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Грандиозное событие

Всемирный фестиваль молодежи и
студентов

Со сцены сочинского ледового дворца «Большой» президент России В.В. Путин
объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
«Дерзайте! Создавайте свое будущее! Стремитесь изменить этот мир, сделать его
лучше! Все в ваших силах! Главное – идти только вперед. А фестивальное братство
обязательно поможет молодежи воплотить в жизнь самые смелые и добрые мечты
и помыслы», – сказал Владимир Путин.
Международный парад-карнавал студентов стартовал в Москве 14 октября. Шествие
приурочено к старту XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Главное молодежное
событие года столица также встретила фейерверком и праздничным концертом с участием
звезд. Основная программа фестиваля проходит в Сочи, куда съехались 25 тысяч участников
со всего мира.
Праздник в Москве начался с шествия, которое возглавили представители стран-участниц
фестиваля – в Россию съехались молодые люди почти из двухсот стран мира. Во главе
колонны прошли 450 иностранных делегатов с флагами своих государств. За ними – около 35
тысяч студентов.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в нашей стране в третий раз, ранее
Москва уже принимала его в 1957 и в 1985 годах. Поэтому организаторы нынешнего
мероприятия устроили красочную реконструкцию парадов предыдущих двух фестивалей:
участники шествия облачились в костюмы тех лет и представили официальную атрибутику
мероприятий. У некоторых участников шествия в фестивалях 1957 и 1985 года принимали
участие родители, бабушки и дедушки.
Сам фестиваль продлится до 22 октября и завершится уже в Сочи концертом для участников
и волонтеров. Все это время молодые люди будут вовлечены в работу международных
дискуссионных, спортивных и культурных площадок, а еще две тысячи иностранных
делегатов станут участниками обширной региональной программы и посетят 15 регионов
России, где их познакомят с местной культурой и обычаями.
На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов стартовала образовательная программа
«Индустрия будущего». Ее открыл первый заместитель руководителя администрации
президента РФ, глава российского оргкомитета ВФМС 2017 Сергей Кириенко. Он отметил,
что девизом программы являются мечта и желание увидеть будущее, в котором предстоит
жить. А задача организаторов – создать условия для такого разговора, для обсуждения такой
мечты, проектирования такого будущего.
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Своими впечатлениями о церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Сочи делится участник, член официальных делегаций XII
(Гавана, Куба) и XIII (Москва, СССР) фестивалей, проректор по учебной работе
ВолгГТУ Владимир Александрович Кабанов.
– Потрясающе зрелищное и креативное открытие XIX фестиваля молодежи и студентов! С
удовольствием посмотрел церемонию открытия фестиваля и остался под большим
впечатлением от увиденного! Прекрасно оформленный стадион «Фишт», отлично
выстроенный сценарий, генеральным продюсером которого выступил композитор Игорь
Крутой, молодые, талантливые модераторы из разных стран, которым блестяще
ассистировали наши молодые, но уже хорошо известные исполнители! Очень гармонично
смотрелись интерактивные экраны и общая композиция происходящего на сцене. И,
конечно, потрясающая атмосфера, которая царила на трибунах – девять тысяч молодых
сердец, откликавшихся на волнующие их темы. Начало фестиваля положено очень
впечатляющее – видно, что эмоции переполняли участников. Надеюсь, что после
возвращения делегаты от опорного университета и нашей области поделятся с нами
увиденным и увлекательным в эти фестивальные дни!
Факты и цифры
– В Сочи продолжается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Напомним, в нем
участвуют 20 студентов Волгоградского опорного технического университета.
– Главный молодежный форум объединил более 25 тысяч делегатов из 185 стран.
– XIX фестиваль молодежи и студентов обслуживают порядка 5000 волонтеров.
– Ежедневно на множестве площадок проходят мероприятия дискуссионной, культурной,
спортивной программ, научно-образовательных тематических направлений.
– Как сообщает Минобрнауки, в рамках научно-образовательной программы «Будущее науки
и глобального образования» состоялось ток-шоу на тему «Сделано в России! Продвижение
российских вузов за рубежом». Модератором мероприятия выступил
статс-секретарь–заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С.
Зенькович.
– Сегодня в России обучается 240 тысяч иностранных студентов. Наша страна по количеству
иностранных студентов занимает шестое место в мире. В настоящее время разрабатывается
программа упрощения получения гражданства для иностранцев, закончивших наши вузы с
красным дипломом, - информировал П.С. Зенькович.
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Международный форум

Открытые инновации-2017
У программистов ВолгГТУ есть шанс породниться с Федором – первым российским
роботом-андроидом, который отправится на МКС

16-18 октября в технопарке «Сколково» проходил VI Московский международный
форум «Открытые инновации-2017». Одной из самых крупных на форуме стала
экспозиция Минобрнауки России.
Экспозиция Минобрнауки России собрала на единой площадке более 40 проектов от ведущих
университетов и научных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Пензы,
Томска, Волгограда, Орла, Курска, Самары, Краснодарского края, Республики Марий Эл.
Молодые ученые предложили уникальные проекты, направленные на улучшение качества
жизни человека, освоение дальнего и ближнего космоса, Арктики, Мирового океана.
Делегацию из Волгоградского опорного технического университета возглавлял первый
проректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий. На форуме находились и
завкафедрой «Программное обеспечение автоматизированных систем» Юлия Александровна
Орлова, и студенты ФЭВТ.
Они представляли на форуме несколько научных разработок, объединенных одной темой –
«Технологии виртуальной реальности в робототехнике».
В кратком описании к ним указано следующее: оригинальные методы синтеза систем
управления робототехническими системами, реализованные в универсальном программном
комплексе; применимы для робототехнических комплексов произвольной структуры;
ускорение времени разработки управляющих программ для роботов. Научная значимость –
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реализованы новые типы регуляторов и принципы построения оптимального программного
движения роботов.
Иначе говоря, магистранты Волгоградского государственного технического университета
представили программное обеспечение, которое позволяет генерировать законы движения
для роботов различных конфигураций, к примеру, антропоморфного двуногого или
шестиногого. Для этого в программу загружается кинематическая схема робота, задаются
параметры его шага и других движений. Универсальный программный комплекс применим, в
том числе, для робототехники, используемой для передвижения и доставки грузов в
труднодоступной местности. Программа также может сделать ее способной перемещаться по
лестницам, нести на себе человека. Шестиногие роботы эксплуатируются в том числе на
лесозаготовках.
В настоящее время команда разработчиков факультета электроники и вычислительной
техники ВолгГТУ под руководством декана Александра Сергеевича Горобцова с успехом
прошла квалификационный отбор на участие в конкурсе Фонда перспективных исследований
по созданию программного обеспечения для управления знаменитым Федором – первым
российским роботом-андроидом, который в 2021 году должен отправиться на МКС.
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Конференция

Стратегия роста

В Волгоградском опорном техническом университете состоялась конференция
«Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», в
работе которой приняли участие более 300 представителей общественных
организаций, органов государственной власти, бизнеса, промышленных
предприятий и научного сообщества, СМИ.
В рамках конференции прошли шесть круглых столов, с которых, собственно, и началось
мероприятие, на некоторых из них побывали журналисты пресс-служб вуза и приглашенных
СМИ.
В зале заседаний ученого совета университета собрались участники круглого стола
«Промышленность и строительство». Приступая к работе, модератор, проректор по учебной
работе ВолгГТУ В.А. Кабанов предоставил слово ректору вуза, академику РАН В.И. Лысаку,
пришедшему поприветствовать собравшихся: «Приятно, что в стенах нашего университета
проводятся столь значимые мероприятия. Вопросы, которые надо обсудить, крайне важны. И
здесь велика роль науки и образования», – подчеркнул ректор.
И далее руководитель вуза отметил, что региональный опорный техуниверситет призван
определять политику подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для
предприятий металлургии, оборонного промышленного комплекса, нефтехимического
производства, строительства и других отраслей промышленности в нашем регионе. С
основным докладом о создании высокопроизводительных рабочих мест, в частности, и о
состоянии в целом промышленной отрасли в регионе выступил заместитель губернатора –
председатель облкомитета промышленности и торговли Р.С. Беков.
Вице-губернатор акцентировал внимание на точках роста региона, создании базовой
методики в подсчетах ВПРМ, а также повышении конкурентоспособности отечественной
продукции, росте импортозамещения и многом другом.
Круглый стол по направлению «Агропромышленный комплекс» работал под руководством
советника губернатора региона по вопросам развития АПК, председателя Правления НП
«Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Волгоградской области» В.Н. Струка.
«Сегодня мы обсудим не только достижения, но и проблемы отрасли, а также пути их
решения», – сказал В.Н. Струк и предоставил слово первому докладчику.
Выступление зампредседателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Е.А.
Тарасовой было посвящено итогам и перспективам создания высокопроизводительных
рабочих мест (ВПРМ) в агропромышленном комплексе региона. На сегодняшний день в АПК
области занято порядка 198 тысяч человек (более 152 тысячи – в сельском хозяйстве, около
46 тысяч – в перерабатывающем секторе). За последние пять лет количество ВПРМ выросло
в 3,5 раза. По словам докладчика, этому немало способствует реализация программы
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развития АПК региона, в рамках которой идет развитие мелиорации, строительство
тепличных комплексов, приобретение современной техники, развитие кадрового потенциала
и т.д.
Надо сказать, что по итогам работы круглых столов приняты резолюции, которые были
озвучены на пленарном заседании уже во второй половине дня. Кроме того, были подведены
итоги работы конференции, а также рассмотрены такие вопросы, как «Социальная
значимость, методология подсчета и статистика высокопроизводительных рабочих мест в РФ
и регионе», «Потенциал создания новых рабочих мест и основные проблемы, сдерживающие
их рост в регионе», «Основные кластерные и иные проекты – точки роста Волгоградской
области» и др.
По итогам обсуждения участники конференции рекомендовали признать высокую
значимость цели в реализации потенциала Волгоградской области по стимулированию
высокопроизводительных рабочих мест и сохранению занятости. Особо было отмечено, что
высокопроизводительные рабочие места – это современные технологии и высокая
производительность труда. Причем, чем современнее предприятие, чем выше
производительность труда на нем, тем выше добавленная стоимость, производимая каждым
работником, и в результате – выше уровень оплаты труда.
При этом выступавшие подчеркивали, что необходимо разрешить целый блок проблем,
который существует сегодня в стране в целом, а это: низкая конкурентоспособность
отечественных товаров, недостаточный объем инвестиций, низкая производительность труда,
несовершенство налоговой системы, рост тарифов естественных монополий и вообще
монополизация экономики и др.
На заседании также были озвучены мероприятия, которые необходимо предпринять для
того, чтобы решать выше обозначенные задачи, как на федеральном уровне (внести
изменения в налоговую систему в целях стимулирования развития предпринимательства,
обеспечить экономику дешевыми и длинными рублевыми кредитами, создать комплексную
систему защиты, поддержки и продвижения продукции отечественных
товаропроизводителей, снизить издержки производителей и др.,) так и на региональном
уровне (усилить работу по повышению инвестиционной привлекательности региона,
повысить престиж рабочих специальностей, продолжить модернизации образовательного
процесса, усилить связь науки, образования и промышленности, продолжить работу по
поддержке и продвижению продукции волгоградских товаропроизводителей).
И уже в завершение пленарного заседания председатель комитета экономической политики
и развития региона А.А. Сиваков сказал: «Спасибо за встречу! Нам всем необходим
открытый диалог!»
Подробную информацию о работе конференции читайте в начале следующей недели на сайте
ВолгГТУ.
Наш корр.
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Совет деканов

Очень важные вопросы

В опорном университете на очередном совете деканов, которое провел проректор по учебной
работе Игорь Леонидович Гоник, рассматривался ряд важных вопросов.
Так, в частности, со стороны ректора вуза, академика РАН Владимира Ильича Лысака и
первого проректора-директора ИАиС ВолгГТУ Игоря Владимировича Стефаненко прозвучала
настоятельная просьба к деканам опорного университета уделить особое внимание вопросам
повышения успеваемости и посещаемости по итогам I месяца учебного семестра. Было
принято решение активизировать работу со студентами для достижения более высоких
результатов в учебном процессе.
Кроме этого, обсуждались вопросы подготовки к аккредитации 2018 года, а в «Разном»
проректор по учебной работе Сергей Викторович Кузьмин рассказал о подготовке к
проведению в ВолгГТУ олимпиады по технологическому предпринимательству, мероприятие
будет организовано впервые в рамках реализации Программы развития опорного
университета.
Также на совете деканов ответственный секретарь приемной комиссии техуниверситета
Дмитрий Николаевич Гурулев доложил о том, как будет проходить 12 ноября День открытых
дверей в ВолгГТУ.
Андрей Борисов.
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В Минобрнауки РФ

У них амбициозные цели

Создание опорных вузов в регионах России привело к замедлению миграции оттуда, сообщил
директор департамента государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки РФ Александр Соболев на пресс-конференции.
«Создание опорных университетов привело к тому, что… миграция из регионов либо
остановилась, либо замедлилась», – сказал Соболев.
Он отметил, что в опорных вузах повысилось качество приема абитуриентов на бюджет, а
также сократилась разница между бюджетниками и небюджетниками по среднему баллу.
Первыми победителями конкурса опорных вузов в 2016 году стали 11 университетов. В
апреле этого года стало известно, что экспертный совет при Минобрнауки России определил
22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных
университетов. Замминистра образования и науки Людмила Огородова ранее сообщила, что
ведомство думает о проведении третьей волны.
Программа по созданию опорных университетов нацелена на трансформацию существующих
университетов в центры генерации современных исследований, подготовку
квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Обязанность
университета-участника программы – реализовать совместно с региональными властями
программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых
высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности
научных работников, рост объема НИОКР и другие.
Пресс-служба Минобрнауки РФ.
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Конкурс

Проекты ВолгГТУ прошли отбор
Согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора по
совершенствованию содержания и технологии целевого обучения студентов федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Министерству образования и науки РФ в интересах организаций оборонно-промышленного
комплекса, два проекта ВолгГТУ, включенных в заявку по целевому обучению, прошли
конкурсный отбор. Это: «Подготовка высококвалифицированных специалистов в области
разработки боевых информационно-управленческих систем и средств подготовки стрельбы
ракетными и артиллерийскими комплексами» и «Подготовка высококвалифицированных
специалистов в области разработки робототехнических мобильных систем». Кроме этого,
определено и количество включенных в заявку обучающихся ВолгГТУ, проходящих обучение
по модулям, которые представлены в проектах по целевому обучению – 11.
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На главной высоте России

Студентка политеха открывала Мамаев
курган

Мамаев курган – главная высота России – был открыт ровно 50 лет назад – 15 октября 1967
года. Тогда на открытие крупнейшего мемориального комплекса страны приехали лидеры
партии и правительства, прославленные герои Сталинградской битвы. Продолжить дело
отцов и построить светлое будущее на всю страну поклялась 20-летняя Лилия Киршина,
представлявшая всю молодежь Волгограда.
Лилия Киршина росла в семье фронтовика. Отец Михаил Федорович на войну пошел в 1942
году с последнего курса высшего военного астраханского училища.
– Он прошел войну от Сталинграда до Берлина, – говорит Лилия Киршина. – От него и его
однополчан я много слышала рассказов о жестоких боях. Видела многочисленные страшные
следы ожогов на теле папы – однажды ему пришлось выбираться из подбитого и горящего
танка.
К октябрю 1967 года Лилии Киршиной исполнилось 20 лет. Она была самой настоящей
активисткой, комсомолкой и просто красавицей, учившейся на втором курсе химического
факультета политехнического института.
– Я была активной девушкой, состояла в комитете комсомола при вузе, отвечала за печать
вузовских газет и сама была редактором газеты «Химик», – вспоминает Лилия Киршина. –
Когда начался отбор тех, кто может выступить на открытии Мамаева кургана, партийная
организация порекомендовала меня.
Строгий отбор лучшего из молодых студентов вели в обкоме КПСС – здании на проспекте
Ленина, где сейчас располагается администрация Волгоградской области.
– Туда пришли сотни студентов со всех вузов города. Все получили листы с отрывком
реквиема «Помните» Роберта Рождественского, – вспоминает Лилия Михайловна. – Я стояла,
ждала своей очереди долго, часа четыре. Наконец, зашла в зал, встала за трибуну и очень
бодро, но вместе с тем и с душой прочитала тот отрывок. Мне давать клятву этим людям,
которые отдавали жизнь за мир, было естественно. Я совершенно не волновалась, не
комплексовала. Передо мной стояла задача – отдать должное поколению, защитившему нас в
войну.
Лилия Михайловна признается, что понятия не имеет, по каким критериям шел отбор
претенденток. Комиссия выбрала четырех лучших девушек, одна из которых и должна была
произнести клятву на Мамаевом кургане. Три из них были дублершами. Но для всей
четверки до самого последнего момента оставалось загадкой, кто же из них будет выступать
на митинге.
Рядом с генсеком и героями
Уверенность, что это будет именно она, у Лилии появилась только когда ее пригласили сесть
в белую правительственную «Чайку». Ее дублерши поехали следом на обычных машинах. И
уже на вершине Мамаева кургана догадки Лилии подтвердились: ей сказали готовиться к
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выступлению с трибуны.
– Тот день я помню как будто все происходило вчера. На митинг на кургане пришли десятки
тысяч людей, – вспоминает Лилия Киршина. – Обстановка была напряженной и
торжественной. Это был праздник со слезами на глазах – почти в каждой семье кто-то погиб
в битве за город. Мое сердце колотилось, когда поднималось знамя Победы. Мы,
приглашенные, стояли у подножия сооруженной к празднованию трибуны. И мне было
хорошо видно, как члены правительства, маршалы и генералы медленно поднимались и шли
к вершине Мамаева кургана.
Первым к трибуне подошел Леонид Брежнев – приехавший на открытие великого мемориала
генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза.
– Леонид Ильич поздоровался за руку со всеми, со мной тоже, и тихонько подбодрил меня:
«Не волнуйся», – говорит Лилия Михайловна. – Всех пригласили пройти на трибуну. Я
оказалась возле сержанта Павлова. Разговорились, он мне рассказал, что у него подрастает
сын, мой ровесник. И вдруг воздух разрезал звучный сигнал фанфар, возвещающий начало
митинга.
От красоты кургана я забыла о выступлении.
К микрофону по очереди подходили выступающие – маршалы, члены правительства. Наконец
настала очередь студентки Лилии Киршиной.
– Напряжение ожидания прошло, когда я с высоты Мамаева кургана увидела яркое солнце,
голубое небо и Волгу. От такой красоты на какое-то мгновение даже забыла о выступлении, –
улыбается Лилия Михайловна. – Встала с микрофоном рядом с Леонидом Ильичом. Начала
говорить о том, что мое послевоенное поколение никогда не видело всех ужасов войны, что
об этом мы знаем из рассказов отцов, старших братьев, сестер, из книг и кинофильмов.
А потом начала произносить слова клятвы:
«Именем солнца, именем Родины клятву даем!
Именем жизни клянемся павшим героям:
То, что отцы не допели, – мы допоем!
То, что отцы не построили, – мы построим!»
– В этот момент я боковым зрением увидела, как быстро смахнул слезу Леонид Ильич, –
вспоминает Лилия Михайловна. – Этот момент мне буквально врезался в память. И вдруг
сверху раздался резкий звук – это пролетели над нашими головами истребители.
Лилия Михайловна помнит, с каким особым чувством она первый раз посетила Мамаев
курган. И даже не из-за выступления с клятвой перед партией и правительством.
– Я думала о погибших за нас, – говорит Лилия Киршина. – Сколько лет строился Мамаев
курган, мы постоянно слышали о том, что эта земля пропитана кровью бойцов. Как ступила
на эту землю, сердце сразу затрепетало, и, уверена, не только у меня, но и у всей
многотысячной толпы, занявшей курган. Сейчас не так все. Время, прошедшее с тех пор,
словно стерло особую остроту восприятия этого священного места.
«Спутник» на всю жизнь
За успешное выступление на митинге в комитете комсомола Лилии Киршиной вручили
бесплатную путевку в международный молодежный лагерь «Спутник». Там она и
встретилась со своим будущим мужем. Позже он рассказывал, что увидел ее по телевизору, –
в тот момент он был дома и помогал матери, гладил белье. И сразу запала в душу увиденная
на телеэкране «такая резвая, такая голосистая девчонка из Волгограда».
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– Он как приклеился ко мне с самого первого дня в лагере, так и не отстал, был всегда там
же, где и я, – вспоминает Лилия Михайловна. – Мы прожили с ним долгую счастливую
жизнь. У меня двое детей и семеро внуков, и мы всегда, когда есть возможность, ходим все
вместе на Мамаев курган. Для нас это обязательно.
После Лилия Киршина работала инженером-химиком на гальванических участках химзавода.
Участвовала в монтаже и эксплуатации одной из первых в стране автоматизированной линии
цинкования. Работала главным дизайнером керамического производства на Украине. Стала
членом Союза художников Украины. 22 года преподавала в волгоградском политехническом
институте.
– Я всю свою жизнь жила так, как и обещала в клятве на Мамаевом кургане, – говорит Лидия
Киршина. – Ведь я на всю страну обещала отдать долг военному поколению. Всеми своими
делами. Всем своим трудом.
V1.ru
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Профориентация: ФАТ

На старте успешной карьеры

Для студентов факультета автомобильного транспорта опорного техуниверситета прошло
мероприятие «День твоей карьеры», организованное отделом содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников.
Начальник отдела Людмила Петровна Шагальдян, открывая встречу, подчеркнула, что День
твоей карьеры является частью цикла мероприятий, призванных помочь будущим
выпускникам опорного вуза найти достойную работу, построить хорошую карьеру и, в целом,
чувствовать себя уверенными на рынке труда. Так, помимо дней карьеры для студентов
организуются экскурсии на предприятия и проводятся тренинги. Затем Людмила Петровна
представила гостей: менеджера по персоналу автомобильного холдинга «Волга-Раст»
Екатерину Андреевну Митрофанову и заместителя главного технолога ООО «Волгабас
Волжский» Александра Викторовича Авилова.
Нынешняя встреча, несомненно, принесет ребятам пользу. В этом не сомневался декан
факультета Сергей Александрович Ширяев. А главное, подчеркнул он, обращаясь к своим
студентам, не надо стесняться задавать вопросы, ведь подобный контакт между
потенциальными работодателями и будущими сотрудниками очень важен.
После вступительных слов началось непосредственно мероприятие, которое состояло из двух
частей: мастер-класса «Первые шаги на рынке труда» и непосредственно выступлений
представителей предприятий.
О первых шагах к работодателю студентам рассказала психолог ОСЗТ Ирина Валерьевна
Журавлева. Иногда случается, что даже очень хороший и грамотный специалист долго не
может найти работу. Одна из причин этого – неудачное собеседование. Что надо говорить и
как надо отвечать на вопросы потенциального работодателя – вот тема прошедшего
мастер-класса.
Автомобильный холдинг «Волга-Раст» сегодня – это динамично развивающаяся компания,
которая уже более 20 лет реализует автомобили от премиум до эконом-класса, оказывает
услуги сервиса, кузовного ремонта и многие другие. Сейчас штат ее сотрудников
насчитывает более 500 человек. Об этом ребятам рассказала Е.А. Митрофанова. В холдинге
большое внимание уделяют обучению сотрудников, и это во многом способствует успешной
карьере.
Еще одно крупное предприятие нашего региона – ООО «Волгабас Волжский». С его
продукцией знакомы не только волгоградцы, но и жители других регионов. О том, что из
себя сейчас представляет автобусный завод, рассказал А.В. Авилов. Кстати, помимо самого
производства в городе-спутнике, существует еще 5 сервисных центров по всей стране. И
предприятие постоянно развивается.
Наталья Толмачева.
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Фото Андрея Дебелого.

14 / 19

20 октября 2017 г. — № 1569(27) —
http://gazeta.vstu.ru

Профориентация: ХТФ

День открытых дверей

На химико-технологическом факультете ВолгГТУ 15 октября прошел День открытых дверей.
Обращаясь к пришедшим школьникам и их родителям, замдекана ХТФ Геннадий Петрович
Духанин сказал: «Начиная цикл профориентационных мероприятий, руководство факультета
стремится рассказать абитуриентам 2018 года не только о специальностях, которые они
могут приобрести на химфаке и их востребованности на рынке труда, но и о тех требованиях,
которые предъявляет высшая школа к студентам опорного университета».
Перед собравшимися выступил декан факультета профессор Евгений Вениаминович
Шишкин. С помощью видеосюжетов, рассказывающих о направлении «Химическая
технология» и его профилях, руководитель факультета показал важность их для химической
и нефтехимической промышленностей страны. Е.В. Шишкин также рассказал о
перспективах студентов, окончивших бакалавриат и желающих продолжить обучение на
втором уровне, о научной работе студентов на кафедрах, об установлении тесных связей с
ведущими предприятиями Волгограда и Волжского.
С информацией о направлении «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии» и о профилях, по которым проводится обучение в
вузе, перед абитуриентами выступил доцент кафедр ПАХПП Н.А. Меренцов.
О внеучебной жизни на факультете и его традициях будущие абитуриенты узнали от своих
практически сверстников – представителей студсовета.
В лаборатории кафедры ТОНС профессор Ю.Л. Зотов увлекательно рассказывал
потенциальным студентам о мире органического синтеза, о современном оборудовании,
позволяющем проводить учебный процесс и научные исследованиях как в лучших
университетах мира.
Г.П. Духанин, зам.декана ХТФ.
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Субботник

В память о героях

Волонтерский отряд опорного вуза провел первый осенний субботник – на мемориальном
комплексе Великой Отечественной войны «Остров Людникова».
Напомним, мемориал под названием «Остров Людникова» расположен на территории
поселка Нижние Баррикады в месте, где в конце 1942 года держала оборону 138-я
стрелковая дивизия полковника Ивана Ильича Людникова, полуокруженная на 700-метровом
участке фронта, шириной всего в 400 метров, который и стали называть «остров
Людникова». В течение 40 дней воины, зажатые в огненную подкову, удерживали этот
плацдарм, лишенные тылов и снабжения.
Ребята-волонтеры уже 9 лет шефствуют над частью мемориала – двумя братскими могилами,
в которых похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады» и воины-связисты 138-й
дивизии, погибшие в боях за «остров Людникова», и памятником «Ролик» связистам 138
стрелковой дивизии. «Ролик» – это позывной связистов Кузьминского, Ветошкина,
Колосовского и Харазия, которые в течение шести недель удерживали связной пункт и не
пропустили противника.
Волонтеры ВолгГТУ собрали мусор и осеннюю листву, обрезали разросшийся кустарник,
подмели дорожки. Вместе с ребятами-старшекурсниками на субботник вышли и
первокурсники, заинтересовавшиеся волонтерской деятельностью. И это лучшее
подтверждение того, что любовь к своей Родине и гордость за ее историю проявляется не в
громких словах о патриотизме, а в таких небольших, порой незаметных каждодневных делах.
Волонтерский отряд проведет этой осенью еще ряд субботников и призывает всех
присоединиться и вложить частичку своего труда и души в поддержание в достойном виде
памятников Великой Отечественной войны, будь то огромный мемориал или скромная
могила давно умершего ветерана на соседнем кладбище, о которой некому позаботиться.
Память о героях не должна умереть!
Всю необходимую информацию о времени субботников можно получить, позвонив
волонтерам:
Владислав Савченко (8 937 548 21 13);
Анна Брук (8 962 761 78 73).
Е.П. Скорикова, ведущий социолог ВолгГТУ.
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Кинолекторий

Не крадите у себя здоровье

Для студентов первого курса химико-технологического факультета опорного университета
прошел очередной кинолекторий «Летопись российской семьи». В этот раз мероприятие
было посвящено здоровому образу жизни, в частности профилактике алкоголизма.
Заместитель декана ХТФ Геннадий Петрович Духанин, открывая кинолекторий, подчеркнул
его не совсем обычные формат – в этот раз ребятам не предлагалось посмотреть
какой-нибудь поучительный фильм, к ним в гости пришел председатель Союза борьбы за
народную трезвость Волгоградской области, врач Анатолий Иванович Белоглазов (кстати,
давний друг политехников).
Анатолий Иванович, говоря с ребятами, призвал их ответственно относиться к своему
здоровью, а следовательно к своему будущему – к семье и детям. Живой отклик аудитории
нашли результаты опроса молодежи: какой алкоголь вы употребляете, в каком возрасте
попробовали, кто вам его предложил и тому подобное. Даже выпивать «по праздникам»,
считает А.И. Белоглазов, это все равно, что воровать по чуть-чуть, только ворует человек сам
у себя свое здоровье. А разве могут у нездоровых людей родиться здоровые дети? Нет. И
Анатолий Иванович не раз подчеркивал, что о здоровье своих будущих детей надо начинать
заботься задолго до их рождения.
Эмоциональность выступавшего и примеры из врачебной практики вряд ли кого-нибудь в
зале оставили равнодушными, и, возможно, в следующий раз, когда друзья предложат «по
пивку», ребята сделают правильный выбор.
Наталья Михайлова.
Фото Василия Мешковского.
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На досуге

До свидания, лето!

На ФПИС опорного техуниверситета прошел вечер иностранных второкурсников «До
свидания, лето-2017!»
13 октября, в пятницу, иностранные студенты второго курса доказали, что они не
подвержены никаким фобиям, особенно боязни совпадения числа и дня недели –
параскаведекатриафобии. Они встретились на первом камерном вечере факультета
подготовки иностранных специалистов опорного универсиета, организованном
преподавателями русского языка.
Второкурсники подготовили рассказы и презентации о своих первых по-настоящему
студенческих каникулах. Кто-то вернулся домой, по-новому оценил любовь и поддержку
родителей и друзей и рассказал о путешествии по родной стране. Другие побывали в Москве
и Петербурге и сделали интересный репортаж о веселой и познавательной поездке: «Я – на
Красной площади, а я – на Дворцовой». Фотографии в Парке им. Горького, фотографии у
входа в Эрмитаж. Но есть второкурсники, которые решили остаться в Волгограде и побывать
везде, где хотелось в напряженном учебном году. Новая встреча с величественным
Мамаевым курганом, жаркие пляжные дни, школа африканских танцев, организованная
нашими студентами в Волжском. А замечательный спортивный лагерь нашего университета!
Приятно вспомнить о лете в осенний день за чаем с пирогами, поделиться впечатлениями с
друзьями и с новыми силами осваивать специальность на объединяющем всех языке –
русском. До свидания, лето-2017. И спасибо тебе.
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.
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Спортарена

Серебряный дубль

На базе Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова
прошел IX Всероссийский фестиваль студенческого спорта, в котором приняли участие и
спортсмены Волгоградского регионального опорного университета.
Фестиваль объединил свыше 850 студентов из двадцати пяти республик и областей
Российской Федерации. Это представители Владимирской, Воронежской, Липецкой и
Волгоградской областей, Москвы и Московской области, Оренбурга, Новосибирска, Нижнего
Новгорода, Республики Коми, Красноярского края, Республики Мордовия и многих других
уголков России.
Соревнования проходили по баскетболу, гиревому спорту, настольному теннису, плаванию,
самбо, шахматам. Юноши и девушки также посоревновались в преодолении полосы
препятствий, протяженность которой составляла около 400 метров и спортивном
многоборье. Кроме того, студенты состязались в беге на 100 м, стрельбе из пневматической
винтовки из положения сидя, прыжке в длину с места и подтягиваниях. Не забыли
организаторы проверить среди участников знание истории олимпийского движения,
включив в программу мероприятий викторину.
Волгоградская область на всероссийском фестивале была представлена командами ВолгГТУ
по гиревому спорту, баскетболу (юноши), а также командой ВолгГМУ по баскетболу
(девушки). Спортсмены достойно показали себя не только в своем виде спорта, но и в
спортивном многоборье и викторине.
Команда по гиревому спорту, в составе которой были Анатолий Рогожкин (гр. ЭКОМ-1),
Александр Хайров (гр. САПР-1.1н), Елена Березнева (гр. РХТ-149), Марина Сиволобова (гр.
АТ-414) и тренер Максим Владимирович Манжела, с достоинством представила свою
область. Анатолий Рогожкин занял почетное второе место в категории 85 кг, обойдя, к слову
сказать, мастера спорта России международного класса.
Команда ВолгГТУ по баскетболу заняла второе место, уступив первенство сборной БГТУ им.
В.Г. Шухова. Игра проходила под пристальным взором болельщиков, что неудивительно, ведь
на кону – золотые и серебряные медали соревнований. Силы и ловкость обеих команд были
на высоком уровне. К окончанию последнего тайма команда хозяев, к сожалению для нас,
пришла с отрывом в одно очко.
Марина Сиволобова, гр. АТ-414.
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