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Подводим итоги

Конкурсанты были на высоте

В ВолгГТУ состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей, лауреатов XXII региональной конференции молодых ученых
и исследователей.
Напомним, региональный форум молодых ученых и исследователей в этом году традиционно
проводился по 22 направлениям в 8 базовых вузах Волгограда. На базе Волгоградского
опорного технического университета работало 6 направлений, по которым и состоялось
подведение итогов. Открыл церемонию председатель оргкомитета конференции, первый
проректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий. «Дорогие лауреаты и победители!» – с таких слов
Александр Валентинович начал свою приветственную речь, обращаясь к залу, где в основном
находились представители именно этих категорий. Для кого-то из вас это, может быть,
первая или вторая конференция, заметил проректор, но уже участие в ней говорит о вашем
интересе к науке.
И далее А.В. Навроцкий пожелал новичкам впредь наращивать активность своего участия в
подобных мероприятиях. В пример он привел молодых ученых опорного университета,
которые в этом году, по словам первого проректора, продемонстрировали очень хорошие
успехи не только на этой конференции, но и на других научных форумах, в том числе
всероссийского уровня.
Отметим, что региональная конференция проводилась в формате конкурса, участниками
которого были молодые ученые (аспиранты, научные сотрудники, преподаватели и др.),
студенты и школьники Волгограда и области, выполнившие оригинальные научные,
инженерно-технические или социально-экономические разработки и исследования.
Оценивали конкурсные работы, с точки зрения их научной и технической новизны,
практической значимости, внедрения, наличия действующих моделей, личного вклада
автора, 150 авторитетных ученых – экспертов. В каждой номинации были выбраны шесть
лучших работ.
С представления номинантов, ставших победителями, лауреатами конкурса, удостоенных
поощрительных премий и началось самое долгожданное и радостное событие – вручение
наград. Председатель оргкомитета передал слово руководителю первого направления
«Химия, химические процессы и технологии» А.Н. Гайдадину.
Прежде чем приступить к вручению дипломов и благодарственных писем, Алексей
Николаевич кратко охарактеризовал работу направления, отметив отличительные черты, к
примеру, от студентов поступило 25 работ, но не у всех был достаточно высокий уровень, и
для доклада эксперты отобрали только десять, остальные были размещены на стендах.
Вместе с тем отличился (в хорошем смысле, разумеется) школьник, который выступал с
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защитой своей работы уже почти как студент.
Вторым направлением было «Машиностроение и транспорт», руководитель которого Евгений
Самуилович Брискин. Он так прокомментировал работу своего направления: из 15 докладов,
заявленных аспирантами, было представлено всего 9. В то же время студенты проявили
большую активность, показав почти стопроцентную готовность. Но и те, и другие
представленные доклады, подчеркнул Е.С. Брискин, отвечали всем необходимым
требованиям.
Надо сказать, что по такому же принципу проходил «отчет» и других направлений.
Добавим только, что в «Программно-информационном обеспечении» (4-е направление) в
этом году не участвовали школьники. А в «Электронных устройствах и системах» (5-е) была
задействована только практическая часть – на суд экспертов предлагались готовые приборы,
при этом в данном направлении отмечалось участие школьников. Но, пожалуй, наиболее
активное участие школьников наблюдалось в направлении «Архитектура, строительство и
экологические проблемы» (6-е) и более всего по экологическим проблемам – во всяком
случае, судя по числу награжденных. И что, пожалуй, самое примечательное: в таком,
казалось бы, очень непростом направлении, как «Металлургия, новые конструкционные
материалы и технологии» (3-е), отмечалось высокое качество представленных работ, а
творческая активность конкурсантов прямо-таки зашкаливала как по количеству
публикаций, так и по полученным патентам.
Завершая церемонию награждения, Александр Валентинович обратил внимание
награжденных на то, что полученные ими дипломы и благодарственные письма подписаны
Комитетом молодежной политики Волгоградской области – это говорит о поддержке
конференции областной администрацией.
Председатель оргкомитета также предложил участникам конференции поаплодировать в
знак благодарности всем руководителям направлений и лично Ивану Андреевичу
Плешакову, председателю студенческого научно-технического общества ВолгГТУ, на счету
которого организация уже 22 региональной конференции. И зал разразился дружными
аплодисментами.
В свою очередь Иван Андреевич проинформировал конкурсантов, удостоенных наград, о том,
что премии им вручат чуть позже, когда будут сведены итоговые данные всех базовых вузов,
где также участвовали и политехники. И еще, внимание: дополнительно к установленным
премиям молодые ученые и студенты ВолгГТУ получат денежное вознаграждение в размере
2000 рублей.
P.S. Списки награжденных будут опубликованы отдельно.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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Поздравляем!

Ученые ВолгГТУ – лауреаты премии
Волгоградской области
Согласно постановлению главы региона, четырем ученым Волгоградского государственного
технического университета – опорного вуза присуждены премии Волгоградской области в
сфере науки и техники.
В номинации «Научные и технические исследования и опытно-конструкторские разработки,
завершившиеся применением в производстве новых технологий, техники, приборов,
оборудования, материалов и веществ» за работу «Разработка научных основ технологий
производства конкурентоспособного импортозамещающего отечественного абразивного
инструмента для шлифования сталей и сплавов» звания «Лауреат премии Волгоградской
области в сфере науки и техники» удостоены: Наталья Васильевна Байдакова (доцент
кафедры «Строительство, технологические процессы и машины» ВПИ (филиала) ВолгГТУ),
Сергей Анатольевич Крюков (доцент кафедры «Строительство, технологические процессы и
машины» ВПИ (филиала) ВолгГТУ) и Вячеслав Михайлович Шумячер (заведующий кафедрой
«Строительство, технологические процессы и машины» ВПИ (филиала) ВолгГТУ).
В номинации «Экономика, управление и финансы» за работу «Стратегическое планирование
устойчивого развития крупных городов индикативным методом: опыт и перспективы
модернизации» звания «Лауреат премии Волгоградской области в сфере науки и техники»
удостоена Ирина Викторовна Богомолова (доцент кафедры «Управление и развитие
городского хозяйства и строительства» ИАиС ВолгГТУ).
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Сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом

Остановим СПИД вместе
С 27 ноября по 3 декабря в России проходит IV Всероссийская акция «Стоп
ВИЧ\СПИД»

Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ
более 1 167 580 человек. Каждый день в России заражается 10 человек.
Акция проводится по инициативе Фонда социально-культурных инициатив и направлена на
духовно-нравственное воспитание и просвещение молодежи. Она призвана решить задачи
информирования по широкому спектру проблем ВИЧ-инфекции: путях передачи и
механизмах инфицирования, способах профилактики и лечения, способах формирования
личностной ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, развитию
поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ-инфицирования.
Более подробно об акции и мероприятиях, которые пройдут в ее рамках, можно узнать на
официальном сайте стопвичспид.рф
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Опорный вуз – регион

Выездное совещание на «Волгабасе»

Инновационные разработки опорного университета были продемонстрированы на
предприятии «Волгабас», где открыт новый научно-производственный комплекс.
Глава региона Андрей Иванович Бочаров проинспектировал ход реализации приоритетного
для ЮФО проекта по развитию производства автобусов и провел рабочее совещание по
дальнейшему развитию промышленной площадки, на котором присутствовали руководители
заводов и представители вузов.
На «Волгабасе» находилась и целая делегация опорного университета, в которую вошли:
ректор вуза, академик РАН В.И. Лысак, первый проректор А.В. Навроцкий, директор
инжинирингового центра «Полимерные композиционные материалы и технологии» А.Н.
Гайдадин, директор Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ А.В. Фетисов
и др.
Ректор ВолгГТУ Владимир Ильич Лысак познакомил главу региона с некоторыми
инновационными разработками ученых ВолгГТУ. В частности, Андрею Ивановичу Бочарову
была показана автоматизированная система кондиционирования кабины водителя
городского автобуса, которая вызвала большой интерес.
Разработка настолько востребована, что рассматриваются перспективы создания первого в
России завода по производству системы кондиционирования воздуха на транспорте.
Ученые опорного университета работают и над многими другими научными проектами,
которые были бы полезны как в целом для промышленного производства в регионе, так и для
автобусного в особенности, и один из таких проектов – это интеллектуальная система
определения усталости водителя, что, согласитесь, очень важно.
Перед областью поставлены задачи по развитию кооперационных связей, использованию
потенциала местных предприятий для выпуска конечной продукции. В целом за три года в
регионе создано 29 новых производств и индустриальных участков.
«Основа для выполнения задач, стоящих перед регионом, – развитие промышленного
производства. Для этого необходимо проводить модернизацию предприятий, которые
являются фундаментом экономики Волгоградской области», – подчеркнул А.И. Бочаров.
Губернатор также отметил, что предприятие молодое, но шаги, которые предприняло
руководство и коллектив завода, говорят о серьезных планах. В 2018-2019 годах здесь
откроются еще две площадки: покрасочный и кузовной цеха. Идет развитие не только
производства, но и конструкторского бюро. Если в 2014 году на научно-исследовательские и
конструкторские разработки предприятие направило всего 7 миллионов рублей, то в 2017-м –
уже более 50 миллионов.
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«В 2014 году, когда завод переживал непростое время, на предприятии состоялось рабочее
совещание губернатора Андрея Ивановича Бочарова и главы Минпромторга России Дениса
Валентиновича Мантурова. В результате нам удалось стабилизировать завод и увеличить
производство, хотя многие в это не верили. Сегодня «Волгабас» развивается при поддержке
федеральных и региональных властей, которая выражается не только в одобрении наших
действий, но и в разработке промышленной и транспортной стратегий», – отметил
генеральный директор группы компаний «Волгабас» Алексей Анатольевич Бакулин.
Напомним, накануне, выступая перед активом региона, губернатор в своем программном
послании поставил задачи, решение которых позволит к 2021 году вывести валовый
региональный продукт Волгоградской области на уровень в триллион рублей. Глава региона
подчеркнул, что промышленность является драйвером экономики.
Подготовил Андрей Борисов.
Фото пресс-службы адинистрации области.
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Встреча с выпускниками

«Цифровое будущее» волгоградских
школьников

На прошлой неделе в Экспоцентре проходила XVII межрегиональная специализированная
выставка «ПРОМ-VOLGA».
В рамках выставки проводилась встреча с выпускниками школ Волгограда «Цифровое
будущее». На эту встречу были приглашены представители ЦМИТ, созданного на базе
первого опорного университета региона.
Встреча проходила в очень теплой и позитивной атмосфере. Речь шла о вовлечении
молодежи в сферу цифрового производства и цифровой экономики.
Ведущим встречи был директор ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»,
руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы» в
Волгоградской области Сергей Анатольевич Абрамов, выпускник ВолгГТУ. Сергей
Анатольевич и его коллега Тимофей Владимирович Юрченко рассказали о перспективных и
наиболее высокооплачиваемых профессиях, и рекомендовали молодым людям выбрать, в
первую очередь, увлекательное и высокотехнологичное хобби и, получив необходимое
образование, перевести его в профессию. Ведь нет ничего лучше, чем любимая и
высокооплачиваемая работа.
Елена Викторовна Половинкина, старший консультант отдела дополнительного образования
и воспитательной работы комитета образования и науки Волгоградской области, рассказала
о будущем Кванториуме. Обратила внимание, что он будет создан на базе опорного
университета осенью 2018 года, рассказала, какие кванты будут в нем реализованы и какие
технологические партнеры поддержали проект Кванториума.
Также были представлены презентации двух ведущих предприятий Волгоградской области:
– «О внедрении передовых цифровых технологий в сфере промышленности» (С.Б. Гредников,
директор по корпоративному управлению и развитию ООО «Волгопромавтоматика»);
– «Индустрия 4.0. Ваше перспективное будущее» (К. В. Галанский, технический специалист
ООО «Эконекс»).
В презентациях наглядно была продемонстрирована перспектива получения образования в
области информационных технологий.
Последними выступали представители МИП «Центр молодежного инновационного
творчества «Лаборатория юных конструкторов»», а их было не мало: директор и докторант
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кафедры САПРиПК, к.т.н. А.В. Матохина, ведущий инженер, к.т.н. Н.Л. Щербакова,
инженер-конструктор С.Е. Драгунов, инженер-конструктор И.Д. Казако,
инженер-конструктор П.С. Тарасов.
Присутствующих школьников пригласили в ЦМИТ реализовывать свои идеи и проекты,
обещали научить и помочь при необходимости. В конце презентации сотрудники ЦМИТ
устроили мастер-классы по прототипированию технических систем.
Ребята управляли мобильной платформой с манипулятором при помощи смартфона, строили
3D-модели при помощи 3D-сканера. Было весело и очень продуктивно. Главный вопрос ребят
порадовал всех организаторов: «Куда надо поступить, что бы этому научиться?». И,
естественно, ответ ведущего: «В политех»!
Внешт. корр.
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Заметки с ученого совета

Началось заседание с приятных моментов

В опорном университете прошло очередное заседание ученого совета, которое провел
президент вуза, академик РАН Иван Александрович Новаков, отметивший, что ректор
университета, академик РАН Владимир Ильич Лысак в эти дни находится в командировке в
Москве по приглашению Министра образования и науки РФ Ольги Юрьевны Васильевой.
В самом начале заседания, как обычно, было очень много приятных моментов. Под
продолжительные аплодисменты диплом доктора из рук президента опорного вуза получил
И.В. Степанченко, дипломы кандидатов наук – Амин Мохаммед, Ю.В Левин и И.А. Новицкий.
Аттестат профессора И.А. Новаков вручил И.Е. Бельских, а Е.В Абраменко – аттестат
доцента. Диплом лауреата II премии XI конкурса проектов молодых ученых, проводимого
Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева был вручен А.А.
Захарченко. И как подчеркнул Иван Александрович, поскольку политех всегда отличали не
только блестящая техническая мысль, но и непреодолимое стремление к творчеству, в
подтверждение этих слов было объявлено, что сразу несколько наград завоевали
политехники на II Всероссийском фестивале студенческих СМИ в Самаре. За всех дипломы
получил Артем Бабаян, он же, кстати, стал лауреатом в номинации «Лучший оператор», а
Виктория Петрова стала лауреатом аж в двух номинациях: «Лучший репортаж» и «Лучший
репортер»!
Студенческий журнал VSTUDENTS стал победителем в номинации «Лучший дизайн и
художественно-техническое оформление». Пользуясь случаем, мы поздравляем наших
молодых коллег со столь значимыми успехами.
А далее перешли к работе по повестке дня. О сроках проведения государственной
аккредитации основных образовательных программ университета в будущем году
докладывал проректор по учебной работе Игорь Леонидович Гоник, который привел
перечень локальных актов ВолгГТУ, связанных с подготовкой к комплексной аккредитации и
представил план-график.
Директор института переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и
специалистов (ИПиПК) В.В. Шеховцов доложил членам ученого совета о направлениях
развития платных образовательных услуг в опорном университете.
Виктор Викторович отметил, что на сегодняшний день в ВолгГТУ работает 56 структурных
подразделений, в ВПИ и КТИ по 6, в ИАиС – 9 и в Себряковском филиале – 1. В текущем году
в техуниверситете было создано 87 дополнительных образовательных программ (а всего их
815), в ВПИ – 33 (всего – 125), в КТИ – 11 (всего – 61), а в ИАиС только в 2017 году было
создано 147 таких программ и 25 – в СФ. Всего, по прогнозу, в уходящем году будет получено
почти 57 млн рублей от платных образовательных услуг.
Здесь необходимо заметить, что еще в 2016 году Себряковскому филиалу опорного
университета подобный вид деятельности принес только чуть больше миллиона, а в 2017 –
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уже почти 4 с половиной млн рублей.
Говоря о формировании системы дополнительного профессионального образования в
регионе, докладчик отметил, что в результате реализации Соглашений с такими
крупнейшими предприятиями как: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий», ЗАО «Трубный завод Профиль-Акрас им. Макарова В.В», ОАО «Сады
Придонья», АО «РИТЭК», ООО «Волгограднефтемаш» и многими другими, было получено 7
миллионов рублей, обучено 377 специалистов и руководящих работников. Останавливаться
на этом руководство ИПиПК не собирается.
При рассмотрении кадровых вопросов, в частности, на должность заведующего кафедрой
«Мировая экономика и экономическая теория» факультета экономики и управления
единогласно была избрана Ирина Анатольевна Морозова, которая сменит на этом посту
легенду ВолгГТУ – профессора, доктора экономических наук Л.С. Шаховскую. И, как не раз
говорила сама Лариса Семеновна, что «кандидатура, которая придет ей на смену, будет
достойной». Так и случилось.
Полная версия на сайте вуза.
Андрей Аликбаев.
Фото Натальи Москаль.
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Обучение

Финансы для науки

В ВолгГТУ с 22 по 24 ноября прошло обучение по программе «Привлечение финансирования
для развития научной и инновационной деятельности в вузе», разработанной Университетом
ИТМО (Санкт-Петербург).
Проводить обучение приехали сразу четыре специалиста из Северной столицы: Игорь
Витальевич Куприенко, начальник отдела проектной деятельности и фандрайзинга, Николай
Александрович Бовтунов, ведущий аналитик отдела проектной деятельности и
фандрайзинга, Елена Юрьевна Гаврилова, директор Бизнес-инкубатора Университета ИТМО,
и Александр Константинович Остроухов, начальник отдела по работе с МИП.
В течение 3 дней обучающей программы ведущие спикеры Санкт-Петербурга знакомили
преподавателей ВолгГТУ с большим количеством источников финансирования научных
исследований как российских, так и международных, рассказывали об особенностях и
типичных ошибках подачи заявок на различные конкурсы, оказывали консультационную
поддержку по доработке проектов, подаваемых в Российский научный фонд.
Особый интерес вызвала работа в командах преподавателей различных факультетов, в ходе
которой благодаря полученным знаниям во время обучения и консультациям ведущих
специалистов, рождались инновационные междисциплинарные проекты. Теперь главное не
останавливаться и подавать заявки, выигрывать финансирование на реализацию
амбициозных проектов.
Все участники программы (порядка 60 человек) получили дипломы участников и
удостоверения о повышении квалификации установленного образца (26 ак.ч.) по программе
«Привлечение финансирования для развития научной и инновационной деятельности в вузе»
Университета ИТМО.
Справочно:
Фандрайзинг (fundraising) – процесс привлечения внешних, сторонних для компании
ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или с целью
деятельности в целом.
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Визит

Региональный директор THE – в ВолгГТУ

В минувшую пятницу ВолгГТУ посетил региональный директор Times Higher
Education в России и странах СНГ Егор Борисович Яблоков.
В Волгоград он прибыл на встречу с представителями профессорско-преподавательского
состава регионального опорного техуниверситета. Сначала гостя принял в своем кабинете
ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак, где между ними состоялся непродолжительный,
но весьма заинтересованный разговор.
Напомним, ВолгГТУ – Волгоградский опорный технический университет – единственный из
всех вузов региона – попал в рейтинг лучших университетов мира 2017–2018 гг. и оказался в
числе 27 российских вузов, вошедших в расширенный рейтинг университетов мира
нынешнего года.
Среди мировых вузов Волгоградский опорный университет занимает место 1001+. Отметим,
что Times Higher Education считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов
университетов.
А его предыстория, с которой и начал встречу регдиректор THE с представителями ППС
ВолгГТУ, такова. Раньше Times Higher Education существовал только как издание –
еженедельный журнал по высшему образованию, издававшийся с 1971 года. Сначала он был
черно-белым приложением к английскому журналу Times. А сейчас, по словам Е.Б.
Яблокова, их связывает только название. Журнал Times Higher Education – самостоятельное
издание, выходит также в электронном виде, есть и мобильное приложение.
Читательская аудитория журнала составляет 30 миллионов, из них 5 миллионов –
научно-педагогическая среда, остальные – в основном учащаяся молодежь, студенты,
аспиранты. Редакция журнала находится в Лондоне.
«Мы пишем о развитии высшего образования в разных странах мира, распространяем
передовой опыт ведущих мировых университетов. И когда нас называют рейтинговым
агентством, это не совсем верно. Мы позиционируем себя, прежде всего, как журнал,
специализирующийся на новостях и других вопросах высшего образования», – уточняет Е.Б.
Яблоков. В последние годы Times Higher Education стал широко известен ежегодной
публикацией мирового рейтинга лучших высших учебных заведений мирового значения.
Всего в мире, с учетом разных оценок, от 18 тысяч до 25 тысяч университетов. Из них
университетов, которые характеризуются интенсивной исследовательской деятельностью,
насчитывается от 1800 до 2500 – этими университетами и заинтересовались создатели
рейтинга THE. Здесь важен целый ряд показателей – это и уровень научных исследований, и
цитируемость научных статей, и др., а главное – существует очень строгий отбор.
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«Наша методология является наиболее строгой, особенно в части, связанной с
публикационной активностью», – обращает внимание собравшихся региональный директор
THE. Согласно их условиям, если не будут выполнены требования по публикациям,
индексируемым по системе Scopus, то попасть в этот рейтинг невозможно.
Также интерес рейтинга распространяется на универсальные университеты, с полной
линейкой образования. Необходимо добавить, что каждая рейтинговая система
отличительная, имеет свои особенности, к примеру, особенность THE, как мы уже знаем, в
научно-исследовательской деятельности.
Как региональный руководитель Times Higher Education в России и странах СНГ Егор
Борисович Яблоков особое внимание уделил сотрудничеству с этими странами. Он, в
частности, подчеркнул, что региональное представительство активно взаимодействует с
Министерством образования и науки Российской Федерации и с российскими вузами. При
этом уточнил, что им проведено около 30 встреч с российскими университетами.
Говоря о присутствии в рейтинге THE российских вузов, Е.Б. Яблоков отметил, что Россия
пока уступает целому ряду стран, которые научились представлять свои данные, но у
российских вузов есть свой «конек» – образовательная деятельность.
Много и другой очень интересной и, главное, полезной информации сообщил участникам
встречи региональный руководитель Times Higher Education.
А в завершение подробно ответил на поступившие вопросы. И если бы гостю не надо было
уже вскоре улетать, то и без того несколько нарушенный формат встречи превратил бы ее
«без формата», потому что никому – ни представителям ППС, ни гостю не хотелось покидать
зал – такая была обоюдная заинтересованность!
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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Общественный совет

Нужны кадры... желательно из опорного
университета
22 ноября в здании Экспоцентра прошло заседание общественного совета при комитете
промышленности и торговли Волгоградской области. Это, казалось бы, рядовое мероприятие,
обещает стать переломным в вопросах реального обеспечения предприятий региона
квалифицированными кадрами на всех уровнях производства.
В работе Совета, под председательством В.А. Кабанова, проректора ВолгГТУ, приняли
участие и выступили: вице-губернатор Волгоградской области – председатель комитета
промышленности и торговли Р.С. Беков и председатель облкомитета образования и науки
региона Л.М. Савина.
С большим интересом вопросы повестки обсуждались участвовавшими в совещании
работниками администрации области (Е.Б. Цыканова, Е.Г. Логойдо, Р.А. Акишев),
образовательных учреждений, промышленных предприятий (С.М. Кузнецов, К.В. Сусленков).
Все выступавшие отметили роль опорного университета в реализации мероприятий по
внедрению в области регионального стандарта обеспечения квалифицированными кадрами
роста промышленности.
Выступившие на Совете представители опорного вуза А.С. Плотников и Е.А. Фролов
рассказали о новых возможностях университета в рамках реализации Программы его
развития.
В рамках соглашений опорного вуза с компаниями, определяющими основной рост
промышленности, ими было направлено на переподготовку кадров через ИПиПК (директор
В.В. Шеховцов) с начала 2017 года более 7 млн рублей.
В.А. Кабанов обратил внимание руководителей областного комитета образования на
возможности университета в реализации задач подготовки специалистов строительной,
текстильной и машиностроительных профессий СПО в филиалах опорного университета.
В своем выступлении Владимир Александрович поблагодарил их за поддержку выделения на
эти цели средств из областного бюджета и попросил «шире открыть» двери школ для
посещения сотрудниками университета в рамках приемной кампании.
Внешт. корр.
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Представляем: обладатель гранта Президента РФ

Проект ВолгГТУ «Чистые Уши (или,
чтобы перед потомками не было стыдно)»

Этот проект – один из победителей конкурса президентских грантов.
Среди победителей конкурса 67 волгоградских общественных организаций, которые получат
денежные средства на воплощение заявленных ими проектов. В том числе, грант получит
общественная организация «Студенческий клуб ВолгГТУ» на реализацию проекта «Чистые
Уши (или, чтобы перед потомками не было стыдно»)».
Проект создан волонтерским отрядом ВолгГТУ в Год экологии и нацелен на очистку
природного памятника Камышинские горы Уши.
Горы Уши – это уникальный палеоботанический, геологический объект, памятник природы
регионального значения, внесенный в электронный каталог «Чудеса России». Находится он в
Волгоградской области, недалеко от города Камышина.
Горы имеют высоту над уровнем океана 174 метра, над окружающей местностью
поднимаются всего на 30-40 метров, но сами по себе, в бескрайней степи они – уникальное
явление.
И этот природный памятник – Горы Уши нуждается в охране. Однако его близость к городу
Камышину, привела к тому, что это место стало популярным для проведения пикников
местным населением. В результате, кроме оставляемого отдыхающими мусора, на самих
горах также изобилуют надписи типа «Здесь был Вася».
Проект «Чистые Уши (или, чтобы перед потомками не было стыдно)» нацелен на
уничтожение надписей, уборку мусора и установку на подъезде к горам памятных табличек,
содержащих историческую справку о памятнике и просьбу не портить его.
Но самое главное, волонтеры планируют, таким образом, привлечь внимание широких масс
молодежи и зрелого населения к необходимости бережного отношения к природному и
историческому богатству страны и области.
Осуществить проект планируется летом будущего года волонтерами опорного вуза и его
филиала – Камышинского технологического института.
Полная версия на сайте вуза.
Е.П. Скорикова, ведущий социолог ВолгГТУ.
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Мультимедийная площадка

Человек как объект науки

В Волгоградском государственном техническом университете 23-24 ноября на базе
кафедры «Мировая экономика и экономическая теория», состоялась интерактивная конференция, а именно кафедра МЭиЭТ выступила международной
мультимедийной площадкой научно-практической конференции «Человек как
объект исследования современной науки», которая проходила в Нижегородском
государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина, также
площадки были в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Воронеже, Самаре, Москве.
Все участники конференции выступили со своими докладами, показывали презентации,
отвечали на вопросы. С площадки ВолгГТУ доклад представили к.э.н., доцент Ирина
Валерьевна Днепровская и старший преподаватель Лилия Владимировна Полуюфта, тема
доклада «Региональные интересы развития нефтяной отрасли на примере Волгоградской
области».
Огромное спасибо другим участникам, которые выступали с площадок, а также студентам и
магистрам, которые присутствовали на интерактивных площадках и внимательно слушали
докладчиков.
В рамках проведения международной мультиплощадной научно-практической конференции
все участники получили сертификаты.
Выражаем огромную благодарность АНО «Институту научных коммуникаций», а именно
д.э.н., профессору Елене Геннадьевне Попковой и к.э.н., доценту Ульяне Александровне
Поздняковой за организацию конференции.
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Патриотический форум

«Правнуки Победы» подводят итоги

Подведены итоги конкурсов, проходивших в рамках патриотического форума
«Правнуки Победы». Победители и призеры были награждены на открытии
краеведческих чтений «Край родной, навек любимый…».
Итак, в конкурсе фото- и видеоработ «Я горжусь» было представлено 11 работ 14 авторов в
следующих номинациях: «Я горжусь своей страной!»; «Я горжусь своей историей!» и «Я
горжусь своей семьей!». По мнению жюри лучшими среди фоторабот оказались:
1. «Родное лицо Великой Победы», автор Евгений Демин, гр. ИВТ-163;
2. «Семейная хроника. Строительство Сталинграда», автор Анастасия Кременецкая, группа
ПрИн-167;
3. «Подвиги в легендах не стареют», автор Алина Макарова, группа ПрИн-166.
Видеоработ на конкурс представлено было немного, среди них две названы лучшими:
1. «Война глазами художников-фронтовиков», автор Владимир Хрусталев, группа ПрИн-166;
2. «Подвиг Сталинграда», авторы Вадим Охременко и Юлия Серегина, группа ЭР-153.
Еще один конкурс – геопрогулки по Волгограду. В нем приняли участие более 100 человек.
Лучшими, по мнению жюри, стали работы:
– Дианы Нефтуллаевой и Юлии Тимофеевой (группа ЭМ-154), маршрут «Прогулки по
Клинской»;
– Игоря Алешечкина, Дмитрия Лисянского, Сергея Сакерина и Никиты Авдеева (группа
АП-22), маршрут «Вокруг и около Балкан»;
– Ирины Макаревич и Елизаветы Трошкиной (группа ЭП-162), маршрут «Вокруг и около
Балкан».
В конкурсе презентаций городов-героев и городов воинской славы приняли участие почти 40
студентов, подготовивших презентации о городах-героях Сталинграде, Ленинграде,
Мурманске, Севастополе, Одессе и городах воинской славы Ельне, Таганроге, Кронштадте,
Луге.
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Победителями этого конкурса, по единодушному мнению жюри, стали работы «Город-герой
Сталинград» Анастасии Кременецкой (группа ПрИн-167) и «Сталинград» Никиты
Лучковского (группа ИИТ-173).

18 / 23

1 декабря 2017 г. — № 1574(32) —
http://gazeta.vstu.ru

Учения

Студенты УПСЧ «на пожаре» с
профессионалами
21 ноября на территории международного аэропорта федерального значения города
Волгограда прошли тактико-пожарные учения, приуроченные к подготовке к
чемпионату мира по футболу, в которых принимали участие 1 отряд федеральной
противопожарной службы по Волгоградской области, сотрудники полиции, скорой
медицинской помощи и студенты специальностей «Пожарная безопасность» и
«Техносферная безопасность» профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»,
обучающиеся на кафедре «Пожарная безопасность и защита в чрезвычайных
ситуациях».
В ходе учений служба авиационной безопасности провела лекцию для студентов, в которой
было рассказано о системе безопасности на территории аэропорта, о потенциальных
источниках возникновения ЧС, а также приведены примеры реальных ЧС, произошедших на
воздушных суднах в стране.
Учащиеся наблюдали за отработкой навыков пожарных-спасателей 1 отряда ФПС по
Волгоградской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории
социально значимого объекта.
По замыслу учений, у самолета ЯК-42 не выдвинулось шасси. Во время вынужденной
жесткой посадки произошло повреждение топливного бака, и начался пожар.
Незамедлительно были вызваны пожарные-спасатели. Прибывшие на место
пожарно-спасательные подразделения немедленно приступили к тушению и спасению
людей.
Пассажиров эвакуировали по надувному трапу, а тяжело пострадавших эвакуировали на
носилках, где во временном пункте скорой помощи была оказана первая помощь. В
кратчайшие сроки условная авария была ликвидирована.
Внешт. корр.
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Краеведческие чтения

С любовью к Родине

В ВолгГТУ – опорном техуниверситете прошли традиционные краеведческие чтения «Край
родной, навек любимый…». Студенты технического университета, его филиалов, других
вузов и техникумов Волгограда и Волжского, а также школьники собрались в политехе,
чтобы поговорить о своем крае и его жителях, поделиться результатами исследовательской
работы.
Открывая мероприятие, заместитель председателя оргкомитета, доцент кафедры ИКС Ольга
Ивановна Ситникова отметила, как приятно, что на протяжении долгих лет интерес к
краеведческим чтениям у молодого поколения не угасает. И присутствовавшие могли
убедиться в этом.
Третьеклашки из гимназии №3 Волгограда представили старшим товарищам свой проект.
Вот куда бы вы повели своих друзей в Волгограде? Ну, на Мамаев курган, в панораму… Это,
конечно, здорово, но разве только памятными местами, связанными с Великой
Отечественной войной, интересен город на Волге? Нет! И это ребята наглядно
продемонстрировали. Вместе со своими педагогами юные гимназисты создали
познавательную раскраску «Мы рисуем Волгоград» (рисунки в ней выполнены самими
школьниками), чтобы привлечь внимание сверстников к литературному наследию
Волгограда. Родители помогли раскраску напечатать, но на этом команда школьников
останавливаться не хочет – в планах создание рабочей тетради.
Кроме того, во время открытия чтений были озвучены итоги и награждены победители
нескольких конкурсов, которые прошли в рамках патриотического форума «Правнуки
Победы» (об этом мы сообщим отдельно).
Рассказав о регламенте чтений, Ольга Ивановна предложила участникам разойтись по
секциям. Всего их шесть: «Путешествуем в пространстве и времени», «Летопись памяти в
камне», «Дорогие мои земляки», «Ментальность любимого города», «Пока горит свеча» и
«Мой край: удивительное рядом!». Последняя секция объединила финалистов межвузовской
студенческой социально-гуманитарной олимпиады.
Завершились краеведческие чтения во второй половине дня.
Наталья Толмачева.
Фото автора.
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Всероссийский турнир

Сражались на шахматном «поле»

На базе Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова прошел
Всероссийский студенческий шахматный турнир «Kalmyk Chess». В Элисте собрались
участники 17 сборных вузов со всех уголков России: Челябинска, Краснодара,
Петрозаводска, Кызыла, Ярославля, Казани, Саратова, Майкопа, Нальчика, Ростова-на-Дону,
Волгограда, Астрахани и многих других городов страны.
По положению турнира каждая команда была представлена составом из двух юношей и
одной девушки. Контроль времени на партию – 30 минут.
В составе сборной команды Волгоградского государственного технического университета в
турнире приняли участие: 1 доска – Андрей Ульев, 2 доска – Алексей Гвоздев, 3 доска –
Анастасия Кузнецова, замена – Энкира Уланкиева.
В результате упорной борьбы, обыграв в последнем туре сборную Астраханского
государственного университета со счетом 3:0, наша сборная заняла 4-е место!
Андрей Ульев, гр. ИВТ-463.
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Обмен опытом

Инклюзивное образование

В рамках Программы развития инклюзивного образования и обеспечения доступности
высшего образования для учащихся с инвалидностью опорный вуз посетили представители
Ресурсного учебно-методического центра «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского»: Леся Олеговна Рокотянская – старший преподаватель кафедры
социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения, и Елена
Владимировна Моцовкина – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения.
Встретили гостей начальник отдела содействия занятости студентов и трудоустройства
выпускников ВолгГТУ Людмила Петровна Шагальдян, ее заместитель Ирина Валерьевна
Журавлева и ведущий инженер отдела Артем Сергеевич Шагальдян. Они рассказали о
текущих делах и о ближайших перспективах дальнейшего сотрудничества, а именно о
прохождении курсов повышения квалификации сотрудниками ВолгГТУ в Крымском
университете и выполнении дорожной карты мероприятий Волгоградского опорного
университета в рамках взаимодействия с Крымским ресурсным учебно-методическим
центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.
Затем была организована встреча гостей с проректором по учебной работе, профессором
Владимиром Александровичем Кабановым, в ходе которой состоялся обмен опытом работы
обоих вузов в развитии инклюзивного образования.
Внешт. корр.
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Творческие состязания

И снова наши отличились

В Волгограде прошли Отборочный конкурс исполнителей для чемпионата мира по футболу
2018 и Международная премия в области исполнительского искусства «ART OPEN WORLD».
В этих творческих состязаниях приняли участие и представители регионального опорного
университета.
Так, в «ART OPEN WORLD» наш театр танца «Эксперимент» стал лауреатом 1-й степени!
Также коллектив выиграл специальный приз – 2 путевки на конкурс в Москву, который
пройдет в январе 2018 года.
А в Отборочном конкурсе исполнителей для чемпионата мира по футболу 2018
«Эксперимент» удостоился звания лауреата 2-й степени, а театр мод Елены Дебелой стал
лауреатом 3-й степени!
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