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Сотрудничество

В рамках соглашения

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
между ПАО «Федеральный испытательный центр» и ВолгГТУ.
11 июня в Москве генеральный директор ПАО «Федеральный испытательный центр»
Владимир Вячеславович Харитонов и врио ректора ВолгГТУ Александр Валентинович
Навроцкий подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, где основными
целями являются:
- организация сотрудничества в интересах повышения конкурентоспособности и достижения
лидирующих позиций российской электроэнергетической отрасли через объединение и
координацию усилий представителей электроэнергетической отрасли, органов
государственной власти, учреждений науки, общественных организаций, других
заинтересованных участников для выработки совместных позиций по актуальным вопросам
технологического развития электросетевого комплекса, внедрения и трансферта передовых
технологий;
- сотрудничество в области реализации программ инновационного развития, участия в
научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности;
- сотрудничество в области развития и внедрения цифровых технологий, в образовательной
деятельности, в области стандартизации и нормотворчества.
На встрече были также рассмотрены вопросы участия ВолгГТУ в выполнении НИОКР по
профильным направлениям деятельности ПАО «ФИЦ», а также в разработке и реализации
совместных основных образовательных программ подготовки высококвалифицированных
кадров.
На подписании присутствовали начальник департамента технического развития и инноваций
ПАО «ФИЦ» Ольга Викторовна Туркина и заведующий кафедрой САПРиПК ВолгГТУ Максим
Владимирович Щербаков.
Для справки:
Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» входит в группу
компаний «Россети». В настоящее время ПАО «ФИЦ» реализует научно-технические
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компетенции по выполнению НИОКР, разработке научно-технической документации, а
также в соответствии с рядом протокольных решений ПАО «Россети» является проектным и
научно-исследовательским офисом по реализации пилотных проектов создания «Цифровой
сети», разрабатывает варианты создания интеллектуальной лаборатории цифровых сетей для
тестирования интеллектуальных технологий и оборудования в рамках программы
цифровизации.
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Научно-практическая конференция

Новые аграрные и пищевые технологии

Уже в 19 раз в ВолгГТУ – опорном университете работала научно-практическая
конференция, посвященная вопросам развития пищевой промышленности. В этом
году она была посвящена перспективным аграрным и пищевым инновациям.
Перед началом форума, в фойе вуза, по традиции, была организована выставка
инновационных разработок и пищевой продукции, которая производится на предприятиях
региона. Гостям выставки были предложены всевозможные сыры и колбасы, выпечка и
напитки и много других вкусностей.
А затем состоялось открытие конференции. Модератор встречи академик РАН Иван
Федорович Горлов представил членов президиума и многочисленных гостей, которые
приехали к нам из Москвы, Ярославля, Костромы, Саратова, Ростова, Оренбурга, Воронежа,
Белгорода, Республики Калмыкии, Чечни, других регионов России.
Слово было предоставлено научному руководителю ВолгГТУ академику РАН Владимиру
Ильичу Лысаку, который говорил о важности и необходимости конференции. Владимир
Ильич рассказал о достижениях опорного университета и пожелал успешной работы
участникам научного форума.
Далее перед собравшимися выступил заместитель губернатора, председатель комитета по
сельскому хозяйству Волгоградской области Василий Васильевич Иванов, который отметил,
что конференция, которая проводится в ВолгГТУ – это важное мероприятие в аграрной
жизни не только региона, но и страны, о чем говорит география ее участников.
Аграрный сектор старается идти в ногу со временем, старается оперативно реагировать на те
вызовы, которые стоят перед всем обществом. И особо было подчеркнуто, что поскольку
живем мы все в 21 веке, то и сельское хозяйство становится цифровым, появляются такие
понятия, как «Умное поле» и «Умная ферма», уже внедряются в жизнь проекты
агросопровождения с помощью беспилотных летательных аппаратов.
«Сельское хозяйство России нуждается в инновационных разработках и перспективных
научных решениях, которые на конференции, вне всякого сомнения, будут представлены.
Удачной вам работы!» – такими словами закончил свое выступление В.В. Иванов.
А далее началось пленарное заседание, где первой выступила директор Поволжского НИИ
производства и переработки мясомолочной продукции Марина Ивановна Сложенкина,
которая, говоря об инновационных разработках, отметила в своем докладе, что совместными
усилиями сформулированы новые принципы и экспериментально подтверждена возможность
интенсификации производства мясного и молочного сырья и разработаны методические
подходы к повышению его технологической и пищевой адекватности, ведутся научные
исследования и по другим направлениям.
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Президент Академии продовольственной безопасности Валерий Николаевич Сергеев, говоря
о состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольственной
безопасности страны, показал одну весьма любопытную таблицу, в которой привел 10 самых
влиятельных компаний на российском рынке еды, подчеркиваем, российском. Так вот из этих
10 самых влиятельных компаний российскими оказались только три, а семь из США,
Франции, Швейцарии, Англии, Голландии и Финляндии.
После того, как были заслушаны еще несколько докладов, состоялся смотр-конкурс и
дегустация лучших инновационных продуктов.
Затем пленарное заседание было продолжено, на котором звучали доклады молодых ученых.
В этот же день были подведены итоги конкурса, о результатах мы расскажем дополнительно.
Андрей Аликбаев.
Фото Андрея Дебелого.
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Рейтинг

ВолгГТУ – один из лидеров подготовки
кадров для цифровой экономики в России
ВолгГТУ – опорный университет занимает 31 место в сфере «Информационные технологии»
рейтинга агентства RAEX.
С учетом высокой актуальности «цифровой» тематики в 2019 году RAEX по инициативе
компании СИБИНТЕК впервые подготовил Рейтинг лучших вузов России в сфере
«Информационные технологии».
И здесь необходимо отметить, что в последние годы образовательные учреждения стали
проявлять повышенный интерес к этой сфере.
В частности, многие российские вузы стали уделять внимание изучению так называемых
«сквозных технологий», которые могут иметь очень широкий спектр применения –
использоваться в различных отраслях и для разных целей.
Среди таких высоко востребованных во всем мире направлений – блокчейн-технологии,
суперкомпьютерные технологии и Big Data, нейротехнологии, квантовые технологии, новые
производственные технологии (например, 3D-принтинг) и др.
Наряду с цифровизацией высокое влияние на российские вузы оказали два заданных
государством ориентира.
Первый – курс на развитие научных исследований. Второй – углубление международной
интеграции, в частности укрепление связей с представителями академического сообщества
из-за рубежа. Статистика, собираемая RAEX при подготовке рейтингов, показывает, что
обозначенная генеральная линия стала для развития вузов определяющей.
Так, наибольшего за последние годы прогресса российские вузы достигли в области
подготовки научных публикаций. Все библиометрические показатели (количество статей в
расчете на сотрудника, частота их цитирований в расчете на сотрудника и др.) у участников
рейтинга RAEX бурно растут на протяжении нескольких последних лет.
Если по итогам рейтинга 2018 года на одного научно-педагогического работника из топ-100
вузов России в среднем приходилось 0,35 публикации в год, то по итогам нынешнего
рейтинга – уже 0,46 публикации.
При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты
опросов свыше 60 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов,
студентов и выпускников, работодателей.
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Международные связи

Россия и Иран: расширяя границы

Делегация Волгоградской области во главе с В.В. Шкариным посетила Исламскую
Республику Иран.
В ее составе были представители научных кругов, бизнес-объединений, руководители более
десятка компаний, заинтересованных в расширении экспортных поставок товаров и услуг,
среди них находились первый проректор ВолгГТУ Сергей Викторович Кузьмин и начальник
планово-экономического отдела Волжского научно-технического комплекса техуниверситета
Олег Евгеньевич Сенибабнов. Организаторами бизнес-миссии выступали региональный
Центр поддержки экспорта и Волгоградская торгово-промышленная палата.
Программа визита открылась встречей с заместителем Министра науки, исследований и
технологий Исламской Республики Иран по международным вопросам. Хоссейн Салар Амоли
и участники волгоградской делегации обсудили вопросы расширения взаимодействия в
инновационно-технологической и образовательной сферах, выразили заинтересованность в
проведении совместных исследований, организации стажировок и обменов студентами. К
этой работе готовы активно подключиться ВолгГТУ и ВолгГМУ.
Делегация Волгоградской области принимала участие и в мероприятиях Международного
совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского
региона «Деловой Каспий», которые проходили в провинции Мазандаран Исламской
Республики Иран. Центральным событием масштабного международного мероприятия стало
пленарное заседание, на котором представители Ирана и России выступили с докладами о
развитии деловых отношений двух стран.
Также в рамках деловой программы параллельно проходила работа трех российско-иранских
секций по аграрному, промышленному и туристическому направлениям, которые
оцениваются как наиболее перспективные. В частности, рассматривались вопросы развития
круизного, спортивного, медицинского туризма, организации прямого авиационного
сообщения.
На полях форума представители бизнеса проводили переговоры в формате B2B. Кроме того,
волгоградские компании – участники делегации — презентовали свои товары и услуги в
торгово-промышленных палатах провинции Мазандаран и Тегерана.
По материалам пресс-службы администрации региона.
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Экспресс-опрос

Администрация и студактив вуза успешно
взаимодействуют

В ВолгГТУ – опорном техническом университете региона во время традиционной
встречи ректора вуза со старостами академических групп, состоявшейся 21 мая,
проводился социологический экспресс-опрос, касающийся взаимодействия
администрации университета со студентами. Так что вопросы на встрече с
ректором можно было задавать как из зала, так и в анкетах, которые получили
обучающиеся при входе.
Но прежде чем начать диалог, врио ректора ВолгГТУ Александр Валентинович Навроцкий
дал общую характеристику, что представляет собой опорный технический университет.
ВолгГТУ – опорный университет сегодня – это практически 20 000 студентов всех форм
обучения, 2600 сотрудников, большое количество структурных подразделений.
Рассказывая об успехах университета, Александр Валентинович привел следующие цифры.
На нашей планете всего 20 тысяч вузов, из них в международные престижные рейтинги
входят примерно 1,5 тысячи – это элита, куда попал и наш университет.
Так, ВолгГТУ в числе 35 российских вузов вошел в один из самых авторитетнейших мировых
рейтингов университетов – The Times Higher Education World University Rankings 2019, а
также в числе 28 российских вузов – в The Times Higher Education For Engineering and
technology Rankings 2019 (в этот раз в номинации «Инженерия и технологии»).
Основной целью опроса являлось выявление степени удовлетворенности студентов
различными аспектами жизни университета.
Всего было опрошено 136 человек (ФЭУ – 9 чел.,ФЭиВТ – 22 чел., ФАСТиВ – 35 чел., ФТКМ –
23 чел., ФТПП – 5 чел., ХТФ – 18 чел., ФАТ – 11 чел., ФТИСиТБ – 13 чел.)
Итак, первый вопрос анкеты касался оценки удовлетворенности респондентов
следующими аспектами учебной, научной, социальной и общественной жизни
университета.
Участием студентов в научной жизни вуза (СНТО, конференции, научные исследования):
– полностью удовлетворены 71 человек, или 52,2%;
– отчасти удовлетворены 48 человек, или 35%;
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– не удовлетворены 7 человек (5,1%);
– затруднились ответить 10 человек (7,4%).
Традиционно в экспресс-опросе были вопросы общего характера, касающиеся наиболее
актуальных сегодня тем. Один из них: «По Вашему мнению, имеют ли место случаи
коррупции (взяточничества) в нашем вузе?».
Ответы на этот вопрос распределились следующим образом:
– в среднем 11% респондентов опорного технического университета ответили утвердительно;
– 35,5% опрошенных старост ВолгГТУ ответили отрицательно;
– 17,5% респондентов ответили, что случаи коррупции иногда встречаются;
– А 35,5%, также в среднем, опрошенных старост ВолгГТУ ответили, что не знают о таких
случаях.
Как всегда, в анкете присутствовал вопрос о необходимости встреч старост академических
групп с ректором вуза и как часто?
По мнению опрошенных старост, подобные встречи с ректором нужны:
–
–
–
–

каждый месяц – это мнение 14,0% опрошенных;
дважды в год – так считают большинство, 55,9%, респондентов;
один раз в год – так думают 21,3% студентов;
совсем не нужны – предполагает меньшинство – 3,7% опрошенных.

Кроме того, были и такие высказывания:
– «В зависимости от ситуации и накопившихся новостей»;
– «По требованию студентов (когда появляются вопросы»);
– «Два раза в семестр (в начале и в конце)».
На вопрос о пользе встреч ректора со старостами дважды в год (можно было выбрать
больше одного варианта ответа) мнения следующие:
– 58,1% респондентов ответили, что эти встречи позволяют руководству вуза лучше узнать
нужды студентов;
– 45,6% опрошенных старост ответили, что они позволяют студентам понять стратегию
развития вуза;
– 72,8% считают, что эти встречи позволяют студентам получить непосредственно от
руководства вуза ответы на многие волнующие их вопросы;
– 25,7% респондентов ответили, что эти встречи позволяют студентам почувствовать себя
активными участниками вузовской жизни;
– 5,9% опрошенных старост считают, что они бесполезны и ничего не дают.
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Вопрос-ответ

Администрация и студактив вуза успешно
взаимодействуют
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно организации и качества учебного
процесса. Отвечает проректор по учебной работе Игорь Леонидович ГОНИК.
– Больше всего волнует вопрос аккредитации магистратуры ФЭУ. Будут ли
выделяться места в аспирантуру ФЭУ?
– В июле 2019 г. будет подано соответствующее заявление в Росаккредагентство на
проведение процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам укрупненной группы направлений экономики и управления по
уровням магистратуры и аспирантуры.
На 20192020 учебный год контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру ВолгГТУ по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» не выделены.
– Можно ли со стороны администрации вуза проверять подачу знаний
преподавателями? (Именно подачу, а не требовательность).
– Проверять «подачу знаний» преподавателями можно и нужно. Такой контроль
осуществляется заведующими кафедрами и деканами факультетов. Деканы и заведующие
кафедрами посещают занятия, проверяют содержание рабочих программ дисциплин,
программ практик и проводят оценку соответствия учебного материала по дисциплине
требованиям, которые предъявляет преподаватель обучающимся.
Если у вас есть пожелания и вопросы по конкретным дисциплине или преподавателю, то вы
всегда можете обратиться к заведующему соответствующей кафедрой или к вашему декану,
чтобы инициировать процесс проверки.
– У всего потока ИИТ проблема с лабораторными работами – на 1 и 2 курсах,
несмотря на наличие предмета «Физика», у нас вообще не было лабораторных
работ.
– Согласно образовательной программе и учебному плану на ИИТ
(Информационно-измерительная техника и технологии) по дисциплине «Физика» в 1, 2 и 3
семестрах запланировано по 16 часов практических занятий и во втором семестре 16 часов
лабораторных работ.
В соответствии с утвержденным расписанием во втором семестре 20182019 учебного года
лабораторные работы по этой дисциплине проводились в учебном корпусе №11 (ВГТЗ) Т-108
преподавателями кафедры «Физика ИАиС» В.П. Заярным и А.В. Аршиновым.
– Где можно узнать о своей профессии побольше? (ФТКМ).
– Для того, чтобы более подробно получить информацию о своей специальности и возможной
профессиональной карьере, лучше всего обратиться на выпускающую кафедру, к
заведующему или ведущим преподавателям.
– Почему плата за обучение почти 100 000 рублей, а занятия в институте не каждый
день? Я уже молчу про то, что 2 пары в день! Почему, учась в 1-ю смену, я должен
ездить на ТЗР к 15:00 и быть там до позднего вечера?
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– Стоимость обучения ежегодно устанавливается в соответствии с нормативами
Минобрнауки РФ. Учебные планы составлены на основании федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС).
Оплата за обучение формируется не из расчета времени пребывания в университете, а из
требований ФГОСа к результатам освоения образовательной программы.
Учебные расписания в университете составляются учебным отделом с целью оптимального
использования аудиторного фонда и оптимизации загруженности преподавателей. Учебный
корпус №11 (ВГТЗ) такой же, как и остальные корпуса нашего университета. Там находится
большое количество учебных аудиторий, лабораторий. И это обычная практика ставить
занятия по расписанию на ВГТЗ.
– Зачем старостам необходимо вести групповые журналы, ведь преподаватели
отмечают студентов в своих списках?
– Групповые журналы это документ установленного вузом образца, который старосты ведут с
целью контроля посещаемости студентами лекционных и практических занятий, а учебный
отдел по ним может контролировать исполнение преподавателем запланированной учебной
нагрузки.
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно научной жизни вуза. Отвечает
начальник Управления науки и инноваций Николай Алексеевич КИДАЛОВ.
– Необходима замена старой компьютерной техники, оборудования.
– Сейчас идет обновление вычислительной техники, оборудования.
Если в 1999-2003 гг. затраты на приобретение оборудования составляли всего 88,6 млн руб.,
то в 2004-2008 гг. они выросли почти вдвое – 160,6 млн руб., а в 2009-2013 гг. сумма затрат
на оборудование выросла в три раза, составив 302 млн руб., и в 2014-2018 гг. она
увеличилась более чем в три раза, т.е. затраты на приобретение учебного и научного
оборудования за последние пять лет составили в общей сложности 367 млн рублей.
– Когда будет финансироваться и обновляться кафедра «Физика», направление
«Физика» (компьютерные классы, установки и проч.)?
– За последние несколько лет, по заявкам заведующего кафедрой физики, приобретено
следующее оборудование: портативный спектрометр рамановского рассеяния BTR-111
MiniRam, система моторизированных микроманипуляторов на основе пьезо-моторов
Sensapex, инвертированный оптический микроскоп ЛабоМед-И вариант и многое другое.
– Увеличьте количество «научных стипендий». Занятость наукой не поощряется,
следовательно, нет мотивации ею заниматься. Было бы отлично, если бы
выделялось больше средств на выездные конференции (например, в Москву на
конференцию им. Ломоносова)
– Сегодня стипендий за достижения в научной деятельности назначается до 20 процентов от
общего их количества. Считаю, что больше увеличивать проценты нет смысла, надо поднять
их качество. При наличии реальных достижений (публикации в достойных научных
изданиях, участие в выполнении научных грантов и хозяйственных договоров по заказам
предприятий и организаций) студентов и аспирантов всегда командируют на научные
мероприятия.
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно поддержки при трудоустройстве и
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по социальному блоку вопросов. Отвечает проректор по учебной работе Владимир
Александрович КАБАНОВ.
– О поддержке вузом студентов при трудоустройстве.
– Для улучшения качества трудоустройства выпускников и повышения их
конкурентоспособности на рынке труда в вузе работает отдел содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников.
В течение учебного года отдел проводит следующие мероприятия: «День твоей карьеры» для
каждого факультета, приглашаются студенты 4-х курсов и магистранты, по их желанию
приглашаются представители самых интересных в плане трудоустройства предприятий г.
Волгограда; также проводятся производственные экскурсии на предприятия г. Волгограда и
Волгоградской области, когда студенты могут выбрать место прохождения производственной
практики и дальнейшего трудоустройства; ежегодно проходят «Ярмарки вакансий», в рамках
которых устраиваются различные мастер-классы по вопросам трудоустройства и правовой
грамотности выпускников.
Кроме того, организуются индивидуальные встречи представителей организаций со
студентами и выпускниками ВолгГТУ; проводится тренинг «Технология карьеры» с целью
развития у выпускников навыков, необходимых для трудоустройства.
Еще в отделе работает студенческое кадровое агентство «Навигатор», которое осуществляет
подбор вакансий для занятости студентов на летний период, а также с возможностью
частичной занятости во время учебного года; размещение вакансий на информационных
стендах отдела; размещение открытых вакансий в группе в социальной сети и на веб-сайте
отдела; индивидуальное консультирование студентов о вакансиях при непосредственном
обращении и т.д.
Особое внимание отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников под
руководством Л.П. Шагальдян уделяет содействию трудоустройству выпускников-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
– «Может, повысим стипендию?» – одновременно спрашивалось и предлагалось в
одной из анкет. Впрочем, тема стипендий нередко поднималась и в других анкетах.
– В проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы
предлагается увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией с 1 сентября
стипендиального фонда для студентов, обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, аспирантов,
докторантов, интернов и ординаторов в соответствии с прогнозным уровнем инфляции: в
2019 году – на 4,3%, в 2020 году – на 3,8% и в 2021 году – на 4,0%.
– Почему убрали стипендию совсем?
– Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или)
государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Для получения подробной
информации обратитесь в профком студентов.
– Почему материальная помощь стала 2000 руб.? Почему произошло сокращение
социальных выплат?
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– Материальная помощь является одной из важнейших мер социальной защиты
обучающихся. В 2019 году значительно увеличилось число обратившихся обучающихся, в
связи с этим размеры выплаты материальной помощи нуждающимся обучающимся
определяются в индивидуальном порядке.
– Почему студентам на платной форме обучения не выплачиваются стимулирующие
выплаты (премии) за участие в конференциях и т.д.?
– Если вы поступаете в вуз на контрактной основе, то вы обязуетесь оплачивать стоимость
обучения самостоятельно. Студенты-контрактники не претендуют на дополнительное
финансирование, то есть стипендиатами они стать не могут. Однако за высокие достижения
в учебе можно в перспективе перевестись на бюджетную форму обучения. Для этого
необходимо учиться только на «хорошо» и «отлично», и чтобы имелись вакансии бюджетных
мест по профилю получаемого образования.
– Хотелось бы получить лучшие условия в общежитии №4.
– В 2018 году в общежитии №4 проведена большая работа по улучшению жилищных условий
проживающих студентов: капитально отремонтированы блоки №5 и №6 с заменой окон,
дверей и мебели. Отремонтирован «красный уголок» и бытовые помещения, установлена
новая сантехника и дополнительные стиральные машины. В плане 2019 года будет
осуществлена замена окон в блоках общежития №1 и №2, а также необходимый ремонт
коммунальных сетей примерно на 3 млн рублей.
– Есть ли возможность поставить точки с продажей более здоровой пищи, нежели
булочки и газировка?
– В университете организацию питания осуществляют 2 столовые и 2 буфета-раздатки,
обеспечивают полноценным горячим питанием всех желающих, практикуются комплексные
обеды (100 руб), в выносных точках реализации продукции столовой (8 шт.) присутствуют
собственные кондитерские изделия, как сладкие, так и мясные, всегда в ассортименте соки,
чай, кофе и др. Предложения о дополнительном ассортименте можно оставить в любом
пункте питания столовой в книге жалоб и предложений.
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно хозяйственных вопросов и
санитарно-гигиенических условий в аудиториях и помещениях. Отвечает главный инженер
Алексей Сергеевич ТИБИРКОВ.
– Когда в вузе во всех корпусах появятся новые окна?
– Ежегодно в вузе меняются более 1000 кв. метров окон. Для полной замены требуется
дополнительное финансирование. В 2019 году планируется заменить 1154 кв. метров.
– Почему нельзя делать ремонт в вузе не во время учебного процесса?
– В связи с большим объемом ремонтных работ и соблюдением технологического процесса
при их выполнении, время летних каникул недостаточно. В летний период службы
университета сосредоточены на ремонте и подготовке поточных аудиторий и местах общего
пользования к началу учебного года. Поэтому отдельные аудитории приходится
ремонтировать во время учебного процесса.
– Для чего закрыли все проходы к 1 общежитию, оставили один вход и выход?
– Для обеспечения выполнения требований Постановления Правительства РФ от 7 октября
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2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» по
согласованию с правоохранительными органами и МЧС, на территории ВолгГТУ установлен
пропускной режим с двумя входами со стороны ул. Советской и пр. им. В. И. Ленина.
Вопрос, связанный с дополнительным входом в общежитие №1, прорабатывается и будет
решен до конца 2019 года.
– Почему нет кондиционеров в аудиториях? Будут ли установлены кондиционеры в
ГУКе в аудиториях?
– Установка кондиционеров осуществляется ежегодно. В аудиториях, ремонтируемых с
заменой всех инженерных сетей, установка зависит, в том числе, и от технических
возможностей энергосетей.
Пожелания, замечания и вопросы студентов относительно внеучебной деятельности вуза.
Отвечает проректор по учебной работе Раиса Маратовна ПЕТРУНЕВА.
– Почему нас заставляют насильно ходить на «очень важные мероприятия» вуза?
– Жизнь всегда сложнее, чем мы себе ее представляем. А в этой связи преподавателям легче
определить важность того или иного события в жизни студентов. Иногда приходится делать
выбор между «важным» и «жизненно важным».
Как правило, обязательным является посещение мероприятий, связанных с профилактикой
различных девиантных форм поведения молодежи: употребление и распространение
психотропных веществ, участие в противоправных действиях и т.п.
Примите это как необходимый момент благополучной социализации.
– Как реагировать девочкам на приставания (смс ночью от преподавателя)?
– Трудно давать советы совершеннолетним людям, но, тем не менее, есть некоторые правила
общения, соблюдение которых позволяет сохранить репутацию и уверенность в себе. Они
старые, известные, проверены временем, но это не делает их ненужными. Во-первых,
скромное поведение и деловая одежда не позволяют вашему vis-a-vis никаких лишних
фантазий. Во-вторых, средство, которое доступно всем: внесите нежелательный номер в
«черный список».
Если все же произошло это неприятное событие, и Вы сами не в состоянии его разрешить, то
обращайтесь в вузовскую Комиссию по этике, руководителем которой является Р.М.
Петрунева (тел. 24-80-15, каб. 244 ГУК).
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Конференция

Научный обмен

23-24 мая текущего года в Санкт-Петербургском политехническом университете
Петра Великого проходила Международная научная электротехническая
конференция ISEPC-2019.
Волгоградский государственный технический опорный университет на этой конференции
представляла кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» Камышинского
технологического института (филиала) ВолгГТУ.
Авторами были сделаны доклад «Компактный бытовой ветроагрегат» на секции
«Возобновляемая энергетика» и доклад «Разработка солнечного велосипеда и его испытание
на российских дорогах общего пользования» на секции «Электрические машины и приборы».
Оба доклада были положительно восприняты участниками конференции и вызвали живую
дискуссию.
По результатам научного обмена достигнута договоренность с несколькими организациями о
совместной работе по обоим направлениям. Во время экскурсии участники конференции
посетили лабораторию киберфизических систем в энергетике и единственный в России
научно-образовательный центр промышленной робототехники «Kawasaki-Политех», где
познакомились с новейшими научными исследованиями в области компьютеризации
электроэнергетики и применения робототехники.
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Знай наших!

Традиция – побеждать!

На кафедре «Детали машин и ПТУ» ВолгГТУ на протяжении многих лет ведется
работа по организации и проведению предметных олимпиад.
По дисциплинам «Теория механизмов и машин» и «Детали машин» такие олимпиады
проводятся ежегодно на протяжении последних нескольких десятков лет. За это время был
накоплен большой опыт, как в плане организации олимпиад, так и в подготовке студентов к
участию в них.
Команды студентов под руководством ведущих преподавателей кафедры выезжали во многие
города: Самару, Тольятти, Уфу, Ульяновск, Саратов, Ижевск и др. для участия в
региональных, зональных и всероссийских олимпиадах, где неоднократно занимали
призовые места.
И это стало уже традицией – побеждать, которая переходит от поколения к поколению
студентов. Ее успешно поддерживают и развивают также сегодняшние студенты. Что и
подтвердила проведенная кафедрой в конце апреля межвузовская олимпиада по дисциплине
«Детали машин и ОК», в которой приняли участие 5 команд (ВолгГТУ, ИАиС ВолгГТУ, ВПИ и
КТИ (филиалы) ВолгГТУ, ВолГАУ.
В результате состязания команда ВолгГТУ в составе: Арама Хачатряна, гр. РК-400;
Александра Шведуненко, гр. НТС-302; Анны Швидкой, гр. РК-400; Владислава Блинова,
Елены Субачевой (гр. КТО-324) – на 1-м месте.
Наиболее отличились студенты ФАСТиВ, занявшие в личном первенстве следующие
призовые места: 1-е место – Арам Хачатрян; 2-е место – Александр Шведуненко; 3-е место –
Анна Швидкая.
Но, конечно же, самой большой победой в этом году стало участие наших ребят в III этапе
Всероссийской студенческой олимпиады по прикладной механике, проходившем в
Университете ИТМО (г. Санкт-Петербург).
Подробно мы уже рассказывали об этом. Поэтому сегодня лишь напомним, что ВолгГТУ
тогда представляла команда, в которую вошли студенты ФАСТиВ: Александр Зарубин (гр
КТО-324), Максим Скобелев, Арам Хачатрян, Анна Швидкая (гр. РК-400) и Александр
Шведуненко (гр.НТС-302); руководитель – Ирина Михайловна Шандыбина.
Наши ребята не только успешно решили задачи из области прикладной механики, но и
продемонстрировали умение работать в команде, участвуя в инженерно-техническом
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творческом конкурсе.
В итоге команда ВолгГТУ заняла в олимпиаде 3-е место (и 2-е место по ЮФО). А в
инженерно-техническом конкурсе студентам Волгоградского опорного университета и вовсе
не было равных! Соревнуясь с командами из Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода,
Тюмени, Самары, Тольятти, Перми и Новочеркасска, наши политехники заняли I место.
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Всероссийский конкурс

«Моя страна – моя Россия»

8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума
состоялось торжественное награждение победителей шестнадцатого
всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов АНО
«Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента РФ
Владимира Путина.
В 2019 году конкурс «Моя страна – моя Россия» прошел в девятнадцати номинациях. В нем
приняло участие рекордное количество человек – более тридцати четырех тысяч, то есть
почти в пять раз больше, чем годом ранее.
Победителями стали авторы проектов, продемонстрировавшие одновременно
оригинальность, новизну, внимание к актуальным проблемам своего региона и возможность
для масштабирования на федеральном уровне.
Так, в номинации «Креативные индустрии для развития регионов» (номинация
Национального фонда подготовки кадров) I место и золотые медали получили Александр
Зубков и Вероника Ким (ФЭВТ ВолгГТУ) с проектом «Децентрализованная система
информирования о социально-культурных событиях города «Твой Город».
Алина Маловичко и Кристина Водолагина (ФЭУ ВолгГТУ) отличились в номинации
«Архитектурный образ моей малой Родины» с проектом «Строительство сети общественных
стационарных туалетов в городе Волгограде», заняв второе место.
Преподаватель Камышинского технологического института – филиала опорного вуза Татьяна
Лютая удостоилась специального приза в номинации «Транспорт. Пути сообщения моей
страны» (номинация Министерства транспорта Российской Федерации). Девушка
представила проект «Модернизация системы пассажирского транспорта г. Волгограда с
применением тепловых карт».
Информационная справка
Проект «Моя страна – моя Россия» в этом году вошел в платформу «Россия – страна
возможностей». Конкурс проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся, молодых
педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от
14 до 35 лет.
В числе призов: стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить
наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Кроме того, 200 лучших конкурсантов смогут
пройти обучение в специализированном образовательном центре.
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Школа РобИн

Летний отдых с пользой для ума

Школа РобИн 2019 ждет своих учеников. 10 дней непрерывного интерактива,
научного драйва и новых впечатлений.
Уже третий год подряд Лаборатория РобИн Волжского политехнического института
(филиала) ВолгГТУ проводит Летнюю школу для ребят различных возрастов, увлеченных
наукой, техникой, IT-технологиями, робототехникой, 3D-моделированием, творчеством и др.
В этом году организаторы предлагают всем желающим более глубокое погружение в мир
научного интерактива инженерно-творческой направленности.
Каждый день (всего их 10) в течение 6-ти часов дети будут работать с
куратором-наставником определенного обучающего модуля, знакомиться с новинками
современной инженерии, вырабатывать лидерские качества, приобретать и
совершенствовать навыки командной работы. По итогам обучения в Школе все участники
получат сертификаты, а заключительный день принесет особенно активным ученикам
призы.
Приходите! Вы не пожалеете!
Узнать подробности и записаться в Школу можно на сайте, а также по тел.: +79044124796
(Viber, WhatsApp).
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Благотворительность

С заботой о детях

В День защиты детей Волжский политех помогал людям с ограниченными
возможностями и организовал площадку вуза в парке «Волжский».
В субботу, 1 июня, волжане участвовали в благотворительном забеге под эгидой фонда «Дети
в беде» в парке «Волгоградгидрострой». Помощь в проведении мероприятий оказывали и
волонтеры Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ.
Было проведено 12 забегов для разных категорий участников (мамы с колясками,
дошкольники, подростки, взрослые) с дистанциями от 50 до 1500 метров. Взнос за участие в
мероприятии составлял 100 руб. Все собранные средства фонд направит на помощь детям с
ограниченными возможностями.
Одним мероприятием вуз не ограничился. В тот же день студенты ВПИ во главе с
внеучебным отделом и представителями лаборатории «РобИн» организовали площадку
института на базе парка «Волжский».
Сотни юных волжан воспользовались аквагримом от Волжского политеха и приняли участие
в мероприятиях лаборатории роботизированных инноваций вуза: компьютерные игры,
роботы, запуск ракет.
Фотоотчет об этих и других мероприятиях Волжского политеха размещен в группе ВПИ
ВКонтакте.

19 / 20

14 июня 2019 г. — № 1629(19) —
http://gazeta.vstu.ru

Конкурс рекламы

Объединимся против...

Политехников приглашают принять участие в Международном молодежном
конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
Начался прием заявок на Международный молодежный конкурс социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организатором которого
выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке
и использованию социальной рекламы в целях предотвращения коррупционных проявлений;
формирование практики взаимодействия общества с органами прокуратуры и иными
органами государственной власти в антикоррупционном просвещении населения.
Возраст участников – от 14 до 35 лет.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
– «Лучший плакат»;
– «Лучший видеоролик».
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте http:anticorruption.life
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