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4 ноября – День народного единства

Уважаемые коллеги, сотрудники, аспиранты, студенты!
4 ноября наша страна будет отмечать государственный праздник – День народного
единства.
Этот праздник особенный, праздник – напоминание всем ныне живущим россиянам о том,
что мы – единый народ, для которого понятия Родины, российской государственности всегда
были и остаются святы. Только сохраняя гражданскую солидарность, оберегая свои
традиции, духовные ценности, и передавая их из поколения поколению, сможем укрепить
наше Отечество.
И мы с удовлетворением отмечаем, что в Волгоградском государственном техническом
университете, имеющем статус регионального опорного вуза, большое внимание уделяется
гражданско-патриотическому воспитанию студентов. Мы глубоко убеждены, что молодым
людям это особенно необходимо – чем крепче будут патриотические чувства россиян, тем
сильнее, могущественнее будет Россия.
Дорогие друзья! Поздравляем вас и ваших близких с государственным праздником! С Днем
народного единства! Желаем всем мира, добра, здоровья, благополучия, осуществления
светлых надежд!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Международный форум

Наши ученые-химики – на высоте
Политехники успешно выступили на XI конкурсе проектов молодых ученых в
Москве

В рамках Международной выставки химической промышленности и науки
«Химия-2017» (23-26 октября 2017 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва), в
конференц-зале ЦВК «Экспоцентр» состоялся XI конкурс проектов молодых
ученых, посвященный 85-летию со дня рождения основателя конкурса – академика
П.Д. Саркисова.
В этом году на Конкурс было подано 83 заявки из 32 организаций, включая классические,
федеральные, технические университеты и институты Российской академии наук.
Традиционно конкурс проводился в рамках научной и деловой программы международной
выставки «Химия».
Выставка «Химия» способствует изучению положительного мирового опыта в сфере
химической технологии. Ее участники и посетители получают уникальную возможность для
обсуждения современного состояния и перспектив развития отечественной и мировой
химии. Конкурс проектов молодых ученых позволяет стать участником этого процесса.
Тематика проектов определена организаторами конкурса как представляющая практический
интерес для предприятий и организаций химического комплекса в целях достижения
мирового уровня в технологиях и исследованиях. В своих проектах конкурсанты
рассматривали как фундаментальные, так и прикладные задачи.
Молодым ученым представилась возможность проявить себя на международном
промышленно-научном форуме, представить специалистам и руководителям химической
отрасли, бизнес-сообществу свои идеи, проекты, которые могут послужить реконструкции
химического комплекса России.
Жюри конкурса представляли ректоры, ученые ведущих химических и технологических
университетов России, что обеспечило необходимую экспертную оценку проектов.
После предварительного рассмотрения экспертной комиссией, в финал конкурса были
отобраны две работы аспирантов ХТФ: Алены Александровны Захарченко (руководители
д.х.н., академик РАН И.А. Новаков, д.т.н. М.А. Ваниев) и Марии Александровны Наход
(руководитель д.х.н., Б.С. Орлинсон) которые были представлены в очных презентациях.
Работа А.А. Захарченко посвящена разработке композиций для получения трудногорючего
пенополиуретана. Целью работы являлась разработка двухупаковочной пенополиуретановой
(ППУ) композиции для термошумоизоляции моторного отсека автотранспорта.
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Полученные материалы разрабатываются в соответствии с техническим заданием ОАО
«Волгабас Волжский» в рамках проектной части госзадания Минобрнауки РФ.
Работа М.А. Наход посвящена синтезу адамантансодержащих аминов и их производных,
способных проявлять потенциальную антидиабетическую, антивирусную и противораковую
активность. В ходе работы был разработан удобный и эффективный способ восстановления
непредельных нитрилов, позволяющий получать целевые соединения в одну стадию с
приемлемым выходом и чистотой.
В результате представления и защиты своих проектов работа А.А. Захарченко была
удостоена второй премии, а работа М.А. Наход специального приза. Все участники финала
также получили ценные призы от организаторов конкурса.
Поздравляем наших политехников с успешным выступлением!
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Актуальное интервью

Глава Росприроднадзора – в опорном
университете

Поводов для этой встречи было несколько. Как известно, 2017 год Указом
Президента РФ объявлен годом экологии в России. Во-вторых, в нашей стране
проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, которой занимается и
Росприроднадзор. В-третьих, 1 ноября на базе ВолгГТУ – регионального опорного
университета, управление Росприроднадзора по Волгоградской области будет
проводить мероприятие с участием промышленных предприятий региона. А,
учитывая, что Волгоградский техуниверситет ведет подготовку
высококвалифицированных инженеров, многие из которых впоследствии занимают
руководящие должности на производстве, а также готовит экологов – в вузе есть
профилирующая кафедра «Промышленная экология и безопасность
жизнедеятельности», то политехникам экологические вопросы совсем не чужды.
Представляем: у нас в гостях руководитель Управления Росприроднадзора по Волгоградской
области Сергей Васильевич Васильев, кандидат юридических наук, действительный
государственный советник Российской Федерации 3 класса, с которым беседует журналист
вузовской газеты «Политехник».
– Итак, первый вопрос, возможно, несколько неожиданный: что для Вас значит
экология, и какое значение она имеет для человека?
– Экология является частью жизни каждого из нас – мы все дышим воздухом, гуляем в лесах,
купаемся в водоемах. Нам важно, что едим мы и наши дети. Игнорировать проблемы
окружающей среды нельзя, об этом должен помнить каждый.
Многие годы тема экологии была на втором плане, пропуская вперед
социально-экономические и другие вопросы. Проблемы занятости, уровня жизни, ЖКХ,
здравоохранения и образования волновали людей гораздо больше. Однако по мере развития
экономики и повышения уровня жизни вопросы сохранения и защиты природы начали
выходить на первый план. Для многих людей стало очевидно, что необходимо задумываться о
состоянии окружающей среды. Сохранить природу родного края для будущих поколений
возможно только общими усилиями государства, бизнеса и гражданского общества.
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– И об этом пойдет разговор 1 ноября?
– В общем смысле, да, на это, можно сказать, нацелен разговор. А конкретно: это публичное
мероприятие о правоприменительной практике с участием предприятий Волгоградской
области, на котором, прежде всего, будет уделяться внимание переходу предприятий на НДТ
в условиях проводимой в стране реформы контрольной и надзорной деятельности.
– Сергей Васильевич, для несведущих людей, пожалуйста, расшифруйте
аббревиатуру и поясните, почему ей уделяется такое внимание. А также что
принесет жителям региона переход предприятий на НДТ, и как это отразится на
работе государственных органов, осуществляющих за ними контроль?
– НДТ – это наилучшие доступные технологии, и переход на них предприятий является
стратегической задачей в условиях реформы контрольной и надзорной деятельности.
В настоящее время на территории Волгоградской области работают 139 организаций,
подпадающих под Перечень областей применения наилучших доступных технологий: в
машиностроительной отрасли промышленности – 37 организаций; в химической – 29; в
металлургической – 23; в производстве строительных материалов и прочих неметаллических
продуктов – 34; в легкой промышленности – 16 организаций.
Хочу особо отметить: несмотря на то, что основные механизмы по внедрению НДТ
заработают только с 2019 года, уже сейчас аналитическая работа нашего Управления
показала, что ряд крупных компаний Волгоградской области, таких как, ОАО
«Себряковцемент», АО «Каустик», ООО «Лукойл – Волгограднефтепереработка», уже
реализуют программы по охране окружающей среды, модернизируют свое производство в
целях перехода на НДТ по отраслевым справочникам. Однако мы знаем, что далеко не все
предприятия уделяют этим вопросам должное внимание.
– Почему именно сейчас так остро встал вопрос о реформировании контрольной и
надзорной деятельности?
– В России проводится до 2 миллионов проверок в год, функционируют более 40 федеральных
контрольных ведомств, существует более 200 видов контроля и более 2 миллионов
обязательных требований к предпринимателям. Издержки бизнеса, связанные с
проведением контрольно-надзорных мероприятий, оцениваются до 5% ВВП. Сама система
контроля и надзора признана архаичной и неэффективной.
Задачи, которые необходимо выполнить для ее перестройки, включены в приоритетную
программу реформы контрольной и надзорной деятельности. Среди них – переход к модели
управления рисками и применение риск-ориентированного подхода, пересмотр набора
обязательных требований и их публикация в открытом доступе, переход от репрессивного
подхода к профилактике нарушений, применение современных информационных технологий,
разработка новых КПЭ (ключевые показатели эффективности) для контролирующих органов,
сокращение коррупционных рисков, перестройка кадровой политики и др.
Реформирование системы государственного надзора определено в качестве одного из
основных направлений стратегического развития Российской Федерации, реализуемых под
эгидой Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
21 декабря 2016 года на заседании президиума Совета при Президенте РФ был утвержден
паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»,
рассчитанной до 2025 года. Обо всем этом мы и будем говорить на совещании с
представителями предприятий.
– В год экологии какие меры предпринимаются в регионе по охране окружающей
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среды?
– Волгоградская область уникальна по природным условиям. Вместе с тем это важнейший по
своей хозяйственной специализации регион юга России. И значительное загрязнение
воздушного бассейна на территории региона происходит из-за передвижных источников, в
первую очередь автотранспорта (276,1 тыс. тонн). Для решения проблемы загрязнения
атмосферного воздуха передвижными источниками администрацией Волгоградской области
проводятся мероприятия по проектированию и строительству транспортных пересечений и
развязок, расширению параметров основных магистральных улиц, улучшению качества
дорожного покрытия и др. мероприятия.
Наравне с автотранспортом оказывает значительное влияние на состояние окружающей
среды деятельность промышленных предприятий. По данным доклада о состоянии
окружающей среды Волгоградской области в 2016 году масса выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных источников за отчетный год составила 161,4 тыс.
тонн.
В регионе утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды на
территории Волгоградской области» на 2014–2020 годы». Включенная в нее подпрограмма
«Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух» предусматривает: разработку
сводных томов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух для городов
Волгоградской области; оценку качества атмосферного воздуха, воздухоохранные
мероприятия (проводимые на 20 предприятиях).
Но, несмотря на предпринимаемые до сих пор меры, необходимо отметить, что не
наблюдается ощутимого снижения загрязнения атмосферы. Это говорит о том, что мы
должны сегодня, в интересах будущих поколений, провести работу по переходу на принципы
наилучших доступных технологий.
– Сергей Васильевич, сколько промышленных предприятий находится на контроле
управления Росприроднадзора в нашем регионе? Какие из них работают с
постоянными нарушениями природоохранного законодательства, а кто из
субъектов промбизнеса действительно стремится к природосберегающей «зеленой
экономике»?
– Объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору на
территории Волгоградской области более 1400. Управлением и комитетом природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области оформлено 3001
свидетельство о постановке на учет объектов федерального и регионального надзора,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. К примеру, деятельность
металлургического комбината «Красный Октябрь», как одного из основных
природопользователей на территории Волгограда, находится на постоянном контроле
Управления.
Переход на «зеленую экономику» – сложный процесс, достаточно затратный на начальной
стадии, мы это понимаем. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды» с 1 января 2018 года на объектах 1 категории стационарные источники уже должны
быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов
загрязняющих веществ. Минприроды России направило в Правительство РФ
соответствующий проект изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
– А насколько успешно складывается взаимодействие Управления с ведущими
вузами нашего региона, где обучают профессии эколога. Возможно ли устроиться
на работу в Управление выпускнику, в частности, нашего технического
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университета?
– Управлением заключено более 50 соглашений о порядке взаимодействия и осуществления
совместных действий с территориальными управлениями федеральных органов
исполнительной власти, с государственными органами Волгоградской области,
общественными объединениями и др. Но особое место отведено взаимодействию с высшей
школой региона.
Хорошие партнерские отношения сложились в рамках, подписанных в марте этого года
соглашений о сотрудничестве между Управлением и волгоградскими ведущими вузами, в
том числе аграрным, классическим университетами и техническим университетом,
имеющим статус регионального опорного вуза, по различным вопросам взаимодействия.
Отвечая на второй вопрос, скажу, что в Управлении в настоящее время работают многие
специалисты с высшим техническим образованием, в том числе и выпускники
Волгоградского технического университета.
Студенты волгоградских университетов проходят производственные и преддипломные
практики в Управлении, изучают работу экспертов лаборатории, подведомственной
Управлению в области исследования компонентов окружающей среды, а также после
получения дипломов приходят к нам на работу.
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Заметки с ректората

Как поработали, так и заработали

Очередное заседание ректората началось с приятных моментов. Руководитель вуза,
академик РАН Владимир Ильич Лысак вручил памятную медаль «75 лет Советской
Гвардии» профессору Валентину Александровичу Навроцкому, а также поздравил
председателя профкома сотрудников университета, профессора Евгения
Алексеевича Федянова с днем рождения. Собравшиеся присоединились к
поздравлениям дружными аплодисментами.
Рассмотрев кадровые вопросы, участники заседания перешли к основным в повестке дня.
Докладчиками по первому вопросу – об итогах деятельности хозрасчетных структур за 9
месяцев 2017 г. – были проректоры и директора филиалов. С информацией о том, как
складывается ситуация в научном секторе, выступил первый проректор Александр
Валентинович Навроцкий. Так, к примеру, прибыль от хоздоговорных НИР по головному вузу
растет (105% к аналогичному периоду прошлого года), с опережением плана работают
камышинский и волжский филиалы, неплохо дела обстоят в ИАиС.
До конца года ожидаются поступления от выполняемых хоздоговоров для АО «ФНПЦ
«Титан-Баррикады», ООО «Экотехсерфис», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО
«Волгограднефтемаш». Поданы заявки на гранты РФФИ (92), Президента РФ (5) и стипендии
Президента (14). Первый проректор – директор ИАиС Игорь Владимирович Стефаненко
подробно проанализировал, как обстоят дела в институте, приведя данные доходов от
образовательных услуг, научно-исследовательской работы, дополнительных образовательных
услуг, коммерческих услуг, подчеркнув, что план нынешнего года Институт архитектуры и
строительства выполнит. Следующим докладчиком стал проректор по учебной работе Игорь
Леонидович Гоник.
Заработанные средства за оказанные образовательные услуги по многим направлениям уже
превышают прошлогодние показатели: «сокращенная подготовка» – 130,9% к прошлому
году, довузовская подготовка – 106%, ИПиПК – 105%. Но вместе с тем и есть над чем
работать.
О ходе выполнения Программы развития опорного университета доложил исполнительный
директор Программы Леонид Моисеевич Гуревич. Начал он с основных показателей
результативности опорного вуза, среди которых доходы вуза из всех источников, количество
УГСН, по которым реализуются образовательные программы, удельный вес численности
обучающихся в магистратуре и аспирантуре в общей численности приведенного контингента
(ВО), объем НИОКР в расчете на 1 НПР, число публикаций организации в Web of Science в
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расчете на 100 НПР, число публикаций организации в Scopus в расчете на 100 НПР, доля
доходов от НИОКТР в интересах индустриальных партнеров региона в общей структуре
внебюджетных источников.
Для достижения поставленных целей проводится ряд мероприятий. Так, в рамках
модернизации образовательной деятельности осуществляется стратегический проект
«ЮниорАктив» (совершенствование системы работы с абитуриентами). Это и участие
ВолгГТУ в детском технопарке «Кванториум», программы дополнительного образования
детей с ориентированием на инженерную подготовку, и смены «Школы молодого ученого.
Стратегический проект «ПроАктив».
Для модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности реализуется
стратегический проект «Конвейер инноваций», получили поддержку по различным
федеральным и региональным научно-техническим программам 86
научно-исследовательских проектов и т.д.
Наталья Толмачева.
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Сотрудничество

Делегация ВолгГТУ в ВИАМе

25 октября Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
(ВИАМ) посетила делегация Волгоградского государственного технического университета во
главе с президентом вуза, академиком РАН Иваном Александровичем Новаковым.
Встреча была инициирована руководством ВолгГТУ для ознакомления с опытом ВИАМ по
управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Начальник Управления ВИАМ «Интеллектуальная собственность» Елена Анзоровна Алешина
сообщила, что ВИАМ принимает участие в разработке документов федерального уровня в
области построения государственной политики по активизации инновационного развития
экономики. «Основной целью данной работы является создание условий для развития
инновационной модели экономики России, в частности, рынка интеллектуальной
собственности», – подчеркнула начальник управления.
Елена Алешина также отметила, что «в ВИАМ многие годы существует практика выплаты
вознаграждений авторам за создание результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
которая является важной составляющей стимулирования изобретательской деятельности
предприятия». По ее словам, институт осуществляет выплату вознаграждений на основании
договора между авторами и предприятием, заключенного на стадии подачи заявки на
охраноспособное техническое решение.
«На сегодняшний день в стенах ВИАМ создано более 3200 марок конструкционных и
функциональных материалов, разработано более 6000 технологических процессов, при этом
общее число охраняемых результатов интеллектуальной деятельности составляет свыше
2840, включая изобретения, полезные модели и секреты производства (ноу-хау)», –
подчеркнула она.
Елена Алешина также отметила, что немаловажная роль в этой работе отводится
непрерывной подготовке и переподготовке высококвалифицированных кадров.
СПРАВОЧНО
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) – ведущее высшее
учебное заведение Поволжья, крупный научный центр Юга России, входящий в число
лидеров технических вузов страны. В результате реорганизации и объединения ВолгГТУ и
архитектурно-строительного университета был образован опорный университет региона.
Пресс-служба ВИАМ.
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Заседание ученого совета

Богатый урожай призов и достижений

В опорном университете состоялось очередное заседание ученого совета.
По сложившейся традиции, заседание началось с торжества. Поздравления с днем рождения
и букет цветов из рук руководителя вуза, академика РАН Владимира Ильича Лысака получил
заведующий кафедрой «Строительные материалы и специальные технологии» ИАиС ВолгГТУ
Талгать Кадимович Акчурин. И далее целым группам молодых ученых и студентов
Волгоградского опорного технического университета были вручены дипломы и кубки за
победы в различных престижных всероссийских конкурсах – от архитектуры до спорта. Для
наглядности скажем, что только сама процедура вручения заняла не менее 10 минут.
«Сегодня – богатый урожай призов самого высокого достоинства, что говорит только об
одном – наша талантливая молодежь будет и дальше развивать наш вуз, привносить в его
копилку все больше и больше наград, а мы в свою очередь должны сделать все от нас
зависящее, чтобы нашей талантливой молодежи было интересно работать в нашем вузе!» –
такими словами завершил торжественную часть ученого совета руководитель ВолгГТУ.
Далее перешли к работе по повестке дня.
О результативности подготовки магистров по научным и технологическим направлениям
членам ученого совета докладывал начальник управления науки и инноваций опорного
университета Н.А. Кидалов. Николай Алексеевич обратил внимание на то, что в 2017 году
почти в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество магистров – 474
против 269 в 2016 г. Связано это, конечно, с тем, что мы стали опорным вузом. Также
увеличилось и количество публикаций, в этом году их 1899 (в центральных журналах – 362),
в прошлом году – 1631 (в центральных журналах – 454), кроме этого, если в 2016 году было
46 объектов интеллектуальной собственности, то в этом году их уже 62. Если говорить о
выпуске магистров по направлениям, то приведем еще несколько цифр: технологическая
магистратура – 149, научная магистратура – 325. «Должен соблюдаться баланс и науки, и
технологий! Уход только в одну сферу ничего хорошего не даст», – прокомментировал
руководитель последние цифры.
С докладом «О расширении образовательных услуг в ИАиС ВолгГТУ» выступил заместитель
директора по учебной работе Е.А. Захаров. Евгений Александрович подчеркнул, что в вузе
уже наметили направления развития платных образовательных услуг, и они достаточно
очевидны – это реализация новых профилей подготовки в рамках уже действующих
аккредитованных направлений, в частности, профиль «Комплексная безопасность на
транспорте» в рамках направления «Технология транспортных процессов». Следующие
профили, которые представляются в вузе весьма перспективными и привлекательными для
абитуриентов, – «Графический дизайн» и профиль «Визуальные коммуникации и
графический дизайн». Кроме этого, рассказал Евгений Александрович и о развитии в
институте второго высшего образования, и о мероприятиях по поддержке приемной
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кампании 2018 года.
Первый проректор Александр Валентинович Навроцкий рассказал об организации базовой
кафедры «Современные нефтегазовые технологии» ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» в ВолгГТУ.
Цель ее создания – специализированная подготовка студентов ХТФ, обучающихся на
направлении химическая технология по профилю «Основы нефтепромыслового дела». Среди
основных направлений работы – разработка и преподавание учебного курса «Основы
нефтепромыслового дела»; выполнение на базе кафедры курсовых проектов и ВКР,
ориентированных на задачи предприятия, организация практик и др.
На заседании присутствовали и представители ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», которые в
своих выступлениях подчеркивали важность создания базовой кафедры, отмечая, что это
большой шаг в развитии взаимовыгодных отношений между вузом и компанией.
Полная версия на сайте вуза.
Андрей Аликбаев.
Фото Натальи Михайловой.
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Международная конференция

Социокультурное пространство Юга
России

В минувшую пятницу в ВолгГТУ работала Международная научно-практическая
конференция «Социокультурное пространство Юга России: межнациональное и
межконфессиональное взаимодействие».
Модератор встречи – доктор социологических наук, профессор кафедры ИКС ВолгГТУ
Надежда Васильевна Дулина объявила об открытии конференции и передала слово для
приветствия первому проректору вуза А.В. Навроцкому. Александр Валентинович отметил,
что уже в 5 раз конференция собирает своих участников для того, чтобы обсудить очень
важные и нужные социальные вопросы, которые стоят перед обществом. «Сегодня в стране
развивается проект «Вузы – как центры пространства создания инноваций», но здесь речь
идет не только о технологических проектах, но и социальных.
Успехов вам в работе конференции и во всех ваших начинаниях!» – такими словами
напутствовал А.В. Навроцкий участников научного форума.
Далее слово было предоставлено заместителю председателя комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области Николаю Леонидовичу Москаленко,
который подчеркнул, что в регионе проживают в мире и согласии 130 национальностей, что
является главным ответом на главный вопрос в подобной ситуации – как нужно и можно
жить вместе? Казбек Георгиевич Фарниев, руководитель Дома Дружбы Волгограда, призвал
пропагандировать огромный опыт, который накоплен в техуниверситете в вопросах
межнационального взаимодействия, и в очередной раз подтвердил, что политехники
являются самыми активными помощниками Дома Дружбы областного центра.
Проректор по учебной работе опорного университета Раиса Маратовна Петрунева,
приветствуя всех участников конференции, особо поблагодарила тех, кто приехал на
конференцию из других регионов страны, отметив при этом, что уже на протяжении ряда лет
в ВолгГТУ приезжают участники из Астрахани, Белгорода, Тюмени – и это является ярким
показателем того, что научный форум вызывает интерес у специалистов не только
Волгоградской области. «Вы все знаете, что Юг России – это пересечение многих культур и с
давних времен здесь проживает много национальностей, но здесь никогда не было серьезных
конфликтов, и одна из задач нашей конференции – распространить этот положительный
опыт по всей стране и перевести его в практическую плоскость, потому что народов много, а
страна у нас одна – Россия!» – так закончила свое приветственное слово к участникам
конференции Раиса Маратовна.
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Затем началось пленарное заседание, которое докладом «Миграционные установки
современного студенчества в условиях глобализации» открыла Ангелина Леонидовна
Кузеванова, доктор социологических наук, доцент, заведующая кафедрой философии и
социологии Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Исследование проводилось на базе вуза, в котором приняло участие большое количество
студентов, а целями и задачами его являлось выяснение патриотических настроений
молодых людей и их миграционных наклонностей. Как заявила докладчик, результаты
весьма обнадеживающие.
Более 50% респондентов собираются остаться в Волгограде после окончания учебы, но при
этом среди юношей и девушек выявлена тенденция к переезду в крупные российские города,
такие как Москва и Санкт-Петербург, а кто-то собирается уехать и за границу после
завершения обучения. Причем, как было отмечено, на то, чтобы уехать жить и работать за
пределы России, влияет Программа международного обмена студентами, которая имеет
большое значение при принятии окончательного решения об отъезде в ту страну, где
проходило обучение. Во время исследования студентам задавались и такие вопросы:
«Считаете ли вы себя патриотами?», «Чем вы гордитесь?» И как показали результаты,
огромное количество молодых людей гордится героическим прошлым нашей страны и
желает ей дальнейшего процветания. Н.В. Дулина предложила тут же проверить, сколько
присутствующих в зале являются патриотами страны и таковым поднять руку – и сразу лес
рук в зале!
Далее время для доклада было предоставлено Д.В. Полежаеву, доктору философских наук,
доценту, профессору, заведующему кафедрой общественных наук Волгоградской
государственной академии последипломного образования. Но прежде чем приступить к
нему, Дмитрий Владимирович в шутку заметил, что Надежда Васильевна предложила
поднять руку всем тем, кто считает себя патриотом страны, но при этом не уточнила – какой
именно страны. Шутка прошла.
Докладчик говорил об экстремизме, его истоках, говорил о том, что не редко можно слышать
сегодня такую фразу: «Вот, понаехали к нам из разных республик!» «Да, понаехали –
продолжал докладчик, – но понаехали они к нам давно, еще в 1942 году и полегли все здесь,
во всяком случае, многие из тогдашних понаехавших!» Всех тех, кто проявляет такое
нетерпение по отношению к приезжающим к нам из других бывших республик СССР,
Дмитрий Владимирович предлагает водить на Мамаев Курган – это место, где любая
агрессия по отношению к «понаехавшим» вмиг улетучивается.
Евгения Владимировна Ануфриева, кандидат философских наук, доцент кафедры «История,
культура и социология» Волгоградского государственного технического университета
выступила с докладом «Мультикультурализм городской культуры: гендерный аспект».
Евгения Владимировна привела исследования, в которых авторы пытались выяснить
особенности типичного мужчины и типичной женщины еще в 1972 году, и в 1999, и в 2002, и
в 2006, и в наши дни.
Андрей Борисов.
Фото Андрея Дебелого.
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Вуз – предприятие

Встречи будущих специалистов с
работодателями

Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ провел для
студентов ФАСТиВ мероприятие «День твоей карьеры». Поговорить с потенциальными
сотрудниками пришли представители ОАО «Волгограднефтемаш», АО «Завод «Метеор», АО
«ФНПЦ «Титан-Баррикады».
Начальник ОСЗТ Людмила Петровна Шагальдян, обращаясь к ребятам, подчеркнула, что
«День твоей карьеры» – мероприятие комплексное, целью которого является создание
площадки для плодотворного контакта потенциальных работодателей и будущих
специалистов. Помимо непосредственных встреч в вузе, отдел организует экскурсии на
предприятия (к примеру, все желающие могли записаться на экскурсию на ООО «Волгабас
Волжский»), а также проводит тренинги, которые помогут соискателям грамотно составить
резюме и успешно пройти собеседование.
О том, что выпускники факультета имеют все шансы успешно трудоустроиться, ведь
педагоги стараются по максимуму вложить в студентов знания, говорил и декан ФАСТиВ
Олег Дмитриевич Косов.
Первым из гостей выступил начальник бюро службы по управлению персоналом ОАО
«Волгограднефтемаш» Леонид Иванович Кулаковский. «Заканчивая престижный вуз, перед
вами открываются большие перспективы», – обратился он к студентам. Так, к примеру,
крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой,
нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности с удовольствием берет
выпускников ВолгГТУ на работу, которые делают весьма успешную карьеру на предприятии.
И за примерами далеко ходить не надо – генеральный директор завода Александр
Владимирович Лазарев – выпускник политеха. На предприятии особое внимание уделяют
молодым кадрам, есть даже совет молодежи, имеется серьезная социальная база, проводятся
различные мероприятия.
АО «Завод «Метеор» сегодня – ведущее предприятие российской радиоэлектронной
промышленности. О нем студентам рассказала ведущий инженер по маркетингу Наталья
Александровна Рудыкина. Предприятие специализируется на разработке и производстве
кварцевых резонаторов, генераторов и фильтров. На работу здесь ждут
инженеров-конструкторов и инженеров-технологов. А о том, как на заводе работается,
студенты узнали из небольшого фильма.
Следующее предприятие в представлении не нуждалось (во всяком случае, для студентов
ФАСТиВ уж точно), ведь на ФНПЦ «Титан-Баррикады» есть базовая кафедра вуза, а
генеральный директор и генеральный конструктор Виктор Александрович Шурыгин
довольно давно возглавляет кафедру «Автоматические установки» этого факультета. Но не
только студентов АУ ждут на предприятии. Об этом будущим выпускникам рассказал

15 / 24

30 октября 2017 г. — № 1570(28) —
http://gazeta.vstu.ru

заместитель начальника учебно-производственного центра Алексей Юрьевич Акимцев.
Кроме того, ребята смогли задать вопросы потенциальным работодателям, а интересовало их
и уровень зарплат, и имеющиеся вакансии, и требования к кандидатам, а также записаться
на предстоящую экскурсию на автобусный завод.
Наталья Москаль.
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Внеучебная деятельность

Ход работы обнадеживает

Повестка дня заседания комиссии по гуманитарному образованию и воспитательной работе,
прошедшего на днях, была весьма насыщенной. Проректор по учебной работе опорного вуза
Раиса Маратовна Петрунева, озвучив основные вопросы, передала слово первому
докладчику.
О подготовке и проведении научно-практической конференции «Социокультурное
пространство Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие»
рассказала доцент кафедры ИКС Евгения Владимировна Ануфриева. Специалист по УМР
Елена Геннадьевна Алехина доложила о конкурсе по внеучебной работе между
факультетами опорного вуза. Не секрет, что на каждом факультете по этому направлению
ведется большая работа. А оценить ее помогают своего рода портфолио, которые подаются
на конкурс. Е.Г. Алехина для примера продемонстрировала, как свою деятельность
презентовал победитель прошлого конкурса – химико-технологический факультет. Это не
только отчет о том, что было сделано, но и фотографии с мероприятий, которые проводил
факультет, и подшивка факультетской газеты, и ксерокопии дипломов и грамот, и многое
другое. Сейчас организаторы ждут от деканатов материалы для нынешнего конкурса.
В этом учебном году коллективы опорного вуза приняли участие в ряде всероссийских
мероприятий. Директор студенческого клуба Екатерина Викторовна Хорищенко сообщила,
что театр танца «Эксперимент» одержал победы в фестивале-конкурсе «Твой голос»,
фестивале «Новые имена», а СТЭМовские коллективы «Атас» и «Дети сварщиков» готовятся
принять участие в фестивале, который совсем скоро пройдет в Казани.
Не отстают и наши спортсмены. Четыре команды в сентябре побывали на Moscow Games, где
выступили весьма достойно, а совсем недавно баскетболисты и гиревик привезли серебряные
награды с Всероссийского фестиваля студенческого спорта, прошедшего в Белгороде. Об
этом членов комиссии проинформировал директор спортклуба Артем Станиславович
Гладких.
Немало студентов техуниверситета нашли себя и в волонтерской деятельности. Волонтерство
в ВолгГТУ, как подчеркнула ведущий социолог вуза Елена Петровна Скорикова, имеет
социальную направленность. В течение всего октября в вузе проходит Фестиваль добрых дел,
на который подано 14 заявок в разных номинациях. Суть заключается в том, что студенты,
проведя субботник, оказав помощь пожилому человеку, посетив дом малютки и тому
подобное, презентуют свое «доброе дело».
Кроме того, в декабре в третий раз пройдет Благотворительная ярмарка. Ее формат немного
изменится. Летом мы сообщали, что этот проект выиграл грант размером 50 тысяч рублей.
На эти деньги будут закуплены наборы для творчества, маленькие пациенты онкодиспансера
вместе со студентами будут создавать поделки в различных техниках (тем самым решается и
вопрос детского досуга, который остро стоит в лечебном учреждении), а затем эти изделия
будут проданы на ярмарке. Но также приветствуются и поделки от всех желающих.
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Все собранные деньги, как и в прошлые разы, будут отданы на благотворительность.
Полная версия на сайте вуза.
Наталья Толмачева.
Фото Андрея Дебелого.
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Профориентация

ФАТ встретил абитуриентов

По сложившейся доброй традиции в преддверии Дня автомобилиста (он в этом году
отмечался 29 октября) факультет автомобильного транспорта ВолгГТУ провел День
открытых дверей.
В конференц-зале опорного университета собрались абитуриенты и их родители, которых
встречали и провожали студенты, одетые в фирменные фатовские футболки, вручали им
газету «СтудАвто» и буклеты о факультете.
В своих выступлениях зам. декана ФАТ М.В. Полуэктов и и.о. зав. кафедрой «Техническая
эксплуатация и ремонт автомобилей» Е.А. Захаров подробно рассказали о направлениях
подготовки, реализуемых на факультете, научной и внеучебной деятельности, о
трудоустройстве выпускников после окончания университета, о правилах приема в 2018
году.
Кульминацией встречи стал, также уже традиционный, конкурс на выполнение упражнений
по вождению легкового автомобиля, организованный автошколой ВолгГТУ. Самые смелые
абитуриенты показали свое умение в развороте автомобиля, параллельной парковке. По
единодушному мнению жюри лучше всех упражнения выполнила ученица гимназии № 1
Полина Ульянова. Второе и третье места достались, соответственно, Илье Лучинскому и
Илье Скороходову. Всем победителям были вручены памятные призы и дипломы.
Прощаясь с абитуриентами, представители ФАТ пожелали им успешной сдачи ЕГЭ и
выразили надежду увидеть их в числе студентов факультета автомобильного транспорта
Волгоградского опорного технического университета.
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Новости филиала

Наши на МАНФ-2017
Разработки ВПИ заинтересовали Яндекс

Делегация из Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ посетила
Международный автомобильный научный форум (МАНФ-2017) «Интеллектуальные
транспортные системы».
Разработки в области повышения безопасности движения кафедры автомобильного
транспорта ВПИ послужили основанием для участия заведующего кафедрой Юрия Моисеева
и студентов различных курсов направления эксплуатации транспортных средств в столь
престижном международном форуме.
МАНФ-2017 является высокотехнологичной площадкой для демонстрации возможностей
современного состояния технологии в области беспилотного управления автомобилем и
повышения безопасности движения за счет определения утомленного состояния водителя.
На конференции выступили с докладами такие компании как НП «ГЛОНАСС», ПАО
«КАМАЗ», ООО «ОИЦ» Группа ГАЗ, ПАО «АВТОВАЗ», ФГУП «НАМИ» и др.
Особенно интересным был доклад компании ООО «Яндекс» (платформа для мультимедийных
систем автомобиля Яндекс. Авто), которая заинтересовалась разработками кафедры ВПИ в
области бесконтактного определения утомленного состояния водителя.
В целом программа форума была очень насыщенной, но самое главное то, что студенты
Волжского политехнического института смогли познакомиться с передовыми российскими
разработками в области транспорта.
Пресс-служба ВПИ.
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Стань участником

«Я горжусь!»

Студентов опорного вуза приглашают принять участие в мероприятиях, которые проводятся
в рамках Студенческого патриотического форума «Правнуки Победы».
Конкурс видео- и фоторабот «Я горжусь!». Участниками могут стать студенты, приславшие
организаторам заявки и свои работы. Фотографии, направляемые на конкурс, могут быть как
цветными, так и черно-белыми. Фотоработы могут быть выполнены как отдельными
авторами, так и авторскими коллективами (не более 3-х человек). От одного автора или
коллектива авторов принимается одна работа и только по одной номинации.
Номинции конкурса:
–
–
–
–
–

я
я
я
я
я

горжусь
горжусь
горжусь
горжусь
горжусь

своей
своей
своей
своей
своей

семьей;
историей;
страной;
будущей профессией;
своим народом.

Конкурс презентаций городов-героев и городов воинской славы России. К участию в
конкурсе принимаются презентации, отражающие города–герои и города воинской славы.
Каждый участник вправе представить одну презентацию, которая должна быть выполнена в
индивидуальном формате или командой не более 5 человек.
С правилами проведения конкурсов вы можете ознакомиться в положениях конкурсов,
которые размещены в группе https:vk.comclub91751580
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Отборочный тур

Пополним «Имена России»?

Театр танца «Эксперимент» ВолгГТУ стал лауреатом I степени отборочного тура IV
ежегодного Международного фестиваля-конкурса «Имена России».
В минувшие выходные в Ростове-на-Дону прошел отборочный тур Международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Имена России».
Волгоградский технический опорный университет представлял театр танца «Эксперимент»
(руководитель – Валерия Шахова). В номинации «Народный и народно-стилизованный танец»
(возраст – 16-25 лет, форма – формейшн) наш коллектив стал лауреатом I степени! Кроме
того, «Эксперимент» получил спецприз «За артистизм и эмоциональность».
Победа в номинации дала ребятам право участвовать в заключительном этапе фестиваля,
который пройдет весной будущего года также в Ростове-на-Дону.
Наш корр.
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Дела музейные

В Волгоград – с любовью!

25 октября иностранные аспиранты, стажеры и студенты опорного университета посетили
Музей истории и науки ВолгГТУ.
«Мне все очень понравилось. Я люблю Волгоград». Казалось бы, простая, бесхитростная
запись в Книге отзывов университетского музея. Но сделал ее студент из Анголы, который
еще год назад не знал ни слова по-русски, первый раз ступил тогда на волгоградскую землю,
а сегодня является первокурсником факультета электроники и вычислительной техники
техуниверситета и формулирует свои впечатления на русском языке.
Экскурсия, которую, как всегда, информативно и с учетом особенностей аудитории провела
Светлана Петровна Мишта, была организована по просьбе аспирантов 2 курса из Сирии и
Ирака. Они получили высшее образование в университетах у себя на Родине и очень хотели
познакомиться глубже с вузом, где продолжают заниматься научной работой и собираются
защитить диссертации на русском языке. Может быть, не все слова были понятны, но
подлинность чувств перевода не требует.
Первокурсник из Афганистана, который пришел в Музей во второй раз (в первый раз еще на
подготовительном факультете и тогда он, естественно, смог воспринять только отдельные
факты), сказал, что ему хотелось бы самому когда-нибудь провести экскурсию по Музею
истории и науки ВолгГТУ. И мы уверены, что он сможет сделать это.
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.

23 / 24

30 октября 2017 г. — № 1570(28) —
http://gazeta.vstu.ru

Знай наших!

Поздравляем!

В Волгоградском техническом опорном университете состоялся заключительный этап
конкурса «Лучший студенческий совет». Напомним, что самые активные студенты
факультетов к финалу уже прошли спортивные и интеллектуальные состязания, сразились в
лапту и представили социальные проекты.
А на сцене актового зала ВолгГТУ им предстояло пройти уже творческие испытания.
Организаторы конкурса задали тематику для каждого номера: для видеороликов нужно было
снять пародию на рекламные ролики; для творческого выступления лейтмотивом стали
мультфильмы.
Все выступления студенческих советов были яркими и хорошо подготовленными: красочные
декорации, костюмы, танцы и песни были дополнены дымовой пушкой и огромным
количеством мыльных пузырей. Зал взрывался овациями после каждого выступления.
Болельщики как могли поддерживали свои команды: кричалками, танцами, шумом и конечно
же аплодисментами.
По традиции поддержка болельщиков оценивалась как отдельный конкурс, в котором
выбрали своего победителя. По решению членов жюри первое место заняла группа
поддержки ФАиГР.
Команды девяти факультетов – ФТПП, ФТКМ, ФСиЖКХ, ХТФ, ФАТ, ФАиГР, ФАСТиВ, ФЭУ И
ФТИСиТБ – показали замечательные представления. Выбор был не совсем простым, но
судейская коллегия распределила места следующим образом: третье место заняла команда
ФАиГР, второе место досталось команде ФАТ, а лучшими уже в четвертый раз стали
представители ФТПП.
Наши поздравления победителям!
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