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С праздником, дорогие женщины!

Дорогие, милые, неповторимые женщины!
От имени ректората и всех мужчин регионального опорного университета поздравляем вас с
самым замечательным весенним праздником – Международным женским днем!
В нашем университете, специфика которого привлекает в основном мужчин,
представительницы прекрасного пола на особом счету. И, не скроем, вдвойне приятно, когда
на работе нас окружают не просто коллеги, а умные, талантливые, трудолюбивые женщины.
Мы преклоняемся перед вашей мудростью и благодарим вас за поддержку и преданность,
которые помогают нам, мужчинам, пережить любые трудности и невзгоды. Своей улыбкой
вы способны поднимать настроение и вдохновлять нас на большие дела.
Вы, удивительные и восхитительные женщины, являетесь носительницами вечных
ценностей, без которых сама жизнь теряет всякий смысл. И мы твердо убеждены в том, что
за успехом состоявшегося мужчины стоит настоящая женщина.
Наши дорогие подруги!
В этот чудесный весенний праздник хотим пожелать вам как можно больше улыбок,
здоровья, благополучия! Любите и будьте любимыми! И пусть ваша жизнь будет наполнена
яркими радостными событиями!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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18 марта – выборы президента России

Кто имеет, а кто не имеет права избирать

18 марта – день голосования на выборах Президента России. Это наиболее простой,
распространенный и массовый акт участия граждан в управлении государством. Существуют
и другие варианты такого участия, но они сложнее и требуют большей отдачи. Например,
участие в законодательном собрании (парламенте) в качестве депутата или выполнение
функций по государственному управлению на профессиональной основе – государственная
служба.
Кто может участвовать в голосовании? Правильный ответ: все граждане, обладающие
активным избирательным правом! А такой ответ, что избирают все жители страны будет
неправильным. Граждане и жители – это не одно и то же. Чтобы ответ был более полным и
понятным, для наглядности необходимо перечислить тех, кто не имеет право голосовать,
участвовать в управлении государством, избирать на высшие государственные должности.
Это иностранные граждане, лица без гражданства и некоторые другие категории жителей.
Иностранные граждане, лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны,
обязаны платить налоги, подчиняться законам, но не могут участвовать в управлении
государством. Они не могут избирать, не могут быть избранными, а также они не могут
занимать должности на государственной службе, служить в армии, силовых ведомствах, то
есть выполнять любые функции по управлению государством.
Следует отметить, что также не все граждане Российской Федерации имеют право избирать.
Согласно действующему законодательству: «Не имеют права избирать, быть избранными,
осуществлять другие избирательные действия, участвовать в референдуме граждане,
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда» (п.3 ст.4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»). Недееспособные не могут отвечать за свои действия по состоянию здоровья, а
осужденные лишены избирательных прав вместе с лишением свободы за совершенные
преступления.
Особо следует отметить правовое значение поведения избирателей, которые отказываются
идти голосовать. Фактически тем самым они добровольно приравнивают себя к тем, кто
указан в вышеупомянутой статье федерального закона. Ибо ожидание, что это будет оценено
как протест, юридически и логически не верно. Отказ от голосования можно и необходимо
оценивать как позицию «не против» при любом исходе голосования. То есть избиратель не
имеет собственного мнения и заранее согласен с точкой зрения большинства других
избирателей.
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А.Н. Леонтьев, доцент каф. «Философия и право».
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Референдум

18 марта 2018 года состоится первый
референдум Волгоградской области
«Выбери время!»

Если вы зарегистрированы по месту жительства на территории Волгоградской области и вам
уже есть 18 лет, вы являетесь участником референдума Волгоградской области о выборе
часового пояса (московское время или московское время плюс 1 час).
Заполнить заявление о голосовании по месту нахождения вы можете в том же
порядке, который применяется на выборах Президента Российской Федерации.
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Поздравляем!

Получили подарки к празднику

Очередное заседание ученого совета университета, по традиции, началось с приятных
моментов – с вручения ректором ВолгГТУ, академиком РАН Владимиром Ильичом Лысаком
почетных грамот, дипломов, призов преподавателям и студентам вуза.
И неслучайно среди награжденных было больше представительниц прекрасного пола, ведь
событие состоялось в последний день февраля, то есть в преддверии международного
женского праздника.
Почетные грамоты Волгоградской областной думы были вручены декану факультета
архитектуры и градостроительного развития ИАиС ВолгГТУ Марине Петровне Назаровой и
декану факультета электроники и вычислительной техники Оксане Алексеевне Авдеюк. А
Почетная грамота ВолгГТУ, знак за вклад в развитие ВолгГТУ были вручены декану
факультета технологии конструкционных материалов Александру Васильевичу Крохалеву.
На спортивной ниве отличилась студентка А. Максимова – она получила из рук ректора
дипломы III степени и медали Первенства России по армрестлингу в весовой категории 70+
кг среди юниорок 19-21 лет.
Заметки с заседания ученого совета читайте на сайте вуза, а также в следующем номере
газеты.
Фото Натальи Михайловой.
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Знай наших!

Профессионалы высшей пробы

Мы уже сообщали о том, что команда политехников в конце января приняла участие в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады «Я – профессионал», который проходил на
базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. И вот
подведены итоги.
Золотым медалистом в направлении «Машиностроение» среди бакалавров стал наш Давид
Азарян. В этом же направлении Михаил Малышев – бронзовый медалист. В направлении
«Машиностроение» среди магистрантов победителем и призером стали Алина Гонтарь и
Александр Иконников соответственно. Еще один политехник-победитель Григорий
Котельников (направление «Управление в технических системах», бакалавриат).
Наши ребята получат сертификаты на поступление в магистратуру или аспирантуру, будут
включены в базу молодых профессионалов. А медалисты также смогут пройти стажировку в
крупной российской компании.
«Я — профессионал» — это масштабная образовательная олимпиада нового формата для
студентов разных специальностей. Это не проверка знаний и не соревнование. Это
социальный лифт, который помогает построить карьеру. Кейсы для участников были
составлены экспертами из крупнейших российских компаний и вузов.
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Заметки с ректората

Ставки делаются на внебюджет вуза

С информации о проведенном накануне Главой Минобрнауки РФ селекторном
совещании с ректорами вузов началось заседание ректората.
Разговор шел о выполнении образовательными организациями дорожной карты, а точнее,
одного из главных ее пунктов – повышения зарплаты научно-педагогическим работникам,
которая должна составить 200% от средней заработной платы по региону – в нашей области
это почти 52 тысячи рублей. «Надеяться на то, что кто-то принесет нам эти деньги на
блюдечке, бессмысленно. Мы можем рассчитывать только на внебюджет. Надо, чтобы
каждый научно-педагогический работник приносил в копилку вуза не менее 500 тысяч
рублей. При таком раскладе мы сможем решить эту задачу и развивать наш университет», –
уточнил ректор ВолгГТУ В.И. Лысак.
Продолжением поднятой темы, по сути, стал доклад «О мероприятиях по развитию ИПиПК в
соответствии с Программой развития опорного университета», с которым выступил директор
института переподготовки и повышения квалификации В.В. Шеховцов. Финансовые итоги
деятельности по дополнительному образованию подразделений техуниверситета за
прошедший год неоднозначны. Если по головному вузу, ИАиС, ВПИ, СФ динамика
положительная, составляя от 105% до 219%, а в целом по университету – 103% за отчетный
период, то в КТИ, к сожалению, произошел спад. И хотя причины тому объективные, но
выправлять ситуацию необходимо.
Затем докладчик представил презентацию 20 центров – лидеров, которые в прошлом году
заработали (каждый) свыше миллиона рублей. В числе «миллионщиков» – МРЦПКиА, ЦИЯ,
ИПОУ, «Интенсив», «Инженерная химия», СОЦ, «Интеллект», ОНО и многие другие как
широко известные центры, так и сравнительно новые, но уже хорошо зарекомендовавшие
себя. Суммарный вклад этих учебных центров составил 87,9%. Как показал анализ, различен
вклад от дополнительного образования и на факультетах.
Вывод очевиден: нужны перспективные направления развития системы дополнительного
образования, к примеру, повышение квалификации и профессиональная переподготовка
сотрудников крупных компаний в рамках соглашений о сотрудничестве; внедрение
элементов системы дополнительного профессионального онлайн-образования и др. Среди
поставленных на 2018 год задач можно выделить следующие: организовать обучение по 50
новым и актуализированным программам дополнительного образования, а также обеспечить
увеличение объема услуг ИПиПК не менее чем на 10 % по сравнению с 2017 годом.
О развитии объектов социальной инфраструктуры университета рассказал проректор по
учебной работе В.А. Кабанов. Несмотря на то, что соцсфера для вуза в финансовом плане
убыточна, тем не менее, в волгоградском опорном университете она не только сохраняется,
но и развивается. «Работа за отчетный период проведена огромная», – пояснил проректор.
Эффективно работает вузовский санаторий-профилакторий. В нем за прошлый год
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оздоровились 1200 студентов и 140 сотрудников.
Что касается объема платных медуслуг санатория-профилактория, в общей сумме они
составили за отчетный период 1700 000 руб. Заметно улучшилась ситуация в
санатории-профилактории ИАиС, где в 2017 году был открыт тренажерный зал, созданы
зоны отдыха с бильярдным залом и лечебными саунами, оборудован стоматологический
кабинет. Помимо названных соцобъектов, университет еще имеет два
спортивно-оздоровительных лагеря, где в летний период побывали 438 человек, не считая
отдыхающих по путевкам выходного дня.
Многие соцобъекты за прошедший год претерпели значительные изменения, благодаря
проведенным ремонтным и благоустроительным работам, в том числе в студгородке, где
проживают 2 345 студентов, в т.ч. 603 иностранных, 226 сотрудников и сторонних лиц.
Также университет имеет свою столовую. Открыт постоянный пункт реализации продукции
на 2 этаже ГУКа, в марте этого года и в высотном корпусе появится пункт питания на 48
посадочных мест. И что очень важно: среди всех университетских столовых города в ВолгГТУ
на сегодня самый дешевый комплексный обед стоимостью 100 рублей.
Светлана Васильева.
Полная версия на сайте.
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Школа педмастерства

Еще один шаг к мировому признанию

Научно-педагогические работники Волгоградского государственного технического
университета – регионального опорного вуза не только преподают и занимаются
научной деятельностью, но и успешно повышают квалификацию.
В ВолгГТУ успешно завершена образовательная программа «Интеграция в мировую науку:
наукометрические базы и рецензируемые журналы», реализованная доктором
экономических наук, профессором кафедры «Мировая экономика и экономическая теория»
ФЭУ Еленой Геннадьевной Попковой.
Начало было положено Информационно-библиотечным центром ВолгГТУ. Заместитель
директора по информатизации Людмила Михайловна Собко познакомила слушателей со
всеми возможностями ИБЦ вуза в помощи ученым в их научно-исследовательской
деятельности, связанными с поиском, обработкой, использованием информационных
массивов в различных областях знаний.
Елена Геннадьевна Попкова ввела слушателей в мировую науку, рассказав о важнейших
этапах научно-исследовательской деятельности, касающихся представления ее результатов в
рецензируемых международных журналах и базах данных мирового уровня.
К сожалению, некоторые ученые не совсем понимают всю важность и необходимость
публикаций в зарубежных изданиях и базах данных. Наука – интернациональна и результаты
наших научных исследований обязаны быть доступны другим ученым как в России, так и за
рубежом.
Слушатели узнали подробности о языковой подготовке современного автора и повышении
квалификации в области академического письма, о наукометрических базах данных (Scopus,
Web of Science, Google Scholar и др.), имеющих разнообразные аналитические инструменты,
о выборе рецензируемого международного журнала, технологии и сложностях подготовки
статьи к изданию, об участии в международных конференциях, делая шаг к мировому
признанию.
Елена Геннадьевна Попкова, являясь президентом Института научных коммуникаций,
поделилась опытом установления партнерских отношений с вузами России и зарубежных
стран, заключения договоров с редакциями международных журналов на редактирование и
публикацию научных статей российских ученых, проведения крупных научных мероприятий.
Слушатели единодушны: требуется продолжение образовательной программы «Интеграция в
мировую науку: наукометрические базы и рецензируемые журналы» для преподавателей
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опорного университета.
В.Д. Васильева, зав. кафедрой «История, культура и социология».
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Промышленный форум-2018

Продукцию ВНТК высоко оценили

С 14 по 16 февраля в г. Набережные Челны проходил XIII Ежегодный Камский
промышленный форум-2018, в работе которого принимал участие и Волжский
научно-технический комплекс (филиал) ВолгГТУ. Стоит отметить, что первый заместитель
директора Торгово-технического дома «Татнефть» И.Ф. Калачев высоко оценил качество
продукции, которая была представлена комплексом.
В интервью программе «Новости Нижнекамска» начальник отдела маркетинга ВНТК Юлия
Кубочкина рассказала о деятельности и огромном ассортименте выпускаемой предприятием
продукции.
Добавим, что в рамках Форума прошли всероссийские специализированные выставки с
международным участием «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия.
Сварка-2018», «Станкостроение-2018», «Энергетика Закамья-2018», «Нанотехнологии в
промышленности-2018» и др. В этом году в Форуме приняли участие более 50 предприятий и
организаций из 15 регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Традиционно Форум проходил в выставочном центре «ЭКСПО-КАМА». Главной его целью
является поддержка отечественных товаропроизводителей, путем интеграции малого и
среднего бизнеса вокруг крупных компаний и реализация программ по импортозамещению,
а также демонстрация передовых технологий отрасли.
Участники и посетители познакомились с реальными достижениями всех основных
направлений современного рынка машиностроительного и топливно-энергетического
комплексов, автомобилестроения, станкостроения; нефтегазодобывающей, нефтехимической
отраслей промышленности, наноиндустрии, промышленной безопасности.
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Благотворительность

Посетите весеннюю ярмарку

В преддверии Международного женского дня волонтерский отряд ВолгГТУ и
волонтерский сектор студенческого совета ВолгГТУ приглашают всех – и студентов,
и взрослых сотрудников нашего вуза – принять участие в «Весенней
благотворительной ярмарке добра»! Чудо-мастера политеха приготовили для вас
новые сувениры и изделия, сделанные своими руками, и ждут вашего одобрения и
восхищения! И, конечно, снова будет беспроигрышная лотерея!
Ярмарка пройдет 6 марта в вестибюле 1 этажа ГУКа, с 10.00 до 15.00.
Напоминаем, смысл ярмарки в том, что каждый сможет принести для продажи различные
вещи, сделанные своими руками, а вырученные деньги направить на благотворительные
цели. Или просто сделать пожертвование на конкретные адреса благотворительности,
которые будут представлены на ярмарке (получив при этом обязательный сюрприз)!
Кроме того, любой желающий сможет принести на ярмарку подарки для ребят из
онкогематологического центра, детей-сирот, одиноких пожилых людей, бездомных
животных. Еще раз хотим обратить ваше внимание: в детском онкогематологическом
отделении есть «коробка храбрости» – это небольшая коробка, которая стоит в перевязочном
и процедурном кабинетах, из этой коробочки каждый ребенок, пройдя процедуру наркоза,
пункции, перевязки, установки катетера – в общем, достаточно неприятные, а иногда и
болезненные процедуры, получает подарок. В «коробку храбрости» всегда нужны маленькие
игрушечки: конструкторы, браслетики, заколочки, куколки, машинки, маленькие пазлы,
карандашики и фломастеры, блокнотики, в общем, что-то маленькое и интересное.
Еще адреса для благотворительности:
• Александра Ярошенко, 11 месяцев, проходит дорогостоящее лечение от онкологического
заболевания http: www.detyam-nz.ru 850270aleksandraya.html
• Дом малютки №4 города Волгограда очень нуждается в памперсах (размер 4, 4+),
гипоаллергенных смесях и впитывающих одноразовых пеленках.
• Домашний мини-приют для животных «Верные друзья» https: vk.com club121982941,
который уже 6 лет помогает бездомным собакам и кошкам вылечиться и обрести дом.
Мини-приют примет в помощь: корма сухие, консервы, влажный корм для кошек и котят,
наполнитель, лежанки и когтеточки, переноски.
Для заявок на участие и координации действий связываться:
Анна Брук, 8-962-761-78-73;
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Альбина Кинжинова, 8-962-756-05-02;
Елена Скорикова, 8-917-643-93-57.
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Смотр-конкурс

Фейерверк талантов

22 февраля в Волгоградском государственном техническом университете прошел
смотр-конкурс художественной самодеятельности, главной темой которого был наш родной
город-герой Волгоград.
Зрители увидели выступления команд студенческих советов ФТКМ, ХТФ, ФТПП, ФАСТиВ,
ФЭУ и ФАТ. Все участники показали себя в наилучшем свете. Ребята пели, танцевали,
читали стихотворения и показывали пантомимы. А зрители увидели, насколько высок
уровень актерского мастерства наших студентов.
Хоть и считается, что главное не победа, а участие, тем не менее, не поощрить особо
отличившихся и запомнившихся жюри просто не имело права.
В номинации «Художественное слово» жюри посчитало безукоризненным выступление
Дмитрия Хамзина. С безупречными декорациями на сцене выступил факультет пищевых
производств. Химико-технологический факультет высокое жюри оценило по достоинству в
инструментальном исполнении. Марина Косьяненко с факультета экономики и управления
покинула зал с наградой за прекрасный вокал. Александр Спиряев и Михаил Мигович
представили на суд зрителей и членов жюри первоклассный юмористический номер.
Факультет автомобильного транспорта был отмечен за лучшую режиссуру номера.
А места в общем командном зачете распределились следующим образом:
– 3 место разделили ФТКМ, ХТФ, ФАСТиВ и ФЭУ;
– 2 место заняла команда ФАТ;
– 1 место – факультет технологий пищевых производств.
Поздравляем победителей и спасибо всем пришедшим поддержать своих товарищей,
благодарим студентов за их первоклассные выступления!
Ксения Муртазаева.
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