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Деловая встреча

Деловая встреча

ВолгГТУ посетили первый губернатор Саратовской области (1996–2005) Дмитрий
Федорович Аяцков, ныне президент Саратовского государственного технического
университета им. Ю.А. Гагарина, и директор института допобразования СГТУ Елена
Владимировна Лабазнова.
Гостей сопровождал бывший первый заместитель губернатора Волгоградской области
Геннадий Александрович Чуриков. В кабинете ректора техуниверситета, академика РАН
Владимира Ильича Лысака гостей встречали: президент ВолгГТУ, академик РАН Иван
Александрович Новаков, проректор по учебной работе Владимир Александрович Кабанов,
директор Института переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и
специалистов (ИПиПК) Виктор Викторович Шеховцов и начальник учебно-методического
управления Евгений Вячеславович Стегачев. В самом начале встречи руководитель первого
в Волгоградском регионе опорного технического университета, приветствуя гостей,
подчеркнул, что Саратовский техуниверситет – это «наш братский вуз!». Далее ректор
ВолгГТУ представил небольшую презентацию об истории и достижениях техуниверситета.
Владимир Ильич Лысак отметил достойные позиции университета в различных рейтингах,
рассказал о победе в конкурсе по созданию опорных вузов в стране. В 6 раз университет стал
лучшей организацией региона в номинации «Наука», ВолгГТУ – победитель многих
различных федеральных программ: подготовки кадров для предприятий ОПК, создания и
развития инжинирингового центра «Полимерные материалы и технологии», развития
студенческого самоуправления и др. А победа в Программе стратегического развития
государственных образовательных учреждений позволила вузу приобрести научного и
учебного оборудования более чем на 300 миллионов рублей.
Дмитрий Федорович Аяцков в своем ответном слове, прежде всего, передал привет от
ректора СГТУ Игоря Рудольфовича Плеве и отметил, что лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать, поэтому они и приехали в ВолгГТУ. «Мы убедились, что ваша кузница
работает эффективно, и все детали, которые вы собираете, – востребованы на сегодняшнем
рынке!» – так образно сказал Дмитрий Федорович после всего услышанного.
Первый губернатор Саратовской области в ранге президента СГТУ работает всего 15 дней, но
даже этого столь короткого периода времени ему вполне хватило, чтобы понять всю
значимость выполнения той огромной задачи, которую ставит сегодня перед техническими
вузами Президент России.
А задача такова – вывести экономику страны на совершенно иной качественный уровень,
стране нужны прорывные технологии, нужны новые, свежие инженерные мысли. И чтобы
добиться поиска этих технологий, необходимо объединять усилия наших двух вузов.
А для этого нужно лучше знать друг друга – вот еще одна причина их приезда в Волгоград.
После состоялся большой и обстоятельный разговор, который касался решения вопросов,
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связанных с выстраиванием взаимоотношений с работодателями регионов, проблем с
диссертационными советами и др.
Далее для гостей была организована небольшая экскурсия по университету с посещением
музея истории и науки ВолгГТУ, где им были продемонстрированы все самые современные
технологии и разработки политехников, которые уже внедрены в производство, начиная от
новейших эластомерных материалов до шагающих машин, от непотопляемых лодок до
технологии сварки взрывом. «Наука – это средство для обучения, инженеры должны быть
нацелены на созидание!» – так подытожил посещение музея президент ВолгГТУ, академик
РАН И.А. Новаков.
Как нам показалось, все увиденное там произвело впечатление на коллег из СГТУ.
«Молодцы! Супер!» – именно эти слова произнес Д.Ф. Аяцков после того, как он написал
теплые пожелания в книге почетных гостей. Также были показаны некоторые лаборатории с
уникальным научным оборудованием, в частности двухлучевым микроскопом Versa 3D с его
фантастическими возможностями, они проявили большой интерес при посещении
информационно-библиотечного центра.
Ничто, ни одна деталь не ускользнула из поля зрения гостей из Саратова – они даже
поинтересовались ассортиментом и ценами в буфете! Судя по всему, и там они остались
довольны увиденным.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
Полная версия на сайте вуза.
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Сотрудничество

Есть точки соприкосновения

ВолгГТУ посетили представители Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Волгоградской области. Цель визита – подписание
соглашений о взаимодействии и сотрудничестве техуниверситета и регионального
Росприроднадзора.
Вначале для руководителя Управления Сергея Васильевича Васильева и сопровождавших его
помощников была организована небольшая ознакомительная экскурсия.
Первый проректор вуза Александр Валентинович Навроцкий показал гостям лаборатории и
центры коллективного пользования с уникальным оборудованием, на котором можно
проводить широкий спектр исследования.
С.В. Васильева заинтересовали возможности сканирующего электронного микроскопа Versa
3D, ЯМР-спектрометра «Mercury 300 plus» и др. О достижениях вуза и разработках
политехников в различных областях гостям рассказали в музее истории и науки, после чего
состоялась встреча в кабинете у ректора.
Руководитель вуза, академик РАН Владимир Ильич Лысак, представив гостям участников
встречи, среди которых были не только проректоры, но и заведующие профильными
кафедрами, подчеркнул, что вуз динамично развивается.
С результатами работы коллектива С.В. Васильев, что называется, мог познакомиться
наглядно, но есть еще и цифры, которые как нельзя лучше иллюстрируют положительную
динамику: так, если в 1996 году в РИНЦ было представлено порядка 40 статей политехников,
то сейчас – 4500! «Мы всегда готовы к сотрудничеству, – подчеркнул Владимир Ильич, – и в
этом направлении у нас хорошие перспективы».
Обсудив возможные точки соприкосновения в дальнейшем сотрудничестве, Владимир Ильич
и Сергей Васильевич подписали соглашения, касающиеся подготовки молодых
специалистов, прохождения практик студентами, переподготовки сотрудников Управления, а
также проведения экспертиз.
Наталья Толмачева.
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НТС

В повестке – три основных вопроса

В ВолгГТУ прошло очередное заседание НТС, провел которое первый проректор
Александр Валентинович Навроцкий.
Рассмотрев несколько монографий, были заслушаны доклады по трем основным вопросам
повестки дня.
Об итогах изобретательской работы в ВолгГТУ и его филиалах за 2016 год рассказала
начальник отдела интеллектуальной собственности Нина Николаевна Кондратьева.
В минувшем году в ВолгГТУ получено 253 охранных документа, в том числе 172 патента, 79
свидетельств о регистрации программ, 2 свидетельства о регистрации БД, из них более 100 –
с участием студентов. Что касается филиалов, то ВПИ получено 30 патентов и 4
свидетельства, КТИ – 19 свидетельств. В планах на текущий год эти показатели не снижать.
Подробно о том, как обстоят дела с научно-исследовательской работой в Камышинском
технологическом институте и каковы перспективы ее развития доложила заместитель
директора по НР КТИ Маргарита Владимировна Назарова. Начала она свое сообщение с
кадрового потенциала института (в КТИ работает 73 преподавателя), количества защит
диссертаций (в минувшем году их было две), объема выполнения хоздоговорных НИР и
грантов.
Учеными института в 2016 году опубликовано 157 статей в центральной и зарубежной
печати, 5 монографий. В науке активное участие принимают и студенты: взять, к примеру,
разработку студенческого научно-технического бюро «Вымпел» солнцекат «Турист», или
создание в декабре конструкторского бюро «Креатив», на которое возлагают большие
надежды. В завершение Маргарита Владимировна рассказала о планах и перспективах на
текущий год.
Кроме того, на совещании были представлены стратегические проекты опорного
университета по модернизации научной и инновационной деятельности университета.
Доцент кафедры АУ Андрей Евгеньевич Гаврилов рассказал о проекте «Конвейер
инноваций», цель которого «формирование элементов инновационной экономики региона за
счет эффективной коммерциализации пакета научных разработок опорного университета,
реализации задач импортозамещения, развития технологического предпринимательства и
экосистемы инноваций».
Еще один проект «ПолиSсienсе» представил Александр Васильевич Малолетов (профессор
кафедры ПМ).
Полная версия на сайте ВолгГТУ.
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Международное сотрудничество

Цель – подготовка инженеров

В ходе визита в ВолгГТУ делегации бельгийского университета Томаса Мора, в
рамках реализации проекта «Эразмус+: мобильность преподавателей и студентов»
профессор Ян Декелвер прочел лекцию для бакалавров и магистрантов факультета
электроники и вычислительной техники, посвященную дизайн-мышлению и
созданию новых учебных программ для подготовки инженеров. Основной упор – на
подготовку инженеров в области проектов в социально значимых сферах жизни
человека.
Во время лекции гость рассказал о состоянии технического образования в Бельгии, об
особенностях подготовки инженеров и технических специалистов в ведущих европейских
университетах. Узнали политехники и о международных проектах в этой области, таких как
проект ROSE (The Relevance of Science Education), изучающий, в числе прочего, личностные
и межкультурные аспекты технического образования и научной интеграции, а также многом
другом. Особый интерес вызвали примеры практического применения технологий для людей
с особенностями развития, позволяющих этим людям быть частью общества.
Следует отметить, что это не первый визит бельгийских коллег в Волгоградский
государственный технический университет, профессор Декелвер уже посещал наш вуз в
ноябре минувшего года. В этот раз в состав делегации вошли и другие сотрудники
университета Томаса Мора: Инге Ферворт (заместитель директора отдела международных
связей) и Алейдис Мария Л. Девилле (преподаватель университета).
Илья Солдатов.
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В сфере строительства

Улучшить бизнес-климат

В Комитете при ВТПП рассмотрели механизмы улучшения бизнес-климата в строительной
отрасли. Заседание провел проректор ВолгГТУ С.Ю. Калашников.
В Волгоградской ТПП состоялось первое в 2017 году заседание Комитета по
предпринимательству в сфере строительства при Волгоградской торгово-промышленной
палате, посвященное обсуждению вопроса о внедрении целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса в строительной отрасли и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации № 147-р.
В заседании приняли участие представители профильных комитетов Волгоградской области,
ответственных за реализацию данного документа, общественный представитель АСИ в
регионе, субъекты малого и среднего предпринимательства.
Председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства при ВТПП Сергей
Калашников, проректор по учебной работе ВолгГТУ, проинформировал собравшихся о том,
что в Волгоградской области разработаны и утверждены по 9 дорожных карт по 12 целевым
моделям упрощения ведения бизнеса. Внедрение целевых моделей должно повысить
инвестиционную привлекательность региона по ключевым параметрам и способствовать
созданию деловой среды, комфортной для бизнеса.
Дорожные карты по целевым моделям размещены на электронной площадке Region-ID, где в
режиме реального времени будет открыт доступ для мониторинга их реализации
федеральными органами исполнительной власти, экспертами АСИ, что позволит эффективно
взаимодействовать всем участникам процесса и оперативно отслеживать ход внедрения
целевых показателей.
В рамках обсуждения участники заседания обратили внимание, что в дорожной карте не
учтены сроки выдачи техусловий, что, по их мнению, будет препятствовать исполнению
целевой модели. Было решено обратиться в АСИ с предложением доработать целевую модель
по получению разрешения на строительство.
По материалам ВТПП.
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В совете проректоров РФ

Подготовка к параду студентов

В пятницу в Москве в Совете проректоров России состоялось собрание
Всероссийского Организационного комитета XVI Парада российского студенчества.
Во встрече приняли участие проректоры и руководители воспитательных структур
– члены Всероссийского Организационного комитета.
В их числе была и проректор по учебной работе ВолгГТУ Раиса Маратовна Петрунева.
Собравшиеся обсудили вопросы подготовки и проведения мероприятия, а также другие
рабочие вопросы повестки.
Являясь всероссийским посвящением первокурсников в студенты, по масштабам не
имеющим аналогов в мире, Парад в этом году пройдет одновременно более чем в 40 городах
страны.
В 2016 году состоялся юбилейный, XV Парад, который прошел в 29 городах РФ с участием
более 250 тысяч первокурсников 464 образовательных организаций, став крупнейшим
студенческим мероприятием в России.
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НМС

Дистанционные технологии

В техуниверситете прошло очередное заседание научно-методического совета,
которое провел заместитель директора ИАиС ВолгГТУ Евгений Александрович
Захаров.
Рассмотрение вопросов повестки дня началось с доклада начальника ОМКОД Александра
Валерьевича Текина, который рассказал о выполнении целевых показателей процессов
системы менеджмента качества. Все процессы классифицируются на группы: деятельность
руководства в системе качества ВолгГТУ; основные процессы научно-образовательной
деятельности; обеспечивающие процессы научно-образовательной деятельности.
На некоторых процессах Александр Валерьевич остановился подробно, отмечая
необходимый критерий результативности, фактическое значение за минувший год и целевое
значение на текущий.
О применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ говорил заместитель декана ФПИК Константин
Владимирович Приходьков.
Электронная информационно-образовательная среда вуза должна обеспечивать: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям ЭБС и электронным
образовательным ресурсам; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения ОП; проведение всех видов занятий,
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением
электронного обучения; формирование электронного портфолио обучающегося;
взаимодействие между участниками образовательного процесса.
О том, как это реализуется в ВолгГТУ, докладчик рассказал более подробно. К примеру,
доступ к учебным планам, рабочим программам обеспечивает файловое хранилище, к
ресурсам подписных БД – информационно-библиотечный центр и т.д.
В завершение начальник учебно-методического управления Евгений Вячеславович Стегачев
рассказал об актуализации основных образовательных программ с учетом профессиональных
стандартов и ориентации на потребности предприятий и организаций региона.
Он также познакомил членов совета со стратегическими проектами, предлагаемыми к
реализации в рамках программы развития университета на 2016-2020 гг., которые
руководство опорного вуза представляло в Минобрнауки: «JuniorАктив», «ProАктив»,
«ПолиScience», «Конвейер инноваций», «Умный город», «Школа компетенций»,
«Трансформация вуза».
Наталья Михайлова.
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ИБЦ ВолгГТУ

Учатся библиотечные работники
ИБЦ ВолгГТУ – методический центр для библиотек образовательных учреждений
высшего и среднего специального образования

21 марта, в рамках проведения курсов повышения квалификации библиотечных работников
учебных заведений СПО, было проведено занятие на базе Информационно-библиотечного
центра ВолгГТУ.
На занятии присутствовали представители библиотек колледжей Волгограда, Волжского,
Воронежской области и Владикавказа. Темой занятия библиотечных работников были
вопросы автоматизации библиотечных процессов.
С приветственным словом к слушателям курсов обратилась директор ИБЦ ВолгГТУ И.М.
Рамзина.
В своем выступлении она охарактеризовала современное состояние и проблемы, стоящие
перед коллективом Информационно-библиотечного центра в связи с созданием первого в
регионе опорного вуза.
Вопросы автоматизации библиотечных процессов осветила зам. директора по
информатизации библиотечных процессов Л.М. Собко. В своем выступлении она рассказала
об этапах автоматизации ИБЦ ВолгГТУ, подробно остановилась на сайте и сервисах, которые
предоставляет своим пользователям ИБЦ ВолгГТУ.
Затем была проведена экскурсия по основным отделам Информационно-библиотечного
центра. Слушатели курсов познакомились с автоматизированной выдачей литературы на
учебном абонементе, с просмотром заявок кафедр и подразделений вуза в
автоматизированном режиме в отделе комплектования и научной обработки литературы.
По ходу экскурсии слушатели курсов задавали множество вопросов, на которые им ответила
зам. директора по научно-методической работе Е.Н. Мануйлова.
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Фестиваль

Крымская весна

18 марта в Волгограде проходил фестиваль «Крымская весна», приуроченный к
трехлетию воссоединения Крыма с Россией. Для волгоградцев в этот
знаменательный для всей страны день были организованы спортивные конкурсы,
концерты, выставки, ярмарка с продукцией местных производителей.
Конечно же, не остались равнодушными и приняли участие в фестивале и студенты первого
в регионе опорного технического университета, на праздник пришли более сотни молодых
людей нашего вуза.
«День воссоединения русских земель» – это звучит гордо. Невозможно пропустить этот день
в ряду государственных праздников. Ведь три года назад Севастополь и Крым вновь
воссоединились с Россией.
Это вызывает не только гордость у сегодняшнего поколения россиян, но и ностальгические
воспоминания у ветеранов Великой Отечественной войны, которые также присутствовали на
концерте, прошедшем на Центральной набережной Волгограда.
18 марта 2017 года, также как и три года назад, мы можем с гордостью сказать: «Крым
наш!» И это относится не только к территории, но и к единству народа. Этот день в
очередной раз напомнил о величии России, ее могуществе, красоте и силе, что веками
воспеваются в стихотворениях и песнях.
Татьяна Середина, гр. ХТ-243.

10 / 21

24 марта 2017 г. — № 1550(8) —
http://gazeta.vstu.ru

Экскурсия

Студенты на заводе

Студенты Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ направлений
«Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия» посетили с
экскурсией ООО «Волгабас Волжский».
Экскурсию проводил инженер-программист встраиваемых систем ООО «Волгабас Волжский»
Мухамед Харисович Билялов.
Информационные технологии — сама эта сфера и ее специалисты на современном рынке
труда пользуются огромнейшей популярностью. Инженер-программист встраиваемых систем
(Embedded Software Engineer) – одна из самых востребованных профессий в данной сфере.
Студенты познакомились с производственной линией сборки автобусов. Особое внимание
было уделено процессам разработки системного и прикладного программного обеспечения
для встраиваемых систем автобусов ООО «Волгабас Волжский».
М.Х. Билялов рассказал студентам о процессах тестирования и сопровождения
разрабатываемого программного обеспечения. Политехникам было продемонстрировано
уникальное программное обеспечение, используемое для компьютерной диагностики и
программирования бортовых систем автобусов, выпускаемых на предприятии. Ребята на
практике познакомились с этим оборудованием, а также CAN-системой передачи данных.
По результатам экскурсии заведующий кафедрой А.А. Рыбанов и инженер-программист
встраиваемых систем ООО «Волгабас Волжский» М.Х. Билялов согласовали ряд тем
выпускных квалификационных работ по направлениям «Информатика и вычислительная
техника» и «Программная инженерия» на 20172018 учебный год.
Пресс-центр ВПИ.
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День карьеры

Первые шаги на рынке труда

В ВолгГТУ состоялся День твоей карьеры для студентов факультета технологии пищевых
производств, который был организован отделом содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников техуниверситета.
Первой перед своими студентами выступила декан ФТПП Валентина Николаевна Храмова,
которая подчеркнула, что на факультете стараются прививать не только глубокие знания, но
и умение общаться с людьми, находить со всеми общий язык и налаживать контакты, что вне
всяких сомнений поможет каждому будущему выпускнику.
Далее был мастер-класс «Первые шаги на рынке труда», который для политехников провел
Иван Валерьевич Тонков, координатор по персоналу по России и СНГАО «Силд Эйр
Каустик».
Иван Валерьевич рассказал о состоянии рынка труда в регионе в целом, отметил важность
умения грамотно написать резюме, обратил внимание на ошибки, которые допускаются при
его составлении. Как вести себя на собеседовании, и, прежде всего, постараться не опоздать
на эту важную встречу, как выглядеть, на каких сайтах искать работу. В заключение этого
блока мероприятия студенты ФТПП были приглашены на тренинги «Технология карьеры»,
которые проводит психолог ОСЗТВ Наталья Геннадьевна Смолякова.
А затем начались выступления работодателей, первым из которых был Дмитрий Викторович
Рыков, генеральный директор ООО «Царицынские соленья». В принципе, название говорит
само за себя, с 2012 года компания занимается продуктами бочкового натурального
брожения, плюс к этому только натуральные компоненты, которые и обеспечивают
превосходный вкус продукции фирмы, а это и квашеная капуста, и соленые огурцы с
томатами, моченые яблоки и арбузы, соленый горький перец – словом, все то, без чего
невозможно представить традиционную русскую кухню.
В минувшем году анализируя перспективы развития этого сегмента рынка, руководство
предприятия пришло к выводу, что необходимо обратить внимание на такое направление,
как овощное консервирование. Понятно, что в связи с расширением производственных
мощностей, фирме нужны специалисты: инженеры-химики, инженеры-технологи.
Планируется, что уже в самом ближайшем будущем это будет полный цикл: от выращивания
овощей до их производства.
Сергей Валентинович Кузьмищев– заместитель директора по развитию производства
компании «Альтернатива Волга», начал свою встречу с демонстрации сюжета, который
выходил в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ». Как сказал Сергей Валентинович, сегодня ООО
«Альтернатива Волга» – это достаточно крупное производство, на котором трудятся более
150 человек, с очень широким ассортиментом: вот уже почти два десятилетия компания
радует своих потребителей пельменями, варениками, котлетами для повседневного рациона,
праздничного стола и семейного ужина.
Продукция фирмы, представители которой далее выступали перед политехниками, также
очень хорошо известна. Подсолнечное масло и майонез торговой марки «Слобода»,
подсолнечное масло марки «Alterо» и многое другое – все это группа компаний «ЭФКО» –
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один из лидеров масложировой отрасли в России, ее деятельность вызывает устойчивый
интерес российских и западных инвесторов.
Для того, чтобы рассказать будущим выпускникам ФТПП о фирме и условиях работы, две
молоденькие девушки, представительницы компании приехали из Белгородской области, где
и находится основное производство. Да, чтобы попасть на работу в такую крупную фирму
молодому человеку или девушке необходимо будет настроить себя на переезд.
Доносили до сведения притихшего зала об этом Екатерина Валерьевна Квашенкова –
менеджер по организационным структурам, и Дарья Викторовна Муромцева, причем Дарья –
выпускница факультета технологии пищевых производств ВолгГТУ 2011 года, а в конце
декабря 2015 года она уже становится руководителем Центра прикладных исследований!
Последней перед политехниками выступала Ирина Андреевна Юканкина, менеджер по
персоналу ОАО «Сады Придонья». Ирина Андреевна рассказала о преимуществах работы в
компании, а это и полный соцпакет и большие возможности для всестороннего развития, что
кроме всего прочего включает в себя дальнейшее обучение и переподготовку даже в
московских вузах.
Будущие выпускники получили приглашение на проект «Студлайнер», который в первый раз
был проведен почти год назад, но хорошо себя зарекомендовал и поэтому будет продолжен.
В завершение Дня твоей карьеры начальник отдела содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников ВолгГТУ Людмила Петровна Шагальдян подчеркнула, что это
было финальное мероприятие из целой серии подобных встреч студентов и магистрантов
вуза с представителями крупнейших предприятий региона, и пригласила будущих
выпускников на самое главное мероприятие – Ярмарку вакансий, которая состоится в
опорном университете 19 апреля.
Андрей Борисов.
Фото Ильи Скворцова.
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Креатив

Хозяева «Львов» в политехе

В субботу, 18 марта, Волгоградский государственный технический университет посетили
представители креативного агентства TUTKOVBUDKOV.
Несмотря на выходной день, арт-директор агентства Николай Иванов и креативщик Елена
Шиляева (входит в тройку самых успешных креативщиков страны по версии Ассоциации
коммуникационных агентств России) нашли время пообщаться и поделиться опытом со
студентами опорного вуза.
TUTKOVBUDKOV – волгоградская компания, существующая более 7 лет, стала широко
известной не только в России, но и за ее пределами после получения трех львов на 63-м
Международном фестивале креативности «Каннские львы» (IFC CANNES LIONS) в 2016 году.
О работе, приведшей агентство к столь значительному успеху, и новых знаниях, которые
команда TUTKOVBUDKOV получила в рамках фестиваля, Николай и Елена без утайки
рассказали нашим студентам.
Лекторы вместе с политехниками провели разбор лучших рекламных роликов 2016-2017
годов. Елена Шиляева в своем выступлении подчеркнула, что можно создать очень
качественный и креативный видеопродукт даже с минимальными затратами, главное это
наличие хорошей идеи, дополнить которую может соблюдение ряда принципов: выучить
иностранный язык (хотя бы один); верить в то, что делаешь; мечтать о великом – но начинать
с малого; работать усерднее других; слушать детей – когда они изобретут новый рок-н-рол,
вы должны будете узнать об этом первым; не работать с глупцами – строить деловые
отношения с партнерами, которые близки к вам по ценностям; всегда узнавать новое и по
возможности пробовать его на себе; хорошо делать свою работу; создавать свою собственную
среду.
Николай Иванов посвятил свою часть лекции теме создания качественных фото, способных
не только запечатлеть конкретный момент, но и передать всю гамму эмоций целевой
аудитории.
Креативное агентство TUTKOVBUDKOV работало над рекламными кампаниями «Последний
прыжок» с Еленой Исинбаевой и Adidas, «ВКосмосе» к 10-летию «ВКонтакте» и многими
другими успешными проектами, таким как клип Upside Down & Inside Out, который был
создан в настоящем самолете, в воздухе, в невесомости, без использования тросов и
компьютерной графики, и который выдвигался на получение престижной премии «Грэмми»,
которую называют не иначе как «музыкальный Оскар».
Андрей Дебелый.
Фото Ильи Скворцова.
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Конкурс

Лучшие стихи на русском языке

В канун Всемирного дня поэзии иностранные студенты участвовали в традиционном
академическом конкурсе чтецов-декламаторов, который проводится на 3 курсе.
Ежегодный конкурс обычно посвящается юбилейной поэтической дате, но в этом году он был
тематическим и проходил под девизом «Лучшие стихи на русском языке». Понятно, что
лучшие стихи отбирает время. Они становятся частью культурного кода.
Несколько строчек могут процитировать даже те, кто обычно не интересуется поэзией.
Иностранцы, изучающие русский язык, должны знать такие произведения, чтобы лучше
понимать страну, людей, конкретную речевую ситуацию. Конкурс проводится в несколько
этапов.
На первом этапе с кругом отобранных поэтических произведений знакомятся все, выбирают
наиболее полюбившееся стихотворение, учат наизусть и определяют лучшего чтеца в
группе.
Победители этого этапа проходят на заключительный тур, где лучшего декламатора
определяют два жюри: преподавательское и студенческое.
В этом году лауреатами стали восемь студентов, а победителями – Нгуен Тхи Линь (ХТ-341),
Хиссейн Аддум Дагга (ХТ-342), Мутутва Мутутва (ИВТ-360).
В торжественной обстановке были вручены и дипломы победителям Международного
онлайн-фестиваля под эгидой МГУ, присланные Оргкомитетом фестиваля.
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В рамках проекта

«Живая кровь»

21 марта волонтерский отряд ВолгГТУ в рамках проекта корпоративного донорства
«Живая кровь» провел очередной День донора.
В нем поучаствовали 16 политехников, многие из которых сдавали кровь впервые. К
сожалению, не у всех ребят в этот день взяли кровь, но ребята не расстроились и пообещали,
что обязательно попробуют еще раз.
Донорство – это совсем не больно, а мысль о том, что вы помогли спасению чей-то жизни –
бесценна!
Е.П. Скорикова, ведущий социолог.
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В музее

Частица истории ВолгГТУ

Иностранные студенты и аспиранты из сирийского Алеппо, Вьетнама и Таджикистана
посетили музей истории и науки ВолгГТУ.
Наш университет давно вступил в солидный возраст. На пороге 30-ых годов прошлого века в
послереволюционной России создавалась система высшего инженерного образования, и один
за одним открывались вузы, которым сейчас глубоко за 80.
Ростовский государственный университет путей сообщения, Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,
Ставропольский государственный аграрный университет, Брянский государственный
университет, Саратовский государственный технический университет и многие другие –
ровесники Волгоградского государственного технического университета.
Но каждый год университет опять молодеет, встречая новое поколение студентов,
магистрантов, аспирантов. И большинство новых членов университетской семьи идет
знакомиться с историей университета, который станет их домом на годы и десятилетия, а
они – строчками в его славной летописи.
Иностранные студенты и аспиранты были потрясены гражданской и военной историей вуза,
в ярких фрагментах представленной Светланой Петровной Миштой.
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.
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ВолгГТУ в СМИ

В Камышинском филиале ВолгГТУ
открылась именная аудитория

Как ранее сообщал Kamport.ru, первую из них, в корпусе «В» планировалось открыть в
ближайшее время. И вот радостное событие состоялось.
Открыть аудиторию и принять участие в расширенном заседании ученого совета приехал
Владимир Кабанов, профессор, кандидат экономических наук, проректор по учебной работе
Волгоградского государственного технического университета. Он курирует работу филиалов
ВолгГТУ, социальные и кадровые вопросы, работу школы МВА, организует работу отдела
маркетинга образовательных услуг.
Так же в импровизированной церемонии принял участие глава города, председатель
попечительского совета КТИ Владимир Пономарев. В качестве принимающей стороны –
директор института Владимир Белов и весь преподавательский и студенческий коллектив.
Главный герой мероприятия – предприниматель, директор фирмы «Обелиск» Роман
Тынянский, который и отремонтировал за свои средства и своими силами большую, одну из
главных (здесь проходят защиты дипломов, презентации т.п.) аудиторию, оказался
человеком очень скромным, наотрез отказывался позировать на камеру и рассказывать о
том, сколько денег потратил. Сказал только коротко:
– Я здесь учился, очень предан и признателен этому вузу, родному городу.
Роман закончил факультет экономики и менеджмента. И, видимо, очень хорошо его выучили
– бизнес у Тынянского процветает.
Причем, бизнес социально ответственный.
– Роман Тынянский участвует в очень многих городских проектах, – рассказал Kamport.ru
глава города Владимир Пономарев. – Он помогал в установке памятника Александру
Колгатину, памятного знака морякам и речникам, памятной доски Дмитрию Карбышеву.
Такие люди – патриотичные, неравнодушные – опора городских властей.
– Спасибо, Роман, – по-простому, от души поблагодарил Владимир Кабанов. Он отметил, что
Камышинский филиал – лучший у ВолгГТУ и что даже головному вузу, к которому недавно
присоединился архитектурный университет, не удается пока наладить столь эффективного
сотрудничества с бизнес-сообществом.
– А Тынянский у нас входит в попечительский совет? – спросил он у Владимира Пономарева.
– Считайте, что уже входит, – прозвучал ответ.
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– В этой аудитории были поставлены пластиковые окна, проведен полный ремонт,
установлена новая мебель, – рассказал Kamport.ru Александр Белов. – Конечно, для нас это
огромное подспорье. Очень благодарны всем меценатам, которые помогали ремонтировать
фасад, ступеньки у входа, установить стелу, новую остановку «Университетская». Это
Анатолий Хоботов, Оксана Лабузова, Серго Саргсян, Константин Сигачев, ну и, конечно,
городские власти. После того, как глава Камышина возглавил наш попечительский совет, мы
почувствовали к себе настоящее деятельное внимание. Надеюсь, что проект с именными
аудиториями продолжится.
После того, как была открыта новая аудитория, в которой теперь висит табличка с именем
Романа Тынянского, гости посетили музей истории и науки института и отправились на
заседание ученого совета.
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Анонс событий

Фестиваль социальных инициатив

Более ста студентов волгоградских вузов, в том числе и опорного университета, с
20 марта по 3 апреля примут участие в фестивале социальных инициатив
«Совместное будущее».
Молодежь получит возможность подготовить и оформить свои проекты. Студенческие
инициативы оценят эксперты, среди которых представители органов власти, некоммерческих
организаций, средств массовой информации.
В программу фестиваля вошли тематические лекции, мастер-классы, тренинги от ведущих
специалистов консалтинговых компаний, федеральных форумов, практиков в области
социального проектирования.
Как сообщили в комитете молодежной политики Волгоградской области, фестиваль
проводится в рамках реализации проекта аспирантки Волгоградского института управления
– филиала РАНХиГС Ксении Железниковой, получивший грант Федерального агентства по
делам молодежи на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов-2016».
Под руководством экспертов участники детально проработают проектные идеи в сфере
науки, образования, спорта, медиа, IT-технологий, творчества, чтобы в дальнейшем
реализовать инициативы в регионе. В заключительный день пройдут презентации. Ребята
получат сертификаты и дипломы, авторы лучших проектов – сопровождение реализации
идей.
Анастасия Хабарова, студентка ВолгГТУ: «Стали больше информации преподносить о том,
что вообще существуют различные форумы федерального, регионального значения. Стали
предлагать ребятам куда-либо поехать, представить свою идею. Комитет молодежной
политики с удовольствием помогает реализовывать эти идеи. Еще буквально несколько лет
назад этого не было».
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Впервые

Голос АИС

Ассоциация иностранных студентов Волгограда впервые провела конкурс «Голос
АИС». Мероприятие состоялось 18 марта в общежитии №1 ВолгГТУ. В проекте
приняли участие студенты из разных вузов города: ВолгГТУ, ВолгГМУ, ВолгГАУ.
Каждый участник оказался по-своему интересен и оригинален. Ребята потрудились
на славу.
Первое место заняла студентка ВолГАУ Анжелика Саламатова – представитель Казахстана.
Второе место завоевала студентка ИАиС ВолгГТУ Шамара О'Коннор – представитель Ямайки.
Третьим по итогам голосования жюри стал студент ВолгГТУ Тунг Нгуен из Вьетнама. Все
участники – талантливые ребята и были достойны победы.
Участники, занявшие первые три места, выступят на концерте в честь дня рождения
Ассоциации.
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