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Слово директору
Важные проблемы
и события

Социальные сети

День экономиста

«Мисс Россия — 2011»

2011 год объявлен Годом химии!
Решение об объявлении 2011 года
Международным годом химии было принято на 63-й Генеральной ассамблее
ООН.
Международный год химии призван
повысить интерес к химии среди молодежи, активизировать работу национальных химических обществ и образовательных учреждений, пропагандировать
роль химии в решении важнейших проблем человечества
Почему же выбран именно 2011
год? Одна из исторических причин этого
заключается в том, что в наступающем
году будет праздноваться столетие присуждения Нобелевской премии по химии
Мари Кюри за открытие и исследование
полония и радия. Эта Нобелевская премия была второй из полученных Мари
Кюри. Первой же своей Нобелевской
премии (по физике) она была удостоена
за работы в области радиоактивности
и в 1903 году разделила ее с супругом
Пьером Кюри и Генри Беккерелем.

29 апреля в 18:00 в ДК ВГС состоится самое
ожидаемое событие года — популярное,
яркое шоу «Мисс и Мистер ВПИ — 2011».
Обратная сторона конкурса — длительная
подготовка, сложный процесс, в который вовлечен почти весь институт, начиная от главного организатора — внеучебного отдела,
заканчивая самими номинантами!
Но мы откроем завесу тайны!
Организация праздника начинается с составления плана проведения мероприятия: назначения кастинга, выбора места проведения
конкурса, написания сценария, бесконечных
репетиций.
С момента оглашения списка номинантов до момента выхода на сцену проходит
2 месяца. За это время меняются настрой,
предпочтения, идеи и прочие нюансы, но неизменным остается одно — желание победить!

«Мисс и Мистер ВПИ — 2011»

2 дня в неделю конкурсанты брали уроки
танцев у И. В. Печенова — судьи и танцора
международного класса, одновременно готовя
свои номера, снимая ролики, фотографируясь.

20 апреля в 00:00 на сайте www.volpi.ru
стартовало голосование в номинациях
«Мисс и Мистер ВПИ online — 2011»
Все это время им помогала, не побоюсь
этого слова, «команда профессионалов»,
участники и победители прошлых конкурсов,
одногруппники и родители.
В этом году впервые будет присуждаться

номинация «Лучшая пара сезона» по итогам
двух конкурсов. Ребята получат призы и ленты.
За две недели до концерта вступают в дело
мастера из ВЦ, которые несут ответственность
за проведение он-лайн голосования, за «ненакручивание» счетчиков и подведение итогов.
Нервы, слезы, усилия, соперничество, переживания — все это останется за кулисами,
зрители увидят лишь кураж, драйв и легкость
всего действа.
14 претендентов на звания «Мисс и Мистер ВПИ — 2011». Время раскрыть карты
и познакомиться с ними ближе…
(Продолжение на последней странице)

ВПИ — базовый институт компании «Сибур — Русские шины»

24 марта состоялся визит в ВПИ
руководства
научно-технического
центра НТЦ «Интайр» крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур — Русские шины» по вопросам

научно-технического сотрудничества и целевой подготовки
специалистов.
Директор НТЦ Д. Б. Голубев,
зам. директора Д. А. Пебалк,
руководитель Волжского филиала
НТЦ В. И. Ситников, руководитель
отдела НИОКР И. В. Митина рассказали о планах компании, осмотрели материальную базу института, пообщались со студентами.
В свою очередь директор института В. Ф. Каблов и сотрудники
кафедры ВТПЭ представили презентацию
об институте и научных разработках в области технологии шин. Наши разработки
и опыт целевой подготовки специалистов
для компании вызвали большой интерес

гостей. Д. Б. Голубев сообщил, что руководством компании принято решение
сделать наш институт одним из базовых
для компании в области научно-технических разработок и целевой подготовки
специалистов, своеобразной инновационной площадкой.
И. Лысенок

Одним из таких мероприятий
станет Глобальный эксперимент
К Году химии в мире приурочен
ряд мероприятий. Одним из таких мероприятий станет Глобальный эксперимент, возможно, крупнейший, который
когда-либо проводился: учащимся школ
по всему миру будет предложено изучить один из наиболее критических
ресурсов Земли — воду.

Главными направлениями
развития химии станут
молекулярная медицина
и новые материалы
Одним из важных мероприятий является проведение в Волгограде ХIХ
Менделеевского съезда по общей и прикладной химии 25–30 сентября 2011 г.
с участием самых авторитетных ученых
всего мира, в том числе нобелевских
лауреатов.
Волжский как один из крупнейших
химических центров России и наш, конечно, наш институт должны достойно
отметить Год химии. Принимаются
ваши предложения. День химика — последнее воскресенье мая.
Год химии проводится под девизом:
«Химия — наша жизнь, наше будущее»
Директор института,
В. Ф. Каблов

ВПИ — территория прочных знаний
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Форсайт (от англ. foresight — «взгляд в будущее») —
это систематический процесс построения видения
будущего, нацеленный на повышение качества
принимаемых в настоящий момент решений и ускорение
совместных действий

«Наше завтра: демография
и здоровье молодежи»

Энергия природы плюс творческая энергия молодежи

Грамотная организация, опытное руководство, творческие студенты, серьезные дела.
Огромное количество разработанных проектов,
сотрудничество с множеством крупных организаций. Прекрасные перспективы для студентов.
Все это СКБ ВПИ.
СКБ ВПИ было основано под научным руководством В. Ф. Каблова в феврале 2007 г.
Инициаторами выступили администрации филиала ГидроОГК «Волжская ГЭС» и нашего института. Целью создания данной организации
является разработка инновационных проектов
для предприятий города и области. Возможность талантливым, творческим, инициативным
студентам проявить себя. Начальник СКБ
ВПИ — А. В. Саразов (кафедра «Механика»).
Основными направлениями работы СКБ
являются: малая гидроэнергетика, использование энергии ветра и солнца, разработка
экологических технологий, экономическое обоснование использования возобновляемых источников энергии, 3D моделирование объектов
производства и визуализация производственных процессов.
СКБ ВПИ постоянно участвует в конкурсах,
выставках и конференциях различного уровня,
в том числе и всероссийского. Работы участников неоднократно занимали призовые места,
а также награждались грамотами и дипломами
разной степени.

По экспертным оценкам,
через 10 лет мы можем
потерять реку Ахтубу
Одна из проблем необычайной важности,
требующей срочного решения, — судьба реки
Ахтуба. По экспертным оценкам, через 10 лет
мы ее можем потерять. Такая перспектива

Завтра?!
Среди рутинных проблем жизни из нашего понимания постепенно начало уходить
слово «завтра» в том его понимании, что
жить мы стали только сегодняшним днем:
«Куда нужно поехать сегодня / Что нужно
сделать сегодня? / Какие проблемы решить
сегодня?» А как же завтра? Твое «завтра»?
Мы живем проблемами настоящего, но каким же тогда будет наше будущее. На этот
важный вопрос на первом собрании группы
«Форсайт-ВПИ» 26 марта попытались ответить
специалисты и студенты нашего института.
В. Ф. Каблов, директор института
«По поводу будущего —
чем лучше социально-экономическое положение города,
тем он привлекательнее. Кто
спорит? Но как это сделать?
Причем в условиях отдельного
города. Многие регионы уходят
вперед, а мы отстаем! Кадры —
важнейшее дело, что бы вы хотели? Работу, оплачиваемую достойно, — раз.
Где, в каких фирмах? Можете ли создать свои?
Хотя создание фирм трудно дается именно
экономистам — учат осторожности их прежде
всего. Тут нужны харизматики. Но появились
фонды поддержки малых фирм, а заявок почти
нет — креативности не хватает. А поддержи-

не может не волновать ни жителей города
и области, ни тем более молодежь и студентов.
Никому не надо объяснять, что вода — это
жизнь. Потеря реки приведет к катастрофическим последствиям для жизни и экономики
региона в целом. Студенты-сотрудники СКБ
предлагают ряд мер, комплексное внедрение
которых поможет спасти реку.

Предлагается на новом водотоке
установить малую ГЭС
Суть предложений заключается в систематической и планомерной расчистке русла реки
от наносов песка земснарядами, создание
возможности увеличения, при необходимости,
водотока и подъема уровня воды в Ахтубе независимо от режима работы Волжской ГЭС.
Независимый водоток можно организовать,
соединив напрямую русло реки Ахтубы и Волгоградское водохранилище. Для улучшения
экономической составляющей проекта предлагается на новом водотоке установить малую
ГЭС, работа которой будет второстепенной
по отношению к водоснабжению Ахтубы.
Направленность работы СКБ очень перспективна, потому что за возобновляемыми
источниками энергии — будущее.
Участие в деятельности СКБ для студентов — это шанс заняться интересной, творческой работой, проявить себя и заинтересовать
потенциальных работодателей.
СКБ ВПИ — это серьезная, хорошо зарекомендовавшая себя структура, с огромными перспективами в отношении разработок
и качественного роста, где студенты могут
творчески развиваться, повышать свой профессиональный уровень, расширять возможный
круг будущих работодателей.

вать будут инновационные фирмы. 300 тыс.
получить — без проблем!
Второе. Исследования показали, что привлекательность города зависит от культурной
составляющей, ярких креативных пространств
для молодежи.
«Ученые до сих пор не установили, почему
города, где есть университет и развитая
культурная среда, развиваются лучше»
Третье. Ученые до сих пор не установили,
почему города, где есть университет и развитая культурная среда, развиваются лучше.
Вот Царицын до революции — купеческий
город, купечество состоятельное, благотворят,
2-я в России железная дорога до Калача,
перевоз грузов от Волги к Дону. В городе —
80 тысяч жителей, 20 церквей, 10 публичных
домов, одна библиотека. Бельгийцы построили крупный пушечный завод («Баррикады»),
французы — металлургический («Красный
Октябрь»). Но, стал ли Царицын привлекательным? Почитайте отзывы о нем Алексея
Толстого и Горького. Тоска.
А Волжский творил себя многопланово,
с размахом. Гордо. Смотрите картины волжских художников, например, Бортко. А в последние годы взлет высшего образования
— это его спасло. Но вот появились новые
вызовы. Главный враг — серость, боязнь,
нерпиятие науки. Город уже хочет крикнуть:
„Не хочу в болото!”».

За возобновляемыми источниками
энергии — будущее!
Если ты — активный, творческий, талантливый человек — приходи для участия и сотрудничества в СКБ ВПИ! Тебя обязательно
заметят.
Кирилл Букштанович,
СКБ ВПИ

7 апреля, во Всемирный день здоровья,
во Дворце творчества детей и молодежи
по инициативе директора ВПИ В. Ф. Каблова и заместителя начальника Управления
здравоохранения А. Г. Филиппова, а также
Комитета по молодежной политике и патриотической работе администрации городского
округа — г. Волжский прошла городская конференция «Наше завтра: демография и здоровье молодежи». По ее итогам проанализированы высказанные предложения и выработаны
конкретные пути решения проблемы демографии в Волжском. Также обсуждался вопрос
создания и развития интернет-портала по пропаганде и поддержке здорового образа жизни,
а последняя суббота апреля обозначена днем
городской зарядки в спорткомплексе «Молодость»! Не пропустите, одевайтесь в спортивный костюм и присоединяйтесь к движению
здоровых, а значит счастливых людей!

К «сегодняшнему дню» принадлежит
лишь тот, кто заполняет его
поступками, обращенными в завтра
Ижиковский Кароль

Никто не делает
сегодня столько,
сколько собирается
сделать завтра
Боб Эдуарде

В. Мохова, студентка ВЭМ-313
«Я думаю, через 10 лет
наш город немного изменится:
не будет, скорее всего, домашних телефонов, организация
работы будет производиться
по Интернету. Город увеличится. Проблемы останутся те же:
дороги, врачи, дет. сады».
И. Лысенок, главный редактор
газеты «Волжский политехник»
«Город
не
потеряет
энергетику молодых людей,
если сможет молодежь удержать! Спросите „Как”? Отвечу: обеспечением работы
и перспектив роста. Многие
выпускники вузов уезжают
в ту же Москву не найдя здесь
работы! Я не оправдываю,
но и не осуждаю людей уезжающих — у каждого своя дорога! Но надо постараться, чтобы
все дороги вели в Волжский!»

«Завтра» — великий враг «сегодня»;
«завтра» парализует наши
силы, доводит нас до бессилия,
поддерживая в нас бездействие
Э. Лабуле

И. Л. Пашкевич, председатель
профкома студентов
«Город будущего — город
для активной молодежи и достойной старости. Достойная
старость наших близких — это
возможность
им
помогать
с нашей стороны — стороны
молодежи (ибо, судя по размеру пенсий, помочь больше
некому)».
А. И. Тыртышный, вебмастер ВЦ ВПИ
«Многих хороших специалистов в этом городе удерживает их привычное социальное
окружение. И немаловажную
роль в этом играют родители.
Специалисты будут. Мотивируй
их соразмерной их знаниям
зарплатой — и они прекрасно
уживутся в родном крае. Некоторые не за деньги-то работают, а за идею.
Но это не значит, что их надо эксплуатировать
на этом факте».

«Завтра» — одно из величайших
изобретений, экономящих
человеческий труд
Винсент Фосс
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Мы

Сегодня — школа,
завтра — Политех
Фестиваль
ученических
проектов

Экскурсия
в Политех

Экскурсия учащихся МОУ «Среднеахтубинская СОШ № 3 им. М. Горького» началась с того момента, когда наш школьный
автобус, проехав мимо нескольких предприятий Волжского химкомплекса, остановился
у входа в корпус «Б» ВПИ. Еще в автобусе
дети засыпали нас, учителей, вопросами:
«Почему в институте учителей называют
преподавателями?», «Каких специалистов
готовит этот институт?», «Где они потом
работают?».

Школьникам предложили
выполнить ряд экспериментов
с химическими реактивами
На входе нас радушно, с улыбкой встретила Оксана Михайловна Новопольцева, д. т. н.,
профессор кафедры ВТПЭ. Первой по плану
экскурсии была лаборатория неорганической
и общей химии. К. х. н., доцент Е. А. Перевалова и старший преподаватель О. А. Панюшкина предложили школьникам почувствовать

себя студентами: выполнить ряд экспериментов с предложенными реактивами и занести
полученные результаты в протокол. Глядя на
своих воспитанников, с энтузиазмом погрузившихся в мир химии, я сама как бы вернулась
в дни своей студенческой молодости. Мне,
выпускнице вечернего факультета ВПИ 1988
года, было приятно вновь оказаться в стенах
родного института, ощутить знакомый и почти
забытый запах каучука и недавно извлеченных из вулканизационного пресса резиновых
пластин.
Всегда с теплотой и благодарностью вспоминаю своих преподавателей: М. Т. Глушко,
Н. У. Быкадорова, Н. Г. Гуреева, А. Ф. Пучкова и, конечно, моего научного руководителя
М. А. Кракшина. Как пригодились мне в жизни
знания, данные ими! А теперь здесь учатся
мои выпускники… Как быстро летит время!
И вполне возможно, что среди этих детей,
приехавших на экскурсию, тоже есть будущие
студенты ВПИ.
В ходе экскурсии мы посетили лаборатории и кабинеты кафедр «Прикладной физики»,
«Химической технологии полимеров и промышленной экологии», «Химии и общей химической технологии», «Технологических машин
и оборудования», наблюдали за разогревом
резиновой смеси на вальцах, за работой аппарата псевдоожиженного слоя, участвовали
в изготовлении изделий из латекса.
В нашей школе, дважды становившейся
победителем в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений на соискание премии
Главы Администрации Волгоградской области,
с 2007 года введено профильное обучение
и пропедевтический курс химии с 7-го класса. С 2010 года налаживается сотрудничество
с политехническим лицеем. Девятиклассники
с удовольствием посещают занятия в лицее,

получая действенную помощь в подготовке
к предстоящей Государственной итоговой аттестации.
Лицеисты, принимавшие участие в экскурсии, оставили свои отзывы на странице лицея
в Интернете. Вот некоторые из них:
Сергей Гаврилов: «При выборе профессии
я долго сомневался, куда бы пойти учиться.
После экскурсии я решил стать химиком-технологом. В пробирках я творил чудеса своими
руками: темно-красная жидкость становилась
ярко-синей! А еще меня поразил физический
опыт, когда после пропускания через кусочек
проволоки тока высокого напряжения осталось
маленькое темное пятно».
Дарья Сорокина: «Мы могли почувствовать
себя студентами: сделали химические эксперименты, занесли результаты в протокол».
Ирина Кондрашова: «Преподаватели классные и интересные!».
Ирина Луговая: «Нам успели показать
и рассказать немало. Лаборатории хорошо
оснащены».
Кристина Житникова: «Особенно запомнилось, как мы делали из латекса напальчники;
спасибо за экскурсию, хочу еще!»
Илья Карташов: «Таких экскурсий должно
быть больше. Они позволяют понять многое
из физики и химии быстрее и детальнее».
Надежда Бекшаева: «Мы не только наблюдали, но и сами проводили опыты. Мне
понравилось!»
Благодарим за содержательную, интересную
экскурсию. Хотелось бы приехать еще не раз,
надеемся на дальнейшее сотрудничество с лицеем и непосредственно с институтом.
Ольга Николаевна Коннова,
учитель химии МОУ
«Среднеахтубинская СОШ № 3»,
преподаватель ПЛ ВПИ

Мнение школьного директора
Концепция модернизации российского
образования на период до 2010 года определяет в качестве основного приоритета
развития отрасли обеспечение доступности
качественного образования при условии
эффективного использования ресурсов.
Сельская школа, особенно малокомплектная, объективно не располагает ни кадровыми,
ни материальными ресурсами, позволяющими дать детям равное по качеству основное
и среднее общее образование. Сельские дети
имеют изначально неравные возможности
в получении образования, неравный доступ
к различным образовательным услугам. Общеобразовательные учреждения, расположенные
в сельской местности, не могут дать обучающимся качественное образование.
Этими обстоятельствами и было продиктовано создание в 2007 году на базе нашей
школы, крупнейшей в районе — МОУ «Среднеахтубинская средняя общеобразовательная
школа № 1» — Ресурсного центра. За 35 лет
своего существования школа зарекомендовала
себя в районе как образовательное учреждение с высоким уровнем знаний, стабильным
количеством медалистов, высоким процентом
поступления в ВУЗы. Признанием заслуг школы стало присуждение в 2006 году премии
Президента РФ за инновационную деятельность.
Решать сложные задачи помогает творческий педагогический коллектив школы. Опытные, талантливые, высококвалифицированные
педагоги, в числе которых 3 педагога — лауреаты премии Президента РФ, 1 педагог —
лауреат премии главы администрации области,
2 педагога — лауреаты премии главы администрации района, 10 педагогов имеют высшую
Здоровье — это бесценное достояние
не только каждого человека,
но и всего общества

квалификационную категорию.
В современных условиях невозможно развитие школы без организации образовательного процесса с широким использованием
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). В этом направлении программы развития школа активно внедряет ИКТ в образовательный процесс, расширяет использование компьютерной и мультимедийной техники
в образовательном процессе. Кабинет информатики, кабинет прикладной математики, два
лигафонных кабинета, кабинет информационно-коммуникационных технологий, более 100
компьютеров,
мультимедийные
проекторы,
интерактивные доски, мини-типография, спутниковое телевидение и многое другое составляют богатую материально-техническую базу
обучения. Школа оснащена всем необходимым
оборудованием, позволяющим педагогам реализовывать широкие дидактические возможности.

Более 90 % выпускников
продолжили обучение
в учреждениях профессионального
образования разного уровня
Одним из направлений развития школы,
ставшим на данный момент приоритетным,
является развитие и совершенствование профильной системы обучения. В школе функционируют 10-й и 11-й профильные классы
по предмету «Информатика и ИКТ». Школа
в течение многих лет апробирует элементы
технологии предпрофильного и профильного
обучения. Результаты этой работы помогают
Химия не кругом нас, а внутри нас.
Вот это страшно!

большинству выпускников школы сделать правильный выбор будущей профессии. По итогам
двух последних лет более 90 % выпускников
продолжили обучение в учреждениях профессионального образования разного уровня.
В рамках деятельности Ресурсного центра
школа осуществляет сетевое взаимодействие
со школами района: проводит элективные курсы, оказывает консультативную, методическую,
организационную и техническую поддержку
образовательных учреждений, реализующих
инновационные программы образования, проводит семинары, мастер-классы, олимпиады,
конкурсы, фестивали творческих проектов,
конференции для учащихся. С каждым годом
растет число школ, сотрудничающих с нами.
Школа расширяет и укрепляет связи
с высшими и средними профессиональными
учебными заведениями. Много лет школа взаимодействует в своей деятельности с Волжским гуманитарным институтом Волгоградского
государственного университета, Волгоградским
педагогическим университетом, Волгоградским
технологическим колледжем, Волгоградским
социально-педагогическим колледжем и др.
В последние годы нередким гостем в нашей школе стали студенты и преподаватели
ВПИ (филиала) ВолгГТУ. Ежегодно принимают
участие в ярмарке образовательных учреждений, рассказывают о своем образовательном
учреждении, проводят профориентационные
беседы с выпускниками. Нам бы очень хотелось, чтобы связи с таким авторитетным
ВУЗом расширялись и укреплялись.

26 марта состоялся V юбилейный фестиваль ученических проектов в МОУ СОШ
№ 14 «Зеленый шум».
Работа велась по нескольким секциям: социальные, естественные, технические, общеразвивающие, точные, общественные дисциплины,
филология и начальная школа. Всего приняли
участие более 200 учеников и 90 учителей образовательных учреждений.
ВПИ в лице Г. М. Бутова, Д. К. Агишевой, аспирантов и студентов, наряду с другими
вузами и специалистами из Комитета по образованию были приглашены в качестве компетентных экспертов.
По окончании просмотра всех проектов
были вручены дипломы участников и выбраны
победители, по мнению экспертов и по результатам народного голосования. Членами жюри
были отмечены проекты школ №№ 30, 2, 10,
32, 14, 36, 23, 35.
Но главное — не грамоты и дипломы,
а опыт в проведении исследовательских работ. Возможно, это будущие ученые, которые
вскоре могут составить конкуренцию и нашим
политеховским специалистам!
Ирина Лысенок

«Химия и жизнь»
В рамках мероприятий Международного
года химии 24 февраля Волжский политехнический институт при поддержке Управления образования г. Волжского провел 3-ю
Конференцию исследовательских работ учащихся общеобразовательных учреждений
«Химия и жизнь».
Были представлены более 20-ти докладов
от учащихся средних образовательных школ,
профессионального училища № 1 и Волжского
политехнического техникума по направлениям:
химия, химические материалы и процессы,
экология, биотехнология.
Победителями признаны работы студентов Волжского политехнического техникума
Л. Ковалевой и А. Петрик. Призерами стали
Н. Бредихина — школа № 14 «Зеленый шум»,
Е. Красильщикова — школа № 34, М. Сальникова — школа № 32. Спасибо участникам
и
учителям-руководителям,
подготовившим
своих учеников к конференции. Ждем вас
и приглашаем всех в следующем году!

В. А. Фалеев, директор
МОУ «Среднеахтубинская СОШ № 1»,
почетный работник общего образования
Химия разума: мудрость конденсирует,
а глупость растворяет
Болеслав Вольтер
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ВПолитехе
Революция в Интернете

Неожиданная революция в Интернете.
Сверхуспешный Гугл уже отстает по трафику от Faсebook.
По числу пользователей лидируют Facebook
(500 000 000), MySpace (255 000 000), Twitter
(200 000 000), «В Контакте» (135 000 000) —
начало 2011 года.
Социальные сети становятся не только
средством общения, но и средством усиления
интеллекта. Причем интерактивным средством.
Нельзя не обладать великолепным инструментом интеллектуальной деятельности.
По прогнозам экспертов, именно на основе
Faсebook будет создан искусственный разум —
обработка запросов более 500 млн. пользователей не может строиться на алгоритмических
подходах, как в Гугле. Нужны новые подходы
к обработке информации. Сходные с теми, что
идут в мозгу человека. Некий глобальный нейрокомпьютинг.
Сети меняют и социальный мир, и психологию отдельного человека. Значительную часть
времени люди находятся в виртуальной реальности. И бывает, что эта жизнь становится
важнее первой, физической. Многие именно
в виртуальной реальности могут успешнее реализовать себя. Не быть активным пользователем сети становится анахронизмом. В обществе образуются две общности — пользователи
сетей и люди только физического мира. Первая
часть стремительно становится новой расой
своего рода сверхчеловеков.
Есть и опасности — можно тупо подсесть
на сети как на наркотик, пропасть для реальной жизни. Оторвать такого зависимого
от подключенного к сети компьютера — значит
увидеть нервный срыв, похожий на наркотическую «ломку». Поэтому нужна «личная гигиена
работы в сети». Для себя. И помнить, что
другие пользователи — люди. Должна быть
и «экология сети» — не гадить в окружающую
информационную среду.
Директор института,
д. т. н., профессор
В. Ф. Каблов

Миф или научная истина?
В 1998 году Дункан Уоттс получил подтверждение теории Милграма. В его эксперименте участвовали 60 тыс. пользователей
электронной почты. Данные Уоттса оказались убедительнее с технической точки
зрения. Кроме того, он построил четкую
математическую модель «шести рукопожатий».
В 2006 году Джудит Клейнфилд из университета Аляски поставила теорию Милграма под
сомнение, выяснив, что в 1967 году до адресата не дошли 95 % писем. Исследовательница
предположила, что теория «шести степеней
удаленности» является в своем роде эквивалентом городского мифа.
«Как тесен мир в смысле социальных связей, люди догадывались и до нас. Но мы показываем, что эта идея является научной
истиной», — говорит исследователь Microsoft
Эрик Норвиц.
Осмысление данных, полученных за месяц общения 242 720 596 пользователей
MSN Messenger, у Норвица и Юре Лесковеца
из университета Карнеги-Меллон заняло два
года.
Объем исследуемых данных составил около 4,5 терабайт. Специальный восьмипроцессорный сервер с 32-мя гигабайтами памяти
копировал данные в течение 12-ти часов.

Термин «социальная сеть» был
введен английским социологом
Джеймсом Барнсом в 1954 году

http://vkontakte.ru/volpiru
представительство ВПИ (филиал) ВолгГТУ
в социальной сети «ВКонтакте»

Загляни в мир своих «сетевых» возможностей!

Как вы думаете, на что сейчас больше
всего похож наш мир? Многие сходятся
в одном — на паутину. Паутина автодорог,
паутина проводов, паутина различных трубо-, газо-, нефтепроводов. И, разумеется,
паутина миллионов и миллионов компьютеров, соединенных невидимыми сетями.
И все мы — в плену этих сетей. Социальных сетей. О них и пойдет речь в этой статье.
Соцсети получили огромное развитие
лишь в последние несколько лет. ВКонтакте,
Facebook, Твиттер, Одноклассники — все эти
сайты весьма популярны в последнее время.
Рассмотрим поподробнее.

ВКонтакте — это социальная сеть для
поиска одоклассников, знакомых, общения
с друзьями и просто то место, где можно поделиться своими мыслями с людьми или найти
друзей по интересам. Однако не все знают,
что эта социальная сеть может приносить
вполне осязаемую пользу: это удобный способ оповещения пользователей о предстоящих
мероприятиях или встречах, а также способ
договориться и посетить вместе какой-либо
концерт, музей, выставку. Можно создавать сообщества, в которых вы сможете делиться тем,
что вы умеете. Если вы талантливый фотограф — вы можете создать группу, выкладывать фотографии и устраивать фотосессии для
желающих. Если вы занимаетесь рукоделием
или изготавливаете украшения — для вас открыты любые пути реализации таланта и распространения ваших поделок. Возможности
безграничны, все зависит от вас.
Твиттер (англ. Twitter) — система микроблогов, в ней можно писать, обновлять статусы,
заходя с телефона, посылая смски, и делиться
самой свежей, самой последней информацией
о вас. К примеру — «Ура, я сдал курсовую
работу по операционным системам на 100
баллов!». Твиттер наиболее удобен для выражения эмоций, для того, чтобы поделиться впе-

Исследователи доказали теорию «шести рукопожатий»

Любые два человека на Земле связаны друг с другом
через шесть-семь общих знакомых
Этот довод подтвердили исследователи
компании Microsoft, изучив 30 миллиардов
текстовых сообщений, посланные через службу
MSN Messenger в июне 2006 года.
На базе данных о переговорах было установлено, что каждый из 240 миллионов пользователей сервиса мог бы «дойти» до другого
в среднем за 6,6 «шага» («шагом» считалось
непосредственное и регулярное общение).
Причем у 78 % пар длина разъединяющей
их цепочки составляет всего семь ступеней
или даже меньше.
Таким образом, исследователи математически доказали «теорию шести степеней
удаленности» или «шести рукопожатий», выдвинутую в 1967 году социологом Гарвардского
университета Стенли Милграмом.
Предложенная им гипотеза заключалась
в том, что каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через
недлинную цепочку общих знакомых. В среднем эта цепочка состоит из шести человек.
Милграм опирался на данные эксперимента в двух американских городах.
Жителям одного города было роздано 300
конвертов, которые надо было передать определенному человеку, который жил в другом
городе. Конверты можно было передавать
только через своих знакомых и родственников.
До бостонского адресата дошло 60 конвертов.
Произведя подсчеты, Милгрэм определил, что
в среднем каждый конверт прошел через
шесть человек. Так и родилась теория «шести
рукопожатий».
Повторили эксперимент Милгрэма при
помощи электронной почты ученые кафедры
социологии Колумбийского университета. Тысячам добровольцев они предложили «достучать-

ся» до 20-ти засекреченных человек, о которых сообщали лишь основные характеристики:
имя, фамилию, род занятий, место жительства,
образование. Первой успешной попыткой стало
определение почтового адреса одного из таких
«засекреченных» в Сибири. Доброволец из Австралии нашел адрес сибирской «цели» при
помощи всего четырех сообщений!
Анализ экспертами Microsoft данных, полученных за месяц общения 242 720 596
пользователей, занял два года. Объем исследуемых данных составил около 4,5 терабайт.
На этой базе данных было установлено, что
каждый из 240 миллионов пользователей сервиса мог бы «дойти» до другого в среднем
за 6,6 «шага». Чем исследователи математически доказали теорию и расхожую шутку о том,
что через пять человек каждый из нас знаком
с английской королевой.
Еще одну попытку подтвердить Теорию
шести рукопожатий предприняли пользователи
социальной сети ВКонтакте. Специальное приложение («Цепочка друзей — теория шести
рукопожатий») позволяет искать цепочки знакомств между пользователями сети. Поскольку аудитория ВКонтакте ограничена (Россия
и страны СНГ), добиться тех же результатов,
какие были описаны выше, не удается — цепочки оказываются короче (3–4 человека).
Однако интересно, что цепочки длиной более
6-ти человек практически не встречаются, что
косвенно подтверждает изначальную теорию.
На Теории шести рукопожатий основан
российский художественный фильм Тимура
Бекмамбетова «Елки», вышедший на экраны
в начале этого года.

чатлениями и какой-либо полезной и нужной
информацией для тех, кто следит за вашими
обновлениями.
Портал formspring.me и русский аналог —
«Спрашивай.ру» — место, где пользователи
могут задавать вопросы анонимно, если не зарегистрированы, и открыто, если регистрация
имеется.
Живой журнал. ЖЖ в последние годы
вполне успешно заменяет личный дневник
для тысяч людей. Заведя в ЖЖ свой блог,
можно делиться с людьми своими мыслями,
размышлениями, высказывать мнения по различным поводам, дискутировать, находить
друзей по интересам, развивать свое хобби
или находить новые увлечения. Блоггеры довольно часто становятся известными людьми
благодаря своим дневникам в Сети. Кто-то
выкладывает в ЖЖ видеоролики со своими
выступлениями, кто-то создает сообщества, посвященные своим умениям и талантам. Все
опять-таки зависит только от вас.
Говорят, что талантам надо помогать,
а бездарности пробьются сами. Не соглашусь.
Истинный талант пробьет себе дорогу любым
способом. Почему этим способом не может
быть социальная сеть? Пытайтесь, пробуйте,
пробивайтесь — и у вас все получится!
Маргарита Попиль, спец. корр.

Социальная сеть
глазами математика
Математической моделью социальной
сети является безмасштабная сеть.
Безмасштабная сеть или масштабно-инвариантная сеть (англ. scale-free network) —
граф, в котором степени вершин распределены
по степенному закону, то есть доля вершин
со степенью k примерно или асимптотически
пропорциональна k-ᵞ.
Эмпирически было установлено, что многие естественно возникающие сети — социальные, коммуникационные, биологические,
графы цитирований, ссылок в WWW и другие
системы — хорошо моделируются безмасштабными графами.
Для анализа социальных сетей используется целый ряд количественных и качественных
понятий, таких как степень централизации, степень кластеризации, связности и прочие. Один
из самых известных примеров анализа был
проведен в 1970-е годы американским социологом Марком Грановеттером. Он показал, что
для многих социальных задач, таких как поиск
работы, например, слабые связи оказываются
намного эффективнее, чем сильные. Этот эффект он назвал «силой слабых связей». Для
эффективности и устойчивости социальной
сети оказываются важными ряд функциональных ролей ее участников. Таких как информационные брокеры, эксперты и другие.
Для анализа используется специализированное программное обеспечение. А вообще
на эту тему написана целая научная диссертация, и причем не одна!

Советы пользователю
социальных сетей
•  Воздержись от размещения фотографий
своего отдыха на пьяной вечеринке (это
простейший способ отпугнуть нанимателя).
•  Перестань жаловаться на свою нынешнюю
работу, начальство или коллег, а также неуважительные отзывы о своей компании.
•  Подробности романтических свиданий или
слухи о личной жизни ваших друзей опять
же оставляют отрицательное впечатление
у стороннего наблюдателя.
•  Откажись от проведения рабочего времени
за пополнением списка друзей или общением со старыми — это самый не лучший
способ использовать время своей компании.
•  Возможно, вы считаете, что сможете удалить компрометирующие фотографии и стереть улики, но подобные изображения могут
быть сохранены в кэш-памяти или где-то
у ваших друзей, и от них тяжело будет избавиться.

Полосу подготовили И. Лысенок и А. Тыртышный
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Экономика нас связала

В России есть День финансиста, День
бухгалтера, немало других профессиональных дат. Но ни в российском, ни в международном календаре нет «Дня экономиста».
Конечно же, это не справедливо по отношению к этой профессии.
И только Политех исправил эту дискредитирующую ВПИ несправедливость и устроил свой
праздник, поздравив своих студентов 4 марта.
Несмотря на то, что праздник отмечается
не так давно, он уже приобрел свою популярность. Ведь нашими экономистами и менеджерами можно гордиться: наращивая мощность
научных и творческих достижений, эта ячейка
институтского общества не перестает удивлять.
Словно ложа Большого театра заполнялся
гостями наш актовый зал, все студенты-артисты волновались за кулисами и вот: «Мы начинаем!» — огласили очаровательные Нина
Кладо и Ольга Шалаева, студентки 5-го курса.
Ну и как же без поздравления нашего главного «дирижера» Виктора Федоровича Каблова,
который всегда поддерживает хрупких дам, —
а ведь именно девушки составляют большую
часть экономистов в ВПИ. Директор подготовил презентацию о разработке форсайт-проектов по развитию Волжского и преподнес
декану инженерно-экономического факультета
Е. А. Приходько постер с изображением японских девушек-экономисток. Студенты пришли
тоже не без подарков: яркие номера, танцевальные экспрессии, вокальные импровизации.
Сладость праздничной программы разбавили
конкурсы, в которых с удовольствием принимали участие и студенты, и преподаватели.
Не обошлось и без чествования активных,
продвинутых студентов, победителей олимпиад,
молодых ученых. Так, лучшей группой была
признана ВЭ-312, лучшими студентками стали
Мария Алпатова и Анастасия Новикова. Также была награждена председатель старостата
ФЭИ, студентка-менеджер третьего курса —
Варвара Мохова.
Хор первокурсников весело исполнил символичную песенку про «Бухгалтера». Будем
надеяться, что столкнувшись с настоящим бухгалтером в лице С. А. Мироседи и с реальным,
а не из песни, дебетом и кредитом на 3-м
курсе, их беззаботность никуда не улетучится!
Традиционным
стал
коронный
номер
А. Чулкова. Его песнопения про неразделенную
любовь программиста к экономистке из года
в год никого не оставляет равнодушным!
Не забыли о прекрасной половине ФЭИ
и программисты из ВВТ-206: Сергей Павлов,
Антон Трифанов и Валерий Почтарев, исполнившие лирическую песню «Напои меня
водой», сорвав овации искренностью и душевностью!
Праздник удался! В преддверии главного
женского дня, и затяжных выходных экономисты повеселились на славу!
В. Марченкова
Первой и единственной на данный момент
женщиной, удостоенной Нобелевской премии
по экономике, является Элинор Остром,
лауреат 2009 года
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Прообразом КВН была передача «Вечер весёлых
вопросов», организованная журналистом Сергеем
Муратовым по образцу чешской передачи
«Гадай, гадай, гадальщик»

Волжский КВН расширяет границы

В год сразу двух полувековых юбилеев — полета Юрия Гагарина в космос и Клуба Веселых и Находчивых — в ДК «Октябрь»
состоялось настоящее волжское ледовое
«рубилово», или Зимний кубок открытой
лиги КВН г. Волжского.
Поэтому темой единственного комплексного задания «Визитная карточка» и стало крепкое, крылатое выражение первого космонавта:
«Поехали!»
18 февраля в День независимости Гамбии
и профессионального праздника транспортной
милиции на большую сцену ДК «Октябрь»,
словно очнувшись от затяжной зимней спячки, вышло сразу 15 команд, что стало своеобразным рекордом «посещаемости» Кубка.
Зрители, забив зал до отказа, также достойны
уважения: морозы — за минус 20, а любителям волжского КВНа хоть бы хны!
С появлением команд на сцене, вкус азарта, студенческого драйва и позитива окутал
зал и не покидал на протяжении всей игры!
Наш вуз представили сразу две команды:
финалисты сезона 2010 года и лиги «Каспий» — «Эль Пачо» и новички — команда
«Все по-нашему».
Приятно было осознавать, что все команды — как дебютанты, так и их более опытные соперники, — больше не шутили плоско

и ниже пояса, а радовали
болельщиков высококлассным
юмором, который, как известно, не только строить, но
и жить помогает. Олимпиада
в Сочи, закон о полиции,
спорт, политика — ничего не
утаишь от язвительных языков КВНщиков!
Главное,
вернувшись
в лоно своих учебных заведений, все участники команд
обязательно получат зачет
по риторике, вокалу, пластике, логике, динамике и прочим дисциплинам. Причем
в рекламе родных Альмаматер наши студенты давно
могут дать фору любым специалистам по пиару. Чего только стоит наша
брендовая эмблема «Я ♥ ВПИ», красовавшаяся на майке КВНщика из «El Pacho».
Национальным колоритом запомнилась команда «Все по-нашему». Ребята волновались,
но достойно дебютировали! Надеемся, что
команда станет любима волжской публикой
и найдет своего зрителя. Молодцы!
Визиткой вечера была признана блицэкскурсия по Волжскому от астраханцев. Три
богатыря с дельты Волги показали блестящее
знание объектов нашего города, саркастично
пожалев, что когда-то продали свой УАЗик,
во время поездки по улице Пушкина.
Под занавес на сцене появились «Эль
Пачо». Здесь, безусловно, всем запомнился
импровизированный «батл» между капитаном
команды Диной Саидгасановой и Кристиной
Бринцевой, участницей команды КВН «Ямайка». Дина проявила себя во всей красе, отстояв свое право быть первой и единственной
леди «Эль Пачо».
Обладателем Кубка стали «Рыбвтузовцы»
(г. Астрахань), которые без осетрово-икорного
отката увели из-под носа волжан и волгоградцев заветный «золотой» зимний кубок открытой лиги КВН города Волжского. Молодцы!

«Студенческая весна — 2011»

14 апреля состоялся гала-концерт «Студенческая весна — 2011»! Наш Политех был
достойно представлен по всем творческим
фронтам: музыкальном, танцевальном направлениях, оригинальном жанре и журналистике!

Отдых профсоюза

В очередной раз Политех, благодаря
профсоюзу, отдохнул с размахом в профилактории «Ахтуба»! В холодные февральские дни веселую студенческую компанию
из 60-ти человек «согревали» задор, драйв,
конкурсы, зажигательные танцы и оздоровительные процедуры! Но обо всем по порядку!
25 февраля, в первый день поездки, наш
политеховский десант после заселения и прочих формальностей ожидало два ответственных мероприятия!
Во-первых, это презентация, проведенная
А. Г. Филипповым, заместителем начальника

4 конкурсных дня прошли на одном дыхании! Волжская молодежь, действительно,
«жгла»!
Редакция газеты «ВП» поздравляет редактора газеты Ирину Лысенок с победой в номинации «Публикация», направления журналистика!
А также Алену Цой (1-е место в номинации
«Вокал»), танцевальный коллектив «Imagine»
(лауреат 2-й степени) под руководством
Анастасии Степановой и фотокорреспондента Дарью Серебрякову (лауреат 3-й степени
в номинации «Фоторепортаж»), которые будут представлять не только ВПИ, но и город
на областном фестивале «Студенческая весна
на Волге»!
Удачи, творческих успехов и везения,
за вами — Политех!

управления здравоохранения администрации
города. Александр Геннадьевич доступно рассказал нам о здоровом образе жизни, привел
ужасающую статистику о пагубном воздействии
алкоголя и курения, ответил на интересующие
вопросы! Очень нужный и важный разговор
не оставил студентов равнодушными!
Во-вторых, вечером была проведена конференция, посвященная нововведениям, идеям по улучшению нашей студенческой жизни!
И тут уже сами ВПИшники блеснули во всей
красе, представив проекты по питанию, информационной инфраструктуре и, естественно,
стипендии! Победителями стали студенты 4-го
курса: Ю. Головня, Н. Тимофеев М. Цирульников, представившие проект по улучшению
турбазы «Дубравушка»! Молодцы, ребята!
Во время таких выездов, все время задаешься вопросом: «Откуда в нас столько энергии?» Всю
ночь веселилось политеховское
братство: танцы, песни под гитару и байки
старшекурсников «зеленым первокам» за чашечкой чая!
Второй день начался с раннего подъема,
который не все встретили с радостью. Студенты ведь любят поспать, особенно в субботу, особенно после пятницы. После завтрака
на первом этаже начали, как на дрожжах,
расти очереди в кабинеты, где можно было
получить расслабляющий массаж позвоночника, кислородный коктейль или струю воды

«El Pacho» получили «леща»!

2 апреля выдалось для наших КВНщиков
весьма продуктивным! Всего за одни сутки
команда посетила город Волгодонск, выступила на фестивале, победила и уехала
восвояси! Это ли не мастерство?! За объяснениями мы обратились к Дине Саидгасановой.
«ВКонтакте» нам написал один из организаторов КВНа в Ростовской области, они
видели видео с нашими выступлениями и
решили нас пригласить поучаствовать в «фесте» с местными командами. К слову, мы
были единственными гостями! Мы реактивно
собрались, утрясли организационные вопросы
и поехали покорять Волгодонск. Покорили…
Публика там шикарная, тепло нас приняли!
Отыграли все 3 конкурса на высший балл. Щедрые ростовчане вручили нам диплом, пиццу
и связку лещей, которую мы в суматохе потеряли! В мае состоится финал, нас пригласили
как победителей этого весеннего тура! Так что,
скоро опять будем на чемоданах!

За олимпийским золотом!

Студенты Волжского политехнического института направления «Информатика и вычислительная техника» — Дмитрий и Александр
Садовник, Дмитрий Конюхов и Александр Каширин — под руководством ассистента кафдры
«Информатика и технология програмирования»
Андрея Александровича Чулкова приняли участие в 25-й международной олимпиаде по программированию учетно-аналитических задач
на платформе «1С:Предприятие 8», проходившей 2 апреля в Москве в главном учебном
центре компании 1С.
Перед этим ребятам пришлось выиграть заочный тур олимпиады, чтобы оказаться в числе 70-ти участников со всей России и стран
ближнего зарубежья.
Двумя годами ранее, в 2009-м, Андрей
сам становился абсолютным победителем
и получил недельную путевку в романтическую
столицу мира — Париж. Теперь он тренирует
будущих специалистов в сфере ИТ.
из шланга (в простонародии — душ Шарко)
и много других полезных процедур. Кто-то отправился в тренажерный зал греметь блинами,
кто-то предпочел игру в бильярд — в общем,
каждый выбирал занятие по себе.
Организаторы подготовили тренинги, игры
на сплочение, весьма интересные и активные.
Но кульминация развлекательно-оздаровительной части выезда наступала вечером. Ведь
именно вечером уставших от врачей студентов
ждала сауна и дискотека-караоке, где каждый
мог танцевать под собственный аккомпанемент. В общем, можно долго рассказывать
и расхваливать, ибо есть за что. А если коротко — спасибо Игорю Пашкевичу за наше
счастливое детство!
И. Лысенок и С. Носенко
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Красота — эстетическая (неутилитарная, непрактическая)
категория, обозначающая совершенство, гармоничное
сочетание аспектов объекта, при котором последний
вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.
Красота является важнейшей категорией культуры.

Мисс Дарья Марянчикова

5 марта 2011 года в концертном зале
«Барвиха Luxury Village» состоялся финал
конкурса «Мисс Россия — 2011». В нем участвовала студентка 5-го курса ВПИ направления «Экономика» — Дарья Марянчикова!
Участвовать можно во многих конкурсах:
никто ведь не запрещает, — но вот пройти
в финал настолько престижного в сфере моды
и красоты, как «Мисс Россия — 2011», дано
не каждому.
Путь к любой победе тернист, а к победе
среди красивейших девушек из разных городов
нашей немаленькой страны, уверенных в себе
и в собственном совершенстве, — тернист
вдвойне. И чтобы хоть краем глаза посмотреть
за кулисы гламура и узнать все тайны и подводные камни конкурса, а заодно и о загадочной
Даше Марянчиковой, «ВП» взял эксклюзивное
интервью у финалистки престижного конкурса!
— Самый первый вопрос, после которого многие перестанут читать это интервью:

Даша, у тебя есть молодой
человек?
—
Да,
мое
сердце
не свободно!
— Скажи, как давно
ты связала свою жизнь
с модельными агентствами?
— В 14 лет мама привела
меня в модельное агентство
«Грация» города Волжского.
Спустя полгода я прошла кастинг в модельное агентство
«Имидж-клуб» города Волгограда, которым руководит
Марина Капитанова.
— Расскажи, как ты попала на кастинг «Мисс Россия — 2011»?
— На самом деле это моя
заветная мечта с детства —
поучаствовать в таком значимом конкурсе. Если честно,
я и не подозревала, что она
может осуществиться. Когда
меня пригласили на кастинг
в Волгоград, я не знала, что
речь идет о конкурсе «Мисс
Россия — 2011», так как
опоздала. И об этом узнала
только после фотосессии,
была очень удивлена. Затем поехала на финальный
кастинг, который проходил
в Москве. Через неделю получила приглашение на участие в конкурсе «Мисс Россия — 2011», я была безумно счастлива!
— Много ли было участниц?
— Насколько я знаю, в первом этапе кастинга приняли участие около 50 000 девушек
со всей России. В финальный кастинг прошло
89 — по одной девушке из каждого региона.
Для участия в конкурсе по результатам жюри
выбрали только 50.
— Дарья, правда ли, что ты не прошла
кастинг на «Мисс ВПИ»? Если да, то почему, как ты думаешь?
— Да, это правда! Я была удивлена... хотелось просто принять участие в конкурсе самого престижного института города Волжского!
А почему не прошла, то этот вопрос остается
за жюри.
— Да, Андрей Чулков в жюри —– это
не мягкий Дима Маликов. Расскажи поподробнее о конкурсе «Мисс Россия — 2011».
Какая она — закулисная жизнь моделей?
— Подготовка к конкурсу началась за ме-

сяц до его показа. Все это время мы, номинантки, жили в 100 км от Москвы в роскошном отеле. Чистый воздух, изумительные
пейзажи — это для того, чтобы у участниц был
здоровый цвет кожи и хорошее настроение!
Нельзя было видеться с родными и близкими,
чтобы они не отвлекали нас от подготовки.
У нас был четкий распорядок дня, здоровое
питание (вся еда на пару́ и ничего сладкого).
Фитнес, спорт, дефиле, хореография, фотосессии, видеосъемки — так проходил весь день.
А вечером к нам приезжали победительницы
конкурса «Мисс Россия» прошлых лет, которые
давали советы, как держаться на сцене во время прохождения конкурса. Такие знакомства
были очень полезными, я узнала много нового
и получила бесценный опыт! Свободного времени не было совсем! Как только появлялась
свободная минутка, мы с девочками репетировали дефиле, ведь нет предела совершенству.
— Были ли проявления нездоровой конкуренции среди номинанток?
— Нет. Все девочки были очень дружелюбные и, наоборот, помогали друг другу.
Мы очень подружились, теперь у меня много
хороших знакомых в разных городах России!
— Финал, каким он был для тебя?
— Ярко, незабываемо, волшебно. Это,
наверное, нельзя описать словами. Я никогда такого не испытывала. Рядом Александр
Рева и Вера Брежнева — ведущие конкурса,
в жюри — Маликов, Долецкая (экс главный
редактор Vogue), Химена Наваррете («Мисс
Вселенная — 2010»), Аркадий Новиков (ресторатор), Ляйсан Утяшева (чемпионка мира
и Европы по художественной гимнастике). Все
в ярких огнях, красках, как я и представляла
в детстве. Наверное, такие ощущения человек
испытывает, когда сбывается мечта.
— Ты собираешься работать в модельной сфере или по своей специальности?
— Есть много вариантов. Я в раздумьях
и пока не определилась с выбором. Может
быть, поеду в Москву покорять вершины модельного бизнеса или продолжу учиться. Поступлю в аспирантуру. Время покажет!
— Ну и напоследок, Даша, что бы ты могла посоветовать начинающим моделям, которые только встали на путь «от маминой
косметики до Олимпа моды и красоты»?
— Хочу посоветовать никогда не сдаваться, не падать духом, думать только о хорошем!
Ну и, конечно, желаю удачи во всех начинаниях! Ждать, надеяться и верить, что настанет
твой звездный час, если к этому стремиться!

Спорт в честь дня
настоящих мужчин

Сообщи, где
торгуют смертью!

Ежегодный конкурс
инсценированной песни

22 февраля на территории ФОК в 30-м
микрорайоне проходили межвузовские соревнования по различным видам спорта.
Несмотря на сильнейший мороз, на площадке происходили очень жаркие баталии.
Соревнования проходили по таким видам,
как эстафета, скакалка, отжимания, пресс,
баскетбол и не только. Кульминацией всего
соревнования стали матчи по мини-футболу.
Спортсмены нашего института показали себя
настоящими бойцами и продемонстрировали
очень хорошую подготовку. Ребята выделялись
на фоне других команд качественным выполнением поставленных задач, что, возможно,
отразилось на количественных показателях!
Ни
одно соревнование не обходится без
болельщиков, и тут представители ВПИ были
выше всяких похвал: развивающиеся флаги политеха, кричалки — небольшим составом они
запомнились самыми активными и шумными.
В заключение, хочется лишь добавить: поддерживайте наши команды и любите спорт.
Павел Чеботков

30 апреля в 12:00 состоятся
соревнования по плаванию в бассейне
МУП «Центральный стадион».
Приходите и поддержите
нашу команду!

Самая высокая фотомодель в мире
Рост фотомодели Амазон Ив
из Калифорнии
составляет 2,03 метра

Ценитель прекрасного
Сергей Носенко

Светская львица
Наталья Варвина

Светская львица, певица, а теперь еще
и актриса Наталья Варвина свою популярность обрела после того, как в 2007 году стала участницей проекта «Дом-2». Но это для
всей страны, а в Волжском студентка ВПИ,
белокурая Наташа была известна как ведущая
на местном телеканале. Об институте, Волжском и планах на будущее Наталья поделилась
с корреспондентом «ВП».
— Часто ли вспоминаешь студенческие
годы?
— Если честно, пока училась, мысли об институте вызывали легкое беспокойство. А теперь вот вспоминаю студенчество с улыбкой.
— Наташ, почему выбрала Политех
и экономическое образование?
— Еще в школе влюбилась в математику —
это мой кумир. А почему ВПИ? Мой старший
брат закончил Политех; я, так сказать, пошла
по пятам и ни разу об этом не пожалела!
— Самое яркое воспоминание, связанное с институтом?
— Конечно же, защита дипломной работы.
Никогда в жизни так сильно не нервничала,
даже не ожидала от себя. Но это такой выброс
адреналина, который невозможно забыть!
— В Волжский не планируешь вернуться?
— Планировать, вообще, сложно. Есть такая поговорка: «Хочешь рассмешить Бога —
расскажи ему о своих планах». Но все же
думаю остаться в Москве пока — здесь моя
работа! Но по Волжскому очень скучаю.
Записал М. В. Петров

Life’s battles don’t always go to the
stronger or faster man, but sooner
or later the man who wins
is the one who thinks he can
Bruce Lee
Хочется отметить, что в конкурсе впервые
приняли участие ученики школы № 37, которые вскоре смогут пополнить ряды ВПИ.
Редакция «ВП» поздравляет победителей
и выражает благодарность кафедре иностранных языков и лингвистическому центру «Лоцман» за этот прекрасный праздник!

Есть работа!
→→ инженер-химик-технолог (12 000+)
→→ менеджер (30 000)
10 марта в ВИСТехе состоялось очередное
заседание антинаркотической комиссии по вопросу создания целевой программы предупреждения распространения
наркомании на территории города.
Употребление наркотиков — проблема для
Волжского актуальная. По данным управления
здравоохранения администрации, на начало
2011 года на учете в диспансере с синдромом
зависимости от наркотических веществ состоит
906 волжан. Взято на учет впервые 30 человек. Определена группа профилактического
наблюдения с периодическим потреблением
наркотических веществ, в ее составе — 204
человека, из них 27 подростков и 1 ребенок.
Каждый из нас может помочь! Позвонив
по телефону 34-25-82, можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота наркотиков.

Самый высокий человек в мире
по версии книги рекордов Гиннесса до 2008
года — Бао Сишунь (Bao Xishun)
ростом 2,36 метра

8 апреля прошел ежегодный конкурс
иностранной песни. Участниками были
студенты различных направлений, номера
которых оценивало компетентное жюри.
Это был день настоящих зарубежных хитов:
«Let’s get it started», «Hit the road, Jack», «Back
in the USSR». Отличительная особенность этого конкурса от предыдущих лет — живое исполнение, лишь некоторые номера исполнялись
«под фанеру».
Первое место заняли трио из ВТМ-221
и ВТС-232 с песней «So What?» и коллектив ВМС-138 с композицией «Believe Me».
Призовые места заняли исполнители песен
«Wonderful Life» (ВВТ-106), «Let’s get it started»
(ВЭ-211), «Money, Money, Money» (ВМ-236)
и «Sex Bomb» (ВАУ-126).
Поздравляем
победителей
олимпиады
по английскому и немецкому языкам — А. Вавилину (ВЭМ-213) и Д. Евлашину (ВХТ-202).

Самый низкий человек в мире
Хи Пингпинг (He Pingping)
рост — 73 сантиметра

→→ сетевой администратор (11 000+)
→→ инженер-механик
→→ инженер менеджмента качества
→→ инженер-проектировщик сети (15 000+)
→→ менеджеры по рекламе и технической
работе на дому (5500+)
справки по телефону: +7 937-554-01-94,
корпус «Д», кабинет № 114

Самая миниатюрная фотомодель
Девон Аоки самая низкая в мире модель,
ее рост составляет
1 метр 65 сантиметров
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Who is who?
Ярослав Рогов

Любимая книга: Д. Дефо «Робинзон Крузо»
Любимая песня: меломан
Любимое блюдо: курица в апельсиновом соке
Любимый напиток: зеленый чай
Любимый фильм: «Кандагар»
Любимый актер, актриса: нет таковых
Любимый праздник: счастье близких — это
праздник
Любимая передача: про спорт
Обязательный ежедневный ритуал: утренняя
пробежка, холодный душ, тренировка
Хобби: вело- / мототриал, работа над собой
Жизненная позиция: выиграть чемпионат
мира, открыть свою школу экстремальных видов спорта и каскадерского мастерства, передать свои знания другим и сделать свою семью
счастливой
Вредная привычка: из-за нехватки времени
мало сплю или не сплю вовсе.

Ф. Рюккерт

Лирическое отступление

Василий Евгеньевич Костин

Спортсмен, ученый и просто мужчина
в «самом расцвете сил»: все эти метафоры — в адрес декана ФАМа — В. Е. Костина.

Обладатель Кубка России, Чемпион России по маунтинбайку…
Вы думаете, какое отношение это имеет
к студентам ВПИ? Самое прямое, отвечу я вам!
Все это наш студент-менеджер второго курса
ВПИ — Ярослав Рогов — да-да, тот самый, который поражает виртуозными экстремальными
номерами на триале!

Труд должен сообразовываться
с отдыхом; глуп тот, кто отдых
превращает в занятие

Любимая книга: У. Легуин «4 пути к прощению»
Любимая песня: Б. Гребенщиков «Мы никогда не станем старше»
Любимое блюдо: блины
Любимый напиток: минеральная вода
Любимый фильм: «Запах женщины» с Аль
Пачино
Любимый актер, актриса: А. Пачино, К. Бланш
Любимый праздник: День рыбака
Любимая передача: «Новости» на канале
«Россия»
Обязательный ежедневный ритуал: холодный
утренний чай
Хобби: рыбалка, разведение дождевых червей, охота, наука
Жизненная позиция: нонкорформизм
Вредная привычка: есть на ночь

«Трудно»
Трудно любить, зная, что невзаимно,
Трудно поверить в то, чего нет.
Трудно тому, кого ты ненавидишь
С доброй улыбкой ответить: «Привет!»
Трудно терять дорогих мне и близких,
Хоть и не вечных, но все же друзей.
Трудно глядеть в глаза хитрых, корыстных
И беспощадных от злобы людей.
«Трудно, не падав, добраться до верха»,
С раннего детства себя уверяла
«И без усилий добиться успеха»
Увы, невозможно, коль мало страдала.
Трудно когда тебе просто, не веря,
В душу на ключ закрывают все двери,
И, как бы я ни старалась в них биться,
Не суждено этим дверям открыться.
Трудно, но вся наша жизнь лишь борьба,
И я борюсь в ней в полную силу.
Победа бывает важна не всегда,
Стремленье стать лучше сводит в могилу.
Но, я надеюсь, что кто-нибудь скажет,
Что прожила эту жизнь я не зря.
И в уголочке в церквушке заплачет,
Когда погаснет там свечка моя...

«Устала»
Я сказала: «Все, устала»,
«Не могу», — сказал мой мозг,
«Хватит», — сердце прошептало
Вырываясь из оков,
Вдруг возникла мысль…
Мгновенно, взять все в жизни поменять,
Разум тут вмешался резко:
«Ты должна одно понять!
Не бывает все так просто
Свою душу не трави,
Все решает только время,
Оно лечит от любви»!

Российская супружеская пара составила самый большой в мире кроссворд.
Супруги произвели шедевр из 64-х тысяч слов. По мнению изобретательной пары,
на разгадывание их кроссворда, представляющего собой плакат из ватмана
размером 6 на 8 метров, понадобится не менее двух лет!

Судоку-разминка перед мат. анализом

Политехворд

Впервые судоку появилась в США в 1979 году
в журнале «Dell Puzzle Magazine».
Тогда она называлась «Number Place»

Самый большой
кроссворд мира составил
Роберт Тюрко из Квебека:
82 951 клетка и 25 614 слов

Марина Кочерова, ВАУ-426
По горизонтали:
1. Бессменный рингтон его мобильного
известен всей кафедре «Экономика
и менеджмент»
2. Главная мастерица ЦРТМ
3. Мистер ВПИ — 2007
4. Самый популярный
раздел сайта волпи.рф
5. «База отдыха» ВПИ
6. Знаменитая землячка из «Дом-2»
7. Главный тренер сборной ВПИ
по футболу
8. Кулинарная единица
любимого блюда декана ФАМ
9. Главнокомандующий СКБ
10. Основатель facebook.com
11. Мини-ФОК Политеха
12. Студентка ВПИ, участница
конкурса «Мисс Россия — 2011»
13. «Гроза» экономистов, обучающая
сводить дебет с кредитом
14. Структура, возглавляемая
И. Л. Пашкевичем
15. Начальник ВЦ ВПИ
16. Лейтмотив конкурса
«Мистер и Мисс ВПИ — 2009»
По вертикали:
1. Ректор ВолгГТУ
2. «Папа» vkontakte.ru
3. Знаток психологии из Политеха
4. Мисс ВПИ по версии 2009 года
5. Декан вечернего факультета
6. Друг ВПИ, заместитель
начальника городского управления
здравоохранения
7. Танец, который будут исполнять
конкурсанты «Мистера и Мисс —
2011»
8. Экологический отряд
9. Создатель сайта ВПИ
10. Главный по сетям Политеха
11. Редактор «Волжского политехника»
до 2008 года
12. Модель автомобиля начальника
Внеучебного отдела
13. «Правая рука» директора
В. Ф. Каблова
14. Партнер института, недавно
посетивший ВПИ
15. «Оратор» 100-ТВ
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«Мисс и Мистер ВПИ — 2011»
Поступила в ВПИ не только из-за качественного образования, но и потому, что здесь очень
активная творческая жизнь. Логично! Ведь Оля
поет с пяти лет, выступала на различных конкурсах по вокалу и всегда занимала лишь первые
места. Также любит фотографировать и многим
нравятся ее шедевры. Киноманка. Гордится своими заботливыми родителями, верными друзьями
и любимым человеком. Ничего не хочет менять
в своей жизни. Ее жизненное кредо: «Не познав
вкус горького, не почувствуешь сладкого». Ольга
уверена, что самые лучшие экономисты — это
выпускники ВПИ!
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Хочет стать достойным человеком и знает, что ВПИ
будет способствовать этому. Идет по жизни с лозунгом:
«Терпение и труд результаты дадут!». Еще на кастинге
сказала, что очень гордится своими друзьями, потому
что не помнит, с каких лет они дружат. Ей нравится
современная проза, но с удовольствием читает зарубежную классику. Идеальный мужчина для нее тот, который
хотя бы догадывается, чего хочет женщина, и уважительно к ней относится. А идеальная женщина не должна
быть слабой только потому, что она женщина. Золотые слова! Ольгу хвалят за разносторонние интересы,
хотя всю сознательную жизнь она занималась танцами.
Но, по ее словам, это гораздо больше, чем хобби.

Друзья нашли в ней лишь один недостаток:
она не дает людям спокойно есть. Есть сходство
с птицей-говоруном, так как он отличается умом
и сообразительностью. Участвует в конкурсе для
победы, потому что выигрывать — это семейное.
Профессионально занимается классическими и современными танцами. Любит читать
умные книги, в том числе зарубежную классику.
Самый счастливый день в жизни — день ее появления на свет. Дерзко, но верно! Большим
плюсом Ксении считают скромность — она так
редко встречается в наши дни!
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Учредитель: ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Адрес: 404121, г. Волжский
Волгоградской обл., ул. Энгельса, 42а

Занимается спортом — дзюдо, каратэ, любит
футбол и баскетбол. В конкурсе участвует для
того, чтобы оценить свои силы и получить большую
порцию адреналина. Считает, что нет ничего невозможного — все мечты сбываются — мысль
материальна! Своим талантом называет умение
доставать языком до носа. Гордится родителями
и воспитанием, которое они ему дали. Идеальная
женщина — это та, что сделает идеал из мужчины,
а он в свою очередь, построит дом, вырастит детей
и посадит дерево! Если бы Никита стал невидимкой, он был бы супергероем и спасал мир от преступности, а так — стесняется!
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vp@volpi.ru
www.volpi.ru
волпи.рф

Главный редактор: Ирина Лысенок
Дизайн: Mexus & Artie Groove
Верстка: Artie Groove
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Идеалами студента Юрасова являются
В. Ф. Каблов и В. Е. Костин. Дима мечтает
стать президентом, считая, что именно в ВПИ
учится будущее страны. Любит путешествовать
с друзьями, КВН и красивых девушек — это
как раз качества будущего президента! Обладатель красивых глаз. Занимается спортом,
гордится шестью идеальными кубиками пресса.
Его критикуют за несменную, красивую, но уже
всем надоевшую улыбку.
Хотел бы служить
в космических войсках… или все-таки президентом…? Считает своим талантом поднятие
настроения окружающим.

По мнению Никиты, он — идеальный мужчина,
ведь обладает такими качествами, как верность,
целеустремленность и непредсказуемость. Может
поднять штангу весом 110 кг! Женщина — идеал
должна быть честной и верной, и у нее должно
быть свое мнение. Мечтает о престижной карьере,
но сначала отдаст долг Родине, отслужив в ВДВ.
Очень хочется искупаться в фонтане 2 августа!
В будущем не отказался бы стать начальником
следственного отделения, а что, Политех готовит
и таких специалистов! А если бы стал директором
ВПИ, увеличил бы площадь буфета (даже за счет
аудитории), ну и выбор блюд.
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Обладает талантом приготовления мясных блюд.
Увлекается видеосъемкой, автомобилями и футболом, причем фанат команды «Juventus». Идеальный
мужчина должен быть сильным не только физически, но и духом, и еще он должен быть очень
образованным. Идеалом женщины считает внимательную, любящую, умную и понимающую особу.
Друзья критикуют Пашу за излишнюю мягкость, хвалят за доброту и ответственность, наверное поэтому
он записался и работает в оперотряде ВПИ! Учится
на ВАУ, так как хочет помочь автоматизировать
и запустить многострадальный коллайдер.
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«Мечтать не вредно, вредно — не мечтать» — одна из любимых фраз Кати. Любит
танцы, вокал, волейбол, а также умеет вышивать крестиком и плести браслеты. Участвует
в конкурсе, потому что считает, что это первый
шаг к «Мисс Волжский», «Мисс России» и «Мисс
Вселенная», так же как ВПИ — первый шаг
в большую жизнь. Идеальным мужчиной считает своего отца. Может быть, именно поэтому
она хочет стать хорошей мамой. Эта веселая
студентка не отказалась бы от того, чтобы преподаватели перед парами давали студентам шоколадки для улучшения умственной деятельности.

Обладает модельным ростом. А что, это характерно для экономисток! Любит танцевать дома перед зеркалом и петь у компьютера. Наташа ведет
активный образ жизни, играя в Encounter — игру,
набирающую популярность в России. Хобби —
фотография — фотографирует движимость и недвижимость! Очень гордится своей мамой, она —
пример образованной, заботливой и успешной
женщины, и, наверное, именно поэтому Наташа
мечтает стать любящей женой и мамой. Терпеть
не может лицемерие, ложь… и манную кашу —
детство оставляет свои отпечатки. Славится своей
вкуснейшей пиццей и отличными косами!

Блондин с голубыми глазами, добрый
и отзывчивый. Поступил в ВПИ, потому
что почти вся семья закончила этот вуз,
и он тоже верен традициям. Считает, что
его самый счастливый день еще впереди —
это покупка долгожданной машины! Читает
детективы, поет, играет на музыкальных
инструментах, танцует и играет в театре.
Мужской идеал — Виктор Федорович Каблов. Идеальная женщина — все что угодно,
только не эгоистка! Хочет стать «Мистером
ВПИ», но даже если не получится, Антон
все равно будет гордиться, что принимал
участие в этом конкурсе.
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Главный талант — дарить людям хорошее настроение, заражая их своим позитивом. Гордится своей
фамилией. В будущем хочет заниматься творческой
работой, поэтому хобби и будущую профессию имеет
соответствующие: фото, компьютерная графика и дизайн. Жизненный лозунг: «Сдается тот, кто потерял
веру в себя». Считает, что идеальный мужчина должен быть обязательно с чувством юмора и красивой
улыбкой. Хочет получить качественное образование
и побывать во всех странах мира. Участвует в конкурсе, чтобы творчески проявить себя и познакомиться с интересными людьми. Катя — девушка,
обладающая четкими планами на будущее.
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«Вежливость — главное оружие негодяя» —
вот оно кредо этого милого интеллигентного парня! Гордится тем, что первым космонавтом был
гражданин СССР. Решил участвовать в конкурсе,
чтобы самоутвердиться и сделать рывок в своей
творческой деятельности. «Выбор специальности
мной был сделан после 9-го класса. Летом я впервые попал на завод, работал разнорабочим и как
раз вертелся возле различных станков, токарных,
фрезерных и на пресс-формах. Потрясающее
зрелище, когда из безжизненной цилиндрической
заготовки формируется ступенчатая поверхность
поршня или сложного вала»
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Грезит о поездке в Индию. Ремонтирует с удовольствием машины своих одногруппников, наверное поэтому учится на ФАМе! В свободное время
любит читать методические пособия и учебники
по ремонту и эксплуатации оборудования транспортных средств. «Балуется» стихами С. Есенина.
Марину иногда ругают за ее «детство», с которым она никак не хочет расставаться. Поступила
на мужскую специальность — инженер-автомеханик, потому что хочет доказать, что первоклассными специалистами по автомобилям могут быть
и женщины.

Анкеты участников
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Еще на кастинге Миша запомнился всем как
искусный кулинар, умеющий готовить фирменные
блинчики (правда, никто их не пробовал). Занимается спортом. В его активе — футбол и тренажерный зал! В конкурсе хотел участвовать еще
со школы, где он был президентом! Гордится коллегой — президентом РФ! Идеальный мужчина для
него тот, кто сможет найти идеальную девушку —
очень свежая мысль! Идеальная женщина — его
мама! Вывод: идеальный мужчина — его отец!
Считает себя очень скрытным, а друзья хвалят
Мишу за искреннюю улыбку и исходящий от него
позитив — этого не скроешь!
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