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С праздником!

Уважаемые сотрудники, аспиранты, студенты!
9 Мая мы будем отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Проходят
десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа навечно вписана в героическую
летопись страны.
Этот святой для всех нас праздник по праву считается всенародным. В наших сердцах, в
сердцах миллионов людей не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом
ветеранов-фронтовиков, среди которых немало наших политехников.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Вы проявили
беспримерное мужество и героизм, сражаясь за свободу и независимость нашей Родины.
Низкий поклон вам, фронтовики, выстоявшие и победившие в кровопролитной борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками! Глубокая признательность труженикам тыла, которые
своим самоотверженным трудом приближали Победу.
Мы всегда будем помнить о тех, кто не вернулся с той страшной войны, и кто ушел от нас в
послевоенный период. Светлая память им!
Дорогие ветераны! Для всех нас, и особенно для подрастающего поколения и молодежи, вы
являетесь примером беззаветной любви к Отечеству. Примите самые теплые поздравления с
великим праздником – Днем Победы!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и чистого
мирного неба над головой!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Бессмертный полк
Вячеслав Дербишер
Не родился мой школьный товарищ
Ни по осени, ни по весне –
Среди грохота мин и пожарищ
Был убит его дед на войне.
Он погиб от осколка снаряда,
Не успев никого полюбить,
Не врученной осталась награда
И ему монумент не отлит.
Не согреты девичьи им руки,
Его дети нигде не живут
И оркестра военного звуки
Не ему пролагают маршрут.
Не успел подготовить замены
И стихов не успел сочинить,
А букетик пахучей сирени
Неизвестно куда положить…
Но весной в день Девятого Мая,
Строго в час и в положенный срок,
Стяг победный в века поднимая,
Он в бессмертный становится полк!
И с портрета глядит не погибший
На атаках минувшей войны,
А живой, навсегда заслуживший
Своей смертью Победу страны!
Волгоград, 2017 г.
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Заметки с заседания

Гранты Президента РФ – политехникам

В опорном университете прошло очередное заседание ученого совета, но оно было
не совсем обычное.
На нем присутствовал Главный федеральный инспектор по Волгоградской области аппарата
полномочного представителя Президента России в ЮФО Д.Г Сафонов, миссия которого была
весьма приятной: Дмитрий Геннадьевич вручал сертификаты на получение грантов
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и
докторов наук.
Но перед этим ректор первого в регионе опорного технического университета, академик РАН
Владимир Ильич Лысак напомнил о том, что уже через месяц мы будем отмечать 87-летие
вуза и предложил вкратце освежить в памяти основные победы, с которыми университет
приходит к этой дате.
Было отмечено, что минувший год был знаменателен для ВолгГТУ: произошло объединение
двух крупнейших технических университетов региона – и родился опорный университет, за
свою достаточно долгую жизнь и ВолгГТУ и ВолгГАСУ дали стране более 200 тысяч
высококвалифицированных инженеров, строителей, архитекторов, экономистов, которые
трудятся в различных отраслях российского хозяйства.
Затем руководитель вуза обратил внимание присутствовавших членов ректората и гостей
заседания на таблицу, которая со всей очевидностью указывала и доказывала то, что в
техуниверситете за все эти почти уже 90 лет истории к науке относились с должным
вниманием, что и дало свои плоды. Из таблицы было видно, что среди победителей
конкурсов на право получения грантов и стипендий Президента РФ среди вузов и
организаций ЮФО в 2006–2017 годах ВолгГТУ стабильно занимает второе место после
Южного федерального университета.
После этого слово было предоставлено Дмитрию Геннадьевичу Сафонову, который отметил,
что вуз ежегодно подает до 20 заявок на конкурс грантов Президента РФ – это
свидетельствует о том, что научные школы политеха развиваются, и в науку приходит много
молодых, энергичных и перспективных людей, и именно поэтому ВолгГТУ ежегодно
выигрывает президентские гранты.
И затем началось, собственно, вручение свидетельств грантополучателям 2017 года, в этом
году таких достойных молодых ученых в Волгограде 6 человек, пятеро из них представляют
техуниверситет, и один – ВолГУ. Итак, вот она, великолепная пятерка политехников:
профессор кафедры «Процессы и аппараты химических и пищевых производств» Андрей
Евгеньевич Новиков получил из рук Д.Г. Сафонова свидетельство на получение гранта
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук
в размере 2 млн рублей, доцент кафедры «Автоматизация производственных процессов»
Алексей Михайлович Макаров, старший преподаватель кафедры «Аналитическая,
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физическая химия и физико-химия полимеров» Екатерина Геннадьевна Духанина, доцент
кафедры «Сопротивление материалов» Александр Александрович Седов, доцент кафедры
«Прикладная математика» Ярослав Владимирович Калинин – эти молодые ученые
техуниверситета получили сертификаты на получение гранта Президента РФ для
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук в размере
шестисот тысяч рублей. Такой же грант получил и доцент ВолГУ Сергей Владимирович
Бороздин.
Но на этом приятные моменты не закончились. Уже из рук ректора опорного университета
аттестаты доцента получили Наталья Николаевна Антонова по специальности
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и Игорь
Владимирович Сидоренко по специальности «Экологическая безопасность строительства и
городского хозяйства», но и это, как оказалось, было еще не все.
Дипломы образовательного форума «Первый Weekend технологического
предпринимательства на Волге» за победу в конкурсе проектов получила целая группа
молодых политехников, как и дипломы III этапа Всероссийской студенческой олимпиады по
прикладной механике также получила еще одна большая и дружная команда наших ребят.
Андрей Аликбаев.
Полная версия на сайте вуза.
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Форум

Победы за энергосбережение

Опорный университет принял участие в VI межрегиональном форуме
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2017» и XVI Всероссийской
специализированной выставке «Электро-2017. Энергосбережение», которые
проходили в выставочном комплексе ЭКСПОЦЕНТР.
Выставка «Электро-2017. Энергосбережение» демонстрировала современные материалы,
приборы, устройства и технологии для эффективного использования природных ресурсов.
Посетителей познакомили с новейшими методами и средствами альтернативной добычи
энергии. Специальные стенды были отведены под точнейшие приборы учета. Не оставлено
было без внимания и бытовое использование новинок: разработчики предложили
потребителям инновационные осветительные компоненты и системы, в сотни раз
сокращающие расход электроэнергии.
Особое место в экспозиции отвели инновационным системам электронной связи и
коммуникаций как самым прогрессивным и быстроразвивающимся составляющим
электротехнической отрасли. Свои экспозиции представили техуниверситет, Институт
архитектуры и строительства, а также филиалы вуза – КТИ и ВПИ.
Кроме того, студенты и аспиранты технического университета и Камышинского
технологического института (филиала) ВолгГТУ приняли активное участие в трех
молодежных конференциях, которые проходили в рамках работы VI межрегионального
форума «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2017».
В итоге политехники были награждены дипломами в различных номинациях.
В номинации «Научные исследования в сфере повышения энергетической эффективности
экономики региона»: 3-е место (среди магистрантов и аспирантов) – Константин Фатеев,
магистрант кафедры ПАХПП ВолгГТУ (гр.ХМАМ-2п) за исследование «Энергосберегающее
решение в сфере утилизации промышленных и бытовых ртутьсодержащих отходов»
(руководитель: доц. каф. ПАХПП, к.т.н. Л.А. Ильина).
В номинации «Современные технологические решения в сфере энергосбережения»: 1-е
место (среди магистрантов и аспирантов) – Владимир Алексейчук, магистрант кафедры
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей» ВолгГТУ (гр.ТЭРА-502) за работу
«Экспериментальные исследования влияния добавок свободного водорода на топливную
экономичность роторно-поршневого двигателя Ванкеля» (руководители: проф. каф.
«Теплотехника и гидравлика», д.т.н. Е.А. Федянов, ст. преп. Ю.В. Левин); 1-е место (среди
бакалавров и студентов) – Светлана Ильяшенко, студентка гр. КЭЛ-131 каф.
«Электроснабжение промышленных предприятий» КТИ (филиала) ВолгГТУ за исследование
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«Сканирующий светодиодный прожектор для охраны аграрных угодий» (руководитель: доц.
каф. «Электроснабжение промышленных предприятий» КТИ, к.т.н. В.С. Галущак).
В номинации «Современные научные разработки в области производства и передачи
электроэнергии»: 2-е место (среди магистрантов и аспирантов) – Сергей Дементьев,
аспирант кафедры «Электротехника» ВолгГТУ за исследование ««Умные» опоры ЛЭП:
концепция, техническая реализация, перспективы» (руководитель: проф. каф.
«Электротехника», д.т.н. А.Н. Шилин); 3-е место (среди магистрантов и аспирантов) – Елена
Кирюхина, аспирант кафедры «Электротехника» ВолгГТУ за исследование «Использование
искусственных нейронных сетей для задач релейной защиты» (руководитель: доц. каф.
«Электротехника», к.т.н. А.А. Шилин); 3-е место (среди бакалавров и студентов) – Анна
Федотова, студентка гр. КЭЛ-131 кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий»
КТИ (филиала) ВолгГТУ за исследование «Разработка системы альтернативного
энергоснабжения» (руководитель: доцент кафедры «Электроснабжение промышленных
предприятий» КТИ ВолгГТУ, к.т.н. В.С. Галущак).
Л.А. Ильина, доцент каф. ПАХПП.
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Нам есть чем гордиться!

Государственные награды

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление
обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу наградами Родины
отмечены 5 работников АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады».
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – Андрей Александрович Богатов,
главный конструктор НТН-2; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени –
Антон Александрович Иванов, ведущий инженер-конструктор отдела №218 НТН-2; Геннадий
Геннадьевич Шалимов, фрезеровщик 5 разряда цеха №6; Александр Николаевич Маранин,
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда цеха №33. Звание
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено Виктору Филипповичу
Ковбиченко, начальнику отдела №218; Александру Борисовичу Романову, оператору станков
с программным управлением 5 разряда, цеха 6.
«Сегодня вы представляете коллективы, которые на протяжении десятков лет обеспечивали
социально-экономическое богатство области. Вы являетесь истинными профессионалами
своего дела, и вручение государственных наград является этому подтверждением», – сказал
губернатор Волгоградской области, вручая награды.
Подчеркнем, что все три конструктора – Богатов, Иванов и Ковбиченко – выпускник ВолгГТУ
разных лет.
В.П. Макевнина, пресс-секретарь АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады».
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Нам есть чем гордиться!

Серебро – у команды политехников

Команда магистрантов кафедры «Технология машиностроения» «Волгоградский политех – 1»
ВолгГТУ заняла II место в финале Всероссийского чемпионата по решению инженерных
кейсов «SWSU Case Championship 2017» по секции «Машиностроение», который прошел в
Курске на базе Юго-Западного государственного университета. Наши ребята уступили лишь
команде «Техноложка» (Санкт-Петербург).
Честь ВолгГТУ отстаивали: Семен Кузнецов, Андрей Вдовенко, Александр Зацаринный,
Максим Гудеев, Владимир Струков. Руководитель команды – доцент кафедры ТМС Дмитрий
Вадимович Крайнев.
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Нам есть чем гордиться!

Наши вернулись с дипломами

Политехники вернулись с IV Международной школы-конференции молодых ученых
«Нелинейная динамика машин» School-NDM, которая проходила с 18 по 21 апреля в
Москве в Институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН под эгидой
международной федерации по теории механизмов и машин.
Виктор Беликов и Давид Азарян удостоены дипломов за наиболее интересное научное
сообщение, кроме того, все участники получили сертификаты о повышении квалификации.
Напомним, одним из приглашенных лекторов был профессор ВолгГТУ, заведующий кафедрой
«Теоретическая механика» Евгений Самуилович Брискин, который прочел лекцию на тему
«Нелинейные проблемы динамики управляемого движения шагающих машин».
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Собрание

Новый коллективный договор

На конференции трудового коллектива ВолгГТУ был рассмотрен и утвержден
новый Коллективный договор на 2017–2020 годы.
Конференц-зал ВолгГТУ, второй по вместимости в главном учебном корпусе, был заполнен до
отказа. Здесь собрались не только избранные делегаты трудового коллектива, но и другие
сотрудники регионального опорного технического университета, в том числе и не члены
профсоюза. Открыл собрание председатель профкома сотрудников университета Е.А.
Федянов.
После необходимых организационных моментов, избрания президиума, утверждения
регламента, слово было предоставлено представителям сторон. От лица работодателя
выступил ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак. «Коллектив нашего опорного
университета складывается. И это радует. Мы правильно сделали, что пошли этим путем.
Показатели ВолгГТУ выглядят очень и очень достойно на фоне остальных опорных вузов», –
не без гордости сказал в своей короткой, но очень емкой речи руководитель университета.
Далее Владимир Ильич напомнил членам коллектива о некоторых последних достижениях:
завершается отделка 2-й очереди высотного корпуса; наш университет побеждал во многих
конкурсах, и полученные средства позволили открыть новые лаборатории, закупить
современнейшее, в том числе уникальное научное и учебное оборудование. «Но нельзя
останавливаться на достигнутом. Надо идти вперед. У нас есть вопросы, которые необходимо
решать», – подчеркнул В.И. Лысак. В завершение выступления ректор дал положительную
оценку проекту Коллективного договора и предложил утвердить его.
Затем выступил представитель второй стороны – от имени трудового коллектива опорного
университета председатель профкома Е.А. Федянов. «Проект Коллективного договора,
который предлагается утвердить, является результатом всестороннего подхода, изучения
других договоров. Мы внимательно рассмотрели и тот Коллективный договор, который был в
ВолгГАСУ. Специально созданная комиссия во главе с проректором В.А. Кабановым учла
многие предложения, полученные от сотрудников коллектива опорного вуза. На мой взгляд,
предлагаемый вариант Коллективного договора наиболее приемлемый, предлагаю
проголосовать за него».
По итогам голосования Коллективный договор был утвержден единогласно. Также
единогласно были утверждены и прилагаемые к Коллективному договору Положения.
На конференции были рассмотрены и другие вопросы, в частности, «Утверждение формы
эффективного контракта», с информацией по которому выступил проректор В.А. Кабанов.
Если коротко, то на данный момент Эффективный контракт касается только
научно-педагогических работников, и для тех, кто работал в университете и продолжает
работать, он предполагает фактически те же правила, что были и ранее. В основном этот
контракт затронет тех, кто будет устраиваться в вуз на работу. После информации
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предложенная форма Эффективного контракта тоже была единогласно утверждена.
И последним вопросом, рассмотренным на конференции трудового коллектива, было
«Принятие Соглашения по охране труда на 2017 г.». С кратким сообщением по нему
выступил Валерий Павлович Мишта, ответственный за это направление в профкоме
университета.
При обсуждении Соглашения президент вуза, академик РАН Иван Александрович Новаков
обратил внимание на обеспечение безопасных, а в данной ситуации скорее комфортных,
условий для работы.
Светлана Васильева.
Фото Ильи Скворцова.
Полная версия на сайте вуза.
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Встреча с ветераном

Связь поколений неподвластно времени

Дети Войны. Поколение. Как мало их осталось. Как много они сделали для нас!
Война не пощадила никого, дети взрослели на глазах, война показала цену жизни и
горечь потерь, годы смертей и рождений, годы Победы…
Нам посчастливилось познакомиться с ветераном Великой Отечественной войны, смелой и
храброй Надеждой Родионовной Марковой – человеком, который прошел всю войну и выжил,
человеком, подвиг которого служит примером для нашего поколения.
В приятной обстановке, за кружкой чая Надежда Родионовна поделилась с нами историей
своей жизни, которая не смогла оставить нас равнодушными.
Из рассказа Надежды Родионовны:
«Родилась я в 1922 году в Ярославле. Семья моя состояла из 6 человек: три брата и я, мама и
папа работали на трикотажной фабрике. Окончив среднюю школу, поступила в техникум,
мне нравилось там учиться. Но в 1942 году, как только мне исполнилось 20 лет, призвали в
армию. Вместе со мной еще двух девочек из района направили в Красноярск, в Киевское
училище связи, которое было эвакуировано в Сибирь. В этом училище мы обучались связи, а
под осень нам сказали: «Девушки, мы направляем вас на фронт».
В начале войны мне приходилось очень тяжело, отца забрали начальником обороны, и мы
остались одни, жили бедно, небольших родительских получек едва хватало на скудное
пропитание, у нас ничего в запасе не было, даже куска хлеба. Еще в 41-м мы с мамой
проезжали пять километров в день по направлению к Москве, к месту, где в то время был
обмен, в основном что-то меняли на продовольствие, но у нас ничего не было… К вечеру мы
приезжали домой и возвращались часто ни с чем. Нам везло, когда кушали мамины
лепешки. Подрабатывая посудомойкой, мама приносила остатки еды и из них делала
лепешки, которые пекла на буржуйке – так и питались. И вот осенью 1942 года, когда нас
призвали на фронт, мы с девчонками с Перекопа как были вместе с самого начала, так и
остались, ехали в товарных вагонах. В Новосибирске нас одели и обули, меня там
сфотографировали, фото до сих пор хранится у меня.
Направили нас в 23-й гвардейский корпус 130-го отделения связи – так и проходила наша
жизнь на фронте. Мы обслуживали Прибалтийский фронт, шестую армию. В Эстонии были,
я познакомилась там с эстонкой – две сестрички были и совсем разные: одна ко мне
относилась очень хорошо, а другая надменно. Жили они справно. Помню, сядут они за стол,
картошку едят со свининой, да хоть бы раз пригласили.
Затем мы переехали в Белгород, там вели связь. Главнокомандующий объявил нам, нашему
отделению связи, благодарность, и занес нас в красноармейскую книгу, подписанную самим
Сталиным. Затем я вышла замуж, зарегистрировались с мужем в селе, там я поменяла
фамилию: была Васильева, стала Маркова. Муж у меня хороший.
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После Белгорода нас направили на Курскую дугу, там мы были долго, наши связисты вели
связь с командным пунктом. Но в Прохоровке, там, где мы были, произошел ужасный случай:
немецкий самолет каждый день летал и выискивал, гонялся за нами, а мы были в поле, и
найти нас было не так уж и трудно, он следил за каждым человеком, догонял и убивал. И вот
мы решили ночью переехать, было темно, ехали мы на грузовой машине, со мной были две
девушки, тоже телеграфистки, но почему-то я села против хода машины, а остальные
смотрели вперед. Девочки разговорились, а я сидела и смотрела вдаль, а потом вижу:
издалека летит самолет, только рассветать стало, а он уже летел. Я сказала: «Товарищ
командир, летит самолет!» Он быстро открыл нам двери и сказал бежать как можно дальше.
Весной таял снег, но еще лежал, и кое-где были черные пятна, я легла на землю, опустила
голову и так боялась, что даже двинуться не могла. Лежу, уже прощаюсь со всеми
родственниками, тут и самолет развернулся и начал стрелять по нам, пули засвистели, мимо
меня пролетели три пули и не задели. Может быть это судьба, но я верю – это мой
ангел-хранитель уберег меня.
После обстрела мы перебрались в стога сена, переждали до обеда и потом перебирались по
два человека. Перебирались по снегу, земля везде ровная, нам было очень страшно. Росло
маленькое дерево неподалеку, за ним я и спряталась. Был еще один случай: на следующий
день, когда я уже была официально замужем и решила пойти поискать мужа, подруга
сказала, что он на командном пункте.
Мы пошли по проводу от катушки, который был протянут к командному пункту. Пошли мы
туда, самолет уже не летал, пришли мы, лесочек небольшой, заходим в него, и я увидела
трех мертвых красноармейцев. «Машка, побежали», – крикнула напарнице, и мы побежали
что есть сил. Еще какое-то мгновение, и мы бы не успели добежать до пункта, так бы и
остались там. Только мы прибежали, командир говорит: «Садитесь, мы уезжаем». Вот какая
была беспечная моя любовь. Уехали спокойно.
После переезда моего мужа перевели в Германию, в 445-й батальонный авиационный полк, а
меня направили в запасной полк под Москвой в Петушки. Вскоре мне пришла телеграмма от
мужа, в которой он звал меня в Германию. Я быстро собралась и пошла.
Иду я по дороге и слышу: «Внимание! Внимание! Война закончилась!» Радость переполняла
меня, и я шла с довольной улыбкой на лице. Когда пришла на вокзал, оказалось, что билетов
уже не было. Но я не растерялась и подошла к военным, которые стояли рядом.
Разговорилась с ними, и они сказали, что могут меня провести с собой без билета.
Выстроились в линию, я, пригнувшись, прошла в вагон, а после залезла на верхнюю полку,
где меня и закрыли чемоданами. Так и проехали, проводница ни о чем не узнала.
Мы встретились с мужем в Берлине, а назад уже отправлялись так же, как и я приехала.
Билетов опять не оказалась, и мы поехали с летчиками, которые направлялись в Москву за
самолетами.
А потом я работала уже в городе. У меня две дочери, внуки, я довольна своей жизнью и
горжусь тем, что помогла своей родине и выжила на войне. Иногда рисую, часто учу стихи».
Скоро Надежде Родионовне исполнится 95 лет. Она прожила достойную жизнь, и мы очень
рады тому, что смогли побывать рядом с нашей героиней, помочь ей по хозяйству, попить с
ней вместе чай. Нашему поколению надо ценить и уважать тех, кто, не жалея своей жизни,
воевал на фронте за мирное будущее отчизны, за то, чтобы мы с вами жили, учились, любили
и радовались синему небу и яркому солнцу. Так пусть же связь поколений будет нерушима,
как нерушимо стремление к жизни всех тех, кто выжил.
Александр Беликов, гр. ПП-152,
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Асель Султаналиева, гр. ПП-151,
Лина Гребенникова, гр. ПП-151.
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Актуальное интервью

В нашем опорном университете станет
еще комфортнее

На предпраздничном заседании ректората рассматривался вопрос о развитии социальной
сферы университета, по которому выступил проректор В.А. Кабанов, курирующий это
направление.
Его доклад содержал не столько анализ сегодняшней ситуации в вузовской соцсфере,
которую мы с вами практически ежедневно наблюдаем, пользуясь ее услугами, сколько
мероприятия, нацеленные на развитие соцобъектов, которые сделают наше пребывание в
опорном университете еще более комфортным. О том, что ожидает социальную сферу вуза в
ближайшем будущем, проректор рассказал нашему журналисту.
– Владимир Александрович, я была на том заседании и слышала выступление,
после которого создалось впечатление, что социальная сфера в опорном
университете кардинально обновляется, причем по всем направлениям. Предлагаю
начать с санатория-профилактория.
– Уже тот факт, что в результате объединения ВолгГТУ и ВолгГАСУ в опорном университете
стало два санатория-профилактория, говорит сам за себя. Теперь проводить оздоровление
студентов и сотрудников они будут в 12 смен (порядка 120 человек в смену). Таким образом,
за год могут оздоровиться и отдохнуть в вузовском санатории-профилактории не менее 1500
человек.
Есть еще предложение по расширению услуг. Учитывая, что в настоящее время наш
санаторий-профилакторий оказывает разнообразные консультативные и лечебные,
медицинские услуги, можно было бы перейти на комплексное обслуживание, но для этого не
хватает диагностической лаборатории. Этот вопрос мы детально проработали.
– Я правильно поняла, что и помещение для диагностической лаборатории
подыскали, и с финансированием определились?
– Да, мы нашли пустующее помещение, которое ранее занимали арендаторы, – в нем
размещалась аптека. И что очень важно, помещение имеет отдельный вход с улицы,
канализационную и водопроводную разводку – оно вполне могло бы подойти для
диагностической лаборатории. Так что при условии достаточного финансирования (или
государственно-частного партнерства) получение лицензии на диагностические услуги было
бы не только возможным, но и наиболее логичным для предоставления комплексной
медицинской помощи. Тем более, что все остальные имеющиеся площади (лечебные
кабинеты и зал ЛФК) полноценно работают и приносят прибыль.
– Интересные новшества ожидают нас и в сфере общественного питания. Я имею в
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виду интернет-кафе. Владимир Александрович, откройте секрет: кто был
инициатором такого предложения?
– Думаю догадаться несложно: инициаторы предложения – студенты нашего вуза. Дело в
том, что прежде чем составить план мероприятий по развитию социальной сферы в
университете, мы попросили нашу психолого-социологическую службу провести соцопрос
студентов.
Из анкет и узнали о пожеланиях студентов. Более того, эскиз-проект интернет-кафе будет
разработан силами самих студентов ИАиС, таким образом, их пожелания будут полностью
соблюдены. По предлагаемому нами плану, интернет-кафе должно быть оборудовано в
течение следующего 20172018 учебного года.
Также планируем открыть буфет быстрого питания в учебно-лабораторном корпусе №5 (В), в
высотке, и обеспечить наличие мест питания с широким ассортиментом продукции в
филиалах опорного университета. Пункты питания будут работать в течение всего дня в
учебный год. Кардинально изменится работа буфета в тракторозаводском корпусе.
– А что нового в организации отдыха сотрудников и студентов? Чем порадуют
потенциальных отдыхающих, в частности, вузовские загородные базы отдыха?
– Спортивно-оздоровительный лагерь «Тумак» готов к приему отдыхающих. Большой объем
работ предстоит в лагере отдыха Института архитектуры и строительства. Многое надо
успеть сделать к началу работы «пробной смены»: прежде всего надо привести в порядок
территорию лагеря – до 25 мая, сделать ремонт столовой и помещения «Бранденбург» к 1
августа, пригласив на отдых с 10 августа первых за последние 8 лет студентов. И, кроме того,
в планах – разработать техническую документацию силами ИАиС по строительству
всесезонного Дома отдыха на 30 мест с коммуникациями в лагере на Тумаке. Всего в этом
году в вузовских загородных лагерях отдохнут 240 студентов и сотрудников университета.
Так же, как и в предыдущие годы, будут предоставляться путевки на базы отдыха
черноморского побережья. Путевками на все базы отдыха, как вузовские, так и
междугородние, будут обеспечиваться в первую очередь студенты льготных категорий.
Сотрудникам университета (по заявлениям) будет предоставляться частичная оплата
путевок за счет средств профкома и администрации университета.
Кроме того, предусмотрены при необходимости санаторно-курортные путевки, а также в
детские оздоровительные лагеря.
– И последний вопрос, пожалуй, можно отнести к разряду «супер новости». Но
сначала его предыстория. Первый раз с высокой трибуны эта тема прозвучала
шесть лет назад на встрече Д.А. Медведева со студентами в Московском
энергетическом институте, когда он, нынешний премьер-министр, предложил
строить студенческие кампусы при каждом российском университете. И сегодня
этот вопрос – снова на повестке дня – о создании университетского кампуса
упоминалось и в Вашем докладе.
– Да, вопрос и сегодня актуален. Что касается нашего вуза, пока речь идет о том, чтобы
изучить предложения, поступающие от ведущих банков региона, суть которых сводится к
созданию полной инфраструктуры «Студенческого кампуса», и принять решение о
реализации проекта, с учетом требований безопасности и антитеррора, до конца 2017 года.
Поступившие предложения от банков по строительству студенческого кампуса впрямую
связаны с реализацией зарплатных и стипендиальных вопросов – то есть, если коллектив
университета полностью обслуживается одним банком, то он не только обеспечивает в
2018г. строительство кампуса, но и в дальнейшем ежегодно выделяет круглую сумму для
решения социальных вопросов.
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В настоящее время мы продолжаем благоустраивать имеющиеся в опорном университете
общежития. Из сегодняшних задач, стоящих перед нами: добиться максимального
использования всех свободных помещений и комнат (в том числе в качестве гостевых);
произвести ремонт общежития №1 ИАиС; отремонтировать и подготовить не менее 50 мест
для приема иностранных студентов; а также подготовить в общежитиях № 2 и № 4 места для
проживания в мае–июне 2018 года сотрудников полиции, которые будут обеспечивать
безопасность на ЧМ по футболу.
Беседовала Светлана Васильева.
Фото Ильи Солдатова.
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Дружеский визит

Иностранные выпускники – в alma mater

Сабах Халуб Атиа и Абдул Азиз Тахир Абдулла – однокашники, выпускники
машиностроительного факультета политеха. И если судьба Азиза неразрывно связана с
Волгоградом и Россией, то Савах сейчас проживает в Стокгольме.
Началось посещение вуза со встречи с проректором по учебной работе Сергеем Юрьевичем
Калашниковым. Он рассказал гостям о том, какие изменения произошли в системе высшего
образования и что теперь из себя представляет университет, который является опорным в
области. С.Ю. Калашников подчеркнул, что такие вузы являются сосредоточением
исследовательской мощи и должны играть ведущую роль в развитии региона.
Стоит отметить, что г-н Сабах Халуб Атиа, несмотря на то, что проживает в Швеции, следит
за тем, что происходит в России, в Волгограде и, конечно же, в альма-матер. Говоря о том,
как сложилась жизнь политехников, интересно отметить, что г-н Сабах Халуб Атиа, к
примеру, не только инженер, но и историк, и переводчик (он прекрасно владеет 4 языками:
преподает шведский пожилым иностранцам, переводит произведения русских писателей на
арабский), и писатель (в данный момент пишет книгу). А на вопрос Сергея Юрьевича,
помогло ли универсальное образование, полученное в Советском Союзе, оба выпускника
единодушно ответили, что естественно.
Продолжилось теплое общение у первого проректора ВолгГТУ Александра Валентиновича
Навроцкого. И здесь речь уже зашла о том, как учатся нынешние студенты, в том числе и из
Ирака. Г-н Абдул Азиз Тахир Абдулла попросил, чтобы к нынешним иракским студентам
преподаватели были требовательными, ведь если раньше уровень подготовки в школах был
очень высок и, приезжая сюда, ребята не испытывали сложности в обучении, то сейчас дело
обстоит иначе, ведь Ирак последнее время пребывает в состоянии войны и это, безусловно,
сказывается на уровне образования в школе.
Александр Валентинович, в свою очередь, подчеркнул, что при воспитательной работе с
иностранными студентами большая роль отводится национальным диаспорам и общинам. И
г-н Абдул Азиз Тахир Абдулла с радостью согласился прийти в политех и встретиться со
студентами из его родной страны. В завершение беседы А.В. Навроцкий преподнес гостям
небольшие подарки – книгу и буклеты о ВолгГТУ.
Наталья Толмачева.
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Производство – вуз

Взаимовыгодные отношения

ВолгГТУ посетили представители ОК «РУСАЛ», «ВгАЗ СУАЛ», «СУАЛ-ПМ».
Начался визит со встречи с администрацией вуза и заведующими кафедрами факультета
технологии конструкционных материалов. И хотя подобная встреча далеко не первая – у
политехников и производственников сложились прочные взаимовыгодные отношения,
первый проректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий обратил внимание
присутствующих на ту роль, какую опорный вуз должен играть в развитии региона. Он также
подчеркнул, что с Волгоградским алюминиевым заводом у технического университета есть
взаимные интересы и выразил надежду, что сотрудничество будет расширяться и
развиваться.
В свою очередь представители алюминиевого гиганта говорили о том, в каких сферах готовы
развивать сотрудничество. Естественно, высокотехнологичное производство нуждается в
высококвалифицированных кадрах. И работа в этом направлении идет. К примеру, студенты
политеха проходят практику на предприятиях не только в Волгограде, тем самым получая
знания, необходимые для работы, а предприятие – подготовленного сотрудника. Но помимо
академической части, сотрудничество может развиваться и в плоскости бизнеса. К тому же
уже в ближайшее время, с 20 мая, запускается производство на волгоградском предприятии,
а в перспективе – создание «алюминиевой долины».
Продолжилась встреча общением со студентами. Представив гостей, Александр
Валентинович передал слово генеральному директору «ВгАЗ-СУАЛ» Юрию Валентиновичу
Моисееву. Он подчеркнул, что очень приятно видеть в зале знакомые лица, а подобные
встречи стали регулярными. Юрий Валентинович вкратце рассказал, что происходит сейчас
на заводе. Это и запуск электролизного производства (а в апреле будущего года
экологически чистого алюминиевого производства), и развитие порошкового бизнеса, и
реализация проекта обожженных анодов (что по сути является импортозамещением), и
создание «алюминиевой долины» (полного цикла переработки алюминия в Волгограде).
Наталья Михайлова.
Полная версия на сайте вуза.
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Трудоустройство

В рамках проекта «Студлайнер 2017»

Будущие выпускники факультета технологии пищевых производств, факультета
автоматизированных систем, транспорта и вооружений и химико-технологического
факультета ВолгГТУ большой, веселой и дружной командой по приглашению
Национальной продовольственной группы «Сады Придонья» в рамках проекта
«Студлайнер 2017» посетили производственный комплекс компании. Поездка была
организована отделом содействия занятости студентов и трудоустройства
выпускников вуза.
В начале экскурсии политехников пригласили в культурно-спортивный комплекс, где его
директор и сотрудники отдела персонала провели интересную беседу с нашими студентами
на тему того, какова сегодня ситуации на рынке трудоустройства Волгограда и области.
Второй частью мероприятия была интерактивная экскурсия в производственные цеха ОАО
«Сады Придонья».
Ребята смогли лично убедится, что при изготовлении продукции используется новейшее
современное автоматизированное оборудование, юноши и девушки наблюдали за процессом
изготовления всем известных соков, и даже с удовольствием продегустировали некоторые
новые продукты компании. Посетив лаборатории контроля качества, будущим выпускникам
опорного университета дали возможность узнать, каким образом и насколько тщательно
проверяются сырье, готовые соки и другая продукция компании перед поступлением к
покупателям.
Главный агроном акционерного общества во время поездки по полям рассказал и про
основные сорта яблок, выращиваемых в НПГ «Сады Придонья», о разновидностях садов, а
также о том каким образом компания добивается высоких урожаев сельскохозяйственных
культур. В завершение экскурсионной программы студенты имели возможность
поучаствовать в командной игре-викторине. Команда ХТФ смогла ответить на большинство
вопросов касающихся информации полученной ребятами на экскурсии и получила памятные
призы. Компания также приготовила специальный конкурс на «самую интересную новость
об экскурсии в Instagram».
Все желающие и заинтересованные в трудоустройстве студенты смогли заполнить анкеты,
которые раздавали сотрудники отдела персонала. Благодаря их четкой и грамотной
организации всего мероприятия, политехников, вдохновленных масштабами увиденных садов
и современным техническим оснащением компании и желающих заполнить анкеты с
возможностью дальнейшего трудоустройства в ОАО «Сады Придонья», было больше
половины от общего числа посетивших компанию.
Наталья Смолякова, ОЗСТВ.
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Смотр-конкурс

Студенческий лидер ВолгГТУ

В ВолгГТУ прошел смотр-конкурс «Студенческий лидер ВолгГТУ – 2017». Участие в нем
приняли представители всех десяти дневных факультетов опорного вуза: Георгий Жалилов
(ХТФ), Евгения Гофман (ФЭУ), Анастасия Котова (ФТПП), Яна Усачева (ФЭВТ), Роман Юдин
(ФТИСиТБ), Елизавета Журавлева (ФТКМ), Анастасия Проскурнова (ФАТ), Александр
Барышников (ФАСТиВ), Влада Ломовская (ФАГР), Елизавета Качалкина (ФСиЖКХ).
В течение нескольких дней конкурсанты и их группы поддержки выполняли задания восьми
испытаний, а были они самые разнообразные: «Автопортрет» – презентация профбюро
факультета и самого себя, «Блиц» – ответы на вопросы, касающиеся знания основ
законодательства России в сфере образования, «Видеоконкурс» – реклама
спортивно-оздоровительного лагеря, «Сюрприз» – задание этого испытания участники
узнали непосредственно перед началом этапа конкурса, и другие.
В итоге лучше всех со всеми заданиями справились: Георгий Жалилов – 1-е место, Анастасия
Котова – 2-е место, Евгения Гофман – 3-е место.
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Чемпионат Юга России

...И снова призеры

Команда ВолгГТУ – призер основного тура Открытого чемпионата Юга России по
спортивному программированию.
В Таганроге прошел основной тур Открытого чемпионата Юга России по спортивному
программированию.
Первая команда ВолгГТУ, в состав которой вошли Артем Носов и Никита Пенской, заняла III
место (из 35 конкурсантов) в общем командном зачете. Также наши ребята стали первыми в
номинации «Лучший среди студентов вуза».
Еще одна команда нашего вуза заняла 10-е место (кстати, в подобном соревновании эти
студенты участвуют всего второй раз).
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МедиаМолодость ЮФО

Стажировка в ГТРК «Волгоград-ТРВ»

27 апреля в бизнес-центре «Икра» прошло награждение победителей конкурса
«МедиаМолодость ЮФО» – это информационно-образовательный проект для
молодых журналистов, который начал свою работу в 2016 году.
Его работа поделена на 4 направления: радио, интернет, телевидение и печатные медиа. В
этом году в состав экспертов входили профессионалы своего дела, известные теле- и
радиоведущие областного центра, главные редакторы и генеральные директора ведущих
СМИ региона.
Студенты ВолгГТУ получили дипломы по трем направлениям. Студенческое телевидение
«Политех-ТВ» заняло почетное 3-е место в номинации «Лучшая студенческая телестудия»,
журнал студенческого совета «Vstudents» получил диплом второй степени в номинации
«Лучшая студенческая газета», а в направлении «Телевидение» в индивидуальном
творчестве в номинации «Лучший сюжет о молодежи» диплом первой степени получила
Виктория Камнева, также первое место в этом направлении занял выпускник Камышинского
технологического института (филиала ВолгГТУ) Михаил Гореванов, ныне – сотрудник ГТРК
«Волгоград-ТРВ».
Кроме этого, в индивидуальном творчестве, но в номинации «Лучший презентационный
ролик» диплом второй степени получила Алена Соколова из КТИ, а диплом третьей степени –
Андрей Иванов из ИАиС ВолгГТУ.
Помимо дипломов политехники получили месячную стажировку в ГТРК «Волгоград-ТРВ»,
где они смогут посмотреть на работу профессионалов, поучиться у них и своими глазами
увидеть «кухню», на которой готовятся новости.
Виктория Камнева, гр. 359.
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Конкурс

Самая обаятельная и привлекательная

26 апреля ВолгГТУ стал ареной для «выяснения отношений» среди прекрасной половины
студентов первого опорного вуза региона. На сцене главного корпуса политеха прошел
конкурс «Самая обаятельная и привлекательная».
11 прекрасных девушек, представительниц всех дневных факультетов, боролись за победу в
конкурсной программе, состоящей из трех этапов. Началу состязания предшествовало
представление всех участниц, вышедших на сцену в сопровождении своих кавалеров.
Первый этап конкурса – видеовизитка на тему «Я самая-самая», в которой конкурсантки
должны были рассказать о себе в юмористической форме.
Второй этап конкурса – творческий, был крайне ответственным и волнение, которое
испытывали девушки, могло повлиять на исход всего конкурса. Конкурсантки при поддержке
своих команд по-разному подошли к подготовке творческих номеров – тут были и
удивительные акробатические этюды, сольные выступления и целые театрализованные
постановки.
Хотелось бы отметить выступления Марии Давыдовой (ФТПП), исполнившей при поддержке
своей команды номер с элементами восточного танца с прекрасно проработанными
костюмами, и Инны Машенцевой (ФТИСиТБ), поставившей с группой поддержки номер по
мотивам эпизода «Бал у сатаны» из романа «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова.
В перерыве между этапами зрителей развлекал дуэт СТЭМа «Дети сварщиков» Эмин
Сафаров и Юрий Надежин.
Третьим этапом конкурса «Самая обаятельная и привлекательная» стало дефиле участниц по
сцене с выходом в зал, основными цветами одежд участниц был черный и белый.
В итоге жюри распределило места следующим образом: третье место разделили
представительница ХТФ Александра Остапенко и представительница ФАТ Анастасия
Евстафьева; второе место заняли Юлия Еременко (ФАГР) и Инна Машенцева (ФТИСиТБ);
первое место и звание «Самая обаятельная и привлекательная» завоевала очаровательная
представительница факультета технологии пищевых производств Мария Давыдова. Кроме
того, все прекрасные конкурсантки были удостоены дипломов участниц.
Конкурс освещали:
Андрей Дебелый, Марина Кольченко, гр. МГ-2, Кирилл Карапетов, гр. ЭП-262.
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