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С праздником!

12 июня – День России

Дорогие коллеги, сотрудники, аспиранты, студенты самого крупного вуза в регионе
и одного из первых в стране опорного технического университета!
12 июня мы будем отмечать главный государственный праздник – День России.
Этот праздник – напоминание о преемственности поколений, об ответственности граждан
страны за завтрашний день своей Отчизны.
За свою многовековую историю Россия прошла трудный и героический путь становления и
развития. Мы преклоняемся перед ее великим прошлым. И, вспоминая о подвигах наших
отцов и дедов, задумываемся о настоящем и будущем Отечества, о своем долге перед
следующими поколениями, о том, что мы сделали, а что еще нам предстоит сделать для
укрепления могущества и процветания России.
Все мы хотим видеть Россию свободной, сильной и великой державой. Но к этой благородной
цели мы должны идти сообща. Потому что от всех нас, от нашей слаженной работы,
плодотворной образовательной и научной деятельности, успешной учебы, спортивных и
творческих достижений зависит настоящее и будущее России, укрепление ее
государственности.
И нам приятно отметить, что политехники во все времена находились на передних рубежах,
всегда трудились и, мы уверены, будут трудиться на благо Волгоградского региона и страны
в целом, динамично развивая научные школы, создавая уникальные технологии,
подготавливая инженерные кадры, обладающие высокими профессиональными
компетенциями.
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником – с Днем России!
Желаем вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
Успехов во всех ваших начинаниях во имя процветания и величия новой России!
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН
В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Научная конференция

Больше продуктов – хороших и разных!

«Больше продуктов – хороших и разных!» – можно сказать, что под таким девизом
прошла в ВолгГТУ Международная научно-практическая конференция
«Экологические, генетические, биотехнологические проблемы и их решение при
производстве и переработке продукции животноводства» (посвященная памяти
академика РАН Е.И. Сизенко).
Организаторами этого крупного форума традиционно выступают Волгоградский
государственный технический университет и Поволжский НИИ производства и переработки
мясомолочной продукции при поддержке Комитета сельского хозяйства Волгоградской
области.
Торжественно открыл форум ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак. Владимир Ильич
отметил, что в этом году конференция юбилейная, проводится уже в 20-й раз и посвящена
памяти нашего земляка, выдающегося государственного деятеля и ученого Евгения
Ивановича Сизенко, что уже само по себе накладывает особый статус мероприятию.
Далее слово было передано первому заместителю губернатора Волгоградской области
Александру Ивановичу Беляеву, который, обращаясь к молодежной аудитории, подчеркнул,
что сегодня будущее страны именно за ними, молодыми строителями прекрасного будущего
России.
Александр Иванович также отметил, что если еще в 2014 году областная администрация
оказывала поддержку предприятиям пищевой промышленности, которых едва ли
насчитывалось чуть больше 40, сегодня эта цифра почти в 10 раз больше, таких предприятий
уже 346, а общий объем инвестиций – почти 11 млрд рублей! «Учитесь, дорогие ребята,
обязательно занимайтесь наукой, потому что сегодня без нее трудно представить себе
пищевую и перерабатывающую промышленность, двигайтесь только вперед, а мы вам
обязательно поможем во всех ваших начинаниях!» – такими словами закончил свое
выступление А.И. Беляев.
В пленарных заседаниях первым выступил научный руководитель Поволжского НИИ
производства и переработки мясомолочной продукции, заведующий кафедрой «Технологии
пищевых производств», академик РАН И.Ф. Горлов. Иван Федорович продемонстрировал
участникам конференции небольшой фильм, в котором была очень подробно показана жизнь
и деятельность Евгения Ивановича Сизенко: его научные исследования, его работа на посту
Министра мясной и молочной промышленности СССР, были и совершенно трогательные
фрагменты пребывания Евгения Ивановича на родной, волгоградской земле.
Далее с докладом «Состояние производства продукции животноводства и инновационные
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разработки ученых ВолгГТУ и Поволжского НИИ» выступила директор Поволжского НИИ
производства и переработки мясомолочной продукции, профессор кафедры ТПП М.И.
Сложенкина. Что касается инновационных разработок, то здесь Марина Ивановна отметила,
что совместными усилиями сформулированы новые принципы и экспериментально
подтверждена возможность интенсификации производства мясного и молочного сырья и
разработаны методические подходы к повышению его технологической и пищевой
адекватности, биологической полноценности социально значимой пищевой продукции на
основе внедрения селекционно-генетических инноваций, улучшения продуктивного действия
кормов и др.
Президент академии продовольственной безопасности Валерий Николаевич Сергеев
рассказал о предложениях к проекту программ развития приоритетных отраслей пищевой,
перерабатывающей промышленности и рыбного хозяйства на 2017-2025 годы. Валерий
Николаевич в ходе своего выступления показал одну любопытную таблицу, в которой привел
10 самых влиятельных компаний на российском рынке еды, подчеркиваем, российском. Так
вот из этих 10 самых влиятельных компаний российскими оказались только три, а семь из
США, Франции, Швейцарии, Англии, Голландии и Финляндии. Кто кормит россиян
молочными продуктами? – таким еще вопросом задавался докладчик во время своего
выступления сегодня. Ответ был не очень утешительным – только 19% от всего объема
делают российские молочные компании, 80% – это молоко, которое производят иностранные
фирмы.
Добавим, что в работе конференции приняли участие ведущие ученые вузов страны,
отраслевых НИИ, руководители и специалисты передовых предприятий мясной, молочной,
маслодельной, сыродельной, хлебопекарной, кондитерской, ликероводочной,
пивобезалкогольной, консервной, крахмальной и других отраслей пищевой промышленности.
Научный форум собрал более 200 специалистов из 14 регионов, в т.ч. Беларуси,
Краснодарского, Ставропольского краев, Калмыкии, Башкирии, Чеченской Республики,
Москвы, Воронежа, Оренбурга, Саратова и др.
Также в рамках форума были заслушаны доклады ведущих и молодых исследователей,
прошла дегустация смотра-конкурса лучших пищевых продуктов России, а также конкурс
молодых ученых и специалистов по инновационным разработкам.
Андрей Аликбаев.
Фото Натальи Михайловой.
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Заметки с ректората

К приему-2017 в целом готовы

Главным в повестке дня очередного заседания ректората был вопрос о мероприятиях по
обеспечению эффективности приемной кампании 2017 года.
Первыми докладывали о ситуации, сложившейся на данный момент, руководители филиалов
ВолгГТУ. Директор Волжского политехнического института Александр Викторович Фетисов
прежде всего назвал основные мероприятия ВПИ, направленные на привлечение
абитуриентов.
Среди них – традиционные профориентационные мероприятия, как, например: проведение
дней открытых дверей, посещение школ, училищ, техникумов г. Волжского и прилегающих к
нему районов области, проведение олимпиад и конкурсов для абитуриентов.
К ним также относятся и участие филиала в региональных выставках, в городских
мероприятиях, форумах и т.п. Не говоря уже о размещении рекламной информации в СМИ, с
акцентом, сделанным директором института, на информировании абитуриентов в
социальных сетях.
Особо хотелось бы обратить внимание на успешный поиск новых форм профориентационной
работы в Волжском институте. К ним можно отнести еще мало известные, но уже
показавшие результативность мероприятия: такие, как подготовка школьников к
поступлению в вуз, причем, начиная с 6 класса, и заканчивая 11 классом, персональные
консультации абитуриентов, приглашение абитуриентов на мероприятия института,
проведение профориентационных бесед, занимательных лекций, родительских собраний и
многое другое.
Всего в рамках профориентационных мероприятий, проведенных ВПИ в ходе подготовки к
предстоящей приемной кампании, приняли участие более 5100 человек.
Как отметил А.В. Фетисов, контрольная цифра приема составляет 140 человек, в
соответствии с ней и будет осуществляться прием абитуриентов на бюджетную форму
обучения, и еще планируют в ВПИ принять 420 контрактников. «Вы знаете, сколько
выпускников школ в вашем городе будет в этом году? С учетом этого анализировали
ситуацию?» – задал вопрос президент вуза, академик РАН Иван Александрович Новаков.
«Мы проанализировали ситуацию: в этом году выпускников школ в Волжском будет на 10%
меньше, чем в прошлом. Поэтому мы решили охватить профориентационной работой школы
не только нашего города, но и других близлежащих районов», – ответил директор ВПИ А.В.
Фетисов.
Со вторым докладом выступил директор Камышинского технологического института
Александр Владимирович Белов. И построил его уже с учетом замечания руководства,
сделав акцент не на проделанной профориентационной работе, а на планируемой, которую
еще предстоит сделать в июне–августе текущего года.
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Это работа с выпускниками колледжей, расположенных не только в г. Камышине, но и в
городах Жирновске, Котово; это также работа с кадровыми службами предприятий и
организаций Камышина по привлечению их работников на обучение по заочной форме; это и
встречи с личным составом воинских частей, подразделений УВД, УИН, МЧС,
«Вневедомственной охраны», расположенных в г. Камышине. И, по словам А.В. Белова, в
филиале КТИ намерены расширять географию профориентационной работы.
Третьим докладчиком была директор Себряковского филиала Татьяна Александровна
Забазнова, она тоже учла высказанное ранее замечание.
Среди проведенных мероприятий, помимо уже названных предыдущими докладчиками, были
и многочисленные встречи с представителями предприятий, а также организаций г.
Михайловки и органами местного самоуправления муниципальных районов, таких как:
Михайловский, Серафимовичский, Кумылженский, Даниловский и целый ряд других.
Тему продолжил и обобщил ситуацию проректор по учебной работе Игорь Леонидович
Гоник. Он отметил, что опорный университет активно проводит профориентационную работу
в районах Волгоградской области, таких как Иловлинский, Фроловский, Светлоярский и
других, а также в г. Знаменске, охватив в общей сложности 1155 человек.
И особое внимание проректор обратил на ключевые мероприятия, необходимые для
проведения эффективного набора студентов. Среди них есть, к примеру, такие: организовать
прием документов в представительствах ВолгГТУ (в городах 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).
Помимо этого, предлагается установить дополнительные стипендии для абитуриентов,
поступающих на приоритетные направления ВолгГТУ с высоким баллом ЕГЭ (в сумме 190
баллов и выше); а также именные стипендии факультетов и другие формы поощрения для
абитуриентов, поступающих в ВолгГТУ с высокими баллами ЕГЭ (в сумме от 180 и выше).
В целом же, отмечалось на заседании ректората, в опорном университете проводится
активная работа по профориентации с выпускниками школ и средних профессиональных
учреждений Волгограда и Волгоградской области. И все-таки, отметил руководитель
университета, академик РАН Владимир Ильич Лысак необходимо еще более разнообразить и
расширить формы проведения профориентационной работы.
Светлана Васильева.
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Есть чем гордиться

ВолгГТУ – на 39 месте в 8-м
Национальном рейтинге университетов

Международная информационная Группа «Интерфакс» представила восьмой ежегодный
Национальный рейтинг университетов, подготовленный по итогам 2017 года. В этом году
ВолгГТУ значительно улучшил свои позиции и поднялся на 39 место! В прошлом году вуз
занимал 60 строчку.
Всего в этом году в Национальный рейтинг 2017 года вошли 264 российских университета,
которые оценивались по шести основным параметрам: образование; исследования;
социализация; интернационализация (международная деятельность); инновации и бренд.
По параметрам «Исследования» ВолгГТУ – на 23 строчке, а «Инновации» – на 30 месте.
По параметрам «Социализация» – на 56 месте, «Интернационализация» – на 94-м, «Бренд» –
на 55 строчке рейтинга.
В разделе «Инновации» учитывались технологическое (инновационное)
предпринимательство в университете, портфель патентов, сотрудничество с
высокотехнологичными компаниями, МИП, инновационная инфраструктура, НИОКР,
базовые кафедры.
А бренды университетов оценивались по таким показателям, как вклад в формирование
национальной элиты, коммуникации с целевыми аудиториями, медиа-активность, восприятие
исследований международным и русскоязычным академическими сообществами.
Полная версия на сайте вуза.
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Есть чем гордиться

И в «Ядерном» рейтинге – политехники

В «Ядерный» рейтинг академической активности и популярности экономистов
России вошли два политехника.
Заведующая кафедрой «Мировая экономика и экономическая теория» факультета экономики
и управления ВолгГТУ, профессор, доктор экономических наук Лариса Семеновна
Шаховская и профессор этой же кафедры Елена Геннадьевна Попкова вошли в «Ядерный»
рейтинг академической активности и популярности экономистов России.
Елена Геннадьевна Попкова – на 161 месте, с итоговым баллом – 17,17, индексом Хирша по
ядру РИНЦ – 3, числом публикаций по ядру РИНЦ – 25 и числом цитирований по ядру РИНЦ
– 164.
Лариса Семеновна Шаховская – на 359 месте, с итоговым баллом – 4,58, индексом Хирша по
ядру РИНЦ – 1, числом публикаций по ядру РИНЦ – 4 и числом цитирований по ядру РИНЦ –
41.
«Ядерный» рейтинг экономистов России – список 500 экономистов России, имеющих
наивысшие библиометрические показатели в ядре РИНЦ. Данный рейтинг является
составной частью проекта «Академические рейтинги», осуществляемого сотрудниками
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Разрабатывается с
2017 года инициативной группой исследователей.
Данный рейтинг базируется на официальных показателях системы Национальной
электронной библиотеки elibrary.ru и основанной на ней системе Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ). В 2016 г. среди всех журналов и отдельных публикаций,
индексируемых в РИНЦ, была выделена элитарная группа – ядро РИНЦ, которая включила в
себя все издания и публикации, отраженные в базах данных Web of science Core collection,
Scopus, а также специальном национальном индексе на платформе Web of science: Russian
science citation index.
Соответственно, ученые, которые больше публикуются и цитируются в таких изданиях,
получают более высокие показатели, они являются востребованными в региональных
научных журналах и активно цитируемых, например, в диссертациях.
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Семинар-совещание

ВолгГТУ снова в лучших

ВолгГТУ удостоен диплома «За лучшую организацию деятельности органов
студенческого самоуправления образовательных организаций».
В РГУ Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина прошел Семинар-совещание для руководителей
совета обучающихся образовательных организаций высшего образования – победителей
конкурса программ развития деятельности студенческих объединений.
На мероприятии обсуждали новые подходы проведения конкурсного отбора Программ
развития деятельности студенческих объединений, предоставление отчетности по
реализуемым программам, развитие ПРДСО в контексте государственной молодежной
политики и многое другое.
В завершение Семинара состоялось награждение вузов-участников. Среди 234 победителей
конкурса ПРДСО прошлого года дипломами «За лучшую организацию деятельности органов
студенческого самоуправления образовательных организаций» было отмечено всего 16
высших учебных заведений страны – в их числе и ВолгГТУ. Напомним, наш университет
неоднократно становился победителем конкурса, реализация программы ПРДСО в ВолгГТУ
осуществляется с 2012 года.
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Деловой визит

Будет и у нас «Кванториум»

Волгоградский государственный технический университет стал площадкой для
обсуждения развития в регионе инновационной инфраструктуры дополнительного
образования детей и молодежи.
Волгоградская область присоединилась к инициативе создания детских технопарков
«Кванториум», цель которой – создание среды для ускоренного развития детей в
научно-технической сфере.
Планируется, что первый в регионе детский технопарк разместится в новом корпусе
ВолгГТУ. Его создание обсудили заместитель губернатора Волгоградской области –
председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области
Александр Александрович Сиваков, руководитель представительства Агентства
стратегических инициатив в Южном федеральном округе Евгений Сергеевич Дорошенко,
общественный представитель АСИ по направлению «Новый бизнес» в Волгоградской области
Александр Валерьевич Андреев, а также руководство ВолгГТУ – ректор, академик РАН
Владимир Ильич Лысак, президент, академик РАН Иван Александрович Новаков и первый
проректор Александр Валентинович Навроцкий.
Началось знакомство с вузом и обсуждение основного вопроса в кабинете у ректора.
Владимир Ильич рассказал гостям о вузе – крупнейшем и старейшем университете региона,
который в минувшем году в числе первых одиннадцати высших учебных заведений получил
статус опорного.
На данный момент в ВолгГТУ обучается и работает около 25 тысяч человек, в течение семи
лет подряд Волгоградский политех признается «Лучшей организацией года» в регионе в
номинации «Наука», становится победителем различных конкурсов и программ, а заслуги
ученых отмечаются Государственными и Правительственными премиями. Располагая
уникальным научным оборудованием, политехники выполняют исследования в самых
различных областях, а главное – их труды востребованы.
Руководитель вуза подчеркнул, что технический университет выгодно отличает от других
вузов наличие собственной производственной площадки – Волжского научно-технического
комплекса (с филиалом гостям еще предстояло познакомиться), а следовательно в политехе
неразрывно связаны образование, наука и производство.
Более наглядно с достижениями и научными разработками политехников гости
познакомились в музее истории и науки вуза.
В.И. Лысак, И.А. Новаков, А.В. Навроцкий рассказали о спортивном покрытии, которое
используется на многих стадионах страны и благодаря которому, в том числе, наши
спортсмены достигают результатов мирового уровня, шлюпках, которые даже при полной
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загрузке, наполненные водой, не тонут, резине, способной выдерживать экстремальные
температуры, сварке взрывом, соединяющей не соединяемые другими способами материалы,
разработках в области космоса и оборонной промышленности.
После чего все отправились на строительную площадку – место, где планируется разместить
будущий «Кванториум».
Осматривая ту часть нового корпуса, которую в скором времени введут в эксплуатацию,
Александр Александрович Сиваков подчеркнул, что «Кванториум» нужен нашему региону.
Благодаря ему дети с самых малых лет будут вовлечены в научную и техническую
деятельность, а сам он способен превратиться в настоящую кузницу инженерно-технических
кадров, став своеобразным развитием идеи школ юного техника, действовавших когда-то в
нашей стране.
После этого все участники встречи отправились в Волжский научно-технический комплекс
(филиал) ВолгГТУ. Директор филиала Александр Викторович Дахно рассказал гостям о
выпускаемой продукции, часть образцов которой можно было не только увидеть, но и
подержать в руках, показал некоторые производственные цеха и ответил на вопросы.
Наталья Толмачева.
Фото автора.
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Поздравляем

Отмечены наградами

На расширенном заседании ученого совета ВолгГТУ, посвященном 87-й годовщине
университета со дня основания, политехникам были вручены награды.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 3 мая 2017 г. № 196к-н за
заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд присвоено
почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации»:
- Валентину Степановичу Бабаличу, профессору кафедры «Строительные конструкции,
основания и надежность сооружений»;
- Александру Васильевичу Крохалеву, исполняющему обязанности декана факультета
технологии конструкционных материалов;
- Алевтине Анатольевне Раюшкиной, заведующей отделом аспирантуры, докторантуры;
- Александру Александровичу Рыбанову, заведующему кафедрой «Информатика и технология
программирования» Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ;
- Ирине Михайловне Шандыбиной, доценту кафедры «Детали машин и
подъемно-транспортные устройства».
Почетный знак «За вклад в развитие ВолгГТУ» был вручен:
- Владимиру Ивановичу Атопову, профессору кафедры «Технология строительного
производства»;
- Геннадию Михайловичу Бутову, заместителю директора по научной работе Волжского
политехнического института (филиала) ВолгГТУ;
- Ивану Федоровичу Горлову, заведующему кафедрой «Технология пищевых производств»;
- Маргарите Владимировне Назаровой, заместителю директора по научной работе
Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ.
Наградные документы Всероссийской студенческой олимпиады «Общая и
неорганическая химия-2017» получили:
- команда ВолгГТУ в составе: Ярослава Кузнецова, Владимира Ментюкова, Артема
Михайлова – диплом II степени третьего тура и сертификаты финалистов;
- аспирант ВолгГТУ Борис Андреевич Буравов – почетная грамота за
высококвалифицированную подготовку участников и проявленный профессионализм в
работе жюри.
Наград Всероссийской студенческой олимпиады по высшей математике удостоены:
- команда ВолгГТУ в составе: Артема Носова, Александра Злобина, (руководитель – Олег
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Константинович Чесноков) – почетная грамота за I место;
- Артем Носов – диплом призера;
- Александр Злобин – диплом III степени;
- Олег Константинович Чесноков – почетная грамота за активное участие в работе
олимпиады по высшей математике.
Наградные документы Всероссийской студенческой олимпиады «Детали машин и
основы конструирования» получила
команда ВолгГТУ – Давид Азарян, Сергей Шагальдян, Сергей Твердохлебов, Олеся
Мелащенко (руководитель Ирина Михайловна Шандыбина) – диплом за II место во
всероссийском этапе; дипломы за лучшую конструкторскую работу, выполненную в составе
команды, занявшей II место во всероссийском этапе.
Дипломы VI Межрегионального Форума «Энергосбережение и
энергоэффективность. Волгоград-2017» вручены:
-

магистранту ВолгГТУ Владимиру Алексейчуку – диплом I степени;
аспиранту ВолгГТУ Сергею Дементьеву – диплом II степени;
магистранту ВолгГТУ Константину Фатееву – диплом III степени;
аспирантке ВолгГТУ Елене Кирюхиной – диплом III степени.

Дипломы окружного конкурса молодых журналистов и молодежных СМИ
«МедиаМолодость» получили:
- студентка ВолгГТУ Виктория Камнева – диплом I степени в номинации «Лучший сюжет о
молодежи»;
- редакция журнала «Vstudents» – диплом II степени в номинации «Лучшая студенческая
газета»;
- студенческое телевидение «Политех-ТВ» – диплом III степени в номинации «Лучшая
студенческая телестудия».
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Всероссийский конкурс

Студенты КТИ – абсолютные победители

Студенты КТИ стали победителями Всероссийского конкурса молодых ученых
«Лучшая молодежная научная статья 2017 года».
Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании (г. Киров) провел
Всероссийский конкурс молодых ученых «Лучшая молодежная научная статья 2017»,
участниками которого стали студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты из многих вузов
страны. Уникальность и актуальность конкурсных работ были главными критериями оценки.
В очередной раз студенты Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ
подтвердили один из основополагающих приоритетов развития нашего университета:
формирование высокой мировоззренческой культуры специалистов-выпускников на основе
гармоничного сочетания фундаментального, естественнонаучного, технического и
гуманитарного образования с высоким уровнем практической подготовки в конкретных
областях науки и техники.
Студенты Алексей Бережнов, Иван Репин (научный руководитель – доцент кафедры ИЯиГН
Н.А. Фролова), Роман Огар (научный руководитель – доцент кафедры ИЯиГН И.В. Алещанова)
стали абсолютными победителями данного конкурса.
Иван Симонов (научный руководитель – доцент кафедры ИЯиГН И.В. Алещанова) и Андрей
Звонников (научный руководитель – доцент кафедры ИЯиГН Н.А. Фролова) заняли призовые
места.
Дипломами лауреатов были отмечены работы Ирины Сухановой и Марии Гончаровой
(научный руководитель – преподаватель СПО кафедры ИЯиГН Н.В. Невежина).
Статьи конкурсантов опубликованы в центральной печати и в ближайшее время будут
проиндексированы в системе РИНЦ.
Оргкомитет Всероссийского конкурса направил благодарственное письмо «за успешное
научное сотрудничество» в адрес Камышинского филиала ВолгГТУ и научных руководителей
участников.
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Пресс-центр КТИ.
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Международная конференция

Золото – у «студента» политеха –
учащегося 3-го класса гимназии

По итогам прошедшей в Волгограде VI Международной учебно-практической конференции
«Первые шаги», организованной департаментом по образованию администрации Волгограда,
слушатель факультета довузовской подготовки ВолгГТУ, учащийся 3-го класса гимназии №1
областного центра Иван Коробов занял первое место. Его работа «Устройство блока питания.
Необходимость его использования при эксплуатации электроприборов». На конкурс была
представлена действующая модель устройства.
Волгоградский государственный технический университет ведет активную образовательную
деятельность по развитию навыков технического творчества волгоградских школьников. В
рамках работы факультета довузовской подготовки вуза школьники осваивают секреты
«паяльных работ», исследования и расчета электрических цепей и сборки электронных и
роботизированных устройств, получают навыки программирования, создания своих
презентаций и видеоматериалов.
По итогам 201617 учебного года по программе «Медицинские измерительные системы и
робототехника», более 30 школьников Волгограда прошли обучение по базовым модулям
этой программы, собрав свои первые электронные устройства.
В рамках индивидуализированной программы обучения школьником Иваном Коробовым был
реализован технический проект с элементами исследовательской работы – «Регулируемый
блок питания», с которым он принял участие в конкурсе работ на прошедшей в Волгограде
VI Международной учебно-практической конференции «Первые шаги» в секции №11
«Современное искусство. Молодежная культура. Техническое, художественное, музыкальное
творчество».
Продемонстрированные юным исследователем знания принципа работы устройства, методов
расчета электрических параметров и выбора электронных компонентов не оставили
равнодушными членов жюри конкурса.
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А.В. Исаев, зам. декана ФДП.
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Новости филиалов

В награду – экскурсии по Волгограду

Целая делегация Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ из 37
человек совершила поездку в Волгоград, которая стала наградой ребятам за их активное
участие в учебной, культурной, спортивной и общественной жизни вуза. Организатором
мероприятия выступил студенческий центр и его руководитель Александра Владимировна
Молоканова.
Первую остановку сделали на Мамаевом кургане. «Хотя многие студенты уже знакомы с
мемориальным комплексом, мы посчитали невозможным будучи в городе-герое не
приобщиться к главной его святыне, – рассказала А.М. Молоканова. – Поднялись к пантеону
Славы, к скульптуре Родины-матери. Помолчали, вспомнили историю, потом погуляли,
сделали множество фотографий. Мамаев курган сейчас очень красивое, благоустроенное
место.
Все зеленое, цветущее, насаждения аккуратно пострижены».
Затем студенческая группа посетила Волгоградский государственный технический
университет.
Главное здание ВолгГТУ – это храм науки. Камышане осмотрели лекционные аудитории,
напитались духом и настроением головного вуза. Ощутили чувство гордости за учебное
заведение, в котором они получают образование. Там же дружно и вкусно пообедали.
Вторую половину дня заняла программа отдыха и развлечений. Разделившись на четыре
команды, студенты отправились проходить квесты. Своеобразная игра интеллекта, логики
предполагает специальные маршруты по фантазийным комнатам и лабиринтам. Камышане
выбрали себе две темы маршрутов – «Бункер Сталина» и «Хроники Нарнии». Им предстояла
сложная мозаика подсказок, ассоциативных элементов, исторических фактов, которые
необходимо было отыскать и вписать в общую концепцию разгадки в финале игры.
Правильно сориентироваться в замысле авторов квестов сумели все ребята.
А затем состоялось путешествие по океанариуму в одном из торговых центров Волгограда,
которое доставило массу удовольствия участникам поездки. Молодые люди с нескрываемой
радостью наблюдали за пингвинами, морскими котиками, выдрами, крокодилами,
черепахами, которые находятся в условиях, приближенных к природным. Животные
привыкли к посетителям и ведут себя спокойно. Завершил программу путешествия просмотр
недавно вышедшего на большие экраны популярного фильма в формате 3D.
Поездка дала возможность ребятам активно пообщаться между собой в неформальной
обстановке, что побудило молодые пытливые умы обсудить массу новых идей для оживления
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культурной и общественной жизни на факультетах КТИ.
Пресс-центр КТИ.
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Внимание, конкурс!

А у нас в семье традиция

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина и Общероссийская общественная
организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей» приглашают политехников принять участие во Всероссийском
студенческом конкурсе «А у нас в семье традиция…». Конкурс направлен на популяризацию
позитивных примеров уклада семьи, сохранение и развитие национальных семейных
традиций, укрепление семейных отношений путем совместной деятельности.
К участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты. Для участия в конкурсе в адрес
оргкомитета с 19 апреля по 15 сентября 2017 года необходимо направить заявку и комплект
конкурсных материалов на электронную почту vospitanye@inbox.ru.
Номинации Конкурса:
•
•
•
•
•
•

Правила счастливой семейной жизни в инфографике и фотографии.
Семейное литературно-художественное творчество, семейные любительские театры.
Семейное декоративно-прикладное творчество.
Семейный туризм и здоровый образ жизни.
Семейное ремесло (рассказ о профессиональной династии, семейном бизнесе).
Торжественное награждение состоится в сентябре 2017 года.
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ВолгГТУ в СМИ

Рисуем добро

V1.ru: В Волгограде онкологический диспансер превратили в космический корабль
В Волгограде студенты Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ в рамках
акции «Рисуй добро» раскрасили городской онкодиспансер.
Теперь техническое помещение медицинского учреждения превратилось в настоящий
космический корабль, сообщает V1.ru. Глядя в иллюминаторы, можно увидеть бороздящих
бескрайние просторы космонавтов, а внутри есть даже пульт управления – почти как
настоящий.
Чудесное превращение стало возможным благодаря студентам политеха. За основу был взят
эскиз второкурсницы Людмилы Фарятьевой – девушка уже проявила себя как талантливый
фотограф, победила в конкурсе «Лучший инновационный проект в области
металлообработки – 2017» в рамках международного форума, а теперь выступила в качестве
волонтера.
– Само помещение подсказало работать в этом направлении, – отметила Людмила. –
Онкологический диспансер – наша первая работа. С помощью проектора мы нанесли
контуры моего эскиза, а далее уже рисовали красками.
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Летний отдых

У самого синего-синего моря

Оздоровление и отдых студентов является одним из направлений работы
профсоюзной организации опорного университета по улучшению социального
положения студентов.
В 2017 году возможность отдохнуть в оздоровительных учреждениях Черноморского
побережья Краснодарского края есть у каждого студента – члена профсоюза, обучающегося
на бюджетной основе. На эти цели выделено более 4 миллионов рублей.
Оздоровление будет организовано на базе, расположенной в Сочинском районе, оснащенной
спортивными площадками, плавательными бассейнами и всем необходимым для отдыха и
развлечений. Заезды начнутся с 29 июня 2017 г. и продлятся до 31 августа 2017 г. Планом
предусмотрено оздоровление 250 студентов.
Распределение квот на оздоровление производится в соответствии с Положением,
утвержденным приказом ректора университета.
На конкурсной основе оздоровление предоставляется:
• по медицинским показаниям (на основании личного заявления, заверенного здравпунктом
университета, деканатом и зарегистрированного в профкоме студентов);
• отличникам учебы (на основании ходатайства деканатов факультетов и личного заявления
установленной формы, представленного в профком студентов);
• активно участвующим в научной работе (на основании ходатайства СНТО вуза и личного
заявления установленной формы, представленного в профком студентов);
• добившимся высоких спортивных результатов на межвузовских и всероссийских
соревнованиях и спартакиадах (на основании ходатайства председателя спортивного клуба и
личного заявления установленной формы, представленного в профком студентов);
• активно занимающимся художественной самодеятельностью и в творческих коллективах
университета (на основании ходатайства директора студенческого клуба и личного
заявления установленной формы, представленного в профком студентов);
• активно участвующих в общественной работе (в соответствии с решением профсоюзного
комитета и студенческого совета университета, на основании личного заявления
установленной формы, представленного в профком студентов).
Заявления принимаются в профсоюзном комитете студентов (к. 147 ГУК) с 13 до 23 июня.
Сроки заездов:
1 этап – с 29.06.17 г. по 08.07.17 г.;
2 этап – с 06.07.17 г. по 15.07.17 г.;
3 этап – с 13.07.17г. по 22.07.17 г.;
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4 этап – с 08.08.17г. по 17.08.17 г.;
5 этап – с 15.08.17г. по 24.08.17 г.;
6 этап – с 22.08.17г. по 31.08.17 г.
Стоимость платной путевки составляет 16000 руб.
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Летний отдых

В СОЛ «Тумак» – с удовольствием!

Студентов опорного технического университета приглашают провести каникулы с
пользой и удовольствием в спортивно-оздоровительном лагере «Тумак».
В этом году будет организовано 4 заезда:
•
•
•
•

5 июля – 16 июля (смена студенческого клуба);
18 июля – 29 июля (смена спортивного клуба);
1 августа – 12 августа (смена актива студсовета);
15 августа – 26 августа (смена профсоюзного актива).

Длительность смены составляет 12 дней. Завтрак, обед, ужин включены. Стоимость 3713 руб.
Во время смен для студентов будут организованы мастер-классы по всем видам спорта,
лекции и панельные дискуссии на темы студенческого самоуправления в вузах, спортивные
игры, культурная программа. А хорошее настроение – просто гарантировано!
Для участия в одной из смен необходимо прийти в профком студентов (каб. 147) и записаться
на заезд.
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Знай наших!

Выпускник политеха – на ТВ
«Волгоград-24»

Выпускник КТИ (филиала) ВолгГТУ Михаил Гореванов – корреспондент
регионального телеканала «Волгоград-24».
Мы уже рассказывали о том, как складывается карьера нашего коллеги, корреспондента
студенческого телевидения «КТИ-ТВ», выпускника Камышинского технологического
института (филиала) ВолгГТУ Михаила Гореванова.
После прохождения стажировки на Первом канале Михаил вернулся в родной город, но
ненадолго.
Талантливого и целеустремленного парня очень быстро заметили и пригласили в качестве
корреспондента на региональный телеканал федерального значения «Волгоград-24». Сейчас
Михаил успешно работает и с каждым днем становится все ближе к своей заветной мечте –
стать спортивным комментатором на центральном телеканале.
Мы искренне рады успехам нашего коллеги, желаем ему не останавливаться на достигнутом
и с легкостью покорять новые вершины!
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На заметку

Самая востребованная
РИА Новости: Глава Роструда на ПМЭФ назвал самую востребованную профессию в
России.

Российским предприятиям сложнее всего найти специалистов в инженерной области, заявил
в интервью РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов на площадке ПМЭФ-2017.
«На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий – они не могут найти
специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере
производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять
внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», – сказал Вуколов.
Ранее Минобрнауки сообщило, что снизило число бюджетных мест на специальности
«экономика» и «юриспруденция», так как эти специальности не востребованы у
работодателей.
В связи с этим Вуколов отметил, что главной задачей сегодня является повышение
производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий,
которым сложно найти работу.
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