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Наши традиции

Сохраним память о героях

Волонтеры ВолгГТУ провели субботник возле мемориала «Стена Родимцева»
По сложившейся традиции, в первые теплые весенние дни волонтеры ВолгГТУ приходят на
берег Волги у музея-панорамы «Сталинградская битва». Но отнюдь не погреться на
солнышке и не послушать плеск волжской волны. Именно отсюда, с мемориала «Стена
Родимцева», стартуют все волонтерские субботники. 13 апреля состоялся первый субботник
весны 2018 г. Как обычно, ребята собрали вдоль стены немало мусора, битого стекла,
прошлогодних листьев и продолжили очистку берега от поросли тополей.
Причальная стена на набережной Волги не случайно названа «Стена Родимцева». Именно
здесь осенью 1942 года, когда вражеские войска все ближе подбирались к Волге, произошла
высадка 13-й стрелковой дивизии во главе с генерал-майором А.И. Родимцевым, ставшая
одним из решающих моментов в Сталинградской битве.
Мужественные защитники Сталинграда переправились с левого берега Волги, полыхающей
огнем: в воду лилась нефть из простреленных баков, а пламя гасили только взрывы от
вражеских снарядов.
13-ая стрелковая дивизия нанесла сокрушительные удары по врагу, достигла своей цели и
осталась защищать Сталинград до полного разгрома немцев в 1943 г.
Чем дальше от нас эти страшные, пронзительно трагические дни, тем больше хочется
сохранить о них память, не дать им повториться… А память – она не в кричащих лозунгах, не
в наклейках на авто и футболки, не в селфи на фоне памятников войны. Не в шоу…
Память – это прикоснуться ладонью к буквам, написанным в те огненные осенние дни, и
мысленно сказать спасибо погибшим героям.
Память – это убрать мусор с братской могилы, поправить покосившийся обелиск и положить
букет ромашек.
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Награда

Служение детству

Президент ВолгГТУ, академик РАН Иван Александрович Новаков удостоен
почетной грамоты и кубка Волгоградского регионального отделения
общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд» за «многолетний труд служения ДЕТСТВУ, поддержку и активное участие в
реализации социально-медицинских программ».
Совсем недавно региональное отделение фонда отметило юбилей – 30 лет. Его бессменным
руководителем является Раиса Кузьминична Скрынникова. За эти годы команда Детского
фонда и волонтеры добились многого: было проработано большое количество целевых
программ, например «Детский диабет», «Слепые дети». Волгоградское отделение РДФ
собрало примерно 500 млн рублей для помощи жителям города-героя, которые оказались в
трудных жизненных ситуациях.
Волгоградский государственный технический университет и региональное отделение РДФ
связывают долгие годы дружбы. Вуз неоднократно оказывал благотворительную финансовую
помощь для проведения детского праздника, посвященного Международному дню защиты
детей, новогодних и рождественских праздников, приобретения новогодних подарков для
детей-сирот, детей из малоимущих семей, детей, находящихся на лечении в детских
больницах Волгоградской области, а также для проведения юбилейных мероприятий,
посвященных 30-летию фонда.
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Генеральная репетиция

«Волгоград Арена» примет зрителей

Почти 600 студентов и преподавателей ВолгГТУ – опорного университета приняли
участие в генеральной репетиции загрузки зрителями стадиона «Волгоград Арена».
Сразу отметим, что новый стадион «Волгоград Арена» произвел самое хорошее впечатление:
грандиозное, но при этом весьма элегантное и вместе с тем какое-то очень легкое
сооружение, такое впечатление, что это корабль, парящий в воздухе! Очень красивый газон,
не зря же по громкой связи диктор объявлял в духе времени, что самое красивое селфи
получается именно на его фоне!
Безусловно, молодые люди не могли не воспользоваться этим советом. Среди огромного
количества очень красивых и очень юных лиц, которых всего было порядка 6 тысяч, почти
600 юношей и девушек были от Волгоградского технического опорного университета.
На «Волгоград Арене» проводилась генеральная репетиция распределения потоков зрителей
перед первым тестовым матчем, который состоится 21 апреля. В рамках ФНЛ
«Ротор-Волгоград» примет «Луч-Энергию» из Владивостока. Вот поэтому в эти дни на
стадионе проходит целая серия подготовительных мероприятий. В частности, кроме загрузки
зрителями арены, проверялась амортизация стадиона, а многочисленные волонтеры
совместно с сотрудниками МЧС проводили тренировку эвакуации людей в случае каких-либо
непредвиденных ситуаций.
Можем подтвердить, что по сути за несколько минут нижний ярус трибун С и Д был
заполнен и так же быстро новая арена опустела.
Все в ожидании субботнего матча, а затем и долгожданных игр чемпионата мира!
Андрей Борисов.
Фото Василия Мешковского.

3 / 21

20 апреля 2018 г. — № 1590(13) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Поздравляем!

Стипендиаты Президента РФ
Поздравляем аспирантов университета с назначением стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики:
– В.В. Арыканцева (научный руководитель – д.т.н., проф. В.В. Чернышев);
– А.К. Иванюка (научный руководитель – д.т.н., проф. Ю.П. Сердобинцев);
– В.С. Дьяченко (научный руководитель – д.х.н., проф. Г.М. Бутов).
С назначением стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России:
– Ж.С. Тихонову (научный руководитель – д.т.н., проф. А.Л. Плотников);
– А.Г. Серова (научный руководитель – д.т.н., проф. В.Г. Шморгун).
С назначением стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России:
– К.А. Бадикова (научный руководитель – д.т.н., проф. Н.А. Савкин);
– Р.Е. Новикова (научный руководитель – д.т.н., проф. Л.М. Гуревич);
– М.И. Филимонова (научный руководитель – д.т.н., проф. А.Б. Голованчиков).
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Наши традиции

Сохраним память о героях

На этой неделе волонтерский отряд ВолгГТУ продолжил серию своих традиционных
весенних субботников.
В этот раз волонтеры работали на территории поселка Нижние Баррикады – в месте, где в
конце 1942 года держала оборону 138-я стрелковая дивизия полковника Ивана Ильича
Людникова, полуокруженная на 700-метровом участке фронта, шириной всего в 400 метров,
который и стали называть «Остров Людникова». В течение 40 дней воины, зажатые в
огненную «подкову», удерживали этот плацдарм, лишенные тылов и снабжения. На этом
месте создан целый мемориальный комплекс с таким же названием «Остров Людникова».
Сюда уже 10 лет приезжают волонтеры политеха и ухаживают за двумя братскими
могилами, в которых похоронены воины-ополченцы завода «Баррикады» и воины-связисты
138-й дивизии, погибшие в боях за «Остров Людникова», и памятником «Ролик» связистам
138-й стрелковой дивизии («Ролик» – это позывной связистов Кузьминского, Ветошкина,
Колосовского и Харазия, которые в течение шести недель удерживали связной пункт и не
пропустили противника).
Привычную уборку нарушил приезд на территорию мемориала съемочной группы
программы «Вести. Волгоград», заинтересовавшейся работой наших волонтеров. И вопрос
корреспондентки «А почему вы считаете важным приезжать сюда и наводить порядок?»
вызвал легкое замешательство. Хотя ответ на этот вопрос прост: «Мы это делаем потому, что
так делали наши родители, потому, что это естественно – ухаживать за могилами ушедших
предков, хранить память о погибших героях и передавать ее новым поколениям. Потому, что
очень больно и стыдно видеть бутылки, окурки и плевки там, где в настоящем огненном аду
погибали наши деды, которые не могли иначе, как своей жизнью защитить Родину и нас».
Е.П. Скорикова, ведущий социолог ВолгГТУ.
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75-летию Победы под Сталинградом посвящается

Волгоград – город памяти и надежды

19 апреля в ВолгГТУ – опорном техническом университете состоялось открытие V Фестиваля
русской речи иностранных студентов «Берега», который в этом году посвящен 75-летию
Победы в Сталинградской битве, и его тема: «Волгоград – город памяти и надежды!».
На открытии с приветственным словом выступил проректор техуниверситета Игорь
Леонидович Гоник, который подчеркнул, что фестиваль для ВолгГТУ – это очень важное
событие, потому что вот уже в 5 раз к нам приезжает очень много иностранных студентов из
других вузов города и даже из других регионов! «Надеюсь, что вы продуктивно и с пользой
для себя проведете эти два дня в опорном университете», – отметил Игорь Леонидович.
А далее студенты из 4 вузов города: ВолгГМУ, ВолгГАУ, ВГСПУ и, конечно же, ВолгГТУ,
приехавшие в наш город-герой из более чем 25 стран мира, и даже впервые посетившие наш
фестиваль молодые люди из Калмыцкого государственного университета, представили свои
учебные заведения и рассказали о своей любви к русскому языку. К примеру, в видеовизитке
КалмГУ ребята подчеркивали, что их всех объединил великий и могучий русский язык!
«Русский язык – моя надежда и моя судьба!» – именно такое признание прозвучало со сцены.
В любви к одному из сложных, но вместе с тем и одному из красивейших языков в мире
признавались все участники сегодняшнего красочного мероприятия.
И в первый же день работы фестиваля, после того, как участников познакомили с членами
жюри, состоялся конкурс сценического исполнения песни и декламации стихов на русском
языке.
Прозвучали такие песни, как «День Победы», «Катюша» «Смуглянка», «Синий платочек»,
«Он вчера не вернулся из боя», были прочитаны стихи Роберта Рождественского, Андрея
Дементьева, Эдуарда Асадова… Каждую песню, каждое стихотворение публика встречала
шквалом аплодисментов, в общем это было здорово! А во второй половине дня прошло
написание творческих работ на русском языке.
Остается добавить, что организатором фестиваля является кафедра русского языка
факультета подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ, и что этот замечательный
праздник призван повысить интерес иностранных граждан к России, помочь сотрудничеству
людей, народов и стран в деле сохранения мира и взаимопонимания, совершенствовать
коммуникативные, языковые и речевые навыки в изучении русского языка как иностранного.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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За здоровый образ жизни

«Аист» вышел погулять

Волонтерский корпус «АИСТ» Института архитектуры и строительства регионального
опорного технического университета принял участие в городском фестивале здоровья
«Молодежка», который прошел в рамках всероссийского фестиваля «Выходи гулять»,
являющегося частью приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Мероприятие состоялось 14 апреля на территории исторического парка «Россия – моя
история». Цель фестиваля – популяризация здорового образа жизни, активного отдыха среди
волгоградцев, а также привлечение общественного внимания к городским объектам,
благоустроенным в 2017 году.
12 команд-участниц выполнили творческие и спортивные задания на интерактивных кортах.
Молодые люди научились завязывать туристические узлы, проявили спортивные и
творческие способности, освоили футбольный фристайл.
Одновременно с участниками гости фестиваля могли отдохнуть на досуговых кортах:
«Вело-корт», детский корт, игра «Дженга». Для любителей фотографироваться работала
тематическая фотозона.
По окончании мероприятия все команды были награждены почетными грамотами,
сертификатами от спонсоров, а также отличным зарядом бодрости и положительным
эмоциями!
Наш корр.
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Иностранцы в России

Погружение в историю

Иностранные студенты опорного университета в соответствии с программой
социально-культурных мероприятий кафедры русского языка продолжают знакомиться с
историей Волгограда и России.
В субботу, 14 апреля, студенты 1-3 курсов вместе с доцентами Н.А. Карабань и Е.С. Белоус
посетили интерактивный музей «Россия – моя история», а также прогулялись по
Центральной набережной города-героя.
Напомним, музей «Россия – моя история» открылся в октябре прошлого года.
Интерактивная экспозиция занимает более семи тысяч квадратных метров. Предметный ряд
экспонатов здесь заменили сенсорные экраны и лайтбоксы. Применены технологии
видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.
Выставочная зона поделена на четыре больших сектора: «Рюриковичи», «Романовы», «От
великих потрясений к Великой Победе» и «Россия – моя история. 1945–2016 годы». Широко
представлен и региональный краеведческий компонент, над которым трудились
волгоградские ученые.
Преподаватели кафедры уверены, что ощущение погружения в историю нашей великой
страны пробудит у иностранных студентов интерес к ее дальнейшему изучению.
Наш внешт. корр.
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Информатизация

Пополнение новой техникой

Компьютерный класс кафедры «Начертательная геометрия и компьютерная графика»
ВолгГТУ пополнился новой техникой – 11 компьютерами.
После частичной замены ПК теперь в классе 19 полноценных и современных рабочих мест.
Все они оснащены лицензионным программным обеспечением, самое важное из которых для
будущих инженеров, конечно же, AutoCAD. Также на часть машин установлены Photoshop и
CorelDRAW – эти программы необходимы, прежде всего, для студентов, обучающихся по
направлению «Реклама и связи с общественностью».
Проректор по учебной работе техуниверситета Сергей Викторович Кузьмин, курирующий
направление информатизации в вузе, осмотрел обновленный парк компьютерной техники.
Он отметил, что в это непростое время университет нашел возможность закупить новые ПК,
ведь это очень важно. «Если театр начинается с вешалки, то инженер начинается с
начертательной геометрии», – подчеркнул Сергей Викторович.
Все компьютеры уже установлены и готовы к работе. Сотрудники кафедры обновлением,
конечно же, довольны. Уверены, что и студенты эти положительные изменения обязательно
оценят.
Наталья Михайлова.

9 / 21

20 апреля 2018 г. — № 1590(13) — Студинфо
http://gazeta.vstu.ru

Открытая лекция

Какой он – сотрудник банка

На прошлой неделе для студентов 3 и 4 курсов факультета экономики и управления опорного
университета состоялась открытая лекция начальника Управления клиентских исследований
Банка ВТБ (ПАО), кандидата экономических наук Дмитрия Вячеславовича Лепетикова,
организованная кафедрой МФПСиТП.
Дмитрий Вячеславович Лепетиков является членом экспертных советов Комитета по
кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы и Агентства по страхованию
вкладов. Он организовывал научно-исследовательские работы по заказам Банка России,
Счетной палаты РФ, Министерства экономического развития и торговли, а также ряда
частных финансовых структур.
В своей лекции Д.В. Лепетиков подробно рассмотрел текущие тенденции и перспективы
развития банковской системы России. Особое внимание было уделено актуальным вопросам
уровня инфляции, курса рубля и динамике процентных ставок по кредитам.
По окончании лекции Дмитрий Вячеславович поделился личным опытом работы в
банковской сфере, рассказал о связи науки и практики в банковском деле. Сам лектор
защитил диссертацию в МГУ им. Ломоносова на тему «Иностранные банки в российской
экономике: основные особенности и перспективы развития с учетом мирового опыта».
Особый интерес студентов, обучающихся на профилях подготовки, связанных с финансами,
как потенциальных работников банков, вызвало обсуждение вопросов, какими необходимыми
знаниями и качествами должен обладать будущий сотрудник банка. Дмитрий Вячеславович
выделил такие качества, как надежность, ответственность, грамотность и
коммуникабельность.
В завершение встречи Д.В. Лепетиков пожелал студентам успеха и достижения
поставленных целей и выразил желание увидеть их в будущем в числе сотрудников Банка
ВТБ (ПАО).
Е.Е. Харламова, доцент каф. МФПСиТП.
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Новости филиала

Ярмарка предложений для выпускников

По приглашению руководства Волгоградского экономико-технического колледжа Волжский
политехнический институт (филиал) ВолгГТУ принял участие в традиционной Ярмарке
предложений для студентов выпускных групп.
На демонстрационной площадке в актовом зале колледжа были представлены ведущие вузы
Волгограда и Волжского.
Представители выпускающих кафедр ВПИ: «Химия, технология и оборудование химических
производств», «Экономика и менеджмент», «Информатика и технология
программирования», «Автоматика, электроника и вычислительная техника», «Технология и
оборудование машиностроительных производств» и Вечернего факультета получили
возможность пообщаться со студентами колледжа, раздать информационные материалы,
рассказать о преимуществах обучения в филиале единственного опорного вуза региона,
возможностях трудоустройства и востребованности его выпускников на российском рынке
труда, многообразии студенческой жизни.
Ребята проявили большой интерес к ВПИ: с удовольствием задавали вопросы, внимательно
слушали информацию, разбирали буклеты, а самые активные, ответившие на вопросы
небольшой викторины, не остались без памятных сувениров от приемной комиссии вуза.
Пресс-центр ВПИ.
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Всероссийская олимпиада

С церемонии награждения

В Институте архитектуры и строительства ВолгГТУ – опорного технического университета
прошел II региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады по направлению
«Строительство» и по профилям подготовки «Промышленное и гражданское строительство»,
«Экспертиза и управление недвижимостью», «Городское строительство и хозяйство»,
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций», «Теплогазоснабжение и
вентиляция» и «Водоснабжение и водоотведение».
В интеллектуальном соревновании принимали участие студенты ИАиС ВолгГТУ, Волжского
политехнического института (филиала) ВолгГТУ, Астраханского государственного
технического университета (Институт градостроительства АГТУ), Калмыцкого
государственного университета имени Б.Б. Городовикова.
Задания представляли собой как тестовые вопросы, так и творческие задачи, позволяющие
оценить подготовленность студентов в области будущей профессиональной деятельности.
Представители всех вузов-участников продемонстрировали высокий уровень знаний, что
затруднило работу жюри. Диапазон итоговых оценок оказался исключительно мал.
Церемонию награждения победителей и призеров провел заместитель директора ИАиС по
учебной работе Евгений Александрович Захаров.
Места распределились следующим образом.
Во II региональном туре Всероссийской студенческой олимпиады по направлению
«Строительство»:
I место – Баатр Абушаев (ИАиС ВолгГТУ);
II место – Антон Черников (ИАиС ВолгГТУ);
III место – Дмитрий Ляшенко (ИАиС ВолгГТУ).
По профилю подготовки «Городское строительство и хозяйство»:
I место – Андрей Вдовенко (ВПИ (филиал) ВолгГТУ), Антон Черников (ИАиС ВолгГТУ);
II место – Екатерина Помыткина (ИАиС ВолгГТУ);
III место – Екатерина Тишина (ИАиС ВолгГТУ).
По профилю подготовки «Экспертиза и управление недвижимостью»:
I место – Лусине Пайлеванян (ИАиС ВолгГТУ);
II место – Баатр Абушаев, Маргарита Абрамова (ИАиС ВолгГТУ);
III место – Наран Араев, Басанг Бадмаев (КалмГУ); Мария Антонова, Алексей Тимников,
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Софья Лазарева (ИАиС ВолгГТУ).
По профилю подготовки «Производство строительных материалов, изделий и
конструкций»:
I место – Дмитрий Ляшенко, Артем Кузьменко (ИАиС ВолгГТУ);
II место – Илья Дробин, Максим Рыбушкин (ИАиС ВолгГТУ);
III место – Лайли Буриева, Анастасия Протасова (ИАиС ВолгГТУ).
По профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство»
I место – Никита Корсаков (ИАиС ВолгГТУ);
II место – Дарья Чеботарева (ИАиС ВолгГТУ);
III место – Андрей Ищенко (ИАиС ВолгГТУ); Виктор Осотов (АГТУ).
По профилю подготовки «Водоснабжение и водоотведение»
I место – Ксения Симонова (ИАиС ВолгГТУ);
II место – Наталья Брагина (ИАиС ВолгГТУ);
III место – Анастасия Ничипорова, Анастасия Сизова (ИАиС ВолгГТУ).
По профилю подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция»
I место – Константин Фимин (ИАиС ВолгГТУ);
II место – Ирина Полковникова (ИАиС ВолгГТУ);
III место – Денис Макаров (ИАиС ВолгГТУ).
Поздравляем всех участников олимпиады!
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Конкурс

Золотые имена высшей школы

Конкурс «Золотые Имена Высшей Школы» представляет собой ежегодный отбор по
рекомендациям вузов, научных учреждений, объединений работодателей, некоммерческих
организаций, учреждений и ведомств Российской Федерации преподавателей, которые
имеют значимые достижения в учебной, научной, учебно-методической, воспитательной,
общественной деятельностях, социальной работе, внесших существенный вклад в повышение
качества высшего образования, научного потенциала российских вузов, в просвещение,
подготовку и повышение квалификации кадров для стабильного и устойчивого развития
страны с учетом национальных интересов.
Организатором конкурса является Координационный Совет Межрегиональной
Общественной Организации «Лига Преподавателей Высшей Школы».
Проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Конкурс проводится в заочной форме на всей территории Российской Федерации среди
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего
образования России.
Участие в конкурсе является бесплатным.
Заявку на конкурс могут подавать сами номинанты. Также номинировать участников на
конкурс могут организации, учреждения и ведомства с согласия участника. Участники
конкурса или их представители готовят и подают заявку на конкурс согласно установленным
формам и несут ответственность за достоверность представленных сведений.
Срок приема заявок для участия в конкурсе – до 30.04.2018 г. включительно.
Технической и информационной площадкой конкурса является сайт: www.professorstoday.org
Полная информация о конкурсе: http:goldennames.professorstoday.org
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Наркотикам – нет!

Защити себя сам

Получи достоверную информацию и воспользуйся ею, чтобы защитить себя
Вероятно, ты много уже знаешь о наркотиках. Возможно, кто-то из твоих друзей или
знакомых пробовал их или знаком с теми, кто пробовал.
Свою судьбу ты решаешь сам, но знай, что наркотик может сделать с тобой
(внимание: читай внимательно и запоминай – прим. ред.):
– наркотик может лишить тебя жизни в случае передозировки, но даже если тебе повезет и
ты останешься жив, то тебя будут «загружать» проблемы;
– ты теряешь друзей, любимых;
– у тебя возникают сложности с учебой;
– твои отношения с семьей становятся напряженными;
– твое окружение становится криминальным, опасным для тебя самого.
Твои перспективы:
– разрушенная воля и больное тело;
– хроническая нехватка денег и нищета;
– одиночество и страх (теперь хорошенько подумай: тебе это надо? – прим. ред.).
Ты можешь и должен противостоять наркомании, даже если тебе трудно в это
поверить!
• Обрети уверенность в том, что тебе лично наркотики не нужны! Найди здравые объяснения
своей уверенности!
• Будь готов привести свои объяснения любому, кто заведет с тобой разговор о наркотиках.
• Твои слова должны быть сильнее любых доводов, расхваливающих употребление
наркотиков.
• Не будь безразличным к тому, кого пытаются уговорить, объясни ему, почему ты не хочешь
употреблять наркотики.
• Не осуждай тех, кто «подсел», лучше подумай, как помочь; если очень захочешь, то
решение придет.
• Будь серьезен. Не заигрывай с теми, кто продает и употребляет наркотики: первые – ради
наживы, вторые – ради «дозы» пойдут на все.
• Найди друзей, которые могут так же, как и ты, быть против наркотиков.
• Не пытайся обманывать самого себя. Найди в мире, в людях, в себе что-то прекрасное и
открой это другим!
Есть 3 наиболее распространенные причины, приводящие к употреблению
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наркотиков:
• от скуки (из любопытства);
• за компанию;
• уйти от реальности и проблем.
Но конечной причиной употребления наркотиков является непонимание огромной ценности
человеческой жизни.
Нежелание прилагать усилия для достижения желаемого результата в жизни приводит к
ложному чувству, что помочь может только наркотик.
Ложь – религия наркомании. Не попадись!
Что в итоге?
• Наркомания – это болезнь, которая вызвана повторяющимся употреблением наркотических
веществ.
• Наркомания наиболее опасна для юных и молодых. Быстро развиваясь, она приводит к
духовной деградации и полному физическому истощению организма.
• Долговременное употребление разрушает все внутренние органы, иммунную систему и
психику, делая употребляющего наркотики инвалидом на всю жизнь.
• Молодой человек становится не способным позаботиться о себе и произвести на свет
здоровое потомство, часто – даже если пройдет курс лечения.
• Табак и алкоголь – тоже наркотики.
• Наркоман – раб наркотика; ради него он пойдет на любую низость и преступление, что
рано или поздно приведет его к смерти.
• Даже одного приема достаточно, чтобы стать «зависимым».
Отказаться от наркотика можно только один раз – ПЕРВЫЙ.
Чтобы быстрее приучить к наркотикам, торговцы часто дают первые одну–две дозы
бесплатно, но давно известно, что бесплатный сыр только в мышеловке!
Умение отказаться – очень ценно, но оно эффективно, только если человек по-настоящему
хочет сказать «нет».
Продолжение следует.
Из «Памятки студенту».
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Беседы в музее

Химики и лирики

Гостем очередной встречи проекта «Беседы в музее», проводимого на протяжении многих
лет на химико-технологическом факультете ВолгГТУ клубом «Духовные корни», стал
профессор кафедры технологии высокомолекулярных и волокнистых материалов Вячеслав
Евгеньевич Дербишер.
Еще в школе подростком Вячеслав посещал химический и математический кружки,
увлекался художественной литературой, музыкой. Возможно, школьные увлечения и
послужили в будущем основой для выбора профессии и направления всей его жизни и
творчества. На встрече Вячеслав Евгеньевич с помощью подготовленной презентации
рассказал студентам о своих генетических корнях, родителях, этапах жизни.
Он родился 28 сентября 1945 года, почти сразу после войны в семье военного.
Происхождение фамилии Дербишер напрямую связано с одноименным церемониальным
графством (DERBISHIRE) в Англии, где, к сожалению, пока не удалось побывать ни ему, ни
его многочисленному семейству.
Дед Вячеслава Евгеньевича – Павел Карлович Дербишер приехал в Царицын для
строительства железной дороги, да так здесь и остался.
Мама – Лидия Ивановна Найденова – была по дореволюционным временам довольно знатных
кровей – из семьи купца Найденова, дом которого до сих пор сохранился в виде памятника
архитектуры в Ворошиловском районе Волгограда.
Закончив школу в 1963 году, Вячеслав поступил в Волгоградский политехнический институт
на специальность «Химическая технология синтетического каучука». В институте хорошо
учился, активно участвовал в самодеятельности, научной студенческой жизни,
общественных подготовительных курсах, был победителем внутриинститутских и всесоюзных
конкурсов студенческих научных работ. Был внештатным корреспондентом газет
«Волгоградская правда», «Молодой ленинец», печатал стихи, очерки и литературные
заметки в газетах «Комсомольская правда», «Социалистическая индустрия», журнале
«Огонек», других изданиях.
Окончив в 1968 г. институт и получив квалификацию: инженер-химик технолог, он по
распределению попал на Волжский завод синтетического каучука.
После службы в армии в 1969 г. его пригласили на работу в политех младшим научным
сотрудником на кафедру химической технологии. Затем молодой человек учился в
аспирантуре под руководством известного профессора, доктора химических наук Александра
Павловича Хардина.
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Работая в институте, Вячеслав Евгеньевич продолжал творческую деятельность и активно
занимался туризмом. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование в
ряду полигидразидов и поли-1,3,4-оксадиазолов на основе производных адамантана»,
получил звание доцента, в 1986 г. – докторскую на тему «Поликонденсация в гетерогенных
условиях и ее прикладные возможности». Обе защиты проходили в Институте химии
высокомолекулярных соединений АН УССР, и В.Е. Дербишер получил звание профессора.
Позже он уже сам стал руководить аспирантами. Под его руководством защищено одна
докторская и 16 кандидатских диссертаций.
Приходит и любовь – замечательная супруга Наталья Анатольевна Дербишер (дев. Котлова),
которая всецело посвящает себя семье, супругу и детям, которых, кстати, у Вячеслава и
Натальи – пятеро. Сыновья – Максим и Игорь, дочери – Евгения, Ксения и Мария. У дедушки
и бабушки уже девять внуков!
На встрече со студентами Вячеслав Евгеньевич прочитал лирические стихи, прозвучали
«Песня о ВолгГТУ» и «Гимн Волгограду – Сталинграду», написанные сыном Игорем на стихи
отца.
Общественная деятельность Вячеслава Евгеньевича всегда была активной: некоторое время
он являлся редактором газеты «Политехник», руководителем студенческой литературной
студии, членом жюри многих конкурсов научных студенческих работ, президентом
Волгоградского благотворительного общества любителей классической музыки и друзей
симфонического оркестра «Симфония» (1988–2003 гг.) и др.
Встреча со студентами прошла в очень теплой, живой обстановке, на позитивной волне.
После традиционного чаепития студенты пожелали Вячеславу Евгеньевичу еще долго
сохранять бодрость духа и продолжать творить.
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КВН

Долгая дорога в Сочи

Команда ВПИ (филиала) ВолгГТУ «Те самые!» идет дорогами КВН: Волгоград,
Саратов, Камышин.
География поездок студентов Волжского политехнического института (филиала) опорного
технического университета уже давно не ограничивается городом Волжским: для участия в
конференциях и олимпиадах студенты ездят в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и
другие города, а отдых проходит на побережье Черного моря. Ну, а если ты веселый и
находчивый парень, то изучать географию Родины можно благодаря различным
региональным лигам КВН. Так и поступают 6 студентов ВПИ, объединившихся в команду «Те
самые». На пути к участию в том самом Сочинском фестивале КВН ребята штурмуют
официальные лиги Волгоградской и Саратовской областей, участвуют в движении Клуба
веселых и находчивых в городе Камышине, не говоря уже о различных выступлениях в
родном Волжском.
На прошлой неделе «Те самые!» рассмешили волгоградских зрителей и болельщиков из
ВПИ, специально приехавших поддержать команду, на фестивале Волгоградской
региональной лиги КВН «Атмосфера». Буквально в минувшую субботу ребята покоряли
новую публику в 14 Саратовской областной лиги КВН, а в это воскресенье они уже будут
участвовать в финальной игре в г. Камышине.
В Волгограде «Те самые!» прошли в следующий тур, в Саратове – в 12 и взяли приз за
лучшую шутку, в Камышине уже завоеван Кубок мэра и есть серьезные надежды на
неплохой результат в финале.
Итак, в это воскресенье, 22 апреля, 6 членов команды КВН «Те самые!» и 44 болельщика
отправятся в город Камышин. Для группы поддержки будут обеспечены проезд, питание,
экскурсионное обслуживание и посещение игры КВН.
Пресс-служба ВПИ.
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За кулисами

КТИ-ТВ: «Мисс Камышин». Взгляд
изнутри

Всем поклонникам конкурса «Мисс Камышин» студия студенческого телевидения КТИ-ТВ
предлагает посмотреть изнутри на это событие и заглянуть за кулисы прошедшего совсем
недавно мероприятия.
Напомним, что студентки Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ
София Ярных получила титул «Мисс совершенство», а Дарья Шевлякова – «Мисс фитнес».
Отметим, что осуществить этот красивый проект КТИ-ТВ помог давний друг и коллега студии
Михаил Гореванов. Вместе с видеооператорами Ярославом Мордвинцевым и Игорем
Муминовым они подготовили оригинальный репортаж. Увидеть его можно и на сайте
ВолгГТУ.
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На заметку

Как сказать правильно
Итак, продолжаем начатый в прошлом номере «Политехника» разговор о
грамотности речи. Как ранее уже было заявлено, приведенные в нем примеры – это
не вымысел, в основ-ном они взяты из услышанных в нашем университете
диалогов, авторами которых чаще всего являлись студенты.
В прошлый раз мы остановились на словах, похожих, как близнецы, которые называется
паронимами (от греч. para – «рядом, около» + onima – «имя»): личный и личностный,
драматичный и драматический, оговорка-отговорка и другие. Но при ближайшем
рассмотрении они все же разные.
Российские студенты не всегда понимают, что студенты-иностранцы прислушиваются к их
речи, надеясь, что услышат эталонный, правильный русский язык. Если что-то вызывает у
них недоумение, за консультацией они обращаются к преподавателю русского языка.
Иностранные студенты отмечают часто допускаемую небрежность в языке: «Я извиняюсь за
опоздание» вместо грамотного «Извините за опоздание», вместо надеваю часто «Я одеваю
куртку». Интересно, не в шубу ли одевают куртку?
А вот недавно студент-второкурсник описал такую ситуацию.
Преподаватель:
– Где студент Иванов?
– Он опаздывает.
В следующий раз:
– Где студент Иванов?
– Он опоздает.
И наблюдательный иностранец недоумевает: «Так опаздывает или опоздает?» Как правильно
Приходится объяснять, что и то и другое правильно, что настоящим временем мы можем
выразить и прошедшее («Иду я вчера по улице…»), и будущее («Завтра я лечу в Москву»), а
прошедшим временем выразить приказ («Быстро ушел отсюда!»).
Не склоняют российские студенты (иногда и преподаватели) имена иностранцев, что
неверно. Иноязычные имена и фамилии, называющие лиц мужского пола, оканчивающиеся
на согласную и безударную гласную «а», склоняются (то есть в различных падежах эти
имена будут приобретать соответствующие русские падежные окончания). «Я разговаривал с
Матеушем», «Я дал тетрадь с конспектами ОлаИнке», но… «Мы с ЭлайджА уже сдали
зачет». А вот женские иноязычные фамилии действительно не склоняются.
Т.Н. Весова, Е.В. Чистякова, ст. преподаватели кафедры РЯ.
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