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Смотр-конкурс

Впервые в нем участвует опорный
университет

В ВолгГТУ проходит традиционный смотр-конкурс на лучшую научную,
конструкторскую и технологическую работу.
В этом году особенность конкурса в том, что в нем принимают участие студенты первого в
регионе опорного технического университета и, как всегда, школьники Волгоградской
области. Смотр-конкурс продлится с 16 по 19 мая, и в отличие от предыдущих он будет
работать по 15 направлениям, в пяти из которых представят свои работы студенты ИАиС
ВолгГТУ.
Среди направлений есть как уже известные: «Электронные устройства и системы»,
«Прогрессивные технологии в машиностроении, устройства и средства автоматизации»,
«Конструкционные материалы и технологии», «Химия, химические процессы и технологии,
проблемы экологии», так и новые для ВолгГТУ: «Архитектура и дизайн», «Проблемы
развития урбанизированных территорий», «Проблемы жилищно-коммунального хозяйства»,
«Технологии и материалы строительной индустрии» и другие.
По каждому направлению будут выбраны лучшие научные, либо конструкторские, или
технологические исследования и разработки в соответствии со следующими критериями:
научная или техническая новизна; практическая, теоретическая или социальная
значимость; апробация, внедрение; личный вклад авторов в представляемую работу и др.
Для студентов, чьи работы экспертами будут признаны лучшими, установлены премии: одна
первая, две вторые, три третьи и три поощрительные. Первая, вторая и третья премии
отмечаются дипломами, поощрительные премии – благодарностями.
В первый конкурсный день работали два направления: «Программно-информационное
обеспечение» и «Экономика и управление», о котором мы расскажем подробнее. В
представленных студентами ВолгГТУ работах были подняты самые разные проблемы – от
трудоустройства до налогообложения в широких масштабах, – и предложены их решения, в
том числе общегосударственных проблем.
Члены экспертной комиссии отметили важность смотра-конкурса и участия в нем
первокурсников.
Заслушав и обсудив доклады, представленные на секции, экспертная комиссия пришла к
заключению о распределении мест по направлению «Экономика и управление».
О результатах конкурса мы сообщим позже.
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Смотр-конкурс научных работ студентов опорного университета продолжается.
Во второй день работали сразу по нескольким направлениям: 22 доклада были заслушаны по
теме «Прогрессивные технологии в машиностроении, устройства и средства автоматизации»,
28 – «Электронные устройства и системы», 40 докладов по направлению «Дороги и
автомобильный транспорт», 27 по теме «Социальные процессы и гуманитарные знания и аж
112 по направлению «Проблемы пищевой технологии». В ИАиС ВолгГТУ работа шла по
следующим направлениям: «Архитектура и дизайн», «Проблемы ЖКХ», «Технологии и
материалы строительной индустрии» и «Надежность строительных конструкций и
инженерные изыскания».
Так, по направлению «Социальные процессы и гуманитарные знания», причем, заметим, в
основном первокурсниками (!) наряду со многими другими поднималась и такая серьезная
проблема как «Экономическая дифференциация современной России», и здесь Юлия Белова
и Владимир Оболонин, студенты группы ЭП-162, в самом начале провели целый экскурс в
совсем недалекое прошлое нашей страны, напомнив о том, что «после распада СССР начался
период реформ, когда стали критиковать сталинский режим и экономику».
Продолжая свой доклад, молодые авторы говорили о том, что в 1991 году государство по
существу находилось в состоянии экономического коллапса: бюджетный дефицит составлял
тогда 27% ВНП, скрытая безработица достигла 35% от численности рабочей силы, спрос
намного превышал предложение, образовался огромный «денежный навес», достигавший
сотен миллиардов рублей. Началась приватизация предприятий – тем, кому повезло или тем,
кто оказался более сообразительным, «перепал лакомый кусочек», но таковых оказалось
крайне мало.
Ребята в своем исследовании говорили и о сегодняшнем состоянии российской экономики,
где ими было отмечено, что в связи со сложившимся положением в стране (кризис, западные
санкции) проблема экономической дифференциации становится все более актуальной. Но
это была не просто констатация проблем, в докладе звучали и предложения по преодолению
вышеупомянутых трудностей – разрабатываются множественные теории, в частности, вот
одна из них: равные возможности для индивидуального развития и роста. По мнению
докладчиков, ликвидация мнимых дипломов увеличила бы число реально
квалифицированных специалистов, а кроме этого очень важна дальнейшая поддержка и
развитие малого и среднего бизнеса, ввод льгот и уменьшение кредитной ставки для
индивидуальных предпринимателей.
«Речевая культура молодежи» – таково было название еще одного студенческого научного
исследования, в котором молодыми пытливыми студенческими умами делался вывод о том,
что сегодня молодежь все чаще и чаще пытается говорить на все более упрощенном языке,
используя свой слэнг, забывая зачастую о правилах и нормах русского языка.
Авторы доклада пришли к неутешительному выводу о том, что, увы, но культура речи
снижается в молодежной среде. Но это совсем не говорит о том, что все пропало, и мы
потеряли нашу молодежь, отнюдь нет! Более взрослые товарищи, которые присутствовали на
заседании, в свою очередь, вспоминая свою студенческую молодость, говорили о том, что и в
их времена также было полным-полно всяких разных слов и словечек, хотя бы таких как
«чувак» и «чувиха». Молодежи свойственно во все времена говорить на том языке, который
ей удобен. Сегодня время стремительных скоростей, поэтому юношам и девушкам
комфортнее в наши дни выражать свои мысли максимально сжато и кратко – ну нет у ребят
времени на долгие объяснения! Это не трагично, время, воспитание, внутренняя культура
все сами расставят по своим местам, а великий и могучий русский язык никуда не денется,
на то он великий и могучий – какие только буреломы невежества он не переламывал!
Следующий доклад практически продолжал предыдущий и звучал так: «Классическая
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музыка и современный студент». Его авторы Юлия Петрунева и Анастасия Етеревская
провели большую работу среди своих однокурсников, пытаясь выяснить ответ на простой
вопрос: как с возрастом изменились их музыкальные предпочтения? И оказалось, что, как и
всегда, нынешняя современная молодежь слушает современную музыку! Как в 50–60-х их
дедушки и бабушки слушали джаз и «Битлз», как их родители в 70–90-х слушали рок и
«Битлз», так и сегодняшние слушают то, что нравится им. При этом и Юля, и Настя делают
весьма утешительный вывод о том, что при создании соответствующих условий, хотя бы
организовывая посещения студентами концертов классической музыки в областной
филармонии, как это делается в ВолгГТУ, привить вкус и любовь к классической музыке
возможно!
Был еще один любопытный доклад о значении цвета в формировании имиджа делового
человека, с ним участников заседания познакомили также первокурсницы Кристина
Шаталова и Арина Серебрякова. Актуальность данной научной работы, подчеркивают ее
авторы, определяется тем, что на сегодняшний день «имиджелогия» необходима каждому
человеку и выступает в качестве важного компонента его образованности и воспитанности,
как составляющая его профессиональной компетентности, как технология выстраивания
моделей социального поведения. Работа очень интересная, девушки самым тщательным
образом проанализировали даже самые основные цвета одежды, что и с чем сочетается, а
что нет, какой образ должен быть у телеведущих и говорят о том, что у президента страны
В.В. Путина с имиджем все в полном порядке!
В частности о лидере нации в докладе девушек говорится буквально следующее: «Имидж
В.В. Путина представляет собой удачное сочетание всех компонентов, этим во многом
обусловлена высокая популярность данного политика. Среди присущих ему качеств можно
выделить ум, волю, дисциплинированность, жесткость, вежливость, спокойствие и
уравновешенность». В заключение Кристина и Арина делают вывод о том, что цвет нашей
одежды может помочь получить повышение по службе, убедить в споре, вызвать друзей на
откровенный разговор. Цвета в доме поощряют или препятствуют семейной беседе и даже
могут вызвать бессонницу.
Самым массовым по количеству представленных на смотр-конкурс работ и
соответственно его участников является направление «Проблемы пищевой
технологии».
– Сегодняшний конкурс для нас с вами ответственный, – подчеркнул в приветственной речи
академик РАН, профессор, заведующий кафедрой «Технологии пищевых производств» Иван
Федорович Горлов. – Задача экспертов не только определить победителей конкурса, но и
присмотреть претендентов для участия во всероссийской конференции, которая будет
проходить 8 июня на базе ВолгГТУ, где соберутся делегаты из крупных городов России, в том
числе Санкт-Петербурга. А ваша задача предъявить свои лучшие работы и достойно
защитить их,– напутствовал участников И.Ф. Горлов и от имени экспертной комиссии
пожелал им успехов.
После церемонии открытия эксперты и авторы работ прошли в помещение, где были
представлены эксклюзивные образцы продукции, разработанной конкурсантами. Забегая
вперед, очень хочется сказать: пищевики, как всегда, приятно удивили!
Первыми отчитывались «молочники». Столы ломились от изобилия яств, завораживали
яркостью красок и соблазняли многообразием ароматов. Чего здесь только не было! Одних
йогуртов мы насчитали 6 видов: инновационный «Айвенго», функциональный «Валенсия»,
питьевой «Оазис» с тыквой, медом и толокном, «Экзотик», а также йогурты для
диетического питания, для профилактики болезней сердца и сосудов и для профилактики
сахарного диабета.
Надо отметить, что очень многие молочные продукты разработаны в целях оздоровления, да
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практически вся представленная продукция нацелена на это. Достаточно назвать такие, как
витаминизированные кисломолочные продукты, предложенные студенткой гр. ПП-352 Е.Д.
Еремеевой (рук. Н.И. Мосолова), о пользе которых видно уже по названию, или напитки
молочные низколактозные (автор М.А. Анцыперова, ст. гр. ПП-452, рук. А.А. Короткова и Е.А.
Селезнева), которые обладают улучшенными пищевыми, биологическими и
профилактическими свойствами. Или возьмем, к примеру, напитки кисломолочные
симбиотические (авт. Н.Н. Денисевич, студент этой же группы, рук. И.В. Мгебришвили).
Как утверждают специалисты, симбиотические бактериальные кисломолочные продукты
имеют более высокие лечебно-профилактические свойства, чем продукты, содержащие
монокультуры бифидо- или лактобактерий.
Но на этом конкурсанты не остановились. Студентка В.А. Слюсарева (гр. ПП-452) под
руководством О.П. Серовой разработала симбиотический кисломолочный продукт с кэробом.
Здесь, думается, надо пояснить, что такое кэроб, так как не все это могут знать. Итак, кэроб
– это стручковые плоды вечнозеленого рожкового дерева, которое растет в
средиземноморских странах – в Италии, Испании, на Кипре и других.
В сыром виде этот продукт несъедобен. Но после того, как его в незрелом виде высушить на
солнце, он становится очень сладким и вкусным. Внешне кэроб мало чем отличается от
какао-порошка, однако по вкусу он более насыщен и сладок. Кроме того, порошок кэроба
богат натуральными пищевыми волокнами, оказывающими благотворное действие на
микрофлору кишечника.
Нельзя не назвать и йодобогащенное мороженое «Персимон» – авторы этого очень вкусного
и полезного продукта студенты гр. ПП-352 К.Г. Тутарашвили и Т.А. Хвостова. Девушки
подробно рассказывали экспертам о своей разработке, источнике обогащения мороженого
йодом, которым является хурма, четко ответили на вопросы.
В общем, представили свою разработку как положено. А студентка гр. ПП-452 О.С.
Генералова (руководитель В.Н. Храмова) защищала свою работу – «Комплексная переработка
вторичного сырья при производстве желе «Генеральское» и его обогащение эссенциальными
нутриентами». За сложным названием скрывается также очень вкусный и полезный продукт.
«Это желе сывороточное, обогащенное клетчаткой яблочной с топинамбуром», – пояснила
нам Ольга. «А почему желе называется «Генеральское»? – поинтересовались мы, указывая на
его упаковку – стаканчик с крышкой «камуфляжной» расцветки. «А... это ни причем.
Фамилия моя Генералова, – ответила Ольга. Вот так продумано автором все до мелочей не
только в разработке продукта, но и его упаковки.
После обеда на суд экспертов и посетителей были представлены также эксклюзивные
образцы продукции, относящейся к мясоперерабатывающей промышленности. И здесь
прежде всего бросалось в глаза многообразие продуктов, начиная с колбас разных видов: от
ливерной «Диетической», варено-копченых колбасок «Корсар» до сыровяленой «Виспа»,
сырокопченой колбасы мажущейся консистенции «Меттвурст»; буженины «Meat», ветчины
реструктурированной «Ирветко». И этот список можно продолжить другими деликатесами с
весьма любопытными названиями.
Так, например, изделие запеченное функционального назначения «Царские забавы» – эту
работу предложил студент гр. ПП-451 О.А. Бондаренко (руководители И.Ф. Горлов и Л.Ф.
Григорян), также можно добавить сырокопченое изделие «Тайны диких ягод (автор А.С.
Верескун, ст. гр. ПП-351», или, например, мясные чипсы «Sun-dried chips» Ю.Д.
Гребенникова, студента той же группы (рук. М.И. Сложенкина) и др. А вот, к примеру,
работа студента этой же группы Р.В. Саркисова (рук. Л.Ф. Григорян) – рубленый
полуфабрикат называется «Вкусно до слез» – не знаем, как относиться к нему, – не
пробовали, но название, согласитесь, интригующее...
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Но подробнее хотелось бы поговорить об одном из новых направлений – использовании в
мясных изделиях такого ценного продукта питания, как нут, тем более, что этой теме
посвящалось две студенческие работы: «Анализ эффективности использования продуктов
переработки нута в мясном производстве» (авторы С.П. Головцова и А.А. Мартынов –
студенты гр. ППМ-1. Руководитель В.Н. Храмова). И вторая работа называется
«Использование экструдата нута при разработке рецептуры паштета с профилактическими
свойствами» (автор И.С. Даниелян, ст. гр. ППМ-1. Рук. Е.В. Карпенко).
В последнее время производители мясомолочной продукции все чаще стали обращаться к
нуту. И это не случайно, Нут – не просто ценный продукт питания, но и имеет большое
значение для профилактики ряда серьезных заболеваний. Ведь самое главное свойство нута,
по мнению специалистов и авторов работ, конкурсантов, – наличие в нем селена, который
предупреждает образование и развитие рака.
Проведенные российскими, в том числе волгоградскими, и зарубежными учеными
исследования показали перспективность использования в технологии комбинированных
мясных изделий продуктов переработки зерновых и бобовых культур, которые обеспечивают
высокую пищевую и биологическую ценность изделия.
…Пока мы, журналисты, рассматривали эксклюзивную продукцию как редкие экспонаты
выставки, восторгаясь не только их внешним видом, но и вкусовыми качествами, члены
экспертной комиссии общались с авторами разработок и, дегустируя продукты, оценивали их
со всей строгостью, даже без скидок первокурсникам. И лишь иногда не могли удержаться
от заслуженных комплиментов в адрес конкурсантов.
Сегодня конкурс завершает свою работу. О подведении итогов мы сообщим позже.
Андрей Борисов, Светлана Васильева.
Фото Ильи Скворцова.
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Дружеский визит

В ВолгГТУ – гости из Китая

В рамках реализации программы развития ВолгГТУ, направленной на формирование
опорного университета, и с целью проведения переговоров о сотрудничестве, ВолгГТУ
посетили заместитель директора, секретарь парторганизации и учащиеся школы №1 города
Чэнду Китайской народной республики.
Гостей тепло приветствовали проректор по учебной работе Сергей Юрьевич Калашников,
декан факультета подготовки иностранных специалистов Алексей Ефимович Годенко и
начальник отдела международного сотрудничества вуза Григорий Владимирович Бойко.
Сергей Юрьевич Калашников отметив, что ему очень приятно видеть молодых людей из
дружественной нам страны, сказал о том, что сегодня ВолгГТУ – самый большой вуз региона,
поскольку в прошлом году произошло объединение в опорный университет двух крупнейших
высших учебных заведений областного центра – ВолгГТУ и ВолгГАСУ.
Отметил проректор и то, что в техуниверситете с 1962 года работает факультет подготовки
иностранных специалистов, который за эти десятилетия выпустил около 5 тысяч студентов, в
настоящее время на ФПИС обучается порядка тысячи иностранных студентов почти из 50
стран мира, из КНР – 40 человек.
Рассказал Сергей Юрьевич о многочисленных направлениях подготовки, которые есть
сегодня в опорном вузе, а это и машиностроение, и строительство, и химическое
производство, и ЖКХ, и пищевые технологии, и вооружение. Не мог не упомянуть проректор
и о том, что в настоящий момент в вузе более 20 тысяч студентов обучающихся на всех
формах, а на факультетах и кафедрах работает более тысячи преподавателей.
После этого небольшого ознакомительного рассказа, китайским юным товарищам было
предложено задавать вопросы, и они последовали. Было видно, что ребятам понравилось то,
что они услышали, и поэтому один из вопросов касался того, какие документы необходимо
иметь для поступления. На этот вопрос подробно ответил декан ФПИС А.Е. Годенко.
Алексей Ефимович обратил внимание на то, что на факультете готовят иностранных
студентов по самым разным направлениям, но это совсем не означает, что после его
окончания молодые люди должны остаться в Волгограде – они вправе выбрать любой другой
город: Москву или Санкт-Петербург, словом, это их абсолютное право продолжить обучение
уже там, где они захотят. Некоторые, кстати говоря, так и поступают, поскольку обучение на
ФПИС ВолгГТУ на порядок дешевле, чем в вышеперечисленных двух крупнейших городах
страны. Ребята за очень небольшие деньги получают очень хорошую подготовку и далее – это
уже их дело. Но есть и те, кто, отучившись на факультете подготовки иностранных
специалистов, никуда не уезжают и продолжают обучение в техуниверситете, Вы спросите:
почему? Потому что нравится им в Волгограде! Как раз к таким относится и тот молодой
человек, которого зовут Джан Лун, – магистрант ФЭУ, который был переводчиком на
сегодняшней встрече. И есть масса причин, почему иностранные студенты не уезжают из
города-героя во время обучения. Ну, во-первых, как мы уже сказали, в Волгограде гораздо
дешевле, чем в самых больших мегаполисах страны. Во-вторых, немаловажно и то, что, по
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крайней мере, на время обучения на ФПИС молодые люди живут и обучаются в одном месте,
это тоже весьма комфортно.
Беседа настолько понравилась юношам и девушкам из КНР, что неоднократно прерывалась
благодарными аплодисментами.
А далее ребят из замечательного города Чэнду ждала небольшая экскурсия в музее истории
и науки вуза, которую провел для них начальник управления науки и инноваций ВолгГТУ
Н.А. Кидалов.
Николай Алексеевич рассказал юношам и девушкам об истории вуза, о его успехах и
достижениях, многочисленных победах в самых различных конкурсах федерального и
регионального значения, о публикационной активности студентов и преподавателей, о
научных разработках и исследованиях, многие из которых уже внедрены в промышленное
производство и не только в нашей стране.
В частности, школьников и сопровождающих их лиц очень заинтересовала информация о
том, что у ВолгГТУ купила лицензию на производство эластомерных материалов даже
американская компания Cameron, которая является ведущим мировым поставщиком
оборудования и информационных систем для нефтяной, газовой и перерабатывающей
отраслей.
Школьники посетили еще Информационно-библиотечный центр вуза, а также с большим
удовольствием посмотрели на то, как уверенно шагает антропоморфный робот AR-600E на
факультете электроники и вычислительной техники.
Андрей Аликбаев.
Фото Ильи Скворцова.
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Семинар

Приветствуем участников совещания!

Вчера приступил к работе семинар-совещание «Система взаимодействия органов
студенческого самоуправления и администраций вузов». В мероприятии принимают участие
представители вузов Южного федерального округа, а также Москвы, Липецка и Крыма.
К диалогу приглашены представители органов власти, студенческого самоуправления,
организаций высшего профессионального образования, регионального волонтерского
центра, Волгоградской ассоциации профсоюзных организаций высших и профессиональных
образовательных организаций.
На протяжении трех дней участники семинара обсудят вопросы деятельности органов
студенческого самоуправления и организации воспитательной деятельности в вузах.
Работа секций и образовательных площадок будет посвящена различным аспектам, в том
числе правовому обеспечению взаимодействия органов студенческого самоуправления и
администрации вузов, участию обучающихся в процессе государственных закупок,
патриотическому воспитанию, межконфессиональному и межкультурному взаимодействию,
развитию добровольчества.
В рамках семинара участники сформируют ряд предложений, которые лягут в основу
рекомендаций по итогам совещания.
Мероприятие проводится в рамках реализации Программы развития деятельности
студенческих объединений. Организаторами выступают Совет проректоров по
воспитательной работе вузов РФ и Волгоградский государственный технический университет
при поддержке Министерства образования и науки РФ.
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К приему-2017

Готовимся активно

В преддверии предстоящей приемной кампании 2017 года обеспечение ее
эффективности – одна из наиболее актуальных тем. О мероприятиях, реализуемых
факультетами и филиалами опорного университета в этом направлении,
докладывал на последнем заседании ректората ответственный секретарь приемной
комиссии ВолгГТУ Д.Н. Гурулев.
Среди перечисленных докладчиком основных профориентационных мероприятий – Дни
открытых дверей, проводившиеся в ВолгГТУ трижды за этот учебный год и охватившие до
1800 человек. Это не считая факультетских дней открытых дверей, а также проведенных
филиалами.
Но более масштабными и представительными мероприятиями были, конечно же,
образовательные форумы, в которых принимал участие Волгоградский технический опорный
университет: «Образование – 2017», проходивший в Волгограде в марте и собравший более
20 тысяч человек, среди которых были школьники, студенты, родители учащихся,
руководители и работники образовательных учреждений и, кроме того, представители
фирм–работодателей; и «PROобразование», проводившийся в ноябре прошлого года и в
апреле текущего, на которых только посетителей выставки было более двух тысяч.
Практикует ВолгГТУ совместно с региональным Комитетом образования и науки проведение
встреч со школьниками районов Волгограда на базе ведущих образовательных учреждений
города (ресурсных центров), численность абитуриентской аудитории на таких встречах
составила свыше 1250 человек.
Кроме того, опорный университет проводит профориентационную работу в районах
Волгоградской области, таких, как Иловлинский, Фроловский, Михайловский, Светлоярский
и других, а также в г. Знаменске, охватив в общей сложности 1155 человек. Это также и
олимпиады школьников различного уровня, проведенные ВолгГТУ, в которых участвовали
2,5 тысячи учащихся 8 – 11 классов в основном волгоградских школ. Причем, как отметил
ответственный секретарь приемной комиссии, общее количество участников олимпиад по
многим направлениям увеличилось и за последние три года возросло почти в 1,5 раза.
Большая программа профориентационных мероприятий была подготовлена ИАиС и
филиалами университета. Только Институтом архитектуры и строительства охвачены 4200
школьников и студентов среднего профессионального образования: было проведено и
организовано участие в 16 профориентационных мероприятиях городского и регионального
значения; проведены открытые уроки, в том числе на полигоне учебной пожарной части;
мастер-классы по творческим направлениям; мероприятия совместно с ГИБДД и школами по
организации безопасности дорожного движения и многое другое.
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А, например, в Волжском политехническом институте (филиале) ВолгГТУ проводятся
олимпиады и конкурсы для абитуриентов; осуществляется подготовка школьников к
поступлению в вуз; абитуриенты приглашаются на мероприятия института; проводятся
профориентационные беседы, родительские собрания, занимательные лекции и т.д. Всего в
рамках профориентационных мероприятий ВПИ приняли участие более 5100 человек.
Отдельно Д.Н. Гурулев отметил новые формы профориентационной работы, опробованные
факультетами, например, проведение занятий со школьниками ведущими доцентами
университета; организация презентаций лабораторий, кафедр университета, и др.
И особое внимание ответственный секретарь приемной комиссии ВолгГТУ обратил на
ключевые мероприятия, необходимые для проведения эффективного набора студентов.
Среди них есть, к примеру, такие: организовать прием документов в представительствах
ВолгГТУ (Фролово, Урюпинск, Астрахань); использовать возможность работы передвижных
пунктов приема документов у абитуриентов в Волгоградской области и пограничных районах
соседних регионов (Саратовской, Астраханской, Ростовской областей); привлечь
абитуриентов из ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан).
Светлана Васильева.
Фото из архива.
Полная версия на сайте вуза.
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В Минобрнауки РФ

Совет по науке за работой

17 мая состоялось 18-е заседание Совета по науке при Минобрнауки России. В
работе Совета принял участие заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации Г.В. Трубников.
Он отметил, что в настоящее время российская наука находится в стадии подъема, о чем
свидетельствуют рост числа молодых ученых и публикационная активность.
За период с 2013 по 2015 годы число публикаций российских исследователей,
индексируемых в Web of Science, выросло на 18%, а индексируемых в Scopus – на 28%.
– По данным на 10 мая, доля российских публикаций в общемировом объеме публикаций в
Web of Science в 2016 году составила 2,48%, что превысило установленное Указом
Президента РФ значение показателя 2,44%. Количество молодых ученых за тот же период
выросло на 9,4%.
Положительная динамика этих показателей позволяет сделать вывод о повышении
результативности научной деятельности и обновлении научных кадров в России, –
подчеркнул Григорий Владимирович.
На заседании Совета также обсуждался проект Федерального закона «О науке,
научно-технической и инновационной деятельности в РФ». Планируется, что законопроект
придет на смену Федеральному закону №127-ФЗ от 23.08.1996 г. «О науке и государственной
научно-технической политике».
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Фестиваль

Российская студенческая весна

В городе оружейников Туле в понедельник, 15 мая, открылся XXV Всероссийский
фестиваль «Российская студенческая весна», его гостями станут несколько тысяч
человек, которые представляют 85 российских субъектов. В состав волгоградской
делегации от ВолгГТУ вошли лауреаты регионального этапа XXIII областного
фестиваля «Студенческая весна на Волге» – Ксения Детистова, которая выиграла в
направлении «Оригинальный жанр», и коллектив проекта «Конфитюр и Дети
сварщиков», победившие в направлении «Театр».
Мероприятие продлится до 20 мая и соберет талантливую молодежь со всей страны. В ходе
фестиваля его участники продемонстрируют свои знания, навыки и умения в искусстве,
журналистике и других областях, а также проведут круглые столы, где обсудят актуальные
вопросы развития современной отечественной культуры.
Фестиваль является финальным этапом программы поддержки и развития студенческого
творчества «Российская студенческая весна» в 2017 году. Стоит отметить, что программа
реализуется в России уже на протяжении 25 лет, и ежегодно собирает более полутора
миллиона человек из 700 вузов по всей стране.
В этом году среди жюри фестиваля будет много именитых деятелей культуры и искусства, а
также политиков, общественных деятелей и представителей спорта. Среди них актеры
Сергей Безруков, Егор Дружинин, Феликс Михайлов, Никита Высоцкий, хореограф Артемий
Манукян, музыкант Сергей Приказчиков, певица Юлия Волкова, телеведущая Яна Чурикова,
диетолог Татьяна Малахова, словацкий ватерполист Сергей Харин и ряд других известных
личностей.
Торжественная церемония награждения победителей XXV Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна» состоится 20 мая в Москве.
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Международное сотрудничество

Плодотворная стажировка

Декан Факультета экономики и управления ВолгГТУ С.К. Волков прошел
стажировку в Университете Матея Бела (г. Банска-Быстрица, Словакия).
В рамках Национальной программы Словацкой Республики для поддержки обмена студентов,
аспирантов, преподавателей вузов и научных работников (NSP) декан факультета экономики
и управления Волгоградского государственного технического университета Сергей
Константинович Волков прошел стажировку на кафедре туризма и гостеприимства
Университета Матея Бела (г. Банска-Быстрица, Словакия).
Помимо чисто научной стороны стажировки (работа над совместной тематикой, проведение
первичных маркетинговых исследований, написание совместных статей и т.д.), декан ФЭУ
провел ряд официальных встреч с руководством и профессорско-преподавательским
составом экономического факультета Университета Матея Бела, целью которых был поиск
совместных направлений сотрудничества между университетами и учеными двух
факультетов. Кроме того, доцент С.К. Волков прочитал лекцию для магистров на тему:
«Туристический потенциал Волгоградской области: пути для сотрудничества».
В результате официальных встреч с руководством экономического факультета Университета
Матея Бела были достигнуты договоренности по следующим потенциально-важным
направлениям:
– прорабатывается вопрос о подписании двустороннего соглашения о сотрудничестве между
нашими университетами;
– ведется работа по организации и реализации сетевых образовательных программ по
спецкурсам магистратуры;
– достигнута договоренность о совместном участии в Международном проекте в рамках
программы Эразмус+;
– словацкая сторона высказала готовность в организации приема российских студентов по
программе стипендии Президента РФ для обучения за рубежом;
– привлечение ученых Университета Матея Бела к реализации научно-исследовательских
проектов (в рамках российских грантов РФФИ, РНФ и пр.);
– есть заинтересованность словацких коллег в организации курсов русского языка для
словацких студентов и школьников (по программе Эразмус+).
Справочно.
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Университет Матея Бела – государственный университет, который был создан 1 июля 1992
путем слияния двух филиалов Братиславского технического университета и Братиславского
Университета Коменского. На данный момент является одним из самых престижных
университетов Словакии и насчитывает 6 факультетов, на которых обучаются порядка 15
тысяч студентов.
Реализация стратегии развития международных отношений, активное сотрудничество с
научными центрами и другими европейскими вузами позволяет университету Матея Бела
оставаться одним из передовых. Одним из самых престижных факультетов университета
считается экономический. Преподавание ведется на двух языках: словацком и английском,
что позволяет повысить языковую грамотность.
Такая методика дает возможность получить хорошее образование на английском языке
абсолютно бесплатно, а это весомый аргумент при выборе работы по окончании учебы.

14 / 20

19 мая 2017 г. — № 1557(15) —
http://gazeta.vstu.ru

Вуз – производство

Будущая профессия им по душе
Первокурсники КТИ (филиала) ВолгГТУ посетили евроцеха «Камышинского
текстиля»

Ошеломительной оказалась для первокурсников – будущих электриков из группы
КЭЛ-161, экскурсия в цеха предприятия «Камышинский текстиль», которая прошла
15 мая. Студентов потряс размах реконструкции на переходах, где устанавливается
новейшее немецкое оборудование известных промышленных брендов.
Экскурсию провела главный технолог предприятия Любовь Михайловна Леликова. Ребят
сопровождали заведующий лабораторией кафедры ТПП института Александр Александрович
Завьялов и начальник УМО Наталья Валерьевна Журавлева. А организовал «европоход»
декан факультета «Промышленные технологии» Сергей Юрьевич Бойко.
Экскурсантов провели по всей технологической цепочке производства –
разрыхлительно-трепальному, чесальному, ленточному этапам подготовки сырья к прядению
и ткачеству. В ткацком цехе пока работают в основном машины 80-х годов. Они смотрятся
почти музейными раритетами рядом с новым оборудованием, которое разительно
отличается, в первую очередь, уровнем автоматизированности процессов, комфортом в
обслуживании, скоростными режимами.
Для будущих электриков особый интерес представляло осмысление того, насколько
энергонасыщенное оборудование получает «прописку» в Камышине.
– Если раньше наладку прядильных машин традиционно осуществлял помощник мастера,
механик, – объяснил А.А. Завьялов, – то сейчас в наладке главным становится электрик. То
есть, меняются даже профессии, которые приоритетны в текстильном производстве.
– Наши студенты узнали, что прорыв в камышинском текстиле позволит выпускать ткани
европейского качества, – уточнила Н.В. Журавлева. – И предприятие сможет занять
устойчивые позиции на отечественном рынке.
По мнению студентов – участников экскурсии знакомство с реконструкцией серьезно
утвердило их в правильности выбранной будущей профессии. А к моменту получения
ребятами дипломов потребность в квалифицированных кадрах электриков на прогрессивных
камышинских промышленных площадках еще возрастет в разы.
Пресс-центр КТИ.
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Обмен опытом

Юные пожарные из Германии

11 мая в рамках международного соглашения «О развитии добровольного
пожарного движения на территории Волгоградской области «FeurussПламяРОСС»
Учебную пожарно-спасательную часть Института архитектуры и
строительства ВолгГТУ посетили добровольцы и юные пожарные из Германии.
В начале гости совместно со студентами-добровольцами УПСЧ ИАиС ВолгГТУ посетили
учения по ликвидации природных пожаров проходивших в рамках учебно-методического
сбора с главами муниципальных районов, городских округов, сельских поселений
Волгоградской области. Немецкие пожарные были удивлены слаженными действиями сил и
средств Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона.
Далее иностранные коллеги приехали в пожарное депо Учебной пожарно-спасательной
части ИАиС ВолгГТУ, где ознакомились с имеющейся техникой, пожарно-техническим
вооружением, а также бытом студентов-добровольцев. Огромное удивление у них вызвал
охват района выезда УПСЧ и круглосуточное дежурство.
В процессе экскурсии по части ребята провели соревнования по боевому развертыванию и
одеванию боевой одежды пожарного. В соревнованиях победила дружба.
На протяжении всего дня ребята общались и задавали друг другу вопросы о развитии
пожарного добровольчества и организации работы пожарно-спасательного гарнизона.
Перед отъездом немецкие добровольцы отблагодарили наших студентов памятными
подарками и пригласили приехать в Германию.
Владислав Куксов, УПСЧ.
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Обмен опытом

Студенты УПСЧ – на ликвидации
последствий взрыва

16 мая в 13:14 учебная пожарно-спасательная часть ИАиС ВолгГТУ выехала для ликвидации
последствий взрыва в жилом доме по Университетскому проспекту Советского района г.
Волгограда.
В считанные минуты студенты-добровольцы одними из первых прибыли по адресу. Совместно
с 4-й, 5-й и 20-й пожарно-спасательными частями 1-го отряда ФПС МЧС России приступили к
эвакуации людей из обрушающегося дома.
Постепенно группировка сил УПСЧ ИАиС ВолгГТУ наращивалась – были задействованы 20
человек и 1 единица техники.
Студенты-добровольцы совместно с аварийно-спасательными подразделениями
Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона проводят разбор завалов и вывоз мусора.
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Новости филиалов

ВПИ-Евровидение

12 мая в ВПИ (филиале) ВолгГТУ состоялся конкурс песни на иностранном языке
«Foreign Languages Costumed Song Contest – 2017»
В современном мире найти хорошую и высокооплачиваемую работу помогает знание
иностранных языков. Студенты и преподаватели Волжского политеха прекрасно понимают
это. Однако ограничиваться штудированием языков внутри вуза политехники не стали.
Применив недюжинные знания и талант, они решили продвигать иностранные языки в
наиболее доступном виде – песенного конкурса. Организаторами мероприятия выступили
кафедра социально-гуманитарных дисциплин и инженерно-экономический факультет
института.
В этот вечер жюри конкурса в составе декана ФЭИ Евгении Приходько, заведующего
кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Юрия Дубровченко, доцента кафедры химии,
технологии и оборудования химических производств Галины Куруниной, председателя
профбюро студентов Юлии Шестопаловой и учителя английского языка школы № 14 Ольги
Ивановой оценивало знание языка, вокальные данные и танцевальные таланты студентов.
Палитра стилей и методов исполнения была представлена достаточно пестро: от песен под
акустическую гитару до песен под аккомпанемент клавиш, электрогитар и вариаций духовых
инструментов, от хорошо известных попсовых синглов до тяжелого рока.
Необходимо отметить, что среди зрителей в зале можно было увидеть представителей 10 и
11 классов школ Волжского. Более того, две ученицы школы № 14 в сопровождении
прекрасной танцевальной пары очень достойно выступили вне конкурса с англоязычной
версией мексиканского мамбо Sway. В качестве почетного гостя с речью на английском
языке выступила и их учитель Марина Субботина.
Кроме того, по итогам олимпиады по немецкому и английскому языкам в рамках конкурса
песни преподаватель иностранных языков, доцент ВПИ Владимир Крячко вручил студентам
дипломы победителей.
А победители конкурса иностранной песни были определены членами жюри. Номинации и
призовые места распределились следующим образом:
– 1-е место разделили Олеся Шкода, Данил Красильников, ВМ-136 (песня «Counting Stars») и
Андрей Казачков, ВИП-308 (песня «I'm so tired»);
– 2-е место досталось группе ВМ-236 с песней «Sunny», а также Михаилу Луговому, ВАУ-226,
и Павлу Агееву, ВХТ-301 (песня
«Я не твой»);
– 3-е место завоевали группа ВМС-138 с песней «Boulevard of broken dreams» и студенты
групп ВЭ-211 и ВЭМ 213 с песней «Who run the world»;
– номинация «За смелость» – Михаил Филиппов, ВИП-108 (песня «Heroes»);
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– номинация «За стремление к победе» – Георгий Тектуманидзе, ВИП-108 (песня
«Radioactive»);
– номинация «За оригинальность» – Артем Терентьев, ВАУ-126, и Виктор Карпов, ВМ-436
(песня «Warheart»).
Заслуженные дипломы и награды студентам вручил директор института Александр Фетисов.
Пресс-центр КТИ.
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Великой Победе посвящается

Исторический квест

11 мая на территории Института архитектуры и строительства прошел исторический квест,
приуроченный к празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие студенты всех факультетов института архитектуры и
строительства. Участников квеста ждали разнообразные задания и вопросы которые
пробудили интерес студентов к изучению военной истории, и краеведческой работе. За
каждое выполненное задание команды получали баллы в свою копилку и места
распределились следующим образом:
1 место заняла команда «Катюша» (ФТИСиТБ)
2 место – «Паритет» (ФСиЖКХ)
3 место – «Железный занавес» (ФСиЖКХ)
Поздравляем команды победителей и всех участников!
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