http://gazeta.vstu.ru

месте в ЮФО после ЮФУ, крупные объемы НИР и выпуск наукоемкой продукции, выпуск
магистров и их публикационная активность, доля трудоустройства выпускников.
Административный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» И.Г. Калайджи говорил о том, что
уже намечены пути совместного сотрудничества крупнейшего производства региона с
техуниверситетом. Подписаны соглашения о подготовке и переподготовке специалистов
предприятия на базе ВолгГТУ.
Генеральный директор и генеральный конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»,
завкафедрой «Автоматические установки» ВолгГТУ В.А. Шурыгин подчеркивал важность
повышения производительности труда.
С заключительным словом выступил ректор опорного университета, академик РАН В.И.
Лысак, который поблагодарил участников встречи за очень плодотворный разговор и
выразил надежду, что она не последняя, поскольку все прекрасно понимают, что кадровый
вопрос – очень важный!
Полная версия на сайте вуза.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
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Экспресс-опрос
В ВолгГТУ – региональном опорном техническом университете во время традиционной
встречи ректора вуза со старостами академических групп проводился социологический
экспресс-опрос, касающийся взаимодействия администрации университета со студентами.
Он был подготовлен и проведен, как всегда, психолого-социологической службой вуза.
Основной целью опроса являлось выявление степени удовлетворенности студентов
различными аспектами жизни университета.
Объектом исследования были старосты академических групп 1-5 курсов, всех факультетов
ВолгГТУ, в том числе и ИАиС.
Сбор первичной информации осуществлялся методом анкетного опроса. Всего был опрошен
221 человек (ВолгГТУ – 144 чел., ИАиС – 77).
Орфография и стилистика авторов вопросов сохранены.
Как всегда, в экспресс-опросе были вопросы общего характера, касающиеся наиболее
актуальных сегодня тем.
«По Вашему мнению, имеют ли место случаи коррупции (взяточничества) в нашем
вузе?».
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом:
• 9,0% респондентов ВолгГТУ и 13,0% респондентов ИАиС ответили утвердительно;
• 36,8% опрошенных старост ВолгГТУ и 35,1% старост ИАиС ответили отрицательно;
• 20,8% респондентов ВолгГТУ и 14,3% респондентов ИАиС ответили, что случаи коррупции
иногда встречаются;
• 33,3% опрошенных старост ВолгГТУ и 37,7% старост ИАиС ответили, что не знают о таких
случаях.
«Ваше отношение к объединению ВолгГТУ и ВолГАСУ (созданию первого в области
опорного вуза)».
• Относятся положительно 54,9% опрошенных старост ВолгГТУ и 39,0% старост ИАиС;
• относятся отрицательно 5,6% опрошенных старост ВолгГТУ и 32,5% старост ИАиС;
• с безразличием – 35,4% опрошенных старост ВолгГТУ и 24,7% старост ИАиС.
В анкете также содержался традиционный вопрос: «О пользе встреч ректора со
старостами дважды в год» (можно было выбрать больше одного варианта ответа).
• 52,1% респондентов ВолгГТУ и 44,2% респондентов ИАиС ответили, что эти встречи
позволяют руководству вуза лучше узнать нужды студентов;
• 45,1% опрошенных старост ВолгГТУ и 44,2% старост ИАиС ответили, что они позволяют
студентам понять стратегию развития вуза;
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• 36,1% респондентов ВолгГТУ и 35,1% респондентов ИАиС ответили, что эти встречи
позволяют студентам почувствовать себя активными участниками вузовской жизни;
• 9,1% опрошенных старост ВолгГТУ и 7,8% старост ИАиС считают, что они бесполезны и
ничего не дают.
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Вопрос-ответ

Администрация и студактив вуза успешно
взаимодействуют
Отвечает проректор по учебной работе И.Л. Гоник
– Многие студенты магистратуры устроились на работу. В связи с этим хочется
попросить посодействовать в изменении расписания занятий: перенести занятия
на вечернее время и на выходные (субботу, воскресенье).
– Для этого необходимо обратиться в деканат. Деканат, в свою очередь, предоставит
предложения по составлению расписания занятий магистрантов в учебный отдел.
– Возможна ли оптимизация учебного плана магистров для более интенсивного
посещения лабораторий и предприятий? А также возможно ли улучшение
оборудования и поставки реактивов в научно-исследовательские лаборатории ХТФ?
– Программы подготовки в магистратуре делятся на научные и технологические. В
технологической (производственной) магистратуре предусмотрено большее количество
часов на посещение лабораторий и предприятий.
– При поступлении на 1 курс магистратуры существуют так называемые «мертвые
души», т.е. люди, которые совсем не посещают занятия, однако, стипендию они
получают такую же, как и все. До отчисления их в конце четверти не будет ли
целесообразнее анализировать посещение студентов, начиная с сентября, и если в
течение месяца нет посещений и уважительной причины для этого, лишать таких
студентов стипендии до момента их посещения (если таковое произойдет) и
разделить ее на всех учащихся студентов или же пускать ее на нужды
университета?
– Учебный год в нашем университете делится на два семестра (нет «четвертей»). Процесс
отчисления проходит в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ и никаких дополнительных условий
отчисления в локальных нормативных актах университета нет. Отчислить за пропуски
«мертвые души» сразу нельзя, так как необходимо выяснить причины пропусков. В том
случае, когда есть уважительная причина, например болезнь, необходимо продлевать сроки
сессии либо оформлять академический отпуск, а не отчислять. Таким образом, лучше
перестраховаться и не отчислить 10 виноватых, чем отчислить одного невиновного.
– Почему не все преподаватели следуют учебному плану? Не идут на контакт со
студентами! В основном, это преподаватели, которые перевелись.
– Нарушения учебного плана недопустимы. В случае возникновения таких ситуаций
студенты могут обращаться в учебный отдел университета (ауд. ГУК-206).
– Почему мало бюджетных мест? Почему нет бюджетных мест на ФЭУ?
– К сожалению, Министерство образования и науки РФ выделяет мало бюджетных мест по
направлению экономика и управление для технических вузов.
– Можно ли перевестись на бюджетное место ФЭУ при его появлении? (3 человека).
– Перевестись с контрактной основы на бюджетную можно на любом факультете при
наличии вакантных бюджетных мест и при выполнении некоторых условий, которые

8 / 20

16 декабря 2016 г. — № 1541(39)
http://gazeta.vstu.ru

представлены в положении о переводах студентов. (Документ размещен на сайте ВолгГТУ).
– Когда будут серьезно оборудовать ФЭВТ, в том числе кафедры, в особенности
выпускающую кафедру? Все установки для лабораторных создаются самими
студентами. Почему лаборатории физики не обновляют установки?
Почему на это не выделяются средства из бюджета?
– В ВолгГТУ в течение трех лет реализовалась программа стратегического развития, в
рамках которой были переоборудованы многие лаборатории университета. Сегодня этот
процесс продолжается в условиях реализации программы развития опорного университета.
– Должен ли преподаватель по просьбе студента давать ему возможность добрать
баллы для допуска к экзамену?
– В соответствии с учебной нагрузкой, закрепленной за каждым преподавателем, в ней
предусмотрены консультации, которые преподаватель может использовать, в том числе и для
«добора» баллов студентом. У студента должна быть уважительная причина, которая бы
объясняла его неуспеваемость и невозможность набрать эти баллы во время реализации
учебного расписания.
– Почему требуется сдавать экзамены по ЭВТ (пример), когда сам учишься на
физике, но хочешь перейти на ЭВТ, откуда у нас знания будут по этим предметам?
– Это обусловлено тем, что необходимо ликвидировать разницу в учебных планах на разных
направлениях подготовки.
– Учителя (по БЖД) засаживают на «Интенсив», почему?
– Ранее не поступало сигналов о том, что на кафедре ПЭБЖ студентов заставляют посещать
курсы «Интенсив». Если у Вас есть такие факты, просим сообщить о них в учебный отдел
ВолгГТУ или в свой деканат.
Отвечает проректор по учебной работе Р.М. Петрунева
– Когда нас перестанут дурить!? А ля анкета анонимна! Но напишите фамилии
преподавателей и вашу кафедру! Неужели Вы думаете, что нас не найдут, если мы
даже не укажем свое имя, нас найдут и не дадут учиться.
– А разве есть такие прецеденты? Приведите хотя бы один пример, когда за участие в
анкетировании студенты имели неприятности! Анкеты все анонимны и хранятся в
психолого-социологической службе. Этой службе более 20 лет, и ни разу не было случаев
утечки информации. Анкетирование проводится не для того, чтобы создать проблемы
студентам! А, наоборот, чтобы помочь им преодолеть различные трудности, возникающие в
процессе обучения.
Читайте ответы проректоров на вопросы, заданные старостами во время анкетирования, и,
думаю, Вы поменяете свое мнение.
– Возможно ли, при положительном решении ретроклуба, устроить ретровыставку
для студентов вуза автомобилей (мотоциклов)?
– А почему бы и нет? Если от ретроклуба поступит такое предложение, мы постараемся
найти место и время для проведения такой выставки, тем более, что деканат
автотранспортного факультета горячо поддержал эту идею.
Отвечает проректор по АХР Н.П. Беляк
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– Зачем нужно дежурство на входах и этажах?
– Для усиления контрольно-пропускного и внутриобъектного режима; ведения учета с
записью в журнале; предотвращения проникновения посторонних лиц на объект (учебные
корпуса); осуществления контроля за вносом/выносом материальных ценностей;
обеспечения сохранности имущества и материальных ценностей, находящихся в учебных
корпусах; а также для обеспечения защиты жизни и здоровья.
Все эти первоочередные функции осуществляют вахтеры и старшие вахтеры отдела охраны, а
дежурные студенты по графикам деканатов оказывают им помощь в наведении должного
порядка.
– Возможно ли решить проблему с пропуском в общежитие студентов нашего вуза?
– Неадекватность пропускного режима в общежитиях! Невозможность посещения
студентами вуза своих одногруппников в общежитиях ввиду «террористических
угроз» (по объяснению дирекции студгородка).
Почему вход студента в корпус вуза таковым не является, а как только он идет в
гости к однокурснику, он сразу становится «подозрительным»?
– Ни одному студенту ВолгГТУ, обратившемуся в рабочее время в администрацию
общежитий с просьбой посетить однокурсников, отказано не было. Как только ослабевает
пропускной контроль, и вахтерам разрешается пропускать в общежития студентов ВолгГТУ,
моментально нарушаются правила проживания. Выявлены многочисленные случаи передачи
студентами своих пропусков и студенческих билетов посторонним лицам, не имеющим
отношения к вузу, изымаются поддельные пропуска в общежития.
Администрация общежитий просит студентов с пониманием отнестись к данным мерам
предосторожности, поскольку они направлены, в первую очередь, на сохранение
безопасности жизни и здоровья самих студентов, проживающих в общежитиях, а также,
сохранности их личного имущества.
– Отсутствует горячая вода в туалетах.
– Когда починят водопроводную трубу в общежитии №4?
– Работы по текущему ремонту систем хвс и гвс запланированы на II-III квартал 2017 года.
Аварийные работы на системах хвс, гвс, отопления и канализации, когда необходимо
устранить неполадки оперативным путем с временным отключением тех или иных систем,
выполняются незамедлительно.
Горячее водоснабжение, в том числе в туалетных комнатах, отсутствует только в момент
остановки теплоносителя котельной ТДиН (центральные теплосети) или во время
проведения аварийных работ либо работ профилактического характера. Все эти работы
проводятся оперативно и в сжатые сроки.
– Плохое состояние туалетных и душевых кабинок как в университете, так и в
общежитии.
– Когда отремонтируют спортивный зал и раздевалки в ГУКе?
– В январе 2017 года будет утвержден план ремонтных работ на 2017 год, куда войдут
мероприятия по ремонту помещений, в т.ч. санитарно-бытовых, спортивных, жилого и
учебно-лабораторного фондов. Выборочный текущий и капитальный ремонт спортзалов и
раздевалок проводится ежегодно в летний период (отсутствие занятий и секций) силами
стройгруппы и стройотряда университета, а также силами ППС кафедры ФВ и студентов,
проходящих летнюю практику. Аварийные работы, повторюсь, проводятся незамедлительно.
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Отвечает проректор по учебной работе В.А. Кабанов
– Почему организованные ярмарки вакансий приносят так мало пользы? Мало
представителей фирм, куда нужны программисты, мало хороших предложений
трудоустройства.
– Эта информация не совсем объективна. Хотелось бы пожелать ее автору и всем
заинтересованным студентам чаще посещать мероприятия, организованные отделом
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ – например, те же
ярмарки вакансий, дни карьеры, участвовать в экскурсиях на предприятия, проводимых
регулярно службой занятости студентов нашего университета, встречах с представителями
предприятий, проходящих в опорном университете. Кроме того, сотрудниками ОЗСТВ
готовится сборник резюме выпускников 2017 года, который призван помочь работодателям в
поиске грамотных и компетентных молодых специалистов, а выпускникам – в
трудоустройстве. И, конечно же, следите за соответствующими объявлениями и рекламой!
– Когда поменяют раковины на кухне в спортивном лагере «Тумак»?
– Замена раковин на кухне будет произведена в 2017 году в период подготовки лагеря к
летним заездам.
– Почему такие большие цены в столовой ВолгГТУ?
– Цены на продукцию студенческих столовых устанавливаются на основании нормативных
документов Правительства РФ. Вместе с тем цена на бизнес-ланч, включающий салат, первое
и второе горячие блюда, третье блюдо, (столовая ВолгГТУ, 2-й этаж), снизилась со 130 руб.
до 100 руб.
– Почему нет пункта питания по субботам в Б-корпусе? Негде даже купить воды.
Хотелось бы, чтобы был аппарат по продаже.
– Автомат по продаже напитков в корпусе Б планируется установить в начале II семестра
2016/2017 учебного года.
Отвечает председатель профкома студентов Р.М. Кувшинов
– Почему маленькие социальные стипендии?
– Размер государственной социальной стипендии студентам составляет 2227 рублей в месяц
на основании Постановления Правительства №899 от 10 октября 2013г. и письма
Минобрнауки РФ 09-99 от 26 января 2016 г. «О стипендиальном обеспечении обучающихся».
– Почему такие маленькие стипендии? Будут ли повышаться стипендии?
– Когда будет повышение стипендии? Из-за объединения теперь – проблемы с
получением материальной помощи, стипендия меньше, чем была.
– Ждать ли повышения стипендии в связи с объединением вузов?
– Размер академической стипендии обучающимся устанавливается приказом ректора
университета. В текущем семестре размеры стипендий составляют от 1484 рублей до 10 000
рублей.
– Так как статус университета стал выше, не будут ли введены новые изменения в
систему формирования стипендий?
– Оказание всех видов материальной поддержки осуществляется на основании положения о
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стипендиальном обеспечении обучающихся очной формы обучения нашего университета,
которое утверждено ректором университета.
– Премию старостам выплачивают за их работу только после встречи с ректором и
т.д. Можно сделать вывод, что обязанность старосты это встреча с ректором?
Почему целый год не производили выплаты за старосту?
– Где деньги за старост 2015 года? Почему в прошлом и этом году не было
старостам выплат? Можно ли выдавать премию старостам каждый месяц? (2
человека). Почему с 2014 года не выплачивалась премия старостам.
– В декабре старостам академических групп будет выплачена премия в двойном размере.
– Почему магистры, закончившие бакалавриат ВолгГТУ с красным дипломом,
получают минимальную стипендию?
– Выпускники ВолгГТУ с красным дипломом, решившие продолжить обучение в ВолгГТУ,
получают академическую стипендию как студенты, которые закончили другие вузы.
– Всем магистрантам 1 года обучения, поступившим на бюджетную форму обучения, до
прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается в размере 1484 рублей на основании приказа Минобрнауки РФ от 28 августа
2013 г. № 1000.
– Почему надбавку не дали в декабре? Почему не будет надбавки?
– В декабре 2016 года планируется надбавка старостам академических групп, а также всем
обучающимся, получающим академическую стипендию.
– Будут ли выделять мат. помощь в виде продуктов студентам с детьми?
– Студентам, воспитывающим детей, в ноябре 2016 года была оказана материальная помощь,
кроме этого, перед Новым годом будут вручены сладкие новогодние подарки.
Отвечает проректор по учебной работе Е.А. Захаров
– Когда будет Интернет в общежитии?
– Когда проведут Интернет в общежитие №4? (9 человек).
– В настоящее время университетом обеспечен проводной доступ в Интернет для студентов,
проживающих в общежитиях № 1 и № 3.
Мероприятия по проектированию и строительству полноценной структурированной
кабельной системы в общежитиях № 2 и № 4 (включая покупку серверного и
коммуникационного оборудования, организацию канала связи) заложено в программу
развития опорного университета на 2017 г. При условии полноценного финансирования
данной программы к новому учебному году студенты будут обеспечены доступом в сеть
Интернет.
Отвечает зам. директора ИАиС О.В. Бурлаченко
– Почему сократили время для спортивных тренировок в ИАиС ВолгГТУ?
– Спортивные тренировки проводятся согласно расписанию, время тренировок не
сокращалось.
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– Были случаи некорректного обращения со стороны преподавателей кафедры
физкультуры со студентами.
– Жалоб на некорректное поведение со стороны преподавателей физкультуры от студентов
не поступало. В случае возникновения подобных ситуаций необходимо обращаться к
заведующему кафедрой физического воспитания. Анонимность гарантируем.
– Будет ли у нас спортплощадка? Невозможно заниматься в парке по холоду в
декабре месяце!
– Все учебные занятия в декабре проводятся в спортивных залах. В то же время
студенческим группам предоставляется право выбора проведения занятий как в зале, так и
на открытом воздухе. Мужские учебные отделения групп ПГС-1,2 I, II курса предпочли
заниматься с преподавателем на спортивной площадке.
Спортивная площадка при общежитии № 2 находится на реконструкции и готовится к
совместному использованию кафедрами физического воспитания и пожарной безопасности.
Ремонт спортивного зала и раздевалок корп. «Б» включен в план капитального ремонта на
2017 год. К 1 сентября 2017 г. ремонт должен быть завершен.
Отвечает проректор по учебной работе С.Ю. Калашников
– Как устроиться на практику за границу?
– Основные мероприятия по интернационализации направлены на увеличение количества
сотрудников, получивших опыт научной работы в ведущих мировых центрах; повышение
количества статей, опубликованных в высоко рейтинговых журналах, индексируемых базами
Web of Science, Scopus.
Так, за 2016 год за рубеж выезжали 45 человек, из них на стажировки и практики – 18
человек (в том числе 8 студентов и 2 аспиранта).
Как студенты, так и аспиранты могут воспользоваться возможностью получить гранты на
стажировку или практику. Это могут быть, например, как гранты DAAD (Немецкая
академическая служба обменов), так и гранты французского и японского правительств и
традиционная стипендия Президента РФ для обучения за рубежом.
Также существуют поддержки мобильности по программе Erasmus+.
В любом случае, даже если обращаться непосредственно к зарубежному предприятию, то
необходимо представить свое резюме, с указанием основных достижений в университете.
Обязательным условием прохождения зарубежной стажировки или практики является
знание английского языка (или государственного языка принимающей страны).
За более подробной информацией можно обратиться в отдел международных связей (ГУК,
ауд. 132; тел: 24-81-14).
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Конференция

МИКМУС-2016

Политехники приняли участие в XXVIII Международной
инновационно-ориентированной конференции молодых ученых и студентов
(«МИКМУС-2016»).
Организатором форума выступает Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН при
поддержке Федерального агентства научных организаций, Российского фонда
фундаментальных исследований, Российской академии наук и ведущих технических вузов
страны.
Ежегодно МИКМУС собирает несколько сотен участников из числа талантливой научной
молодежи России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников в равной
степени встречаются как молодые сотрудники научных учреждений, занимающиеся
фундаментальными проблемами машиноведения, так и представители производственных
организаций, чья научная деятельность лежит в области практических разработок. Активное
участие в конференции принимают также студенты и аспиранты технических вузов.
Политехники представили доклады сразу в нескольких секциях: «Механика машин и
управление машинами, робототехника», «Прочность, живучесть и безопасность машин», а
для студентов была организована специальная секция, охватывающая всю тематику
конференции.
Некоторые авторы были удостоены почетных дипломов за наиболее интересное научное
сообщение. Среди них, к примеру, аспирант Алексей Иванюк, представивший работу
«Исследование прочности и живучести корпусов электронных приборов с использованием
прибора автоматизированного мониторинга напряженно деформированного состояния»
(науч. Руководитель – проф. Ю.П. Сердобинцев). Молодой человек рассказал о
разработанном специальном автоматизированном приборе для исследования и определения
напряженно деформированного состояния корпусов, испытывающих внешнее давление,
поделился результатами экспериментов на модели и выводами о возможности дальнейшей
эксплуатации прибора.
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Олимпиада

Warum eigentlich Deutsch?

Действительно, почему именно немецкий язык? Каждый из присутствующих в
ВолгГТУ на VII городской межвузовской олимпиаде по немецкому языку давно
ответил на вопрос, почему стал изучать этот язык.
Немецкий имеет наибольшее количество носителей языка в Европейском союзе. Он
относится к десяти наиболее употребляемым языкам во всем мире. Это – язык многих
лауреатов Нобелевской премии, великих ученых, музыкантов, поэтов, писателей и
изобретателей, таких как Гете, Маркс, Ницше, Кафка, Манн, Брехт, Грасс, Моцарт, Бах,
Бетховен, Шуберт, Брамс, Шуман, Вагнер, Малер, Фрейд, Вебер, Эйнштейн, Гейзенберг,
Кант, Гегель и др.
45 студентов из девяти высших учебных заведений и двух колледжей Волгограда и
Волжского приехали в опорный вуз на очередную олимпиаду. В основном это победители
внутривузовских олимпиад по немецкому языку из ВолгГТУ, включая ИАиС, ВГСПУ,
РАНХиГС, ВолГУ, ВГАФК, ВПИ (филиала ВолгГТУ), Волгоградского филиала МГГЭУ,
медицинского и экономико-технического колледжей собрались, чтобы продемонстрировать
свои способности и знания языка Гете и Шиллера.
Участников олимпиады поприветствовала заведующая кафедрой иностранных языков и
директор ЦИЯ доцент Ольга Викторовна Топоркова, подчеркнув большую значимость знания
иностранных языков на современном этапе развития нашего общества и для
профессионального становления будущих специалистов.
Затем начались соревнования. В течение полутора часов студенты выполняли задания на
аудирование, чтение, знание лексики и грамматики немецкого языка, на умение в краткой
форме выразить свои мысли на определенную тему. Познания студентов оценивали
преподаватели немецкого языка из десяти вузов и двух колледжей, а также представители
Германии: лекторы Германской Службы академических обменов Ханне Виснер и Верена
Армбруст. Работу жюри возглавила Ханне Виснер, которая в третий раз осуществляла
контроль проведения всех этапов олимпиады, помогала ее проведению. Пока жюри
подводило окончательные результаты, обе гостьи из Германии провели ряд интересных игр с
участниками. В преддверии католического Рождества преподаватель Волгоградского
филиала МГГЭУ Вероника Геннадьевна Рженецкая разучила со студентами одну из
известнейших рождественских песен, создав тем самым предрождественское настроение.
По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом: 1 место –
студент ВГАФК Никита Аксенов (преп. – доц. кафедры ИЯ И.В. Бганцева); 2 место разделили
студентка ИАиС ВолгГТУ Алина Полонская (преп. – доц. каф. лингвистики и межкультурных
коммуникаций Н.А. Вишневецкая) и студентка РАНХиГС Екатерина Маклаковская (ст. преп.
каф. лингвистики и межкультурной коммуникации РАНХиГС Г.К. Савченко); 3 место заняли
– студентки РАНХиГС Юлия Кулешова и Анна Абрамова (ст. преп. каф. лингвистики и
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межкультурной коммуникации РАНХиГС Л.А. Марянина) и студент ВолгГТУ Денис Бородин
(преп. – доц. каф. иностранных языков Т.И. Чечет).
В очередной раз студенты поощрялись за наилучшие показатели в четырех номинациях:
Виталий Хакбердиев, студент ВГАФК, номинация «Аудирование» (преп. – доц. каф.
иностранных языков ВГАФК И.В. Бганцева); Алина Ермишкина, студентка ВолгГТУ,
номинация «Чтение» (преп. – доц. каф. иностранных языков Т.И. Чечет); Ольга
Веретенникова, студентка РАНХиГС, номинация «Лексико-грамматические задания» (ст.
преп. каф. лингвистики и межкультурной коммуникации РАНХиГС Л.А. Марянина); Анна
Свинкина, студентка ВолгГМУ, номинация «Лучшее сочинение» (ст. преп. каф. иностранных
языков с курсом латинского языка ВолгГМУ О.С. Выстропова).
Все победители были награждены грамотами, словарями, книгами на немецком языке и
другими ценными подарками.
Т.И. Чечет, доц. кафедры ИЯ.
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Дискуссионный клуб

Место, где рождаются идеи

В рамках реализации программы регионального опорного университета и
разработки проекта популяризации достижений ученых ВолгГТУ, привлечения
интереса бизнеса и производства в минувшую субботу в высотном корпусе ВолгГТУ
было проведено первое заседание дискуссионного клуба «Диспутарий».
«Диспутарий» – место реального общения и обсуждения самых различных идей: и таких,
которые волнуют всех («Кому и зачем нужна наука?», «Где взять умных студентов?»), и
таких, понять суть которых могут далеко не все, но они нуждаются в апробации и
обсуждении.
На первой встрече присутствовали аспиранты 1-2 года обучения (в том числе и
представляющие производство), профессора Е.Ю. Леонтьева, Н.Л. Виноградова, доценты А.А.
Соловьев, А.Н. Леонтьев, С.К. Волков. В зале заседаний собралось более 40 человек.
Организатор, в качестве которого выступает кафедра философии и права ВолгГТУ,
предложил для обсуждения несколько вопросов:
- презентация рабочей версии портала «Депозитарий идей Волгоградского государственного
технического университета» и обсуждение его задач и перспектив;
- обсуждение темы «Какая наука нужна региону?»;
- нужен ли подобный клуб и в каком формате он должен существовать.
Инициатива кафедры философии и права вызвала отклик у присутствующих, принявших
активное и неформальное обсуждение всех предложенных тем и вопросов. Были высказаны
дельные предложения и соображения по поводу развития информационного портала-сайта
«Депозитарий идей», о его назначении и главных задачах. Присутствующие заявили о
необходимости проведения подобных встреч с активным привлечением представителей
производства и бизнеса. Были подняты и правовые вопросы защиты и нарушения авторских
прав и патентования новых идей. В завершение встречи организаторы предложили всем
присутствующим письменно высказать свое мнение по поводу проведенного мероприятия и
озвучить идеи, разработкой которых они занимаются.
Организаторы рассчитывают на дальнейшее сотрудничество, развитие данной инициативы и
ее поддержку со стороны руководства вуза.
Е.Ю. Леонтьева, завкафедрой ФП.
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Благотворительная ярмарка

Вьюга чудес

Новый год… Рождество…Самое время для милосердия и добра. Все вместе мы сможем
сделать мир добрее и подарить надежду тем, у кого опустились руки, устроить настоящий
праздник с подарками, вкусностями, новогодними игрушками, смехом и, конечно же, с
чудесами для тех, кому не очень повезло в жизни.
Волонтерский отряд ВолгГТУ предлагает всем – и студентам, и взрослым сотрудникам вуза
сотворить общее чудо, приняв участие в предновогодней благотворительной ярмарке «Вьюга
чудес» 22 декабря. Ярмарка пройдет в холле 2-го этажа ГУКа, напротив актового зала, с
10.00 до 16.00.
Смысл ярмарки в том, что каждый сможет принести для продажи различные новогодние
штуки, сделанные своими руками, а вырученные деньги направить на благотворительные
цели. Или просто сделать пожертвование на конкретные адреса, которые будут
представлены на ярмарке (получив при этом обязательный новогодний сюрприз)!
Продавать можно:
• домашнюю выпечку (пряники, печенье),
• новогодние сувениры,
• открытки в различных техниках,
• снежинки, украшения,
• символы наступающего года,
• мягкие игрушки и многое другое.
Кроме того, любой желающий сможет принести на ярмарку подарки для ребят из
онкогематологического центра, детей-сирот, одиноких пожилых людей, бездомных
животных. Мы обязательно передадим подарки по адресу.
Участвовать можно как индивидуально, так и группами (учебными или дружескими),
факультетом целиком.
Подробнее о том, какие подарки можно принести для детей из онкогематологического
центра Волгоградского онкодиспансера:
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• мягкие самодельные куклы, подушки-игрушки и прочую красоту с которой очень любят
спать детки... Можно сделать для деток замечательный подарок в виде нового друга, который
будет с ними всегда – и играть, и вместе переносить тяжелые процедуры, который заменит
тех друзей, которых у деток в онкологии нет ввиду их тяжелой болезни...
• в детском онкогематологическом отделении есть коробка храбрости. Это небольшая
коробка, которая стоит в перевязочном и процедурном кабинетах. Из этой коробочки
каждый ребенок, пройдя процедуру наркоза, пункции, перевязки, установки катетера – в
общем, достаточно неприятные, пугающие, а иногда и болезненные процедуры, получает
подарок от медсестер. Благодаря именно подаркам из коробки храбрости дети идут на
процедуру без слез и криков. В коробку храбрости всегда нужны маленькие игрушечки:
конструкторы, браслетики, заколочки, куколки, машинки, маленькие пазлы, карандашики и
фломастеры, блокнотики, в общем, что-то маленькое и интересное.
• Кроме того, вы можете написать письмо незнакомому ребенку и пожелать выздоровление,
ведь письма всегда так интересно получать, а уж ребяткам из онкологии тем более.
Приложите к письму небольшой подарок и радость увеличится многократно! А хорошее
настроение залог успешного лечения!
Еще адреса для благотворительности:
• Кира Шевчук, малышка 1 г. 6 мес., пациентка онкогематологического отделения, диагноз:
нейробластома 4 ст. Нужно 14 тыс. руб. для проведения генетического анализа в Москве для
последующего лечения. http://www.detyam-nz.ru/407292shevchukkira.html
• Дом малютки №4 города Волгограда очень нуждается в памперсах (размер 4, 4+),
гипоаллергенных смесях NAN 1, 2 и впитывающих одноразовых пеленках.
• кошачий домашний мини-приют «Верные друзья» https://vk.comclub121982941, который
уже 5 лет помогает бездомным и нуждающимся котикам вылечиться и обрести дом.
Мини-приют всегда примет в помощь: корма сухие, консервы, влажный корм для кошек и
котят, наполнитель, лежанки и когтеточки, переноски.
Все указанные учреждения заслуживают доверия, со всеми из них сотрудничает
волонтерский отряд и каждый может выбрать направление благотворительности, которое
ему по душе.
Для заявок на участие и координации действий связываться:
Анна Брук, 8-962-761-78-73,
Елена Скорикова, 8-917-643-93-57.
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ВУЗПРОМФЕСТ

Наша команда – на 1-м месте!

С 13 по 15 декабря в Москве проходил III Всероссийский межвузовский студенческий
научно-технический фестиваль «ВУЗПРОМФЕСТ». Фестиваль проводится при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Первый день прошел на базе Московского технологического университета. После открытия
директор Фонда информационного обеспечения науки (Москва), преподаватель курса
«Коммуникативный инжиниринг» МФТИ, кандидат педагогических наук и психолог Ольга
Дивненко провела мастер-класс на тему «Интерактивная сессия с элементами видео
тренинга «Мозг & Разум. Личностные компетенции молодого ученого: современные
механизмы реализации и коммуникации».
14 декабря состоялись конкурсные мероприятия для участников фестиваля на площадке
ЦВК «Экспоцентр», где студенты боролись за победу в ряде номинаций.
В завершающий день фестиваля студенческие команды представили к защите проекты,
разработанные в процессе подготовки к мероприятию, и продемонстрировали опытные
образцы своих изделий.
По решению экспертного совета, а также по итогам работы конкурсных площадок были
определены победители фестиваля. I место занял Волгоградский государственный
технический университет! Команда представила проект, посвященный выпуску продуктов
питания функционального назначения.
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