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Достижения

ВолгГТУ – лучшая организация в нашем
регионе

В номинации «Наука» победителем 8 раз подряд стал Волгоградский
государственный технический университет – опорный вуз региона! «Лучшим
менеджером 2017 года» также в номинации «Наука» признан первый проректор
ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий.
Стали известны победители регионального конкурса «Лучшая организация года» и «Лучший
менеджер 2017 года».
Всего, по решению организационного комитета, лучшими в 2017 году стали 33 организации,
42 менеджера и 3 муниципальных образования. Победители определены в 16 номинациях.
Победителями конкурса стали организации и руководители высшего звена предприятий и
организаций различных отраслей и сфер деятельности: промышленности, строительства,
транспорта, агропромышленного комплекса, финансовой сферы, науки и образования,
здравоохранения, культуры, СМИ и издательской деятельности, общественной и социальной
сферы, торговли, сферы обслуживания и других отраслей народного хозяйства.
Региональный конкурс проводится администрацией Волгоградской области совместно с
Волгоградской торгово-промышленной палатой и Волгоградским региональным отделением
Вольного экономического общества России ежегодно с целью широкого распространения
опыта работы успешно развивающихся предприятий и организаций региона и поощрения
руководителей организаций и предприятий, достигших положительных результатов в сфере
управления, кроме того, – это пропаганда качественного и эффективного управления
организациями всех форм собственности Волгоградской области.
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2018 марта – выборы президента России

Как голосовать иногородним студентам

Голосование на выборах – привилегия граждан Российской Федерации. Каждый
совершеннолетний студент имеет право и обязан участвовать в управлении
государством. При этом гражданин может находиться в любом месте на территории
Российской Федерации, любой части мира.
Однако избирательная комиссия, которая организует процесс голосования, не может
выдавать бюллетень всем желающим, кто пришел на избирательный участок в день
голосования. Иначе это вызывало бы путаницу и могло бы стать основой для махинаций.
Если студент не может голосовать по месту проживания (прописки), так как учится в другом
городе, то он может уведомить избирательную комиссию, написав заявление о том, что
планирует голосовать в другом месте, и чтобы его внесли в списки избирателей и
подготовили для него бюллетень для голосования.
Итак, сообщаем адреса, где иногородний студент может подать такое заявление.
Во-первых, в Многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенном по ул. Комсомольская, 10. Это недалеко от нашего
вуза, в самом центре города.
Во-вторых, – в Территориальной избирательной комиссии Центрального района Волгограда,
которая находится тоже недалеко (в 300-х метрах), по адресу: проспект Ленина, 15, 2-й этаж,
комната 8. Это большое здание на углу проспекта Ленина и Аллеи Героев, вход со стороны
Аллеи Героев. При этом сама процедура подачи заявления займет значительно меньше
времени, так как здесь занимаются только выборными делами.
Также в участковой избирательной комиссии можно подать заявление. Причем, одна из
таких комиссий будет работать в главном учебном корпусе ВолгГТУ, ауд. 210. Правда,
период подачи таких заявлений в избиркомах более короткий, ограничен – с 25 февраля по
12 марта.
Кроме того, подать подобное заявление можно и в режиме онлайн на интернет-портале
«ГОСУСЛУГИ» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь учетную запись или создать
ее.
Обращаем ваше внимание на то, что при подаче заявления лично надо обязательно иметь
при себе паспорт. И еще: важно помнить о том, что в последние пять дней перед
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голосованием подать заявление будет уже нельзя. И если студенты не сделают это ранее, то
останутся на обочине большой политики.

3 / 24

16 февраля 2018 г. — № 1582(5) —
http://gazeta.vstu.ru

В рамках конференции

Инновации и интеллектуальная
собственность

В пятницу, 9 февраля, в региональном опорном университете работала 11 секция
55-й научной конференции ВолгГТУ «Инновации и интеллектуальная
собственность».
За круглым столом собрались представители не только университетского, но и
бизнес-сообщества: Александр Валерьевич Андреев (общественный представитель АСИ по
ВО), Александр Иванович Мордвинцев (председатель ГООПП «Совет директоров
Волгограда»), Алексей Николаевич Кузьминский (начальник Центра поддержки
предпринимательства ВОБИ), Анатолий Игоревич Тулаев (директор ООО «Тулаев-парк») и
др.
Основной темой для обмена мнениями стало обсуждение партнерства различных структур
для организации и активного функционирования площадки, способной устранить разрыв
между научным сообществом и бизнесом. ВолгГТУ, как опорный вуз региона, может и
должен играть лидирующую роль в формировании такой структуры.
По мнению первого проректора ВолгГТУ Александра Валентиновича Навроцкого, создание
подобной площадки может стать составной частью стратегического проекта ВолгГТУ
«Конвейер инноваций». По итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей
группы по реализации высказанных предложений.
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В Минобрнауки РФ

Министр образования и науки в прямом
эфире общалась с аудиторией ВКонтакте

13 февраля Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева в
прямом эфире VKLIVE ответила на вопросы пользователей социальной сети
ВКонтакте. Темой беседы стало проведение единого государственного экзамена
(ЕГЭ) в 2018 году.
Пользователи поинтересовались у Министра, должна ли быть «рассекречена» статистика по
ЕГЭ. Ольга Юрьевна пояснила, что рассматривать ЕГЭ как систему рейтинга неправильно.
– ЕГЭ – это не рейтинговые оценки. У нас есть разные школы, разные программы для
углубленных, специализированных классов. Поэтому несправедливо принимать ЕГЭ как
систему рейтинга, он им никогда не будет. Мы обычно, спустя какое-то время после сдачи
ЕГЭ, обнародуем средние баллы по стране – это все известные цифры по обязательным
предметам, по тем предметам, которые чаще всего сдавались. Если интересуетесь, можете
посмотреть сайт Рособрнадзора. Вся информация с итогами сдачи ЕГЭ будет там, – сказала
глава Минобрнауки.
Ольга Юрьевна высказала свое мнение о том, нужно ли всем сдавать углубленный уровень
ЕГЭ по математике.
– Я бы очень хотела, чтобы все дети России сдавали углубленный экзамен по математике, но
я понимаю, что это неправильно. Потому что если я гуманитарий-историк, и математику в
своей жизни на таком глубоком уровне изучать никогда не буду и вряд ли к ней вернусь, то в
этом случае, думаю, базового уровня по окончании школы будет достаточно, – отметила
глава Минобрнауки России.
В ходе эфира Министр положительно оценила инициативу пообщаться в подобном формате и
с молодыми учеными. Ольга Юрьевна сообщила, что «это необходимо сделать, если есть
интерес и желание» и отметила, что обязательно поделится самой полной информацией о
том, «как сейчас поддерживаются молодые ученые».
В завершение беседы О.Ю. Васильева рассказала, что основное «человеческое» желание
Министра – это сон, последний писатель, произведения которого ей удалось перечитать, –
это Бунин, а в жизни самое важное – «оставаться человеком в любой ситуации».
Также Министр сообщила о появлении новой официальной группы Минобрнауки России в
социальной сети ВКонтакте, которая посвящена ЕГЭ. Там желающие могут получить всю
необходимую информацию об экзамене или задать по этой теме волнующие их вопросы.
Группа доступна по ссылке: https:vk.comege
Полную запись трансляции общения О.Ю. Васильевой с пользователями социальной сети
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ВКонтакте можно посмотреть в официальной группе Минобрнауки России.
Пресс-служба Минобрнауки России.
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Заметки с ректората

В центре внимания – воспитательная
работа

О профилактике и предупреждении правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотиков и участия в других мероприятиях, нарушающих общественный порядок, шла
речь на заседании ректората.
Открывая очередное заседание ректората, руководитель ВолгГТУ – регионального опорного
университета, академик РАН В.И. Лысак поздравил профессора В.Т. Фомичева с 75-летием и
вместе с теплыми пожеланиями преподнес юбиляру букет цветов. В свою очередь Валерий
Тарасович в ответном слове отметил: «Жизнь удалась!» и пояснил, что он начинал свою
деятельность в этом вузе и теперь в нем же завершает свою профессиональную карьеру.
Затем ректор техуниверситета сообщил о том, что декан ФЭВТ, доктор технических наук А.С.
Горобцов подал заявление о сложении с себя полномочий декана факультета, пожелав
остаться работать в прежней должности заведующего кафедрой «Высшая математика».
Исполняющей обязанности декана ФЭВТ назначена заведующая кафедрой «Вычислительная
техника», доцент Оксана Алексеевна Авдеюк. После кадрового вопроса, включавшего
выдвижение кандидатур на вакантные должности, члены ректората перешли к
рассмотрению основных в повестке дня.
Одним из них был вопрос о мероприятиях по профилактике и предупреждению
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и участия в несанкционированных
митингах и других мероприятиях, нарушающих общественный порядок и общественную
безопасность, среди студентов и сотрудников университета. С докладом по нему выступила
проректор по учебной работе профессор Раиса Маратовна Петрунева.
Сославшись на законодательную базу, в частности, Федеральный закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах», докладчик обратила внимание на статью 4 ФЗ. В ней
разъясняется государственная политика в данной сфере, предусматривающая
приоритетность мер по профилактике незаконного потребления наркотиков и психотропных
веществ, профилактике правонарушений и т.д. особенно среди детей и молодежи. Также эта
статья направлена на антинаркотическую пропаганду.
В докладе была ссылка и на ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних». А в редакции ФЗ-185 есть целый раздел,
адресованный организациям, осуществляющим образовательную деятельность. И здесь речь
идет о том, что образовательные организации должны: оказывать
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социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с
ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в поведении, либо
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; а также выявлять
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия; принимать меры по
их воспитанию и так далее.
А поскольку под эти законы подпадают не только подростки, но и молодые люди, в том числе
учащаяся молодежь, то вышеназванные проблемы могут быть актуальны и для студенчества,
поэтому очень важно проводить соответствующую работу и в их среде.
Наиболее актуальными задачами молодежной политики и воспитательной работы в вузе
являются такие, как: формирование у студентов социально важных качеств личности через
участие в общественно-важных делах; формирование самосознания студентов и создание
условий для самореализации личности студента; формирование национального сознания,
активной гражданской позиции, патриотизма, уважение к законности и правопорядку и др.
Самыми распространенными, массовыми среди студенчества, являются мероприятия,
нацеленные на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, занятиям спортом,
популяризации культуры безопасности в молодежной среде. Только на этот учебный год
запланировано 26 мероприятий, некоторые уже прошли, другие ожидаются, причем среди
них есть и традиционные мероприятия. Так, например, каждый семестр проводится акция
«Молодежь против наркомании и СПИДа».
В ней принимают участие более 600 студентов-первокурсников ВолгГТУ, в т.ч. ИАиС, (то есть
более 1200 студентов за год), их кураторов и преподавателей, с привлечением специалистов
из профилактических учреждений города и области, в том числе Центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, облкомитета по здравоохранению, ГУЗ
«Волгоградская областная наркологическая больница». В ходе акции обязательно раздаются
информационные материалы.
Кроме того, в вузе проводится, начиная с 2002 года, мониторинг о степени
информированности студентов о наркомании. По данным мониторинга, число употреблявших
или попробовавших наркотики хотя бы раз, из года в год снижается. В целом же более 87 %
опрошенных, по их словам, никогда не употребляли наркотики, а около 7% девушек и 9%
юношей признались, что только попробовали наркотики.
Также пройдет семинар кураторов академических групп 1 курса, посвященный
профилактике противоправного поведения (с приглашением представителей прокуратуры
региона, антинаркотической комиссии, ГУ МВД России по Волгоградской области. Помимо
этого, команды волонтеров ВолгГТУ примут участие в серии обучающих семинаров
молодежного антинаркотического движения, организуемых ГБУ ВО «Центр молодежной
политики» при поддержке областного комитета науки, образования и молодежной политики,
совместно с Управлением по контролю за незаконным оборотом наркотиков УВД России по
Волгоградской области.
Традиционно будут проходить групповые занятия студентов с элементами тренинга на тему
«Формирование положительной мотивации к ЗОЖ», также будет продолжен мониторинг
«Отношение студентов ВолгГТУ к наркомании» и многие другие мероприятия. Все они, как
прежде, будут освещаться вузовскими СМИ, в том числе многотиражной газетой
«Политехник».
Светлана Васильева.
Фото Натальи Михайловой.
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К предстоящим выборам

Конкурс на лучший плакат

Накануне выборов Президента России Общероссийский народный фронт вместе с Музеем
современной истории России запустил конкурс «День выборов» на лучший плакат на тему
предстоящих выборов.
Принять в нем участие может любой гражданин страны без возрастных ограничений, в том
числе школьники. Лучшие работы будут выставлены в Музее современной истории России в
Москве и представлены в экспозициях региональных музеев, а также получат призы.
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на его сайте konkursONF.ru и до 20
февраля загрузить изображение плаката.
Победителей в трех номинациях – школьники и студенты, любители и профессиональные
художники определит жюри конкурса, согласно критериям положения.
Итоги будут подведены до 1 марта. Отбирать работы будут известные деятели культуры и
искусства, общественники.
Лучшие плакаты не только будут использоваться для информирования граждан по всей
стране о предстоящих выборах, но и размещены на выставке в Музее современной истории
России в городе Москве 12 марта, а также выставлены в экспозициях региональных музеев
(если возможно). Победители конкурса получат призы и смогут принять участие в
Медиафоруме Общероссийского народного фронта.
Объявленный конкурс и созданные по его итогам плакаты призваны повысить гражданскую
активность жителей страны к предстоящим президентским выборам.
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Уникальная возможность

Стать частью команды ЧМ-18

Студенты опорного университета могут получить уникальную возможность стать
частью команды Чемпионата мира по футболу FIFA, окунуться в атмосферу
большого футбола и приобрести бесценный организационный опыт
международного уровня.
Напомним, что с 14 июня по 15 июля в России состоится главное спортивное событие мира –
Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018. Футбольные матчи в рамках турнира пройдут в 11
городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде,
Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Волгограде. В городе на Волге
пройдут 4 матча ЧМ – 17, 22, 25 и 28 июня.
ООО «Прокси Центр», являющийся официальным исполнителем АНО «Оргкомитет – 2018»
по организации работы транспортно-информационных столов и транспортных зон в период
проведения ЧМ, объявляет о наборе сотрудников временного персонала из числа студентов
ВолгГТУ – опорного университета.
Узнать о предполагаемых позициях и основных обязанностях временного сотрудника
транспортно-информационного стола и зон посадки-высадки, а также подать заявку можно
на сайте https:www.congressteam.ru
Период работы – с конца мая по начало июля 2018 года, предполагается достойная оплата.
График работы сменный.
Контактное лицо от организаторов: Ирина Ковалева, телефон: 8 (812) 635 55 51, Email:
team@proxycentre.ru
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Встреча со студентами

Главное – не молчать о своих проблемах

14 февраля Волгоградский государственный технический университет –
региональный опорный вуз посетила старший помощник прокурора Центрального
района Волгограда Н.Н. Сухова. Она провела беседу со студентами первого курса
факультета экономики и управления, в том числе приехавшими из-за границы.
После представления проректором по воспитательной работе ВолгГТУ Р.М. Петруневой
Наталья Николаевна Сухова рассказала ребятам о принципах и системе работы прокуратуры,
а также ее месте в правоохранительной системе России. Кроме того, студентам ВолгГТУ
были разъяснены нормы российского законодательства в сфере наркоторговли. Н.Н. Сухова в
своем выступлении обратилась не только к разуму молодых людей, объяснив, что наказание
за распространение наркотиков может грозить вплоть до пожизненного заключения, но и к
сердцу – ведь наркотики разрушают жизни не только наркоторговцев, но и их семьи, и семьи
наркозависимых.
Раиса Маратовна Петрунева поддержала слова старшего помощника прокурора, подчеркнув,
что предложения мгновенного заработка, – как правило, аферы или сомнительные
мероприятия, на которые не следует поддаваться. Если у студентов возникают проблемы,
они всегда могут обратиться с ними в психолого-социологическую службу ВолгГТУ, к декану
факультета, лично к проректору или напрямую к ректору опорного университета, главное –
не молчать о своих проблемах.
В завершение встречи, после ответов на вопросы студентов, Наталья Николаевна Сухова
также высказала убедительную просьбу: не стесняться и не бояться обращаться в
прокуратуру, если студентам станет известно о фактах противоправных действий.
Андрей Дебелый.
Фото автора.
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На заседании комиссии

Профилактика правонарушений среди
молодежи

Состоялось очередное заседание комиссии по гуманитарному образованию и воспитательной
работе университета.
В повестке дня состоявшегося заседания комиссии по гуманитарному образованию и
воспитательной работе научно-методического совета университета значилось четыре
вопроса, важных по своей значимости и актуальности.
И неслучайно первые два вопроса, посвящавшиеся исполнению законодательства о
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ в ВолгГТУ, а также о профилактике
участия студентов ВолгГТУ в несанкционированных митингах и других мероприятиях,
нарушающих общественный порядок и общественную безопасность, рассматривались на
последнем заседании ректората. С докладом по ним выступала проректор по учебной работе
Раиса Маратовна Петрунева, она же председатель вышеназванной комиссии. Чтобы не
повторяться, остановимся только на наиболее характерных деталях.
Отметим, что в обоих случаях проректор ссылалась на действующую законодательную базу,
что, собственно, видно уже из названий самих докладов. Это Федеральный закон «О
наркотических средствах и психотропных веществах» и, в частности, его статья 4,
посвященная государственной политике в этой сфере.
Речь также идет и о ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с законом, «образовательные
организации должны оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья или отклонениями в
поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении» и т.д.
Как сообщила председатель комиссии, с первокурсниками факультета экономики и
управления встретилась и провела профилактическую беседу старший помощник прокурора
Центрального района Н.Н. Сухова. Студенты слушали специалиста заинтересованно,
отметила Р.М. Петрунева.
На заседании комиссии также выступил главный психолог университета Дмитрий
Валерьевич Воронков и предложил проводить подобные встречи специалистов со
студентами, и особенно с первокурсниками, на всех факультетах, акцентировав внимание на
том, чтобы слушателям говорили, в том числе, и об ответственности правонарушителей. Так,
например, за участие в последнем несанкционированном митинге понесли наказание не
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только его организаторы, но и его участники, которых привлекли к административной
ответственности, в данном случае – к уплате штрафа.
В ходе прений поступили и другие предложения: провести собрания старостатов всех
факультетов, чтобы затем старосты довели услышанную информацию до всех обучающихся в
университете; чаще обращаться к данным темам на занятиях по дисциплине «Основы
правовых знаний»; также предлагалось на встречи со студентами приглашать разных
специалистов правоохранительных органов; подключить вузовские СМИ к целенаправленной
антинаркотической пропаганде, проводить конкурсы стенгазет, плакатов по данной
тематике, активнее привлекать кураторов к решению обозначенных проблемам. «Мы
неслучайно ввели в нашем вузе институт кураторов, и не только из числа преподавателей, но
и студентов, так как у нас среди первокурсников много несовершеннолетних», – пояснила
Раиса Маратовна. И добавила, что прокурорские работники тоже не остались в стороне:
предложили вести «свою» страничку в книжке – «Памятка студенту», ориентированной на
первокурсников.
В вузе многое делается с целью профилактики правонарушений среди студентов, однако не
все мероприятия находят отражение в документальных материалах, на что также обратила
внимание членов комиссии председатель.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы, в том числе: о выборах председателя
студенческого совета ВолгГТУ и о конкурсе ПРДСО-2018.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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День твоей карьеры

Будущих специалистов уже ждет работа

В ИАиС ВолгГТУ 14 февраля состоялось традиционное мероприятие «День твоей карьеры»
для студентов и выпускников факультета архитектуры и градостроительного развития
(направления: архитектура, менеджмент, экономика), которое было организовано отделом
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников опорного университета.
Первой на мероприятии выступила представитель ПАО «Сбербанк России», эксперт
управления по работе с персоналом Елена Николаевна Повстина с презентацией о
крупнейшем банке РФ и СНГ с двухвековой историей.
Сбербанк имеет репутацию самого дружелюбного банка в социальных сетях и банка №1 в
рейтинге компаний-работодателей. Елена Николаевна отметила также возможность
студентам совмещать учебу с работой и получать при этом достойную заработную плату.
Директор доп. офиса ПАО КБ «Центр-инвест» Алексей Борисович Коновалов отметил
полезность данного мероприятия, как для работодателя, так и для студентов, и предложил
им должность стажера в отдел сектора кредитования с перспективой попадания в штат на
должность экономиста сектора кредитования.
Далее слово было предоставлено специалисту службы подбора персонала ООО «Директ
Стар» (Teleperformance) Галине Корякиной. В своей презентации она осветила основную суть
деятельности одного из крупнейших аутсорсинговых контактных центров, представленных
на российском рынке, обозначила стремление компании сделать так, чтобы люди
чувствовали свою значимость и получали достойное вознаграждение за свой труд.
Представитель Управления архитектуры и градостроительства Волжского (УАиГ),
специалист по кадрам Лариса Петровна Сидорова рассказала в своем выступлении об
основных задачах Управления, а это, в том числе, обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности как безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности населения, так и рационального использования природных ресурсов и
др. Она упомянула также о возможности проведения практики для студентов, так как на
данный момент Управление получило большое задание по благоустройству территории.
Следующим выступил специалист по подбору персонала группы активных продаж ПАО
«Ростелеком» Андрей Сергеевич Щетинин с презентацией о крупнейшем национальном
операторе связи России, который входит в Топ-10 по уровню доверия населения России.
В своей презентации Андрей Сергеевич наглядно и доступно отобразил все возможные
перспективы карьерного роста начинающих специалистов: «Мы гарантируем стабильность,
социальную защищенность и возможность карьерного роста!», отметил он. Также
представитель компании акцентировал внимание студентов на достойной оплате труда,
более того, было подчеркнуто, что, работая даже простым агентом, можно иметь доход до
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100 тысяч рублей в месяц!
Далее был представлен видеоролик о работе ООО «Торговый Дом ГраСС», в котором очень
точно были отображены достижения в профессиональной деятельности, становление,
стремительный рост и дальнейшее развитие компании. Занимаясь инновационными
разработками и выпуском химической продукции, компания уверенно укрепляет свои
позиции на рынке труда. Не сбавляя темпов, фирма продолжает набирать в свою команду
сотрудников для расширения штата. Нашим студентам были предложены вакансии
менеджеров и дизайнеров.
Продолжилось мероприятие выступлением выпускника, командира вузовского штаба
студенческого отряда ИАиС ВолгГТУ Мехроба Файзуллоева, который предложил вступать в
их ряды и пройти практику в студенческом отряде.
Также было объявлено о том, что у всех желающих есть уникальная возможность записаться
на экскурсии в ООО «Директ Стар» (Teleperformance) и ПАО «Сбербанк России», которые
состоятся в ближайшем будущем. Одновременно было предложено принять участие в
бесплатном тренинге «Технология карьеры», который способствует успешному
трудоустройству, карьерному росту, повышению самооценки и помогает приобрести навыки
переговоров на достойном уровне с работодателем.
В завершение мероприятия выступила начальник отдела занятости студентов и
трудоустройства выпускников опорного университета Людмила Петровна Шагальдян,
которая рассказала о важности отдела, о стремлении его сотрудников помочь студентам
сделать первые шаги в построении своей карьеры, о необходимости верно осознавать и
правильно позиционировать себя в современном столь быстро меняющемся мире.
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Олимпиада

Тябинские чтения

На кафедре «Процессы и аппараты химических и пищевых производств»
химико-технологического факультета опорного университета прошла ежегодная
студенческая олимпиада «Интенсификация гидродинамических, тепло- и
массообменных процессов» («Тябинские чтения»).
Магистрами и бакалаврами очной и очно-заочной форм обучения были представлены
презентации научных разработок, теоретических и экспериментальных исследований.
Победителями олимпиады среди магистрантов второго года обучения стали:
1-е место – Николай Канубриков (гр. ХМАМ-2п) с докладом «Инженерная методика расчета
механических смесителей для получения устойчивых водо-мазутных эмульсий»;
2-е место – Михаил Романенко (гр. ХМАМ-2п) с докладом «Анализ и синтез конструкций
приспособлений и устройств для удаления кочерыжек капусты»;
3-е место – Сергей Каширин (гр. ХМАМ-2п) с докладом «Исследование процесса переработки
отходов РТИ».
Победителями среди магистрантов первого года обучения и бакалавров стали:
1-е место – Дмитрий Михалев (гр. МВБ-586) с докладом «Исследование гидродинамики
прямоточной струйной массообменной тарелки»;
2-е место – Юлия Матасова (гр. ХМАМ-1п) с докладом «Программа для расчета основных
технологических параметров планетарной шаровой мельницы периодического действия»;
3-е место – Ксения Казакова (гр. ХМАМ-1п) с докладом «Исследование работы напорного
гидроциклона».
Помимо преподавателей кафедры в состав жюри также вошли представители ОАО
«Волгограднефтемаш»: заместитель главного конструктора Максим Валерьевич Ефимов и
ведущий инженер-конструктор Наталья Викторовна Мицкус. Членами жюри был отмечен
высокий уровень представленных работ.
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Научно-просветительская акция

Открытая лабораторная

10 февраля в рамках празднования Дня российской науки, в политехе состоялась
Открытая лабораторная. Посетить международную научно-просветительскую
акцию на площадке ВПИ выразили желание почти три сотни человек: студенты
института, техникума, школьники и их родители. Некоторые волжане участвуют в
акции второй год подряд и традиционно приходят всей семьей.
Во время Открытой лабораторной участники от 10 лет и старше отвечали на вопросы
завлабов об окружающем нас мире. Главным завлабом Волжского политеха стал Михаил
Кумыш, кандидат технических наук, доцент кафедры «Прикладная физика и математика». В
помощь Михаилу Марковичу были и другие завлабы: старший преподаватель кафедры Галия
Рахманкулова, учителя школы №?32 Наталья Меркушева и Вера Назаренко, педагоги из
школы № 34 Анжела Герасимова и школы № 37 Елена Скобора.
Справиться с заданиями, которые давали завлабы, старались все лаборанты, но самое
главное был не тест, а возможность разобраться, какой ответ правильный и почему. Что
весит больше — килограмм воды или килограмм железа? В любом ли органическом веществе
есть углерод? Когда Эйфелева башня выше – летом или зимой? Почему пассажирские
самолеты летают на высоте 10 тысяч метров? Правда ли, что косатки летают, а касатки —
плавают?
Лучшие лаборанты получили от волонтеров ВПИ сувениры, но главный приз в виде новых
знаний унес с собой каждый участник Лабы.
Кроме того, после Открытой лабораторной политехников ждали шоу-программа и выставка
музея «Эйнштейна», посмотреть которую смогли и гости Волжского политеха, проходившие
мимо экспонатов музея, разместившихся в холле второго этажа вуза. Ну, а занимательные
манипуляции с азотом и сухим льдом во время химических опытов с криоэффектами не
оставили равнодушными ни одного из зрителей.
Вот что сказал по поводу всего происходившего директор Волжского политехнического
института Александр Фетисов: «Мы рады, что Открытая лабораторная вызвала такой интерес
у волжан. В прошлом году к нам пришло 148 человек, а в этом — почти в два раза больше.
Причем приходят не только школьники и студенты, приходят те, кому за 30 и более. Это
говорит о том, что волжане стремятся к знаниям и готовы отдыхать интеллектуально.
Сегодня суббота, но вместо экрана телевизора или компьютера наши гости предпочли узнать
что-то новое и готовы развиваться вместе с волжским политехом».
Напомним, что Открытая лабораторная — это массовая акция по проверке научной
грамотности россиян, которая проходит в десятках населенных пунктов страны — от села
Ачайвайм на Камчатке до города Апатиты в Мурманской области. Акция, которая в прошлом
году была Всероссийской, теперь стала Открытой, так как в этом году пройдет не менее чем
в 20 странах мира — Китае, Германии, Франции, Чехии, Казахстане, Азербайджане и других.
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Волжский политех благодарит всех, кто решил добавить науку в свои друзья и посвятить свой
выходной знаниям. Теперь ВПИ приглашает всех желающих принять участие в Тотальном
диктанте, который состоится в апреле текущего года.
Фотоотчет о мероприятии можно посмотреть в группе ВПИ ВКонтакте.
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Заполни анкету!

Чтобы лучше работал наш городской
транспорт

Сотрудники КТИ (филиала) ВолгГТУ по заказу администрации Волгограда проводят
исследование пассажирских потоков на маршрутах общественного транспорта.
В соответствии с основными принципами реализации комплексной транспортной схемы и с
целью разработки рекомендаций для улучшения работы городского транспорта,
Камышинским технологическим институтом (филиалом) ВолгГТУ по заказу администрации
Волгограда проводится исследование пассажирских потоков на маршрутах общественного
транспорта.
В рамках исследования жителям города-героя предлагается ответить на ряд вопросов
анкеты, состоящей из 23 пунктов. Анкетирование анонимное. Для более подробной
аналитики данных у респондентов запрашивается информация о возрасте, поле, роде
занятий (школьник, студент, работающий, безработный, пенсионер), районе проживания в
Волгограде.
Участие студентов волгоградских вузов в анкетировании по вопросу формирования
комплексной транспортной схемы имеет важное значение, поскольку данная категория
граждан активно пользуется общественным транспортом для передвижения по городу.
Пройти данное анкетирование возможно в электронном виде на сайте www.gcupp34.ru на
главной странице.
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Ярмарка вакансий

Студенты КТИ получили заманчивое
предложение

Студентам КТИ сделали заманчивое предложение трудоустройства в компанию
«Высотаремстрой».
На базе Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ прошла
моно-ярмарка с участием представителей ООО «Высотаремстрой» по вакансии «Менеджер
отдела продаж».
Около 20 студентов выпускных курсов собрались в одной из лекционных аудиторий
института, чтобы больше узнать о компании и о вакансии, которую они предлагают.
В начале мероприятия специалист центра трудоустройства Алена Аликова напомнила
студентам, что на сайте института в разделе «Соискателю» ребята, желающие
трудоустроиться, могут заполнить онлайн анкету. «Просматривайте наши странички в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», там мы размещаем всю информацию об
актуальных вакансиях», – отметила Алена Аликова. Также она заострила внимание на том,
что в конце семестра будет проводиться анкетирование выпускников, и попросила ребят
отнестись к нему ответственно, ведь обработанные данные анкет будут учитываться в
мониторинге вуза, а также могут помочь выпускникам в поиске работы.
После небольшого вступления слово было передано руководителю Камышинского филиала
компании «Высотаремстрой» Владимиру Васильеву и руководителю отдела продаж Сергею
Чернышову.
«Наша компания работает более 18 лет и является ведущим оператором рынка кровельных и
теплоизоляционных материалов по Волгоградской области. Мы предлагаем вам стабильную
работу с высокой заработной платой, перспективы профессионального и карьерного роста», –
отметил Владимир Васильев.
Также руководитель Камышинского филиала компании предложил индивидуальный план
обучения и сокращенный режим работы для студентов, чтобы они могли «безболезненно»
совмещать учебу и работу. Такое предложение явно заинтересовало многих ребят, они
активно задавали вопросы по поводу оплаты труда, сроках обучения, обязанностях
менеджера по продажам.
В завершении встречи Владимир Васильев пообещал провести ознакомительные экскурсии и
лично пообщаться с каждым претендентом на работу.
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День открытых дверей

Вуз, которым гордятся

В Себряковском филиале ВолгГТУ – опорного технического университета 10
февраля состоялся День открытых дверей.
С приветственным словом к ребятам обратилась директор СФ ВолгГТУ, д.э.н. Т.А. Забазнова.
Подробную информацию о правилах приема довела до сведения будущих абитуриентов
ответственный секретарь приемной комиссии, начальник отдела по общим и кадровым
вопросам вуза О.А. Благовещенская.
Со школьниками и их родителями также встретились заведующие кафедрами и
преподаватели, которые рассказали ребятам о направлениях подготовки, показали учебные
аудитории, лаборатории, современное учебное и исследовательское оборудование, которое
имеется в Себряковском филиале. А студенты вуза поделились информацией о том, как
проходит процесс обучения, а также своими впечатлениями о внеучебной деятельности –
спортивной, культурной, волонтерской, кроме этого, объяснили, почему сами выбрали
именно Себряковский филиал. А ответ на этот вопрос очень прост: СФ ВолгГТУ – это филиал
в Михайловке единственного в регионе опорного технического университета, который на
протяжении многих лет подряд является лучшей организацией в Волгоградской области в
номинации «Наука». Неужели нужны еще какие-то объяснения?
Наш внешт. корр.
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Масленица

Было весело и вкусно

В четверг политехники провожали зиму. В холле главного учебного корпуса опорного
университета прошли зажигательные масленичные гуляния, организованные студсоветом и
студклубом вуза.
Четвертый день Масленицы – широкий четверг-разгул, перелом – на этот день приходилась
середина масленой гульбы: позади три дня и впереди три дня, в этот день на Руси гуляли с
утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки.
Вот также студенты и сотрудники вуза встретили четверг веселыми конкурсами, песнями,
плясками и вкусными блинами. Скоморохи рассказывали зрителям об истории праздника,
задавали «каверзные» вопросы и предлагали посостязаться в шуточных испытаниях.
Было весело и вкусно!
Наш корр.

22 / 24

16 февраля 2018 г. — № 1582(5) —
http://gazeta.vstu.ru

Концерт

Памяти Хворостовскому посвящается
Студенты и преподаватели приглашаются на концерт, посвященный памяти недавно
ушедшего из жизни выдающегося отечественного баритона современности Дмитрия
Хворостовского.
Героико-патриотическая часть программы посвящена 75-летию Победы в Сталинградской
битве. Будут исполнены песни военных лет и песни, связанные с памятью о войне. Прозвучат
также стихи профессора ВолгГТУ Вячеслава Дербишера.
Концертмейстер – лауреат всероссийских и международных конкурсов, главный
концертмейстер Волгоградского музыкального театра Евгения Зинченко (фортепиано).
Идея и постановка концертной программы принадлежат волгоградскому исполнителю,
лауреату международных конкурсов и конкурсов-фестивалей Игорю Дербишеру. Продюсер
концерта – директор Ворошиловского дома культуры А.Н. Никулин, режиссер Ольга
Колпакова.
Как запланировано, прибыль от вырученных на концерте средств будет передана на лечение
детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
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Из уст участника

Я – профессионал

30 января 2018 года прошел заключительный тур масштабной Всероссийской
студенческой олимпиады «Я – профессионал».
Студент 4 курса Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ Дмитрий
Савелин (направление «Информатика и вычислительная техника») отправился в город
Санкт-Петербург, чтобы принять участие в олимпиаде по направлению «Компьютерные
науки».
«Задачи были разнообразными, довольно сложными, но вполне решаемыми, – признается
участник. – Всего их было двенадцать: семь задач по профильным учебным дисциплинам и
пять задач по олимпиадному программированию. Я успешно смог решить половину из них.
На решение задач дали четыре часа, из-за таких жестких временных рамок я даже не успел
к некоторым приступить. Но на то она и олимпиада: побеждает тот, кто быстрее может
придумывать решение к задачам, требующим не только хорошей подготовки по предмету, но
и смекалки, гибкости ума. С нетерпением жду подведения итогов».
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