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25 января – День российского студенчества

Татьянин день

Дорогие студенты, магистранты и аспиранты опорного университета – коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества – Татьяниным днем!
Этот праздник объединяет и тех, кто учится, и тех, кто уже покинул студенческую скамью, и
конечно же, всех Татьян – нашим милым девушкам отдельные поздравления. Это праздник
молодости, красоты и душевного веселья.
Годы учебы – самый яркий, запоминающийся период в жизни каждого человека. И пусть
сейчас вам порой кажется, что преподаватели задают вам трудные задачи и слишком много
требуют, что вы тратите время на лекции и лабораторные, когда могли бы проводить его
более приятно. Поверьте, спустя годы вы будете вспоминать учебу в университете с
теплотой, как далекое прекрасное время, когда вы были молоды и беззаботны, когда
узнавали новое и готовы были браться за самые дерзкие и, казалось бы, неосуществимые
проекты.
Так наслаждайтесь моментом, находите хорошее во всем!
Желаю вам, студенты опорного университета, успешно справляться со всеми сессиями,
встречать на своем пути больше интересных людей и преданных друзей, настоящей любви и
безграничного счастья! Никогда не забывайте свою альма-матер. С Днем российского
студенчества!
Ректор ВолгГТУ

А.В. Навроцкий.
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Официально

Новое назначение

Ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков назначен министром науки и
высшего образования РФ вместо покинувшего этот пост Михаила Котюкова.
41-летний министр – правовед, эксперт в области высшего образования,
возглавлявший крупный региональный вуз в течение 6 лет, с 2013 года.
ТюмГУ для Фалькова – по-настоящему родной. Он получил образование по специальности
«Юриспруденция» именно в этих стенах. Здесь же закончил аспирантуру, в 2007-м стал
доцентом, заведовал кафедрой конституционного и муниципального права.
С 2011 по 2012 годы Фальков возглавлял Институт права, экономики и управления ТюмГУ, а
в марте 2013 был назначен ректором родного вуза. Помимо преподавательской деятельности
Валерий Николаевич занимал активную общественную позицию, будучи депутатом
Тюменской областной думы.
В 2014 году был удостоен звания «Юрист года» и тогда же вошел в резерв управленческих
кадров при Президенте РФ. Буквально накануне назначения его министром, 15 января 2020
года, был включен в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
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Достижение

Опорный университет – в числе лидеров

ВолгГТУ вошел в перечень организаций высшего образования Минобрнауки
России 1-й категории.
Согласно Приказу Министерства науки и высшего образования РФ «Об отнесении научных
организаций высшего образования, подведомственных Министерству к соответствующей
категории» от 26 декабря 2019 года №1423, Волгоградский государственный технический
университет вошел в перечень вузов 1-й категории, выполняющих
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
гражданского назначения, отнесенных к соответствующей категории.
Всего в списке данной категории 32 российских вуза. Во вторую и третью категории вошли
еще 160 высших учебных заведений страны.
Что же повлияло на то, что опорный университет Волгоградской области оказался в первой
категории? Прежде всего – это высокая публикационная активность
профессорско-преподавательского состава, включая магистрантов.
Во многом это стало возможным благодаря эффективному контракту, согласно которому
ученые вуза за статьи в высокорейтинговых научных изданиях получают значительные
стимулирующие надбавки за свой труд. Это большой объем науки, куда входят как
бюджетные, так и внебюджетные средства. Это тесная связь опорного университета с
предприятиями-партнерами региона. Именно эти и другие факторы и повлияли на то, что
ВолгГТУ попал в первую категорию российских вузов.
Для экспертного анализа в Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации была предоставлена информация, отражающая результаты научной деятельности
вуза в период с 2015 по 2017 годы.
А это научные разработки практически всех кафедр химико-технологического факультета,
факультета технологии конструкционных материалов, факультета автомобильного
транспорта, факультета автоматизированных систем, транспорта и вооружений, факультета
электроники и вычислительной техники, а также инжинирингового центра «Полимерные
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композиционные материалы и технологии», Волжского научно-технического комплекса,
Института архитектуры и строительства ВолгГТУ.
И вот направления деятельности вуза, определенные Минобрнауки РФ, по которым учеными
опорного университета были представлены научные работы: «Неорганическая химия, химия
твердого тела, материаловедение», «Физическая химия, химическая физика, полимеры»,
«Производственные технологии и технологии машиностроения», «Проектирование и
строительство», «Транспортные системы и технологии», «Компьютерные науки, включая
информационные и телекоммуникационные технологии, робототехника».
Несомненно, что вхождение ВолгГТУ в перечень российских вузов 1-й категории, ведущих
вузов страны – это закономерный итог напряженной работы и очередное знаковое событие
для всего коллектива опорного университета.
Это реальная работа ученых вуза на реальный сектор экономики как региона, так и страны в
целом. Это очередное доказательство того, что опорный университет – это опора
Волгоградской области.
Добавим, что в соответствии с п. 21 Постановления Правительства РФ научные организации
и вузы 1-й категории определены как лидеры в научно-исследовательской деятельности; 2-ая
категория – стабильные научные и образовательные организации, демонстрирующие
удовлетворительную результативность; 3-я категория – научные организации и вузы,
имеющие проблемы в организации научно-исследовательской деятельности.
Научная организация подлежит отнесению к 1-й категории в случае, если является лидером
отрасли (научного направления) в Российской Федерации, ее значения показателей
результативности выше установленных для 1-й категории минимальных значений в
соответствующей референтной группе, научные результаты организации соответствуют
мировому уровню и она располагает потенциалом для дальнейшего развития и улучшения
своей деятельности.
Подготовил Андрей Аликбаев.
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Заседание ЮНЦ РАН

Юбилей известного ученого

17 января в Ростове-на-Дону проходило расширенное заседание президиума
Южного научного центра Российской академии наук, посвященное 75-летию
известного российского ученого, научного руководителя ЮНЦ РАН академика
Российской академии наук Геннадия Григорьевича Матишова.
В работе заседания принимал участие и научный руководитель ВолгГТУ академик РАН
Владимир Ильич Лысак.
Приветственные слова в адрес юбиляра звучали от заместителя Полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Николаевича Гурбы, аппарата губернатора
Ростовской области, федеральных и региональных органов власти. Но кроме торжественной
части на заседании были и доклады.
Так, с докладом «Работа ЮНЦ РАН по стратегическим направлениям развития и
безопасности Юга России» выступил и виновник торжества Г.Г. Матишов.
Справочно.
Геннадий Григорьевич Матишов – советский и российский океанолог. Важнейшие работы
относятся к области полярной океанологии, геоморфологии и палеогеографии океана,
экологии моря, социально-политической и экономической географии. Г.Г. Матишов – автор
более 1000 публикаций теоретической и практической направленности.
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ВолгГТУ в СМИ

Прекрасная Татьяна талантлива во всем

Студенчество – самая замечательная пора в жизни. Время надежд и честолюбивьrх
устремлений. Время, когда для вчерашнего школьника открываются глубины
научного мира и вся окружающая действительность становится огромной
творческой лабораторией. Выпускники района постигают эти истины в аудиториях
самых разных вузов нашей страны, достойно представляя малую родину в ученых
сообществах технических и гуманитарных направлений.
Наша землячка из Антиповки, студентка третьего курса Камышинского технологического
института Татьяна Айсина уверена, что выбранный ею вуз станет отличной стартовой
площадкой в жизни.
Итак, она звалась Татьяной. Хотя родилась в сентябре. Но, видимо, недаром ее имя связано с
Днем российского студенчества: скромная и даже тихая в школе, Таня вдруг стала одной из
первых активистов института. «Уже на первом курсе я поняла, что студенчество – это
круто!» – признается юная жительница Антиповки и не без гордости добавляет: «Наш
институт дает огромные возможности всем студентам не только проявить себя, но и
развивает заложенные в них способности – от науки и спорта, до пения и танцев».
Сама Татьяна заявила о себе на традиционном межфакультетском фестивале талантов
«Студенческая осень» и с тех пор стала активной участницей всех мероприятий, проходящих
в стенах института и за его пределами. Она не только пополнила ряды студенческого актива,
но и была избрана заместителем председателя студенческого профсоюза.
К своей работе Татьяна относится очень серьезно, поскольку, по словам самой девушки, в
КТИ эта общественная организация способна реально представлять и защищать права
учащихся в самых разных сферах, решать вопросы оздоровительного отдыха, питания,
обеспечения студентов жильем и даже быть посредником в конфликтных ситуациях.
У студентов КТИ – очень насыщенная, разнообразная и интересная жизнь. Кроме
институтских мероприятий они принимают участие во всех городских творческих и
спортивных конкурсах, в региональных и всероссийских фестивалях, научных конференциях
и молодежных слетах. За время своей учебы Татьяна Айсина стала дипломантом
Краеведческих чтений, проходящих в ВолгГТУ, головном вузе технологического института.
В качестве волонтера, вместе с другими ребятами, приняла участие в работе Молодежного
образовательного форума ЮФО «Волга». Успешно выступила за команду КТИ в
традиционном городском физико-математическом марафоне. А еще активисты института
стараются быть полезными родному городу и району, наводя чистоту на городских улицах и
на территории природных памятников, в том числе на горах Ушах.
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Деятельно занимаясь общественной работой и творческими проектами, Татьяна старается не
упустить учебу, причем также активно участвует и в научных мероприятиях. Со второго
курса, когда начались профильные предметы, она под руководством завкафедрой
«Электроснабжение промышленных предприятии» доцента Анатолия Сошинова стала
выступать с научными статьями по своему профилю. И, по признанию Татьяны, научная
работа ее настолько увлекла, что она всерьез задумалась о поступлении в аспирантуру.
Впрочем, быть или не быть нашей Тане аспиранткой – покажет будущее, а вот пройти
полный курс высшего образования она уже решила для себя окончательно, так что
магистратура – обязательный следующий этап.
Надо признать, что, выбирая вуз для дальнейшей учебы, выпускница антиповской школы не
сразу остановилась на КТИ – манили большие города, желание почувствовать себя совсем
самостоятельной... Тем более что Татьяна хотела связать свою жизнь со строительной
сферой – пойти по папиным стопам (мама у нее – гуманитарий). Но, обсудив вопрос с
родителями, взвесив все «за» и «против», вчерашняя выпускница приняла по-настоящему
взрослое, мудрое решение – получить высшее образование в Камышине, чтобы не
преодолевать трудности, которых можно избежать: тогда сил и времени на учебу и полную
студенческую жизнь будет больше.
В итоге Татьяна поступила в КТИ на факультет «Промышленные технологии», обучаясь по
перспективному направлению «Электроэнергетика и электротехника» и с тех пор ни разу не
пожалела о сделанном выборе. Более того, если в институте откроется магистратура (чего
очень ждут многие нынешние студенты и выпускники КТИ), она будет учиться только здесь.
Ведь в КТИ можно не только интересно жить и учиться, но и отдыхать.
Прошлым летом Татьяна вместе с другими студентами-активистами побывала на море, а в
начале декабря оценила возможности и красоты горнолыжного курорта в Домбае. Так что
Татьянин день в институте – это день, полный жизни и свершений.
Информационно-аналитический еженедельник «Уездъ».
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Фестиваль дружбы

Из глубины веков – до наших дней

Уже в девятый раз Управление по работе с талантливой молодежью Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова проводит фестиваль дружбы для
студентов, магистрантов, аспирантов и стажеров, изучающих русский язык в нашей стране и
за ее пределами.
Кафедра русского языка для иностранных учащихся естественных факультетов и Центр
развития электронных образовательных ресурсов МГУ объединяют в «День Д» студентов,
представивших конкурсные видеоролики, а также их друзей, болельщиков и, конечно,
преподавателей, на финальное мероприятие.
В этом году финал пришелся на 17 января, и дружная команда иностранных студентов
нашего университета два часа не сходила с экрана: так живо и доброжелательно все
реагировали на выступления сверстников, подбадривали, хлопали, подпевали, а когда
пришла очередь ВолгГТУ, ребята достойно представили вуз и в приветственных словах, и в
ролике с современным африканским танцем. Организаторы отдельно приветствовали наш
университет, который тоже уже девять лет участвует в фестивале, не пропустив ни одного
конкурса и завоевав множество наград.
Если в прошлом году фестиваль был посвящен преимущественно русскому фольклору, то в
этом году студенты должны были представить песни, танцы, инсценировки своих стран на
перекрестке времен и цивилизаций. Однако много было и русских песен: тех, что
действительно являются народными, и тех, что являются авторскими, но давно ушли в народ.
Все участники получат дипломы, хотя интрига сохраняется: кто стал лауреатом, мы узнаем
из специального письма. С нашими студентами конкурируют московские вузы, куряне и
уфимцы, ивановцы и тамбовцы, а также мощный китайский десант из филиала МГУ в Китае.
«Оставайтесь на связи, будет интересно».
Л.Ф. Белякова, доцент кафедры РЯ.
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Поисковый отряд

Благородные дела «Южного фронта»

Прошло всего 3 года с того дня, когда на базе ИАиС ВолгГТУ был создан студенческий
поисковый отряд «Южный фронт». Однако, благодаря своим делам, ребята уже сумели
заработать себе добрую репутацию.
Вот лишь некоторые мероприятия последнего месяца ушедшего года, организаторами и
участниками которых стали наши добровольцы.
Так, ребята из поискового отряда «Южный фронт» встретились с маленькими пациентами
Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Около 160 человек
приняли участие в этой встрече. Дети проявили неподдельный интерес к деятельности
отряда. Некоторые ребята обещали после достижения совершеннолетнего возраста вступить
в отряд.
Еще в мультимедийной аудитории ВолгГТУ прошел урок мужества для студентов из
Туркменистана, обучающихся на факультете подготовки иностранных специалистов. Лекция
была приурочена ко Дню Неизвестного Солдата. Бойцы поискового отряда «Южный фронт»
рассказали студентам о деятельности отряда по поиску солдат Красной Армии, считавшихся
пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны, архивной и полевой работе.
Также студентам была представлена выставка поисковых находок. Поисковики надеются, что
такие мероприятия станут доброй традицией и помогут привлечь к благородной
деятельности новых ребят.
Кроме того, в Москве проходил 5-й Всероссийский форум «Молодежь – поколение
победителей». Поисковый отряд «Южный фронт» ИАиС ВолгГТУ был представлен на нем
тремя бойцами. Задачей участников форума была разработка проекта повышения
популярности поисковой деятельности среди подрастающего поколения, школьников.
В программу форума также вошли различные тренинги, мастер-классы, экскурсия к Могиле
Неизвестного Солдата, концертная программа. Знания и навыки, приобретенные на форуме,
конечно, пригодятся ребятам из поискового отряда «Южный фронт» в дальнейшей работе.
Наш корр.
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Афиша

Где и как отметить День российского
студенчества

Волгоградские студенты смогут отметить Татьянин день на катке в пойме Царицы у
интерактивного музея «Россия – моя история».
По случаю Дня студента в Волгограде на катке в течение трех дней подряд устроят ночные
катания – 24, 25 и 26 января. А в ночь с пятницы на субботу на главном катке города устроят
диджей фест. Диджеи будут зажигать начиная с 21.00, а ночное катание продлится до часа
ночи. Также 25 и 26 января волгоградские вузы организуют на катке фотозоны и конкурсы.
Для студентов в выходные дни будет действовать скидка – входной билет обойдется в 250
рублей.
В субботу, 25 января, и в Интерактивном музее «Россия – моя история» отметят День
российского студенчества.
Тематическая экскурсия «Развитие образования в России в XVII-XIX вв.» пройдет в
выставочных залах экспозиции «Романовы». Ее участники узнают, как на фоне исторических
событий, происходивших в нашей стране в ту эпоху, менялась система образования,
появлялись новые учебные учреждения, как Россия пришла к модели учебного процесса,
близкой к современной.
Начало экскурсии – в 14:00, вход свободный. В 15:00 в зале-лектории состоится тематическая
интеллектуальная игра КВИЗ «Моя история», к участию в которой приглашаются все
желающие. Командам-участникам в нескольких раундах предстоит ответить на
разнообразные вопросы, посвященные истории нашей страны, разгадать ребусы, аудио- и
видеозагадки. За каждый правильный ответ команды будут получать баллы, а победителей
наградят дипломами и памятными сувенирами от музея.
Для всех студентов, сдавших сессию на пятерки, исторический парк подготовил
специальную праздничную акцию «Зачетка на отлично!». В рамках акции студенты вузов
очной формы обучения 25 января смогут бесплатно посетить все экспозиции
мультимедийного комплекса. Для получения бесплатного билета достаточно будет
предъявить зачетку с оценками на кассе музея.
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ИБЦ приглашает

Мастер короткого рассказа

В читальном зале гуманитарно-просветительского фонда (ауд. Б-407) ВолгГТУ
открылась новая книжная выставка «Мастер короткого рассказа», посвященная
160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.
Первый раздел выставки – «Чехов в жизни» – содержит литературоведческий материал.
Каким был Антон Павлович в жизни родных, друзей и близких – рассказывает брат писателя
Михаил Павлович Чехов в книге «Вокруг Чехова».
Один из литературоведов почитателей его таланта Корней Иванович Чуковский в книге «О
Чехове» пишет: «До конца жизни у Чехова сохранилась страстная любовь к многолюдству.
Его дом был похож на гостиницу. Необыкновенно скорый на знакомства и дружбы, Чехов
перезнакомился буквально со всеми слоями московского общества...».
Многие литературоведы посвящают свои труды исследованию жизни и творчества Антона
Павловича и большинство из них приходят к мнению, что простые и незатейливые сюжеты
рассказов А.П. Чехова в конце произведения обязательно вырастают в очередную
неотразимую и колоссальную идею человечества. Литературные обзоры творчества А.П.
Чехова на выставке представляют: А.П. Чудаков «Мир Чехова», А.Ф. Захаркин «Антон
Павлович Чехов», В.А. Богданов «Лабиринт сцеплений», Б.И. Есин «Чехов – журналист» и др.
Второй раздел выставки – «Творчество Чехова» – включает произведения Антона Павловича:
повести, рассказы, пьесы, статьи, изданные в разные годы и разными издательствами. Это «В
человеке должно быть все прекрасно…», «Среди милых москвичей», «Остров Сахалин», «В
сумерках» и другие.
Читальный зал ждет всех любителей творчества великого мастера короткого рассказа
Антона Павловича Чехова!
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