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С Днем защитника Отечества!

Дорогие коллеги, сотрудники регионального опорного университета!
23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Этот праздник особый в
истории России. И то, что он стал государственным и по истине общенародным,
свидетельствует об огромной значимости российских Вооруженных Сил, главными
ценностями которых всегда были преданная любовь к Родине, беззаветное служение Отечеству, готовность защищать свою землю, свой народ.
Особые слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной войны, а также тем, кто
стоял на страже мира в послевоенные годы, и кто с оружием в руках отстаивал
государственные интересы в горячих точках. Ваш подвиг навсегда останется в памяти
народной.
Профессия защитника Отечества всегда считалась одной из самых почетных в нашей стране.
Волгоградский государственный технический университет вносит достойный вклад в
подготовку военных специалистов – из стен ВолгГТУ выходят высококвалифицированные
инженеры для Вооруженных Сил и предприятий оборонного комплекса. Наши выпускники с
честью исполняют свой долг, проходя службу в разных родах войск, в том числе в научных
ротах, успешно сочетая науку с военным делом.
И в этот праздничный день хотим пожелать им и всем защитникам Отечества успехов в
воинской службе во благо нашей великой России! И пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет мирным!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН
В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН
И.А. Новаков.
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18 марта – выборы президента России

Глава избиркома региона – в ВолгГТУ

В региональном опорном техническом университете состоялась встреча студентов с
представителями избирательной комиссии Волгоградской области.
Открыл встречу ректор ВолгГТУ, академик РАН Владимир Ильич Лысак. Обращаясь к
молодым людям, он отметил, что в этом году нас ждет несколько важных событий. Одно из
них – это, конечно же, выборы Президента Российской Федерации.
Нынешние выборы будут отличаться от проходивших ранее, а важность их для будущего
страны сложно переоценить. В опорном вузе организуется работа трех избирательных
участков, и это налагает дополнительную ответственность.
Владимир Ильич представил аудитории гостя – председателя избирательной комиссии
региона, действительного государственного советника Волгоградской области I класса
Виктора Владимировича Черячукина. Но прежде, чем предоставить ему слово, руководитель
вуза напомнил, чем жил технический университет в прошлом году, каковы его достижения.
А их немало: победа в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства создания
инноваций», попадание в мировой рейтинг Times Higher Education, открытие
диссертационных советов, завершение строительства корпуса №5, в 8-й раз вуз признается
«Лучшей организацией года», победа студенческой команды на фестивале
«ВУЗПРОМФЕСТ», попадание в ТОП-3 стендов на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» – и
многое-многое другое.
Виктор Владимирович, взяв слово, подчеркнул, что ему приятно находиться в крупнейшем
вузе региона и общаться со студенческой аудиторией. «Как вы думаете, сколько
должностных лиц в Волгоградской области избираются прямыми выборами?» – обратился он
к политехникам. Оказалось, что ни много ни мало около пяти тысяч – таков правильный
ответ. И пусть на первый взгляд кажется, что выборы организовать легко, это на самом деле
не так. Работа начинается задолго до дня голосования – организация, информирование и др.,
а заканчивается с подведением официальных итогов и сдачей отчетов. «Какие события нас
ждут 18 марта?» – еще один вопрос для политехников. Конечно же, выборы Президента
России и первый референдум Волгоградской области, в ходе которого жителям предстоит
решить – оставить московское время или перевести стрелки на плюс 1 час.
В.В. Черячукин рассказал студентам о новой системе голосования по месту нахождения на
удобном избирательном участке, обратив внимание, что заявления уже сейчас можно подать
в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, через портал
«Государственные услуги», а с 25 февраля – в любой участковой избирательной комиссии.
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Одна из особенностей нынешних выборов – автоматизация многих процессов. Касается это
не только подачи заявлений, но и, к примеру, формирования протоколов УИК. А многие
участки нашей области (каждый десятый) оснастят комплексами обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ). Все это делает выборы прозрачнее.
Кстати, с КОИБом политехники могли «познакомиться» прямо во время встречи.
Собравшимся представили четвертую модификацию устройства 2017 года (разработка МГТУ
им. Баумана). Этот комплекс легче своего предшественника, оснащен сенсорным экраном,
может работать без электричества около часа, но главное, как и предыдущие модификации, –
защищает от вброса бюллетеней, а значит, делает выборы честными. Ребята также смогли
попробовать «проголосовать».
Завершилась встреча вопросами, на которые собравшиеся получили исчерпывающие ответы.
А руководство технического университета и представители региональной избирательной
комиссии призвали молодое поколение не оставаться в стороне, а прийти на избирательные
участки и воспользоваться своим законным правом выбрать будущее области и страны.
Наталья Михайлова.
Фото Андрея Дебелого.
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Знай наших!

Грант в полмиллиона – на развитие
проекта

Студенты Камышинского технологического института – филиала регионального опорного
университета – выиграли грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своего проекта.
Три проекта студентов кафедры АСОИУ прошли в финал престижного конкурса «УМНИК».
Всего от Камышинского технологического института было подано четыре заявки, которые
представили студенты: Стас Тананушко, Евгений Покивайлов, Александр Дегтярев,
Александр Передриенко, Степан Самуйленков (все из группы КВТ-161), Александр Воронков
(КИС-161) и Дмитрий Губенко (КВТ-151).
В итоге Дмитрий Губенко с проектом «Программно-технический комплекс по
детектированию дыма и очагов возгорания» выиграл грант в размере 500 тысяч рублей!
Корреспонденты пресс-центра КТИ решили немного подробнее узнать у Дмитрия о проекте,
и вот что он рассказал:
– Основная проблема на сегодня, связанная с предотвращением лесных пожаров, – это
сложность их обнаружения на ранней стадии. Уже начавшийся пожар очень сложно
ликвидировать, даже располагая огромными людскими ресурсами и современной
противопожарной техникой.
Однако современные информационные технологии могут предложить куда более
эффективные пути решения проблемы – это детектирование дыма и огня на ранней стадии,
когда пожар еще не затронул огромные лесные массивы, и появился только первый очаг
возгорания, – пояснил Дмитрий. – Программно-технический продукт позволит своевременно
находить очаги возгорания и определять направление огня, как на различных ландшафтах,
так и на различных инфраструктурах.
Это победа не одного человека, а всего коллектива, – отметил юноша. – Я лишь представлял
проект на конкурсе. Мы все вместе дружно и долго готовились, работали над идеями и их
развитием под руководством доктора технических наук, заведующего кафедрой АСОИУ Ильи
Викторовича Степанченко. Без его советов и поддержки мы бы вряд ли смогли достичь
такого результата.
По словам Дмитрия Губенко, все полученные деньги будут направлены исключительно на
развитие программно-технического комплекса и его выход на рынок.
Мы поздравляем всех, кто трудился над проектом, желаем дальше развиваться и участвовать
в подобных мероприятиях!
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Олимпиада «Звезда»

Заключительный этап пройден

18 февраля на базе опорного университета прошел заключительный этап
многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по профилю «Естественные
науки» (предметы: математика и физика). В нем приняли участие более 130
школьников 7-11 классов, которые успешно прошли отборочный этап.
С каждым годом растет география участников заключительного тура: Волгоград, Волжский,
Михайловка, Фролово, Котово, а также г. Знаменск Астраханской области. В этом году в
заключительном этапе приняли участие 9 школьников из Котово, с образовательными
учреждениями которого у ВолгГТУ плодотворные отношения.
Следует отметить, что олимпиада «Звезда» – это Всероссийская многопрофильная
инженерная олимпиада, проходящая одновременно на более чем 50 площадках страны.
Победители и призеры олимпиады смогут воспользоваться льготными условиями
поступления в вузы
В ВолгГТУ на технические направления подготовки такие ребята смогут поступить без
вступительных испытаний, если по физике или математике на ЕГЭ они получат не менее 75
баллов. А все участники заключительного этапа при поступлении в технический университет
получат баллы за индивидуальные достижения.
Итоговые результаты будут объявлены в марте на официальной странице олимпиады
http:zv.susu.ru и на сайте приемной комиссии ВолгГТУ, победители и призеры
заключительного этапа по традиции будут приглашены в апреле на День открытых дверей,
где им в торжественной обстановке вручат дипломы победителей или призеров, а также
сувениры от опорного университета.
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Семинар кураторов

Этому злу необходимо противостоять
всем миром

Заинтересованный и очень важный разговор состоялся в ВолгГТУ – региональном
опорном университете на семинаре кураторов академических групп 1 курса. Кроме
его постоянных участников, здесь также присутствовали приглашенные
специалисты.
Первой с докладом «О профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ» выступила проректор по учебной работе
ВолгГТУ Р.М. Петрунева. (С текстом доклада можно ознакомиться на сайте вуза, а также в
предыдущем номере «Политехника» – прим. ред.).
Далее слово было предоставлено секретарю антинаркотической комиссии Волгоградской
области С.И. Кухтенкову. Сергей Иванович обратил внимание собравшихся на важность
ведения антинаркотической пропаганды, поскольку число наркозависимых молодых людей в
регионе, к сожалению, не уменьшается. По официальным данным, на сегодняшний день
количество состоящих на учете в областном наркодиспансере – 2 269 человек, но на самом
деле эта цифра значительно выше. И еще одна цифра – 1723 преступления совершены в
прошлом году в состоянии наркотического опьянения и, к сожалению, прослеживается
тенденция к увеличению этих цифр. Вместе с тем методы вовлечения молодых людей в этот
преступный бизнес становятся все изощреннее, спрос рождает предложение, и для этого
масса причин: неудовлетворенность жизнью, моральная деградация общества и
вседозволенность – вот лишь некоторые факторы, которые вынуждают ребят вставать на этот
скользкий путь в никуда. Нельзя не заметить и то, что активную работу ведут наркосбытчики
– появляется все больше способов распространения наркотиков, в том числе сбыт через
Интернет. Этому злу мы обязаны противостоять, что называется, всем миром, необходимы
профилактические мероприятия, активная пропаганда ЗОЖ, вовлечение молодых людей в
активную общественную жизнь.
О профилактике правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность, рассказали представители ГУ МВД РФ по Волгоградской области, которые в
своих выступлениях обратили внимание на важность и необходимость разъяснения среди
студентов пагубности участия молодых людей в несанкционированных митингах, поскольку
это может повлечь за собой массу неприятностей в их дальнейшей жизни. Участие в
подобных мероприятиях влечет не только штраф, но и в дальнейшем может повлиять на
судьбу человека в целом, поскольку данные на долгие годы вносятся в базу МВД и, к
примеру, при трудоустройстве это может вызвать ряд неудобств, как минимум.
Отметим, что выступавшим было задано много вопросов, а также было высказано много
мнений и прозвучало много интересных предложений и суждений о том, как вместе решать
вышеназванные проблемы.
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Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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Творить добро

Студенты подарили детям праздник

На территории туристического комплекса «Волжский» студенты ВПИ 16 февраля провели
веселый праздник для воспитанников реабилитационного центра «Школа жизни» и их
родителей — «Проводы масленицы».
Веселые конкурсы и загадки, танцы под зажигательные народные песни, народные забавы и,
конечно, вкусные блины доставили огромную радость всем участникам праздника.
Напомним, что студенты-волонтеры вуза тесно сотрудничают с центром и в декабре провели
первое крупное совместное мероприятие.
А буквально через день масленичные гулянья от Волжского политеха были организованы в
рамках городских мероприятий на площади им. В. И. Ленина. Отметим, площадки ВПИ на
городских праздниках стали уже традиционными. И жители города с удовольствием
участвуют в акциях Волжского политехнического института.
Наиболее активными участниками игр и конкурсов в воскресенье стали юные волжане.
Самые маленькие с удовольствием метали «валенок», ребята постарше — показывали свою
удаль молодецкую, отжимая гирю, участвовали и в других народных играх. Загадки про
блинную неделю отгадывали с удовольствием абсолютно все, вопросы из Открытой
лабораторной, которая прошла в политехе неделю назад, вызвали большой интерес
собравшихся.
Никто из участников «масленичной» площадки ВПИ не ушел без призов и угощений.
Пресс-центр ВПИ.
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КВН

Кубок – у студентов ВолгГТУ

17 февраля в зале городского дворца культуры «Текстильщик» состоялась игра
Камышинской лиги КВН на Кубок главы города.
Организатором мероприятия выступил городской центр «Планета молодых» при поддержке
комитета по делам молодежи Камышина.
В блиц-турнире приняли участие 11 команд, в том числе и гости из Волгограда и Волжского.
Камышинский технологический институт достойно представили команды «Можно все»,
«Сотрудники современности» и «Лучшие годы». Также на сцене выступила команда
«Опасность в опасности», в которую входят студенты и выпускники КТИ.
На протяжении всего вечера команды радовали зрителей искрометным юмором, а
организаторы подготовили розыгрыши и множество призов. Выступила на сцене и известная
в Камышине группа кавер-бэнд «Кума».
Игра прошла весело, живо и интересно. Команды, по мнению жюри, показали как никогда
великолепные выступления.
В итоге приз за лучшую шутку получила команда «Опасность в опасности», за лучшую
мужскую роль вторую игру подряд приз получил студент ФПТ Алексей Бережнов (команда
«Можно все»).
По мнению представительного жюри под председательством самого главы городского округа
– город Камышин В.А. Пономарева, среди приезжих команд лучшей оказалась команда
Волжского политехнического института, а среди местных команд Кубок завоевала команда
Камышинского технологического института «Лучшие годы», преимущественно состоящая из
студентов факультета среднего профессионального образования. Второе и третье места
разделили команды «Можно все» и «Опасность в опасности» соответственно.
Вот так чемпионами игры стали два филиала Волгоградского государственного технического
университета.
Поздравляем!
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