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2018 марта – выборы президента России

Обращение к молодым избирателям

Дорогие друзья!
18 марта в нашей стране состоятся выборы Президента Российской Федерации и первый
референдум Волгоградской области «Выбери время».
Участие в выборах и референдумах – это показатель гражданской зрелости и
самостоятельной политической позиции. А потому права избирать и голосовать на
референдуме, закрепленные в Конституции Российской Федерации, даются гражданам
России, достигшим совершеннолетия.
В нашем университете немало таких студентов среди первокурсников, поступивших в вуз в
этом учебном году. И к ним мы хотим сегодня обратиться. Но прежде с удовлетворением
отметим, что студентов ВолгГТУ, а ныне регионального опорного университета, всегда
отличала активная гражданская позиция. И мы не сомневаемся в том, что эту традицию
поддержат и приумножат сегодняшние первокурсники.
Все, кому исполнилось 18 лет, могут воспользоваться своим активным избирательным
правом и 18 марта принять участие в выборах Президента Российской Федерации, а также
проголосовать на референдуме. Таким образом вы сможете участвовать в управлении
государством.
От вас, молодых, зависит, какой будет ваша жизнь и жизнь будущего поколения. Если хотите
каких-то позитивных изменений в будущем, нужно самим в этом участвовать, не ждать, когда
кто-то за вас это сделает. Являясь полноправными участниками общественно-политической
жизни, вы будете способствовать дальнейшему развитию вуза, в котором учитесь, региона,
где живете, и в целом страны.
Давайте исполним свой гражданский долг ради достойного будущего! И проголосуем вместе
за сильную и процветающую Россию!
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Наш выбор

Голосование – это право, результат
исторического прогресса
Один гражданин – один голос – наиболее демократичная в современном понимании
слова процедура участия в управлении государством. Но так было не всегда.
Правам и привилегиям гражданства противостоят тяжесть гражданства, мера той
ответственности, которая возлагает право жить в развитом обществе.
В античном обществе гражданство означало не только жизнь, отличную от варваров, но и
место в воинском строю, фаланге, готовность встать на защиту своего государства, а также
обязанность участвовать в политической жизни – приходить на народные собрания, вникать
в проблемы, голосовать, заседать в суде, выносить приговоры. И если большинство
голосовало за военный поход, то от участия в нем не освобождались те, кто голосовал против
войны.
В эпоху средневековья, в городах, где было развитое самоуправление, напоминающее
античное, участие в управлении городом-коммуной было обусловлено взносами в бюджет
города, уплатой налогов. Кто больше платил, тот имел и большую силу в органах власти.
Подмастерья, прислуга, простые работники, нищие налогов не платили, и к выборам в
городской совет не допускались, тем более в нем не участвовали.
В царской России, после реформы городского самоуправления, на низовом, городском уровне
при формировании городских дум практиковалась так называемая куриальная система
выборов.
Все жители по размеру уплачиваемых налогов делились на три курии. Первая курия
формировала первую треть бюджета города. В нее входили наиболее богатые торговцы,
зажиточные купцы, домовладельцы, которые вместе давали треть бюджета. Таких было, как
правило, несколько десятков человек.
Вторую курию составляли те, кто давал вторую треть суммы налогов. Это было несколько
сотен купцов средней руки, ремесленников и владельцев небольших лавок, домов. Третья
курия – все остальные, кто платил налоги, несколько тысяч человек. Каждая курия
формировала одинаковое количество гласных – депутатов городской думы. Кто не платил
налогов, к выборам не допускались и в них не участвовали.
Современная система возникла после Октябрьской революции. Право участвовать в
управлении государством перестало быть связанным с уплатой налогов, наличием
собственности, уровнем образования и других цензов. Достаточно быть гражданином,
совершеннолетним и дееспособным. Исключение составляют те, кто отбывает уголовное
наказание, связанное с лишением свободы по приговору суда. Они не имеют право избирать
и быть избранными.
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Студсовет

Председатель избран!

В ВолгГТУ избран председатель студенческого совета университета. Им стал
Александр Бирюков.
В региональном опорном техническом университете состоялись прямые выборы
председателя студенческого совета университета. На эту должность претендовали два
кандидата: Александр Бирюков и Вадим Татариков.
Студенты очной формы обучения могли проголосовать за своего кандидата с 26 февраля по 1
марта. И вот подведены итоги. Всего свои голоса за кандидатов отдали 4293 обучающихся
опорного вуза. За Александра Бирюкова проголосовали 2619 человек, а Вадима Татарикова
поддержали более 1600 студентов.
Таким образом, председателем студенческого совета Волгоградского государственного
технического университета избран Александр Бирюков.
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Наш комментарий

Почему надо идти на участок голосовать

Часто от молодых людей приходится слышать: «Почему надо куда-то идти, нести
паспорт, брать бумажный бюллетень, отмечать свой выбор шариковой ручкой и по
старинке бросать в урну? Почему нельзя использовать интернет-технологии, как
это используется во всем мире?»
Ответ может быть простым и неожиданным. Нигде в мире интернет-голосование не
используется! По крайней мере, в том виде, как это представляется «продвинутой»
молодежи.
Интернет-голосование – это наименее защищенная от вмешательства извне система.
Более-менее грамотный программист знает, как можно «накрутить» счетчик голосов любого
рейтинга и способен это сделать. Основная проблема – как защититься от двойной
(многократной) подачи голоса. Причина проблемы – анонимность Интернета.
В тех странах, где проблема идентификации избирателя решена, то есть все пользователи
Интернета определены и учтены, надежно и достоверно определяются при входе в систему
выборов, разделяются на граждан и не граждан, подача голосов по Интернету разрешена. Но
в этом случае говорить о тайности голосования уже нет оснований. Компьютеры фиксируют
все: кто, как и за кого проголосовал в Интернете с точностью до долей секунды. Но о такой
возможности умалчивается.
Подобное реализовано в некоторых небольших государствах. Одновременно в таких
государствах разработана и применяется система повторных проверок, расследований,
серьезного уголовного и гражданского преследования тех, кто пытается вмешаться в процесс
выборов, исказить его результаты. И все равно остается ощущение, что где-то наверху голос
может быть засчитан не тому.
Голосование бумажными бюллетенями – это простая, недорогая, знакомая, понятная,
наглядная, отработанная годами, система, которая в наибольшей степени защищена от
подтасовок и фальсификаций. В случае подозрений все легко проверяется и
пересчитывается. Все сохраняется: протоколы, списки избирателей с их подписями,
использованные и неиспользованные бюллетени, и многое другое.
Конечно, злостное вмешательство теоретически быть может, но для этого необходимо
совершить преступный сговор всех членов участковой избирательной комиссии (их более 10
человек) со всеми наблюдателями (как минимум по одному от каждого кандидата),
полицейской охраной, одновременно «подкрутить» веб-камеру и электронную урну, что
очень и очень маловероятно, практически невозможно. Влияние статьи Уголовного Кодекса
Российской Федерации за искажение результатов выборов также нельзя исключать из
механизма обеспечения достоверности голосования.
Также в «бумажном» варианте реализованы не заметные для простого избирателя
механизмы защиты от фальшивых бюллетеней, «лишних» избирателей, неправильного
подсчета голосов и многое другое. Желающие познакомиться на практике могут записаться
в наблюдатели и наглядно увидеть все защитные механизмы в действии. В день голосования
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наблюдателям все показывают подробно. Это обязанность участковой избирательной
комиссии.
Важнейшей новацией нынешних выборов, которой могут воспользоваться студенты, – это
право избирателя голосовать на любом избирательном участке, а не только по месту
регистрации. Этим правом могут воспользоваться все студенты и проголосовать в участковой
избирательной комиссии № 1021 в главном учебном корпусе техуниверситета. Но для этого
необходимо подать заявление до 12 марта в любую участковую избирательную комиссию, в
том числе и в ту, которая находится в аудитории № 210 ГУК.
А.Н. Леонтьев, доцент кафедры «Философия и право».
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Ученый совет

Опорный университет – сегодня и в
перспективе

Как мы уже сообщали, в региональном опорном университете состоялось очередное
заседание ученого совета.
Первый вопрос в повестке дня, который был рассмотрен, – о развитии безотрывных форм
подготовки в университете. Докладчик – проректор по учебной работе ВолгГТУ Сергей
Викторович Кузьмин обратил внимание собравшихся на то, что безотрывные формы
обучения по-прежнему продолжают оставаться популярными для работающих граждан.
В опорном университете очно-заочная и заочная формы обучения реализуются на 4
факультетах: ФПИК, ФДО, ММФ и ВКФ по 26 направлениям. Контингент студентов
безотрывной формы обучения на 1 января текущего года на этих факультетах составлял чуть
более 6000 человек, причем обучающихся на контрактной основе – 5559, т.е. около 90%, что
вносит весомый вклад в поступление внебюджетных средств в централизованный фонд
опорного университета.
В среднем почти 50% студентов обучаются по заочно-сокращенной форме на контрактной
основе. Сергей Викторович озвучил основные задачи по развитию безотрывных форм
обучения: совершенствование системы работы с предприятиями и организациями в вопросах
целевой подготовки специалистов, развитие взаимодействия с организациями среднего
профессионального образования, активизация профориентационной работы в Волгоградской
области и соседних регионах, расширение использования сети Интернет и социальных сетей.
Также докладчик рассказал об открытии набора на новые направления, профили и
программы: 23.03.01 – Технология транспортных процессов, профиль «Комплексная
безопасность на транспорте» (ФДО) и 18.04.02 – Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (ММФ). С.В. Кузьмин подчеркнул и
важность использования информационных технологий в образовательной среде: внедрение и
активное использование элементов онлайн-образования и информационной поддержки
студентов-заочников в рамках системы ЭИОС вуза.
Первый проректор ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий выступил с докладом о
формировании плана основных мероприятий по развитию университета на 2018–2019 годы.
Докладчик подчеркнул, что среди них самые главные – это реализация Программ Минобрнауки РФ: развитие опорного университета и «Вузы как центры пространства развития
инноваций», обеспечение выполнения требований в части соотношения численности
студентов и ППС, реализация мероприятий по аккредитации образовательных программ,
также необходимо обеспечить прием не менее 3100 студентов-контрактников на 1 курс на
все формы обучения по направлениям подготовки, обеспечить расширение экспорта
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образовательных услуг, увеличить контингент иностранных обучающихся до 1000 человек и
др.
Информацию об итогах рейтинга ППС, кафедр и факультетов за 2017 год до членов ученого
совета довел проректор по учебной работе ВолгГТУ Игорь Леонидович Гоник, который
отметил, что было обработано 886 анкет, среди которых чуть больше 300 – это ИАиС и более
500 – ВолгГТУ. Что касается рейтинга факультетов за 2017 год, то здесь произошла
небольшая рокировка: ХТФ улучшил свой результат и с третьего места переместился на
второе, а на третьем, наоборот, оказался ФАСТиВ. На первом же месте уже который год
подряд находится ФТКМ.
Рейтинг заведующих выпускающими кафедрами с весьма значительным отрывом от
ближайшего преследователя возглавляет ректор вуза В.И. Лысак (СП), за ним следует
Леонид Моисеевич Гуревич (МВ), третье место у Марата Абдурахмановича Ваниева (ХТПЭ).
В рейтинге заведующих невыпускающими кафедрами первое место у президента вуза,
академика РАН Ивана Александровича Новакова (ФАХП), «серебро» – у Евгения
Самуиловича Брискина (ТеМ), «бронза» – у Александра Сергеевича Горобцова (ВМ). В
рейтинге профессоров «золото» у Сергея Викторовича Кузьмина (СП), на втором месте
расположился Борис Семенович Орлинсон (ФАХП), на третьем – Виктор Георгиевич
Шморгун (МВ).
Андрей Аликбаев.
Полная версия на сайте.

7 / 11

12 марта 2018 г. — № 1585(8) —
http://gazeta.vstu.ru

Вопрос-ответ

А если ситуация нестандартная...

Вопрос:
– Моя бабушка по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок, поэтому
будет голосовать на дому. Могу ли я, ее внук, проживающий по этому же адресу, вместе с
бабушкой проголосовать дома?
Ответ:
– По закону (п. 12 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ), члены участковой избирательной
комиссии (УИК), выехавшие по заявлениям избирателей, вправе выдать бюллетени только
тем избирателям, заявления которых зарегистрированы в реестре. Поэтому вы, как и другие
члены семьи, не могут голосовать на дому без уважительных причин.
Вопрос:
– Я, как правило, раза два в году бываю за рубежом и, естественно, у меня на руках два
паспорта: российский и заграничный. Могу ли я голосовать по загранпаспорту?
Ответ:
– В соответствии с российским законодательством (п. 5 ст. 64 Федерального закона № 67-ФЗ)
бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. А согласно пп. 16 ст. 2 того же
закона, на территории Российской Федерации заграничный паспорт не входит в перечень
документов, заменяющих паспорт гражданина РФ.
Вопрос:
– Как быть, если кто-то из близких мне людей заболеет накануне дня голосования или в день
18 марта? Можно ли будет подать заявление для голосования на дому?
Ответ:
– В Федеральном законе( № 67-ФЗ, ст. 66, п. 5) говорится, что «заявление на голосование вне
помещения для голосования может быть подано в любое время в течение 10 дней до дня
голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования.
Заявление, поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению.
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Слово политобозревателя

Встретились попугай и медведь: кто
победит?
Почему вопрос о явке на голосование такой важный
Представим ситуацию и попробуем в ней разобраться. Кто победит, если в лесу
встретятся попугай и медведь? С точки зрения попугая, – победит именно он, так
как залетит на самую высокую ветку, куда медведю не забраться и будет
громко-громко кричать, значительно громче, чем медведь. Но если спросить
медведя об этом событии, то, скорее всего, он и не вспомнит о какой-то птичке,
которых в лесу и так очень много. А он птицами не питается, поэтому и не
обращает на них внимание.
Такие метафоры, примеры очень хорошо объясняют ситуацию, сложившуюся в
международной политике в преддверии выборов 18 марта в России. Если не удается
повлиять на итоги выборов, то надо дискредитировать сами выборы, оспорить их
легитимность. При этом не важно, были ли выборы на самом деле легитимными или нет,
главное – поднять вопрос и долго его обсуждать. Лучше до бесконечности.
По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова,
США попытаются сбить явку избирателей на выборы, чтобы автоматически записать всех, не
пришедших на голосование, в оппоненты существующей власти, навязать мировой и
российской общественности сомнения в легитимности выборов и поставить вопрос о
делегитимизации всей политической системы России в целом.
Вашингтон будет добиваться проведения досрочных выборов, а также стимулировать
протест, который будет создаваться через их агентов влияния и лиц в самой России, чтобы
«продолжать раскачивать лодку». (https:www.vesti.rudoc.html?id2992972)
Поэтому ключевой вопрос – сколько избирателей будут участвовать в голосовании.
Если проголосует только небольшая часть избирателей, половина или около того, как это
часто происходит в развитых странах, гордящихся своими демократическими традициями, то
при любом исходе, при любом сколь угодно однозначном результате, все равно противники в
информационной войне будут кричать о неопределенности результатов выборов и пытаться
«раскачивать лодку», чего допустить нельзя. Поэтому на выборы надо обязательно прийти.
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Трудоустройство

Экскурсия на промышленный гигант

Отделом содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников ВолгГТУ
была организована экскурсия на ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий», расположенное в г.
Котельниково Волгоградской области.
Встретила студентов Марина Юрьевна Зезекало, начальник учебного центра. Она выступила
с приветственным словом и общей информацией о предприятии. Затем Юлия Гетманская
(молодой специалист) рассказала о развитии персонала в их организации, а также о том, что
каждый растет здесь не только профессионально, но и личностно.
Далее начальник сильвинитовой обогатительной фабрики Владимир Федорович Бучко
поведал о деятельности фабрики и об особенностях трудоустройства на предприятие.
Студенты задавали вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы. Особо
интересовала химиков процедура прохождения собеседования.
Владимир Федорович заметил, что кроме знаний очень важно быть человеком активным и
мотивированным на качественное выполнение своих обязанностей. Именно эти качества и
нужно показать на собеседовании. Он также посоветовал посещать занятия по развитию
карьеры, проводимые в ВолгГТУ.
Напомним, что в опорном университете ОЗСТВ проводит тренинг «Технология карьеры», на
котором как раз можно получить знания, умения и навыки, которые помогут успешно
устроиться на работу и профессионально расти. Любой желающий может записаться на эти
занятия в кабинете А-409.
Затем студентов повезли на сильвинитовую обогатительную фабрику. Первая остановка была
на линии производства и транспортировки готового продукта. Вторая – на месте
складирования и хранения отходов производства. Студенты и здесь получили развернутые
ответы на задаваемые многочисленные вопросы.
Всех желающих пригласили трудоустраиваться на ООО «ЕвроХим – ВолгаКалий»,
примечательно, что среди сотрудников предприятия немало выпускников ВолгГТУ.
Внешт. корр.
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Новости филиала

Мужественный урок

В Себряковском филиале ВолгГТУ в преддверии Дня защитника Отечества провели
военно-спортивный праздник.
Практическое занятие по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»,
проведенное преподавателем А.В. Мулюковой, вылилось в настоящий военно-спортивный
праздник, который дал обучающимся бурю положительных эмоций и возможность
реализовать индивидуальные навыки по данному курсу.
Целью мероприятия стало воспитание чувства гордости за свою Родину, Вооруженные Силы
РФ, а также наглядное представление имитации военной подготовки, совершенствование
военно-патриотической и спортивной работы в СФ опорного университета.
Местом проведения стал парк культуры и отдыха имени М.М. Смехова. Программа
праздника состояла из 6 этапов: «Гонка на лыжах», «Командирский эрудит»,
«Заминированное поле», «Мишень», «Медицинский пункт», «Полет сокола». Участниками
были студенты первого курса отделения среднего профессионального образования.
В ходе военно-спортивной эстафеты ребята делились на команды и соревновались в
различных прикладных видах спорта. С помощью конкурсов участники получили
возможность проявить себя, стать организованным коллективом, научиться принимать
правильные решения в экстремальных ситуациях.
А пока организаторы подводили итоги, студенты смогли посоревноваться в перетягивании
каната.
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