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4 ноября – День народного единства

Уважаемые коллеги, сотрудники, аспиранты, магистранты, студенты!
4 ноября в России отмечается один из главных государственных праздников – День
народного единства. И хотя на календаре праздничных дат он появился сравнительно
недавно, но своими корнями уходит вглубь веков – к 1612 году, когда народное ополчение во
главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от иноземных
захватчиков, сохранив независимость нашего государства. Именно с того времени и
началось становление России как великой державы.
Этот праздник – напоминание всем ныне живущим россиянам о том, что мы – единый народ,
для которого понятия Родины, российской государственности всегда были и остаются святы.
Только объединяя наши усилия, оберегая свои традиции, духовные ценности, и передавая их
от поколения к поколению, мы сможем сделать нашу страну сильной и процветающей.
Особенно это необходимо помнить молодым людям – будущему страны. Ведь чем крепче
будут патриотические чувства россиян, тем сильнее, могущественнее будет Россия.
Дорогие друзья! Поздравляем вас и ваших близких с праздником! Примите самые искренние
пожелания доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и
оптимизма, новых успехов и благополучия, мира и добра!
Ректор ВолгГТУ, академик РАН В.И. Лысак.
Президент ВолгГТУ, академик РАН И.А. Новаков.
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Награда за качество

В Москве, на Всероссийской выставке-продаже «РОССИИ – 100 лучших товаров РОССИИ»
ВНТК (филиал) ВолгГТУ был награжден дипломом «За потребительские качества».
Делегация ВНТК во главе с директором А.В. Дахно на Всероссийской выставке-продаже
демонстрировала продукцию предприятия, которая востребована во многих регионах России.
Это огромный ассортимент резинотехнических изделий для гидротехнических сооружений,
электрометаллургических производств, сельского хозяйства, нефтебуровой и добывающей
отрасли и многое другое.
Выставка была посвящена 25-летию МОО «Академии проблем качества» и 20-летию
Программы «100 лучших товаров РОССИИ».
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День твоей карьеры

Знакомство с будущей профессией

Для студентов ХТФ опорного университета был организован День твоей карьеры.
Сразу отметим – в зале, где проходило в понедельник мероприятие, что называется, яблоку
негде было упасть, что говорит о том, как это важно, нужно и интересно политехникам.
Открыла День твоей карьеры начальник отдела содействия занятости студентов и
трудоустройства выпускников опорного университета Людмила Петровна Шагальдян. В
своем выступлении она подчеркнула, что несомненным преимуществом этого мероприятия
является возможность личного общения с представителями компаний.
Первой слово для выступления было предоставлено директору по управлению персоналом
АО «Каустик» С.В. Колесник. Вначале был показан фильм о деятельности компании. После
чего Светлана Владимировна рассказала студентам химико-технологического факультета о
том, что группа компаний «НИКОХИМ» (в состав которой входит АО «Каустик» и АО
«Никомаг») – один из лидеров российской химической индустрии. В АО «Каустик» работает
38 цехов, где основными профессиями являются: аппаратчик, лаборант химического
анализа, инженер-лаборант, инженер-химик и др. И на все эти должности с удовольствием
берут выпускников ХТФ и предоставляют им возможность профессионального и карьерного
роста. Подтверждение – хотя бы тот факт, что из 5 234 человек (численность персонала
предприятия сегодня) 2 245 – выпускники ВолгГТУ. В компании есть собственный
научно-производственный центр, который позволяет реализовывать потенциал молодым
химикам, решившим связать свой профессиональный путь с наукой. Ну, и чтобы не быть
голословной, она пригласила целую группу выпускников ВолгГТУ разных лет, которые уже
все являются начальниками. И они подтвердили, что АО «Каустик» – это правильный выбор.
Выступавшие были единодушны в своих оценках: молодые люди не пожалеют, если свяжут
свою дальнейшую жизнь с этой компанией, потому что это градообразующее предприятие, и
выпускники с дипломами ВолгГТУ всегда вызывали и вызывают уважение, и каждый из них,
кто придет работать на предприятие, сразу начнет получать 30 тысяч рублей «чистыми».

Руководитель группы по персоналу и административным вопросам ООО «ИНТЕСМО»
(Инновационные Технологии Смазок) Юлия Александровна Авина рассказала, что это
предприятие создано в марте 2010 года и размещено на территории завода ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».
Высокотехнологичный комплекс оснащен самым современным оборудованием. Выпускаемая
здесь продукция отвечает всем европейским стандартам качества, и при этом соблюдаются
жесткие требования экологической безопасности. ООО «ИНТЕСМО» оснащено собственным
инженерным центром, не имеющим аналогов в России. И здесь политехникам было
интересно услышать тоже выпускницу ВолгГТУ, а ныне инженера-технолога на
«ИНТЕСМО»! Она призналась, что еще год назад ничего не знала об инновационных
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технологиях смазок, но за год узнала о них все и продолжает заниматься наукой в
исследовательской лаборатории инженерного центра.
Затем слово было предоставлено начальнику отдела работы с персоналом АО «Силд Эйр
Каустик» Александру Андреевичу Тхоревскому.
Американская компания, история которой началась в 1957 году, специализируется на
производстве материалов и систем для защитной, презентационной и пищевой упаковки,
пакетов для упаковки сыров, колбас, мясных продуктов, пленки ПВХ и др.
В Волгограде предприятие находится на территории АО «Каустик», работают на нем почти
500 человек, и оно является одним из самых современных производств в России. В компании
успешно работает Программа роста вовлеченности сотрудников, которая, кроме всего
прочего, способствует развитию у сотрудников ответственного отношения к работе.
Следующим выступил давний знакомый политехников Леонид Иванович Кулаковский,
начальник бюро службы по управлению персоналом ОАО «Волгограднефтемаш». Компания –
крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой,
нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. В 2015 году оно было включено в
перечень системообразующих предприятий России. Насчитывает в своем штате 5000
человек, из них огромное количество – выпускники ВолгГТУ, которые работают сегодня
начальниками цехов и руководителями структурных подразделений.
Завод имеет обширный блок социальных программ, проводит обучение и повышение
квалификации работников, является флагманом отечественного нефтегазового
машиностроения. Практически каждый третий сотрудник – молодой человек до 35 лет.
Предприятие принимает работников без опыта, в течение года они проходят стажировку.
Далее перед политехниками выступала менеджер по персоналу ОАО «Сады Придонья»
Евгения Ивановна Смолова. Так же был показан фильм о деятельности акционерного
общества, из которого политехники узнали об истории ОАО «Сады Придонья», стратегии
компании, технологии производства, огромном потенциале и широких возможностях.
«Сады Придонья» – это новые технологии и верность традициям. Это соки, которые
работники выращивают сами, и руководство компании приглашает приобщиться к процессу
их изготовления выпускников ХТФ ВолгГТУ.
Было рассказано и о преимуществах работы в компании, а это и полный соцпакет, и большие
возможности для всестороннего развития, что включает в себя дальнейшее обучение и
переподготовку даже в московских вузах.
Заключительным было выступление заместителя генерального директора по персоналу АО
«Флексо Принт» Олеси Валерьевны Гриневой.
АО «Флексо Принт» – это полиграфическая компания, специализирующаяся на производстве
и продаже этикеток и упаковок. Предприятие предлагает своим партнерам, а ими являются
крупнейшие местные производители, в том числе, кстати, и «Сады Придонья», полный
комплекс полиграфических услуг от разработки дизайна до печати готовой продукции.
И если партнеры ценят компанию за честность и точность в исполнении взятых на себя
обязательств, то персонал ценит предприятие за возможность получения достойной
заработной платы и развитие своих профессиональных компетенций. Руководство АО
заинтересовано в развитии, поэтому в компании действует система регулярного внешнего и
внутреннего обучения.
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В завершение Дня твоей карьеры студентам предложили записаться на экскурсии, которые
будут проведены для них на АО?«Каустик» и АО «Силд Эйр Каустик». А также политехникам
было предложено бесплатно посетить тренинги, которые проводит замначальника ОЗСТВ
Ирина Валерьевна Журавлева.
Андрей Борисов.
Фото Андрея Дебелого.
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На ученом совете

Чтобы вуз развивался

На заседании ученого совета первый проректор Александр Валентинович Навроцкий
рассказал о ходе реализации программы развития опорного университета.
Отметим, что практически об этом речь шла совсем недавно, в том числе и на последнем
заседании ректората, о котором мы уже писали. И чтобы не повторяться, от стратегической
цели – создание на базе университета центра инновационного, технологического и
социального развития региона – перейдем к приоритетам опорного вуза на 2018 год. Это
подготовка новых инженерных кадров на основе модульных проектно-ориентированных
программ, согласованных с предприятиями. Это развитие технологий: ориентация
исследовательской повестки в соответствии с дорожными картами Национальной
технологической инициативы для формирования новой индустрии региона. Это развитие и
формирование экосистемы предпринимательства Волгоградской области.
Все это возможно сделать и делается уже через стратегические проекты опорного
университета: «ЮниорАктив», «ПроАктив» и «Конвейер инноваций», используя следующие
направления развития: коммуникации, инфраструктуру, актуальную повестку, вовлечение и
новые форматы. А кто же стейкхолдеры, или, проще говоря – заинтересованные стороны? А
вот кто: студенты и ППС вуза, школьники, предприятия и организации, администрация,
сообщества.
Докладчик остановился на ключевых результатах и эффектах в поддержке и развитии
талантов – будущих абитуриентов, а это: целые системы поддержки талантов через портал
«Первая инженерная школа», через региональные мероприятия и конкурсы, новые формы
обучения. Для этих целей в опорном вузе уже работают два Центра молодежного
инновационного творчества, скоро откроется Кванториум «ПолиТех».
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Александр Валентинович рассказал о ключевых результатах и эффектах в модернизации
образования: проектно-ориентированное обучение, 60 образовательных программ,
программы мотивации и вовлечения, активное участие и победы воспитанников и студентов
вуза в таких крупных всероссийских фестивалях, как «От Винта!», «ВузПромФест»,
WorldSkillsRussia и др.
Первый проректор остановился на ключевых результатах и эффектах
научно-исследовательской и инновационной деятельности Волгоградского опорного
университета. Было отмечено, что в вузе создан банк перспективных инновационных
проектов, проводятся региональные мероприятия Национальной технологической
инициативы, есть 5 предприятий-партнеров от которых уже получено более 24 млн рублей, 6
рынков НТИ, 7 проектов. Работают сервисы публикационной активности и фандрайзинга,
или, проще говоря, – привлечения денежных или интеллектуальных ресурсов к тому или
иному проекту.
Ожидается, что в 2018 году в БД Scopus будет опубликовано 400 статей, а в Web of Science –
300. Доходы от МИПов составят в текущем году 150 млн рублей (прогноз), от региональных
НИОКТР – 130 млн рублей (прогноз). Говорилось и о показателях факультетов и филиалов
опорного университета по научно-исследовательской деятельности на 1 октября 2018 года.
В лидерах – химико-технологический факультет: 21 публикация в Scopus и почти 35 млн
рублей от НИОКР, немного скромнее успехи у факультета технологии конструкционных
материалов в денежном выражении – чуть более 23 млн, но зато 35 публикаций в БД Scopus.
В целом же, у всех факультетов достойные показатели, но там, где уж совсем скромно,
ректор университета, академик РАН Владимир Ильич Лысак просил обратить на это самое
пристальное внимание и сделать все для того, чтобы улучшить результаты, тем более, что
для этого созданы все условия. Его поддержал и президент вуза, академик РАН И.А.
Новаков: «Да, чтобы что-то получить, мы должны вкладывать! Но ведь мы и вкладываем! И
поэтому просто обязаны получать хорошие результаты!» – подчеркнул Иван Александрович.
Говорил первый проректор и о работе с региональной средой, и было отмечено, что опорный
университет выступал оператором таких мероприятий, как «Моя страна – моя Россия», уже
упомянутого фестиваля «От Винта!», участвовал в проекте «Городские реновации», в
программе «Равенство возможностей». Вуз принимает самое активное участие в развитии
региона, а это и работа в Программе развития Волгоградской области до 2035 года.
Также было подчеркнуто, что практически по всем показателям результативности опорного
вуза ВолгГТУ эти показатели выполняет, а какие-то и перевыполняет.
Андрей Аликбаев.
Фото Василия Мешковского.

7 / 23

2 ноября 2018 г. — № 1606(29) —
http://gazeta.vstu.ru

Абитуриент-2019

Главное – правильный выбор

По уже сложившейся традиции в преддверии Дня автомобилиста факультет автомобильного
транспорта провел День открытых дверей.
В субботу, 27 октября, в опорном техническом университете собрались абитуриенты и их
родители. Студенты, одетые в фирменные фатовские футболки, встречали гостей, вручали
газету «СтудАвто» и буклеты о факультете.
В своих выступлениях декан ФАТ С.А. Ширяев, заведующий кафедрой «Техническая
эксплуатация и ремонт автомобилей» Е.А. Захаров, доцент кафедры «Автомобильный
транспорт» С.В. Ганзин подробно рассказали о направлениях подготовки, реализуемых на
факультете, научной и внеучебной деятельности, о правилах приема в 2019 году.
Все выступавшие призывали абитуриентов не бояться сдавать ЕГЭ по физике, профильной
математике, химии, информатике – имея такой «багаж» сданных экзаменов, они значительно
повышают шансы поступить в Волгоградский государственный технический университет –
единственный опорный вуз нашего региона.
После официальной части мероприятия был проведен уже традиционный конкурс на
выполнение упражнений по вождению легкового автомобиля, организованный автошколой
ВолгГТУ. Самые смелые абитуриенты показали свое умение в параллельной парковке. Всем
победителям и призерам были вручены дипломы и памятные призы.
В завершение Дня открытых дверей для абитуриентов и их родителей была устроена
экскурсия в лаборатории факультета автомобильного транспорта.
Прощаясь с ребятами, представители факультета пожелали им успешной сдачи ЕГЭ и
выразили надежду увидеть их в числе студентов университета.
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Юбилей

Талантлив во всем

Руководство и коллектив ВолгГТУ – опорного технического университета
поздравляют профессора Виктора Федоровича Каблова с 70-летием!
Виктор Федорович Каблов – д.т.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ,
директор Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ с 2000 по 2015 годы,
имеет 1145 монографий и публикаций, в т.ч. в зарубежных журналах.
Под его руководством были введены в эксплуатацию 3 новых корпуса ВПИ, в т.ч.
современный лабораторный учебно-инновационный комплекс, включающий в себя опытное
производство. Кроме того, были созданы новые лаборатории и компьютерные классы,
отремонтирован и преобразован спортивный комплекс вуза.
В институте сформировался значительный парк уникального лабораторного и
опытно-промышленного оборудования, позволяющий не только проводить учебные занятия,
но и выполнять сложные научно-исследовательские работы (НИР) и выпускать наукоемкую
продукцию.
Важными направлениями работы с 1999 по 2015 год стали экология и природоохранная
деятельность. Так, профессор Каблов создал в вузе студенческий экологический отряд
«Экос», выполняющий и сегодня природоохранные работы не только в Волжском, но и на
всей территории России.
Профессором Кабловым, одним из первых в регионе, была организована целевая подготовка
специалистов по заказам бизнеса.
Достижения Виктора Федоровича на ниве науки, профессиональной деятельности известны
всем. Но, видимо, не многие знают, что, кроме всего прочего, В.Ф. Каблов является автором
сотен стихов, он увлекается художественной фотографией и картинами.
К примеру, слова к гимну ВПИ – его творчество, которое с удовольствием озвучили студенты
политеха. И поэтому ясно, почему такое большое внимание уделяется в вузе общественной
жизни, созданию новых форм воспитательной работы.

9 / 23

2 ноября 2018 г. — № 1606(29) —
http://gazeta.vstu.ru

В институте по его инициативе и при его непосредственном участии создана
мультимедийная студия по выпуску фильмов по научно-технической и образовательной
тематике «ВПИ-Арт» и студенческое телевидение «100ТВ», многотиражная газета
«Волжский политехник».
Как понять, что скрывается за творческой деятельностью профессора? Для этих целей
студенты и сотрудники ВПИ и загорелись идеей создания первой студенческой
радиостанции, гвоздем которой стал многогранный, удивительный, творческий человек
Виктор Федорович Каблов.
Наши самые светлые поздравления юбиляру!
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Новости филиала

Инновации в строительстве

На базе Себряковского филиала регионального опорного университета состоялась I
Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационное развитие
строительного комплекса региона: задачи, состояние, перспективы».
На конференции были определены и обсуждены важнейшие вопросы – методы
инновационного развития строительного комплекса региона, результаты практического
внедрения их в жизнь. Состоялся взаимный обмен информацией и идеями в сфере
региональной экономики. Также были рассмотрены нераскрытые проблемы
энергосбережения, внедрения информатизации в технико-экономические сферы,
представлены вопросы модернизации образования.
Открыла конференцию директор Себряковского филиала, доктор экономических наук,
доцент, завкафедрой экономки и финансов Татьяна Александровна Забазнова: «Филиалу 16
лет! Много удалось сформировать и построить. Учебное заведение имеет достаточное
значение и значимость на территории северо-западной зоны ЮФО. Филиал концентрирует
силы на создании предметно-пространственной среды для успешной подготовки
высококвалифицированных, всесторонне развитых, интеллектуальных и культурных
специалистов.
Генеральные направления настоящей конференции весьма и весьма своевременны:
строительство и инновации, экология строительства, экономика, информатизация, наука и
образование, в них затрагиваются такие актуальные проблемы, как многоэтажное
строительство и производство высококачественных материалов и конструкций, энерго- и
ресурсосберегающие технологии, нанотехнологии, экономика градостроительства и
внедрение научных разработок в производство, проблема модернизации строительной
индустрии».
После пленарного заседания состоялась работа по секциям, которых было четыре:
«Строительный комплекс как межотраслевая система», «Теплоэнергетика и
энергосберегающие технологии», «Модернизация образования», «Информатизация и
управление в строительстве». А завершил работу конференции круглый стол.
Пресс-служба СФ.
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Действуем сообща

Ответ на вызовы современности

В повестке дня заседания комиссии по гуманитарному образованию и
воспитательной работе было всего три вопроса, но, как подчеркнула ее
председатель, проректор Раиса Маратовна Петрунева, очень важных и актуальных.
Первый – о мероприятиях по противодействию идеологии экстремизма, с докладом по нему
выступил доцент кафедры «Философия и право» Александр Николаевич Леонтьев.
Речь шла о том, как противодействовать столь опасному явлению в рамках учебного
процесса. А перед докладчиком проректор Р.М. Петрунева пояснила, что эту задачу
придется решать главным образом кафедрам социально-гуманитарного блока. И отметила,
что Александр Николаевич уже проделал большую работу: проанализировав многие
дисциплины, он определил, в какие из них можно ввести курс лекций и другие подобные
мероприятия на обозначенную тему.
В начале доклада А.Н. Леонтьев дал определения, что такое терроризм и экстремизм с
правовой точки зрения. В ФЗ «О противодействии терроризму» (п.1 ст.3) терроризм
определяется как «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий». И это очень опасно, пояснил политолог и
правовед А.Н. Леонтьев: «Мы ведем войну, у которой нет границ». Экстремизм похож на
терроризм, продолжил докладчик и тоже сослался на закон: «В соответствии с ФЗ «О
противодействии экстремизму и экстремистской деятельности», экстремизм
(экстремистская деятельность) – это: насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни и т.п».
Иначе говоря, экстремизм и экстремистская деятельность в узком смысле – это незаконная
деятельность, направленная на насильственное изменение государственного строя и на
разжигание национальной розни. В общем, абстрактном смысле, экстремизм – это
приверженность к крайним мерам, действиям, взглядам и решениям, которые противоречат
закону.
«А как все это довести до сознания студентов?!» – задал риторический вопрос Александр
Николаевич. И сам же на него ответил. По мнению докладчика, нельзя ограничиваться
одной лекцией, надо действовать по всем возможным направлениям. А.Н. Леонтьев считает,
что, допустим, курс лекций можно ввести в такие дисциплины, как «Философия», «История»,
«Социология», «Право» и др. При этом предполагаются разные формы проведения: это могут
быть как курсы лекций, включая «лекцию вдвоем», семинары – для студентов, так и круглые
столы – для преподавателей.
Речь на заседании также шла и о мероприятиях по противодействию экстремизму и
терроризму во внеучебной деятельности. Большое внимание уделялось, в том числе, и
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просветительской работе. Ведущая роль отводилась гражданско-патриотическому
воспитанию обучающихся. Здесь проректор обратилась к заместителю декана
химико-технологического факультета Геннадию Петровичу Духанину и попросила его
поделиться своим опытом работы. Это и многочисленные встречи студентов факультета с
ветеранами, защитниками Отечества, представителями силовых органов, а также ведущими
специалистами по борьбе с наркотиками, ВИЧСПИДом, алкоголизмом и т.д. Рассказывая об
этом, Г.П. Духанин акцентировал внимание на привлечении видового ряда к подобным
мероприятиям: это может быть показ видеороликов, презентаций, демонстрация фильмов,
фотовыставок, использование соответствующей атрибутики.
Особой гордостью ХТФ является традиционная акция «Гвоздики на снегу». После сдачи
последнего экзамена зимней сессии – на так называемом экваторе – каждый год студенты
химико-технологического факультета коллективно посещают памятные места, где возлагают
красные гвоздики как дань памяти воинам, погибшим в боях за Сталинград. Чтобы охватить
этой патриотической акцией как можно больше студентов, Г.П. Духанин предложил придать
ей статус вузовской акции. А доцент кафедры русского языка на ФПИС Татьяна Леонидовна
Сидорова предложила больше привлекать иностранных студентов к общественной работе – в
студактив университета.
Второй вопрос был посвящен деятельности волонтерских объединений в регионе и Году
добровольца (волонтера) РФ, по которому было два докладчика: начальник ОСИВР Д.В.
Воронков и начальник ОВ и ВР ИАиС (ВолгГТУ) Р.А. Меняйлова. Первым выступил Дмитрий
Валерьевич Воронков и начал свой доклад со статистики. В Волгоградской области
зарегистрировано на сайте «Доброволец России» всего 266 волонтерских организаций, в том
числе 15 – в ВолгГТУ, которые объединяют 500 обучающихся. В действительности же, к
примеру, в нашем университете, их больше, однако не все волонтерские объединения
зарегистрированы. На что председатель комиссии обратила внимание и сразу же
предложила зарегистрироваться всем волонтерским объединениям вуза.
Регина Анатольевна рассказала о том, что созданный в институте в конце 2015 г.
волонтерский отряд вырос с 30 человек до 143. Сегодня это активная команда волонтеров
распределена на 5 групп, в их числе и поисковый отряд «Южный фронт», который
насчитывает 28 человек. Из проводимых волонтерами мероприятий докладчик отметила
открытые встречи с первокурсниками, «Уроки мужества», выставки артифактов, найденных
на раскопках. Кроме того, волонтеры занимаются благотворительной деятельностью,
посещают детские организации, помогают бывшим сотрудникам вуза, участвуют в посадке
деревьев, уборке территорий, благоустройстве дворов и т. д.
И по третьему вопросу – о результатах конкурса по внеучебной работе между факультетами
сделала сообщение специалист по УМР ОСИВР Елена Геннадьевна Алехина. Она
проинформировала о промежуточных результатах, отметив, что из 10 факультетов отчеты
предоставили более половины, остальные обещали представить в ближайшие дни.
Оценивается работа факультетов по шести направлениям. Победителей ожидают премии: за
первое место – 50 тысяч рублей, за второе – 30 тыс. руб. и за третье место – 20 тыс. рублей.
Светлана Васильева.
Фото Андрея Дебелого.
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Конференция

Межнациональное взаимодействие

В ВолгГТУ в рамках Международной научно-практической конференции «Социокультурное
пространство Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие»
работало семь секций: «Социокультурное пространство Юга России и миграционные
процессы», «Проблемы образования и воспитания в межнациональном и
межконфессиональном пространстве Юга России», «Цифровая экономика Юга России:
научный концепт, практический опыт, методология управления», «Правнуки Победы.
Великая Отечественная война в судьбах народов Юга России», «Профилактика экстремизма
в молодежной среде Юга России», «Киберсоциализация в цифровую эпоху: от теории к
практике», «Мультикультурализм региональной культуры: гендерный аспект».
В этом году на конференцию поступили заявки от 270 человек для очного и заочного
участия. Стоит отметить, что и география научного форума значительно расширилась: в
ВолгГТУ приехали гости из Элисты и Астрахани, Тюмени и Алма-Аты (Казахстан), прислали
доклады ученые из Лондона (Великобритания), Минска (Беларусь), Сан-Франциско (США),
Улан-Батора (Монголия), а также из различных российских городов (Москвы,
Санкт-Петербурга, Омска, Самары, Казани и др.). Что еще раз говорит о важности
поднимаемых на конференции вопросов и интересе к проблематике.
Одной из самых многочисленных стала секция «Проблемы образования и воспитания в
межнациональном и межконфессиональном пространстве Юга России». Первой с докладом
выступила профессор кафедры английской филологии Волгоградского государственного
социально-педагогического университета Елена Владиленовна Мещерякова, которая
рассказала о формировании у магистрантов общепрофессиональных компетенций в
социокультурном пространстве языкового образования, подробно остановившись на подходах
к социализации, стандартах формирования компетенций, которые изменяются и
дополняются.
Живое обсуждение вызвал такой пункт в стандарте, как сопровождение магистранта
руководителем. Ее коллега из ВГСПУ Андрей Вячеславович Штыров, замдиректора
института педагогической информатики представил доклад «Сетевые
научно-образовательные проекты, онлайн-курсы и их роль в формировании единого
образовательного пространства региона».
О различных аспектах Сети говорили на секции «Киберсоциализация в цифровую эпоху: от
теории к практике», которая объединила ученых в этом году впервые. К примеру, доклад
аспирантки Астраханского государственного университета Юлии Кормушиной был посвящен
исследованию образа профессионального исследователя общественного мнения в цифровых
источниках. Как презентуют себя социологи-прикладники, где найти информацию о людях,
работающих в регионах, зачем вообще нужна информация о тех, кто исследует общественное
мнение – эти и другие вопросы затронула Юлия. А в ходе обсуждения аспирантка уже
наметила для себя новые аспекты исследования – профессиональные сообщества в
социальных сетях, к примеру. То, что социальные сети прочно вошли в нашу жизнь – это
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факт.
Об имидже Волгограда как города-организатора ЧМ-2018 рассказал профессор кафедры ИКС
ВолгГТУ Евгений Геннадьевич Ефимов. В основу исследования легли фотографии,
выложенные иностранными болельщиками в соцсетях. Каким увидели наш город гости ЧМ?
Прежде всего, стоит отметить, что на фотографиях очень мало инфраструктуры города, не
касающейся чемпионата (в Москве, к примеру, часто фотографировались в метро), а значит в
городе мало интересного для приезжих. Зато объекты чемпионата – стадион, фан-зона –
сработали! Глядя на фотографии, также можно увидеть уважительное отношения к
памятникам (в комментариях к фото не используют смайлов, снимают именно памятник, а не
себя на его фоне и др.).
Завершилась конференция подведением итогов. Единодушно был отмечен высокий уровень
исследований как уже состоявшихся ученых, так и студентов, а также подчеркнута важность
такого междисциплинарного общения.
Наталья Толмачева.
Фото Андрея Дебелого.
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Форум

Лидеры перемен

С 13 по 16 ноября на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет» (Опорный университет Волгоградской области) пройдет Первый форум
молодых ученых Юга России «Лидеры перемен» (далее Форум), который получил поддержку
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Цель Форума:
Вовлечение молодых ученых ЮФО в процесс научных исследований и разработок по
приоритетным направлениям развития науки, определенным СНТР РФ и направленным на
преодоление больших вызовов, путем формирования команд и научно-технологических
проектов молодых ученых.
В рамках Форума пройдут следующие мероприятия:
1. «Конкурс научно-исследовательских проектов молодых ученых, направленных на
реализацию приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации» (далее – Конкурс).
Конкурс направлен на реализацию приоритетных направлений научно-технологического
развития Российской Федерации, которые позволят получить научные и научно-технические
результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития
внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.
2. «Школа молодых ученых ЮФО» (далее – Школа). В рамках Школы пройдут тематические
лекции и мастер-классы, которые позволят молодым ученым приобрести новые компетенции
и знания в различных направлениях научной деятельности, а также получить конкретные
практические навыки.
Программа Школы состоит из следующих тематических блоков: «Продвижение научных
разработок молодых ученых в наукометрических базах Scopus и WoS», «Финансовая
поддержка научных исследований», «Коммерциализация результатов научных
исследований», «Национальная технологическая инициатива (НТИ): основные понятия,
принципы, ожидаемые результаты», «Реализация Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации (СНТР РФ)», «Представление результатов научного
исследования».
3. Молодежный Форсайт «Перспективные направления исследовательских проектов молодых
ученых» (далее – Форсайт).
Целью Форсайта является вовлечение наиболее активной и творческой молодежи в процесс
формирования будущего ЮФО, с использованием научно-обоснованных инструментов
Форсайта.
Участники и условия участия:
К участию в Форуме приглашаются молодые ученые (студенты старших курсов бакалавриата
и специалитета, магистранты, аспиранты, научные сотрудники) высших учебных заведений и
других научных учреждений Южного федерального округа.
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Организационный взнос за участие в Форуме не взимается.
Для участия в мероприятиях Форума обязательна регистрация участников через
https:ais.fadm.gov.ru и официальный сайт Форума leaderofchanges.ru.
Контактное лицо – доцент Сергей Борисович Гаманюк: +7(937)-55-494-77.
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На заметку

Приглашает Робошкола
VII Всероссийская молодежная школа по робототехнике, искусственному
интеллекту и инженерному творчеству «Робошкола+» пройдет с 19 по 24 ноября в
Волгограде на базе ВолгГТУ.
В рамках школы предполагается проведение треков:
–
–
–
–

по робототехнической схемотехнике;
управлению мобильными роботами и беспилотниками;
техническому зрению;
машинному обучению, анализу данных и высокопроизводительным вычислениям.

Рассматривается проведение мастер-классов по аддитивным технологиям.
В программе школы запланированы хакатоны по тематике треков, соревнования по
спортивному программированию, а также интересные открытые лекции приглашенных
специалистов отрасли!
К участию приглашаются студенты, магистранты и аспиранты российских вузов!
Участие в школе бесплатное (кроме сопровождающих лиц).
Все участники мероприятия во время занятий обеспечиваются питанием.
Иногородним участникам будет предложено бесплатное проживание.
Проезд – за счет направляющей стороны.
Всем претендентам на участие необходимо будет заполнить регистрационную форму, анкету
участника и описание предлагаемого к реализации или уже реализуемого проекта по
тематике Робошколы. Поскольку мероприятие проходит в рамках проекта Росмолодежи,
всем участникам необходимо будет зарегистрироваться в АИС Росмолодежи.
Участники будут отбираться экспертами на основании анкет и предлагаемых проектов.
По завершении мероприятия работы участников, доложенные на конкурсе проектов в рамках
школы, будут опубликованы в сборнике трудов школы.
Более подробно – на сайте вуза.
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В рамках проекта

Школа молодого ученого

Факультет довузовской подготовки ВолгГТУ приглашает школьников для участия в
образовательном проекте «Школа молодого ученого», который пройдет 4 и 5
ноября с 10:00 до 16:00.
Основной направленностью его осеннего этапа является формирование практических
навыков технического моделирования и естествознания. В рамках образовательной
программы школьникам предлагается два направления подготовки –
инженерно-техническое, в котором они получат начальную теоретическую подготовку по
электротехнике, информатике, инженерной графике, 3D-моделированию и лазерной резке, а
также естественнонаучное, ориентированное на школьников, которым интересны
химические превращения и процессы.
Формирование навыков практической работы по инженерно-техническому направлению
реализуется в формате проектного обучения, в ходе которого школьникам предлагается
собрать 3-мерную модель жилого здания, разработать и реализовать схему его
электроосвещения (проект остается у школьника). В рамках естественнонаучного
направления школьники получат комплекты для проведения занимательных экспериментов
«на кухне».
Гуманитарная составляющая образовательной программы ориентирована на развитие у
школьников лидерских качеств и навыков работы в группе. Кроме того, школьникам
предложат пройти тестирование на предмет склонности к тем или иным направлениям
профессиональной деятельности.
Основные учебные дисциплины: электротехника, 3D-печать и лазерная резка, инженерная
графика, информатика (игровой движок), авиамоделирование, химия и психология.
Занятия будут проходить по адресу: ул. Советская, 35 (вход со стороны двора, левая дверь,
5-й этаж) – по расписанию учебных групп (информация о группах будет размещена на
информационных стендах факультета довузовской подготовки.
Просьба пройти регистрацию, направив заполненный файл на электронный адрес:
sci.vstu@gmail.com
Проведения занятий: 4, 5 ноября с 10:00 до 16:00.
Стоимость участия: 1400 руб.
Телефоны: 8 961062 43 19 (замдекана ФДП Андрей Викторович Исаев), 8(8442) 24-84-21,
24-84-22 (деканат ФДП).
Ждем молодых ученых!
(Фото из архива проекта «Школа молодого ученого»).
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Знай наших!

Единственная в регионе стипендиатка
фонда им. В.И. Вернадского 2018\2019

Екатерина Дикарева, магистрант ИАиС ВолгГТУ – единственная победительница из
Волгограда в конкурсе студенческих стипендий Фонда имени В.И. Вернадского
20182019!
В конкурсе студенческих, аспирантских и докторантских стипендий Фонда имени В.И.
Вернадского на 20182019 учебный год приняли участие 186 претендентов из 60 высших
учебных заведений Российской Федерации (35 регионов), Республик Беларуси, Казахстана,
Киргизии. Отбор заявок проходил на базе 22 высших учебных заведений, заключивших
соглашение о сотрудничестве с Неправительственным экологическим фондом имени В.И.
Вернадского.
По итогам работы центральной конкурсной комиссии победителями конкурса стипендий
стало большое число студентов, но Екатерина Дикарева – единственная из Волгограда! И
причем уже во второй раз!
Екатерина окончила Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, получив диплом с
отличием по профилю «Архитектурно-конструктивное проектирование». Сегодня она
продолжает обучение в опорном университете на 2-м курсе магистратуры по профилю
«Территориальное планирование и урбанистика».
– Вопросы экологии и влияния человека на окружающую среду интересовали меня всегда.
Поэтому на 2-м курсе решила принять участие в международном студенческом
архитектурном конкурсе, направленном на создание проекта мультикомфортного дома. И
стала победителем национального полуфинала. С того времени я сильнее увлеклась
проблематикой снижения негативного влияния зданий на окружающую среду, принимала и
продолжаю принимать участие в различных архитектурных конкурсах, связанных с
вопросами энергоэффективности зданий, влияния их на природу, опубликовала 25 статей,
многие из которых входят в базу РИНЦ, одна – в ВАК, имею призовые места на различных
конкурсах и конференциях. Моя выпускная работа, которая выполняется под руководством
д.т.н., профессора кафедры АЗиС А.Г. Перехоженцева, будет связана с решением вопроса
применения источников альтернативной энергии в городской среде – с выполнением
архитектурно-градостроительного проекта, – рассказала нам Екатерина.
Кроме всего перечисленного девушка – участник интернациональных летних курсов в
Университете города Аугсбурга (Германия), программы повышения квалификации
«Построение образовательного процесса, ориентированного на создание инноваций в ходе
проектной деятельности молодежи и коммерциализацию молодежных проектов» в рамках
Международного образовательного саммита «EduChanging-2015:
Образование-Технологии-Инновации для будущего». Екатерина знает два иностранных языка
– немецкий и английский, является лауреатом стипендии Президента РФ в 20152016 и
20162017 годах.
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– Лауреатом Стипендиальной программы Фонда имени Вернадского стала во второй раз. Для
меня победа имеет большое значение, и я очень благодарна за такую оценку моих
достижений! – добавила Екатерина Дикарева.
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Фестиваль

Язык неигрового кино понятен и
иностранцам

18-21 октября иностранные студенты 1-3 курсов регионального опорного
технического университета посетили Фестиваль неигрового кино – фактически
отчет Мастерской документального кино ВГИК, руководимой выдающимся
режиссером-документалистом, лауреатом Государственной премии Сергеем
Валентиновичем Мирошниченко.
Показ документальных фильмов, поднимающих острые социальные проблемы
современности, и встречи с молодыми кинодокументалистами – режиссерами, операторами,
сценаристами – состоялись в лектории музея «Россия – моя история». Студенты смогли
познакомиться с работами выпускников ВГИК, которые представил режиссер Евгений
Ховаев, волгоградец, молодой, но уже известный кинематографист, лауреат нескольких
всероссийских и международных конкурсов.
Главный герой фильма Марии Евтеевой «Выживший.ru» оказался … настоящим медведем,
который после жизни в США, съемок в голливудских фильмах попадает в Россию. Здесь его
ждет знакомство с соотечественниками и новая ярмарочная «карьера». Искусство монтажа
позволяет понять, что пошлость одинаково неприятна во всех ее проявлениях – и на
пафосном оскаровском шоу, и в уличном балагане.
В трогательной картине Максима Арбугаева «Купу-купу» за 10 минут показана короткая
жизнь бабочек в Индонезии. На отдаленных островах жители небольших деревень изо дня в
день отправляются на ловлю бабочек редких видов, которые пользуются большой
популярностью среди коллекционеров, в музеях и галереях по всему миру. А в итоге –
стеклянный купол или рамка, в которых они остаются навечно.
В фильме «Сон красной королевы» Марины-Марии Мельник героиня страдает от редкого
недуга – сонного паралича. Это состояние, когда разум проснулся, а тело продолжает спать.
Для того, чтобы помочь ей вылечиться, психотерапевт проводит с ней сеанс
«сказкотерапии».
В картине Юлии Серьгиной «Терапия» рассказывается о судьбе двенадцати питерских
подростков. Они совершили уголовные преступления, но получают шанс избежать
наказания, если докажут свою способность к исправлению.
Знакомясь с идеями молодых российских кинематографистов, принадлежащих фактически к
тому же поколению, что и они, иностранные студенты осознают общность забот и вызовов
современного мира, одновременно совершенствуясь в умении воспринимать
неадаптированный устный текст на слух.
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Главное событие фестиваля – встреча с режиссером, продюсером, заслуженным деятелем
искусств РФ, членом совета при Президенте РФ по культуре и искусству, секретарем Союза
кинематографистов России по документальному кино, профессором ВГИК, академиком
Национальной академии кинематографических искусств и наук России Сергеем
Валентиновичем Мирошниченко.
Мастер представил свою работу «Кольца мира» – экспериментальную
художественно-публицистическую кинодилогию о важнейшем событии спортивной и
культурной жизни России – XXII зимних Олимпийских играх в Сочи.
После просмотра фильма состоялась оживленная беседа, в которой раскрылись и другие
грани творческой личности автора: умение доступно, подробно, красочно, свободно
рассказывать о конкретном фильме и вместе с тем выходить на философские обобщения.
Е.С. Белоус, доцент кафедры РЯ.
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