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Межвузовский форум

Наш опорный вуз – в числе победителей
проекта!

ВолгГТУ вошел в число победителей приоритетного проекта «Вузы как центры
пространства создания инноваций».
На базе Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова –
опорного вуза состоялся двухдневный Межвузовский форум «Опорные университеты –
драйверы развития регионов».
Волгоградский опорный технический университет на форуме в Белгороде представляла
целая делегация, которую возглавлял ректор вуза, академик РАН В.И. Лысак. В нее вошли
руководители стратегических проектов: первый проректор А.В. Навроцкий (проект
«Конвейер инноваций»), проректор по учебной работе С.В. Кузьмин (проект «ПроАктив»),
проректор по учебной работе И.Л. Гоник (проект «ЮниорАктив»), помощник ректора А.С.
Березин (менеджер проекта «Трансформации»), заместитель начальника управления по
связям с общественностью А.Б Аликбаев, заместитель директора по научной работе ИАиС
ВолгГТУ О.В. Бурлаченко, студенты опорного техуниверситета.
О первом дне работы форума рассказывает с места событий наш корреспондент Анрей
Аликбаев.
Как и обещали организаторы, участников форума ожидала очень насыщенная программа.
В первый же день прошло несколько крупных мероприятий: состоялся деловой завтрак
Министра образования и науки России О.Ю. Васильевой с ректорами опорных вузов, а также
были проведены панельная дискуссия «Региональное развитие: роль опорных
университетов», рабочее совещание «Финансовые аспекты реализации развития опорных
университетов», круглый стол «Подготовка управленческих команд опорных университетов.
Кооперация как инструмент решения сложных задач» и др. Но обо всем по порядку.
В панельной дискуссии «Региональное развитие: роль опорных университетов» принимали
участие заместитель Министра образования и науки РФ Л.М. Огородова, губернатор
Белгородской области Е.С. Савченко, ректор БГТУ С.Н. Глаголев, глава администрации
города Белгорода К.А. Полежаев, а также руководители Ульяновской и Тульской областей и
ректоры опорных вузов вышеназванных регионов.
Л.М. Огородова огласила приветствие участникам форума от Главы ведомства О.Ю.
Васильевой, в котором министр отметила важную роль опорных университетов для развития
регионов страны, а также их высокие результаты.
Л.М. Огородова подчеркнула, что опорные университеты сегодня – это повышение качества
образования в этих вузах, повышение среднего балла ЕГЭ, это новые заделы
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образовательных программ. Опорные университеты сегодня решают задачи экономического
развития России, они создают новые механизмы расширения влияния на экономику своего
региона. Программа настолько показала свою эффективность, что в будущем году будет
отобрано еще 50 вузов, можно сказать, что это основной проект.
Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко говорил о взаимодействии власти региона и
БГТУ, о том, как вуз помогает в решении многих проблем реального сектора экономики,
которые есть, по сути, у всей страны. Высокое энергопотребление при низкой
производительности труда – и здесь без науки не обойтись! Необходимо, чтобы начала
работать схема: университет – власть – бизнес. Администрацией региона принято решение о
том, что у компании с оборотом более 500 млн рублей обязательно должно быть научное
подразделение. И крупный бизнес Белгородской области все активнее вкладывает деньги в
науку.
Глава региона говорил о том, что опорные университеты – это точки роста инновационного
развития! Опорные университеты должны сами стать работодателями, они должны сами
создавать предприятия, чтобы молодой человек, поступая в вуз, уже знал, что он будет
обеспечен работой и что вся его жизнь будет связана с этим вузом. «Необходим
инновационный ребрендинг как регионов, где есть опорные вузы, так и всей страны!» –
такими словами завершил свое выступление губернатор Белгородской области.
На дискуссии были также рассмотрены кейсы Тульской и Ульяновской областей. Говорилось
о том, что статус «опорный» здорово встряхнул вузы: появились новые инициативы и новые
лидеры. Подчеркивалась мысль, что предприятия должны как можно раньше сами
«приходить» в вузы, по идее должна начать работать цепочка: детский сад – школа – вуз –
предприятие.
Замминистра Л.М. Огородова, подводя итог встречи, сказала о том, что главная задача,
которая стоит перед опорными университетами, – это перезагрузка реального сектора
экономики! Во второй половине дня на форуме работали многочисленные круглые столы,
мастер-классы и тренинги.
На следующий день в рамках межвузовского форума «Опорный университет – драйверы
развития регионов», проходящего в Белгороде, состоялась панельная дискуссия
«Пространство создания инноваций: какие первые шаги нужно сделать в регионах по его
формированию?».
А после короткого перерыва состоялось подведение итогов отбора университетских центров
инновационного, технологического и социального развития регионов — приоритетный
проект «Вузы как центры пространства создания инноваций». Вел эту часть заседания
Александр Борисович Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России. Это, пожалуй, – одно из главных и долгожданных
событий, и встретили его представители вузов эмоционально.
«Вот и пришел час объявления вузов как центров пространства создания инноваций. Из 121
участника 51 один победитель. Кто они? – написал один из делегатов волгоградского
опорного техуниверситета в своем facebook. – Мы в числе победителей!!!!! И наши коллеги
из ВолГУ – тоже. Два волгоградских вуза идут в ПРОЕКТ!!!!»
Итак, Волгоградский государственный технический университет, имеющий статус опорного
вуза, добился очередной крупной победы!
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Представляем

Молодые обладатели грантов
Проекты регионального опорного университета – в числе победителей
Всероссийского конкурса проектов Федерального агентства по делам молодежи.
Заявки на участие в конкурсе подали более 5,5 тысячи человек из 85 регионов России.
Каждый конкурсный проект оценивали федеральные эксперты. Учитывались такие критерии,
как актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность,
практическое применение, масштабность и публичность.
Максимальную сумму гранта – 300 тыс. руб. – получит XXXIV Международный фестиваль
студенческих театров эстрадных миниатюр «Земля — планета людей», гранты по 150 тысяч –
у проектов «Научно-практическая конференция «Социокультурное пространство Юга
России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие» и «Студенческое
телевидение «Политех-ТВ». А проект «Школа молодых ученых для магистрантов и
аспирантов «Первые шаги в науке» (совместно с Волгоградским отделением РСМ) заручился
поддержкой в 100 тыс. рублей.
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«ВУЗПРОМЭКСПО-2017»

Стенд ВолгГТУ – в тройке лидеров!

Стенд ВолгГТУ на V ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2017»
вошел в число лучших и получил Диплом III степени за актуальную,
содержательную и разноплановую подачу информации
На проходившей 13–14 декабря в столичном «Экспоцентре» V ежегодной национальной
выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2017», которая проводится под патронажем Минобрнауки
России, инновационные разработки и высокотехнологическую продукцию Волгоградской
области успешно представляли опорный университет региона – ВолгГТУ и входящие в его
структуру Инжиниринговый центр «Полимерные материалы и технологии» и Волжский
научно-технический комплекс.
Делегация ВолгГТУ в рамках выставочного стенда вуза представляла робота-андроида,
сувенирную тару к ЧМ по футболу, климатическую установку кабины водителя автобуса,
напольные покрытия из резиновых смесей, 3D-принтер с повышенным качеством печати и
производительностью, твердое топливо из нефтеотходов, устройство бактерицидной очистки
воздуха, медно-алюминиевые композиционные материалы, полученные сваркой взрывом, и
многое другое.
Знакомясь с выставкой «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» (во второй день ее работы), Глава
Минобрнауки РФ Ольга Юрьевна Васильева и ее первый заместитель Валентина Викторовна
Переверзева (в первый день работы выставки) проявили большой интерес к экспозиции
ВолгГТУ и высоко оценили представленные на ней научные разработки и продукцию ученых
Волгоградского опорного технического университета.
При подведении итогов, стенд ВолгГТУ на V ежегодной национальной выставке
«ВУЗПРОМЭКСПО-2017» вошел в число лучших и получил Диплом III степени за
актуальную, содержательную и разноплановую подачу информации.
Также в рамках выставки проходил финал Всероссийского студенческого
научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2017». Фестиваль направлен на вовлечение
студентов в решение масштабных актуальных задач развития России, реализацию ответов на
вызовы современности.
Команда Волгоградского государственного технического университета была приглашена на
финал в статусе почетного участника. Напомним, в прошлом году наши ребята победили в
командном зачете «ВУЗПРОМФЕСТ-2016»: лучшим проектом стал выпуск полезных
продуктов питания «Шанежки».
Для справки
ВУЗПРОМЭКСПО – ежегодное мероприятие, на котором подводятся итоги реализации целого
ряда государственных и федеральных целевых программ, заказчиком которых выступает
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Минобрнауки России.
Участники ВУЗПРОМЭКСПО – российские вузы, представители государственных
корпораций, профильных министерств и ведомств, промышленных предприятий, а также
организации и сетевые объединения, являющиеся инструментами инновационной политики
Российской Федерации.
В рамках выставки ежегодно проходит насыщенная деловая программа: научные
конференции и семинары, презентации участников, конкурсы. Главная тема этого года –
«Наука и бизнес. Ответ на большие вызовы».
Дневник новостей
В рамках деловой программы «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» прошло заседание межведомственной
рабочей группы «Развитие и применение цифровых технологий в авиастроении».
Мероприятие было посвящено вопросам формирования и развития технологий цифровой
промышленности в авиастроении.
В деловую программу выставки также вошли мероприятия по вопросам популяризации
науки, реализации программ инновационного развития компаний с государственным
участием, роли технологических платформ в инновационной системе.
Всего в рамках деловой программы выставки в павильонах ЦВК «Экспоцентр» прошли более
100 мероприятий, посвященных теме развития взаимодействия бизнеса и науки. Одной из
ключевых тем деловой программы стало подведение итогов первого года реализации
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
В ходе молодежной программы выставки состоялась стратегическая сессия, которая
направлена на развитие дорожной карты развития студенческого технологического
предпринимательства на рынке технологических инноваций.
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В рамках «ВУЗПРОМЭКСПО-2017»

Фейерверк эмоций – снова победа у нас!

Команда ВолгГТУ второй год подряд становится победителем Всероссийского
студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ»!
Вчера состоялось подведение итогов и награждение победителей Всероссийского
студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ». Мы уже сообщали о том,
что команда регионального опорного технического университета отправилась на фестиваль в
качестве почетного участника, как победитель прошлого года. И вот, снова победа! Наши
участники обошли 27 вузовских команд со всей России! В этот раз ребята представляли
проект «Экологичный сорбент «По4ка» для фильтрации природной воды». Кроме того, еще
одно первое место политехники заняли в компетенции «3D-моделирование».
Своими впечатлениями о фестивале поделилась координатор команды ВолгГТУ Екатерина
Анатольевна Селезнева.
– Как Вы считаете, важны ли подобные фестивали для молодежи?
– В настоящий период времени во все административные структуры активно внедряют
проектное управление. Немногие ясно представляют суть процесса и прогнозный результат.
Фестиваль дает возможность участникам в сжатые сроки в отличной модельной ситуации,
во-первых, сплотить команду, во-вторых, приобрести личностные навыки самоконтроля.
Умение работать на результат здесь и сейчас, ставить командные цели выше личных, быстро
принимать решения и доверять коллегам – вот необходимые драгоценные компетенции,
которые студентам трудно приобрести в вузе в процессе учебы. А фестиваль создает условия
«нон-стоп» для формирования таких компетенций.
– Чем этот фестиваль отличается от других?
– Есть масса отличий, можно целый рассказ написать. Первым и определяющим я бы назвала
отлично продуманное зонирование площадки фестиваля и «открытость» этой площадки.
Второе отличие организационное – достаточное количество «вводных» вынуждает
непрерывно корректировать текущие планы и сокращает период «психологической
раскачки». И третье – самое удивительное – нигде не видела настолько несгибаемой
дирекции фестиваля! Юрий Петрович Панов, Екатерина Суркова и ваши коллеги – низкий
вам поклон!..
– Какой проект, кроме вашего, Вас заинтересовал и чем именно?
– Арктическая нефтедобывающая платформа. Современные проекты необходимо решать
комплексно и в замкнутом цикле. Обычно это сложно и дорого, поэтому редко. Арктический
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проект был именно таким: идея всесторонне обдумана и циклы замкнуты.
– Каково Ваше мнение о площадках по компетенциям?
– Просто великолепное! Созидательный дух организаторов фестиваля «сквозил» в каждом
элементе! Техническое оснащение отличное. Думаю, в следующем году у «дизайнеров» и на
«инноватике» неплохо бы интерактивные экраны повесить, – это современные возможности
визуализации идей. Менторы на каждой площадке очень компетентные и доброжелательные
– это важно. Мотивирует выполнить задание во что бы то ни стало! Жаль, что очную защиту
у «экономистов» не удалось осуществить – экспресс-спич по экономике проекта пошел бы на
пользу каждой команде. Мне кажется, что в робототехнике можно разрешить
дополнительный конкурс с «домашними» роботами. У нас в ВолгГТУ, например, классный
шестиног очень шустро бегает! Да у каждого или квадракоптер петли выписывает, или
«колесные» вальс «танцуют». В общем, итоговое зрелище можно добавить…
– С какими трудностями вам пришлось столкнуться в момент проведения
фестиваля?
– У нас трудность была только одна, да и то не всегда – расслышать, что говорят менторы.
Зонирование звука трудно обеспечить, конечно. Все остальное – на «отлично»! Спасибо за
такой опыт!
– Какие самые запомнившиеся моменты фестиваля?
– Для меня и нашей команды, конечно же, церемония закрытия!.. Невероятно два года
подряд побеждать в финале, поэтому все остальные моменты сразу превратились в
динамичный калейдоскоп, который завершил фейерверк эмоций – победа!
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Трудоустройство

Знакомьтесь: студенческое кадровое
агентство «Навигатор»

В отделе содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ
создано студенческое кадровое агентство «Навигатор». Оно взаимодействует со
студентами, выпускниками, молодыми специалистами, окончившими ВолгГТУ, и с
предприятиями, нуждающимися в квалифицированных молодых кадрах.
Сотрудниками кадрового агентства являются студенты ВолгГТУ, которые занимаются
непосредственно подбором вакансий для соискателей. Целью «Навигатора» является
решение проблемы трудоустройства студентов и выпускников.
В кадровое агентство ВолгГТУ обращаются студенты, желающие найти работу. Им
предлагается заполнить анкету с указанием желаемой должности или нескольких
должностей. И далее сотрудники агентства ищут наиболее подходящие варианты конкретно
для этого студента. Подобрав несколько вариантов, они обязательно обзванивают выбранные
организации, чтобы удостовериться в актуальности данных вакансий, после чего студент
направляется на собеседование. Если трудоустроиться не получилось, то продолжается
подбор подходящих вакансий.
Студенческое кадровое агентство «Навигатор» применяет индивидуальный подход к
каждому студенту и учитывает все пожелания.
Студентов, желающих быстро получить работу, приглашаем в студенческое кадровое
агентство «Навигатор»! На все интересующие вопросы готовы ответить по тел. (8442)
24-81-77 или приходите в кабинет 409, учебный корпус №3 (А).

8 / 19

15 декабря 2017 г. — № 1576(34) —
http://gazeta.vstu.ru

Смотр-конкурс

ССО «Аспект» лучше всех

Активисты студенческих отрядов Волгоградской области подвели итоги года.
На территории региона сегодня действуют более 50 студотрядов общей численностью 2500
человек, среди них отряды проводников, строительные, сельскохозяйственные,
педагогические и сервисные объединения.
Более 150 активистов приняли участие в подведении итогов смотра-конкурса и фестиваля
студенческих отрядов. В конкурсе на лучшую организацию работы в III трудовом семестре
2017 года приняли участие 35 студенческих отрядов и 7 штабов.
Первое место в номинации «Лучший строительный отряд» занял отряд «Аспект» Института
архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета.
В рамках конкурса также лучшие командиры и активисты отрядов Волгоградской области —
всего 30 человек — были награждены благодарственными письмами.
Для того, чтобы выбрать лучших, жюри конкурса оценивало целый ряд показателей: участие
отрядов в региональных и всероссийских мероприятиях, добровольческая активность
коллективов, количество благодарностей и упоминаний в СМИ, объем выполненных работ и
многое другое.
Кроме того, в рамках мероприятия состоялся фестиваль студенческих отрядов. В нем
приняли участие более 20 коллективов. Ребята соревновались в творческих номинациях –
хореография, вокал, театральное искусство, видео.
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ГТРК «Волгоград-ТРВ»

Новобранец научной роты

12 декабря девять новобранцев из Волгограда отправились служить в научные
роты. В чем отличие службы в этом подразделении, какой путь нужно было
проделать, чтобы туда попасть?
Отдать долг своей Родине и с честью представлять свой регион – с таким настроем Дмитрий
Бакунов отправляется служить в научную роту связи имени Буденного в Санкт-Петербурге.
Выбор неслучайный.
Дмитрий Бакунов, новобранец: «Я поступил в ВолгГТУ и только после этого узнал, что
создали внутри армии такое подразделение – научная рота. Меня это очень заинтересовало
и, отучившись, получив степень магистра в вузе, я решил подать анкету в научную роту, где
меня одобрили».
Научная рота – специальное подразделение, в котором талантливые студенты и выпускники
одновременно со службой будут продвигать вперед российскую науку. Служить здесь
почетно. Ну а о том, что Дмитрий настроен серьезно, говорят и результаты его учебы.
Николай Меренцов, доцент кафедры «Процессы и аппараты химических и пищевых
производств» ВолгГТУ, кандидат технических наук: «Продуктивно работал, зарекомендовал
себя как очень талантливый молодой человек, молодой ученый».
Станислав Куликов, заместитель председателя профкома студентов ВолгГТУ: «За время
обучения в университете зарекомендовал себя как целеустремленный, исполнительный
студент, который хорошо учился и активно занимался общественными мероприятиями».
Родители Дмитрия решение сына полностью поддерживают. Семья Бакуновых военная: мать
и отец парня до сих пор служат в Вооруженных силах. Поэтому вопрос о прохождении
воинской службы в семье был решен давно.
Елена Бакунова, мама Дмитрия: «Конечно, гордость матери, но и переживания. Служить,
отдать долг своей Родине должны все, у нас и папа военный, и я служу. Мы стремились,
чтобы он тоже не отлынивал от армии, тоже послужил Отечеству».
Впереди у Дмитрия год армейской жизни, а начнется служба, по традиции, с воинской
присяги.
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Олимпиада

Философский взгляд на профессию

Уже традиционной для студентов 1 курса стала философская олимпиада,
проводимая кафедрой «Философии и права».
В этом году в мультимедийной аудитории высотного корпуса опорного университета в
поединке сошлись семь команд пяти факультетов – ФАСТиВ (команда МФ и команда АТФ),
ФТПП, ФТКМ, ФЭУ (команда менеджеров-рекламистов и команда
экономистов-бизнес-информатиков) и команда ФАТ.
Олимпиада включала четыре основных конкурса, которые оценивало компетентное жюри,
состоявшее из преподавателей кафедры и Елены Стасовой – приглашенного гостя, участника
сетевого партнерства «Конструкторы Сообществ Практики», бизнес-тренера и модератора
«Форсайт-сессии», проходившей в ВолгГТУ.
Первый конкурс по многолетней традиции проходил в кавээновской форме и предполагал,
что ребята представят свою будущую профессию сквозь призму философии. На
импровизированной сцене жюри увидело и нравственные поиски Андрея Сахарова, и
«Сказание о Сварителе», и рассказы о том «Как корова несла золотые яйца» и «Как
поспорили Порше и Запорожец». В этом конкурсе как всегда звучали песни, стихи, шутки,
смелые и нетривиальные идеи.
Классические конкурсы – кроссворд и тест – позволили выявить тех, кто лучше всех усвоил
философскую терминологию и знает значение многих «хитрых» и «непонятных» слов. И если
с тестами участники справились достаточно успешно, то вот кроссворд подкосил баллы
многих команд, хотя можно было заработать до 15 баллов в копилку.
Удивительно легко ребята прониклись идеями Иммануила Канта в конкурсе «Философское
лего». Был предложен текст из работы «Критика чистого разума», лишенный ключевых
понятий, которые необходимо было вставить из предложенного списка, не исказив идей
великого немецкого мыслителя. Все команды выглядели достойно.
В конкурсе «Философский образ» необходимо было соотнести предложенные в списке
философские категории и художественные образы, представленные на экране. Студенты
проявили достойную сообразительность и образность восприятия.
На олимпиаде было интересно, познавательно и весело. Заведующая кафедрой Е.Ю.
Леонтьева особо отметила смысловую насыщенность первого конкурса, а также
патриотическую направленность ряда выступлений. Гостья из Москвы высоко оценила и
способности ребят, и зрелищность мероприятия, и усилия кафедры по организации
конкурса, отметив, что «это был интеллектуальный праздник, а особенно было приятно
видеть, как у ребят горят глаза!».
В итоге 1-е место заняла команда ФЭУ (менеджеры-рекламисты), 2-е место – команда
ФАСТиВ (команда АТФ), 3-е место- команда ФЭУ (команда
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экономистов-бизнес-информатиков). Все победители получили грамоты и сладкие призы, а
участники ограничились сладкими призами.
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Поздравляем!

Микмус-2017
Студент ВолгГТУ Максим Лапиков получил диплом за наиболее интересное научное
сообщение МИКМУС-2017.
На базе Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН прошла XXIX Конференция
молодых ученых и студентов «Машиноведение и инновации» МИКМУС-2017.
Форум охватывал такие направления, как: конструкционное материаловедение; прочность,
живучесть и безопасность машин; трибология; вибрационные и колебательные процессы и
системы; биомеханика; механика машин и управление машинами, робототехника;
нелинейная и волновая механика и технологии. Для студентов была организована
специальная секция, охватывающая всю тематику конференции. Именно в ней студент
ВолгГТУ Максим Лапиков (гр. АТП-2) представлял доклад «Автоматизированная система
дозирования сыпучих материалов в гибкие контейнеры» (руководитель – к.т.н., доц. А.М.
Макаров).
По результатам работы Максим Лапиков был удостоен диплома за наиболее интересное
научное сообщение!
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Волонтерство

Творческие посиделки

Волонтерский отряд ВолгГТУ провел мастер-классы для пациентов детского
онкогематологического отделения Волгоградского областного онкологического
диспансера.
Для больного ребенка дни в больнице похожи друг на друга: капельницы, таблетки,
расстроенная мама, невозможность увидеть друзей… А для маленьких пациентов с
онкологическими заболеваниями такие дни порой растягиваются на месяцы и даже годы. Но
можно поддержать попавших в беду детей и их родителей, в частности, проводя для них
творческие занятия, мастер-классы по разным видам рукоделия, которые не только отвлекут
ребят от больничной рутины, но и подарят минуты радости и смеха маленьким пациентам,
что положительно скажется на общем ходе лечения.
Именно к таким мероприятиям и подключились нынешней осенью ребята и девушки из
волонтерского отряда ВолгГТУ.
В течение октября-ноября для пациентов детского онкогематологического отделения
Волгоградского областного онкологического диспансера ими были проведены 5
мастер-классов по вышивке бисером, изготовлению лоскутных куколок и пушистых зверят,
по декорированию деревянных игрушек, изготовлению открыток. А материалы для
творчества были приобретены на средства гранта, полученного волонтерским отрядом
Волгоградского государственного технического университета за победу в конкурсе
социальных проектов «Помогать просто», организованном в 2017 г. благотворительной
организацией «Центр социальных программ» компании РУСАЛ.
Часть детских поделок будет представлена в Волгоградском государственном техническом
университете на ежегодной рождественской благотворительной ярмарке «Вьюга чудес»,
которая пройдет 21 декабря в холле 2-го этажа ГУКа, напротив актового зала, с 10.00 до
16.00.
В ближайшие недели пройдет еще ряд подобных мастер-классов (как для пациентов
онкодиспансера, так и для студентов университета). Приглашаем всех любителей рукоделия
присоединиться к изготовлению товаров для благотворительной ярмарки! Сотворим добро
вместе!
Для заявок на участие связываться:
- Анна Брук, 8-962-761-78-73;
- Альбина Кинжинова, 8-962-756-05-02;
- Елена Скорикова, 8-917-643-93-57.
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Международное сотрудничество

ВолгГТУ выиграл заявку по программе
Erasmus+
ВолгГТУ выиграл заявку по программе Erasmus+
№585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP «Fostering Internationalisation in
AgRicultural Engineering in Iran and Russia» («Содействие развитию и
интернационализации в области сельскохозяйственной инженерии в Иране и
России»).
Участники консорциума:
– Грантодержатель. Технический университет Ильменау (Германия),
– Университет Л’Акуила (Италия),
– Словацкий сельскохозяйственный университет г. Нитра (Словакия),
– Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова,
– Астраханскй государственный университет,
– Ставропольский государственный аграрный университет,
– Южно-Уральский государственный университет (Национально-исследовательский),
– Волгоградский государственный технический университет,
– Сарийский университет сельского хозяйства и природных ресурсов (Исламская Республика
Иран),
– Университет технологий г. Баболь (Исламская Республика Иран).
Длительность проекта: 3 года.
По итогам реализации проекта в ВолгГТУ будет разработана междисциплинарная
магистерская программа «Техническая эксплуатация беспилотных и мехатронных систем» (с
возможностью подготовки специалистов для АПК региона) по направлениям «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» и «Наземные
транспортно-технологические комплексы». В том числе, планируется, что данная программа
будет реализована и на английском языке во всех университетах-партнерах.

15 / 19

15 декабря 2017 г. — № 1576(34) —
http://gazeta.vstu.ru

Не учебой единой

Эта особая планета

Состоялся отчетный концерт нового проекта факультета подготовки иностранных
специалистов «Планета ВолгГТУ».
Для знакомства вновь прибывших студентов подготовительного факультета друг с другом, а
также для выявления их талантов и творческих способностей на подфаке ежегодно
проводился вечер «Давайте познакомимся». Это было уютное камерное мероприятие. Но,
учитывая активность современных студентов, их желание участвовать в культурной жизни
Волгограда, представляя свои страны на городских фестивалях, конкурсах, праздниках, их
стремление к коммуникации и интерес к социальным сетям, решено было изменить формат
ставшего уже традиционным мероприятия. Так родилась идея проекта «Планета ВолгГТУ».
Была проведена огромная работа: на специально созданной странице «ВКонтакте»
проводились опросы и конкурсы как для российских, так и для иностранных студентов,
выкладывались посты об интернациональной дружбе и видеоролики о
достопримечательностях разных стран мира, проводилось голосование за популярного
лидера национального землячества. Итогом этой работы и стал концерт, в рамках которого
прошло награждение победителей конкурсов, а также «культурное путешествие» по разным
странам.
Сегодня в опорном техническом университете получают высшее образование студенты из
шестидесяти стран мира. Всего в ВолгГТУ и ИАиС сейчас обучается более девятисот
иностранных граждан, большая часть которых приехала из дальнего зарубежья. Иными
словами, наш университет – это целая планета, где встречаются и общаются люди из далеких
уголков земного шара. Здесь сложилось настоящее интернациональное сообщество, живущее
по законам взаимного уважения и интереса, здесь нет места дискриминации и
нетерпимости.
Особое место в жизни иностранных студентов занимает русский язык. Он становится
языком-посредником в межкультурной коммуникации. И несмотря на то, что выучить язык и
подготовиться к учебе в вузе на незнакомом ранее языке нужно в сжатые сроки, всего лишь
за год, студенты находят время и для творчества, которое, в свою очередь, способствует
межнациональному общению, объединяет и, соответственно, помогает успешному усвоению
русского языка.
Концерт получился ярким, насыщенным, эмоциональным. В нем приняли участие как уже
полюбившиеся нам всем Намусура, Марина Кравцова, Джаффар из Индии, Мигел из
Мозамбика, Ким из Анголы, так и новые, талантливые ребята: Мумба из Замбии, Джамал из
Кении, Шерони из Шри-Ланки, Мартинью и Онориу из Анголы, а также танцевальные
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коллективы студентов из Ганы, Узбекистана, Китая, Ирака, Вьетнама, Афганистана и Конго.
«Планета ВолгГТУ» стала местом обретения новых знаний, хороших друзей и поводом для
ярких эмоций.
Проект объединил «старых» и «новых» студентов, участников и зрителей, помог
почувствовать дружескую атмосферу огромной интернациональной «семьи политеха», а
также показал яркий колорит и многообразие культур ближнего и дальнего зарубежья.
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Пушкинский вечер

«Барышня-крестьянка»

На факультете подготовки иностранных специалистов опорного университета
прошел Пушкинский вечер – своеобразный отчет (и, заметим в скобках, зачет) о
знакомстве с веселой молодежной повестью «Барышня-крестьянка» А.С. Пушкина.
Скрупулезное знакомство с артефактами: платок крестьянки и шляпка барышни, английская
газета и русские «Сенатские ведомости», конверт с по-старинному написанным московским
адресом, перстень с «мертвой головой» по байронической моде – позволило проникнуть в
текст и, по возможности, за текст. Искренность и амбиции молодости, вечное
противостояние «отцов и детей», конфликт между долгом и чувством не зависят от века и
страны, поэтому близки и иностранным студентам, которые наперебой отвечали на все
усложняющиеся вопросы по содержанию произведения в соревновании из трех туров. А если
примерить на себя маски-роли Алексея, Лизы-Акулины, шаловливой горничной Насти,
сурового отца Ивана Петровича Берестова? Как весело было! Девочки в сарафанах,
платочках и с обязательными кузовками «невзначай» встречали своих суженых в лесу,
«пугались» игрушечных собак, моментально осваивали русскую грамоту. Мальчики
встречали суженых, пока не догадываясь об этом, и боролись за право любить с
умудренными жизнью отцами. И все закончилось так хорошо: дипломами, подарками,
новогодними пожеланиями, обучением … пушкинскому вальсу и общей фотографией
радостных людей, которые, развлекаясь, продолжают упорно совершенствоваться в русском
языке.
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.

18 / 19

15 декабря 2017 г. — № 1576(34) —
http://gazeta.vstu.ru

Праздничный концерт

Шлягер в подарок

Студентам и сотрудникам опорного техуниверситета подарили «Новогодний шлягер».
Чуть больше двух недель до любимого всеми с детства праздника – Нового года. И пусть зима
еще никак не вступит в свои права, ощущение приближающегося волшебства все ярче и
отчетливее.
Сегодня политехникам подарили капельку новогоднего настроения сводный биг-бенд в
составе муниципального музыкального творческого коллектива «Волгоградский духовой
оркестр» и камерного оркестра «Комбо-джаз-бенд», а также солисты – лауреаты различных
конкурсов и фестивалей.
Новый год – праздник семейный, и многие проводят его и последующие каникулы,
просматривая старые добрые фильмы. Вот и программа, подготовленная волгоградскими
артистами, далеко неслучайно получила название «Новогодний шлягер». «Чародеи» и
«Земля Санникова», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Карнавальная ночь» – песни
из этих и многих других фильмов знакомы каждому с раннего детства.
Политехники получили замечательную возможность насладиться ими еще раз, а также
поучаствовать в викторине и выиграть призы от Волгоградконцерта.
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