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Итоги и задачи

Ну, как сессия?

Двери открыты!

Покажи себя!

Дни студента в Политехе

В Международный день студента Политех принял на борт новых пассажиров!
▶ «Уважаемые пассажиры-первокурсники, просим
вас пройти на посадку рейса ВПИ 2011–2015. Убедительная просьба не задерживаться на промежуточных остановках и не покидать наш самолёт во время
рейса в счастливое будущее! Приятного полёта»
Именно так, 18 ноября в «аэропорту» ДК «ВГС»,
Волжский политехнический институт встречал всех
гостей и главных виновников торжества — первокурсников — на традиционном «Посвящении в студенты»,
которое как всегда, приурочено к Международному
дню студентов!
Всё действо было организовано в едином стиле полёта на борту ВПИ! А это — заслуга Внеучебного отдела, студии «ВПИ-Арт», ВЦ и администрации вуза. Даже
пригласительные билеты были в виде посадочных талонов на самолёт. К слову, в фойе гостей встречали
не только контролёры, но и голографическая реклама — светящийся образ студентки ВПИ Нины Кладо.
Разработка студентов Политеха приятно удивила всех
присутствующих, которые с интересом останавливались и наблюдали за инновацией.
И вот, занавес — на сцене шесть очаровательных стюардесс в пиджаках ВПИ, которые так похожи
на форму лётчиков! К ним, после дефиле, присоединяются ведущие вечера — очаровательная Дина Саид-

17 ноября отмечается международный
день студента или, если говорить точнее,
Международный день солидарности
студентов. Эта дата выбрана в честь
события, произошедшего 17 ноября 1939 г.
в городе Праге. Тогда чешские студенты
вышли на демонстрацию протеста против
лишения их права учиться на родном
языке. Эта акция стала первой крупной
демонстрацией студентов в ответ
на беспрецедентное
ограничение их прав.

гасанова и галантный стюард Максим Петров, которые
инструктируют пассажиров о правилах полёта. Стюардессы спускаются в зал, любезно просят пристегнуть
ремни, а также раздают взлётные конфеты (!).
А какой же полёт без командира лайнера — директора ВПИ, доктора технических наук, профессора,
Заслуженного работника высшей школы РФ, Виктора
Фёдоровича Каблова!?
«В этом году мы приняли на борт ВПИ более 700
пассажиров. Сегодня в зале очень много гостей, которые провожают в долгий полёт выпускников своих лётных училищ и большинство из них — так уж
случилось — из четырёх школ города: 18, 19, 35, 37.
Хочется поблагодарить директоров за плодотворное сотрудничество и за такие талантливые кадры!
Хочу уверить, что им не следует переживать, потому
что в ВПИ студенческий ресурс — важнейший! И если
старшие курсы уже убедились в этом, то у первокурсников все ещё только впереди!»
На борту были замечены и представители VIP-,
и «бизнес-класса». В этот день поздравить первокурсников пришли: управляющая делами администрации
города Т. В. Деркачёва, первый заместитель председателя городской думы Л. М. Кириченко, директора
заводов-партнёров Политеха, представители ВолгГТУ,
а также предприниматели и спонсоры.
Кульминацией вечера стало вручение символической
зачётки представителям факультетов из рук заместителей директора: профессоров В. А. Носенко и Г. М. Бутова, а также передачи «факела знаний» и флага
института, которые приняли самые достойные студенты — Анатолий Мещеряков и Валерия Юрьева с Инженерно-экономического факультета, и Татьяна Ларина
с Автомеханического. После торжественной клятвы
первокурсники не только «де факто», но и «де юре»,
могут гордо носить звание «Студент ВПИ»!
Полёт не может проходить нормально без бортинженеров лайнера ВПИ — деканов, которые также
пожелали удачи пассажирам-новичкам на первом

Татьянин день
▶ Есть в морозном январе день, окрашенный радостным и весенним настроением. Это 25 января —
Татьянин день.
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не
знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ президента России
№ 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный»
праздник российских студентов.
Так случилось, что именно в Татьянин день, (12) 25
января 1755 года, императрица Елизавета Петровна

испытании — первой сессии, которая уже виднеется
из иллюминаторов.
Вторая пара ведущих — Маргарита Попиль и Сергей
Носенко приняла эстафету уже в «воздухе» — ответ
держали первокурсники — разнообразию их талантов,
казалось, нет предела. Но и старшекурсники не остались в стороне — от души поздравили пополнение!
Участники конкурса «Мисс и Мистер ВПИ — 2011», экологический отряд «Экос», оперативный отряд, команды
КВН El Pacho, «Всё по-нашему» и «Химзона»… Политех
предстал во всей своей многогранной красе! Только
в ВПИ экономисты объединяются с метрологами, чтобы
спеть, а механики, химики и программисты, чтобы станцевать. Закончился праздник по традиции «Песенкой
студента», которую исполнили все участники концерта
под овации зала. Зрелище было ярким и запоминающимся!
А студентам первого класса, то есть, первого курса,
хочется напомнить, что «От сессии до сессии живут студенты весело, а сессии — всего два раза в год»!

подписала указ «Об учреждении Московского университета», и день (12) 25 января стал официальным университетским днём, в те времена он назывался Днём
основания Московского университета. С тех пор Святая
Татиана считается покровительницей студентов.
Поздравляем всех студентов с прошедшим праздником, а также именинниц, имеющих к празднику непосредственное отношение — Татьян: доцента кафедры
математики Татьяну Матвееву, Татьяну Нестеренко —
руководителя Межкафедрального центра, Татьяну
Бородину — методиста Учебного отдела и Татьяну
Ларину — студентку первого курса Автомеханического
факультета.

▶ 7 февраля состоялся отчёт директора института
В. Ф. Каблова по итогам деятельности ВПИ (филиала)
ВолгГТУ и задачам на предстоящий год на расширенном совете института.
В работе совета принял участие ректор университета академик РАН И. А. Новаков. Он также провёл
встречи со студентами института. В своём выступлении
он дал анализ многих аспектов нашей работы, отметил
высокую публикационную активность преподавателей
и студентов, хорошую работу нашей пресс-службы,
вручил дипломы за призовые места студентам-победителям олимпиад. Он отметил также необходимость
активизации работы по увеличению внебюджетных
доходов института.
Подведены итоги деятельности института по
всем направлениям. Институт динамично развивался, несмотря на все трудности кризисного периода.
Мы наращивали кадровый потенциал. 7 сотрудников
защитили диссертации, более 40-ка повысили квалификацию в ведущих вузах и научно-исследовательских
организациях, мы привлекали к учебному процессу
профессоров и опытных специалистов из других вузов
и предприятий.
В 2011 г. опубликовано 11 монографий и учебников, 52 учебных пособия, опубликовано 20 статей
в зарубежных и 210 — в центральных журналах,
всего — 1191 публикация. За два года получено 69 патентов. Кафедрами ВТО и ВАЭ разработана и внедрена
система мониторинга и автоматизированного управления процессом плавки карбида кремния на Волжском
абразивном заводе (проф. В. А. Носенко, доц. В. И. Капля, аспирант А. Бурцев). На базе ВПИ создано два
малых инновационных предприятия: «Транспортная
автоматика» и «Волжский инжиниринговый центр».
Активно участвовали в научной работе наши
студенты (389 человек). Ими опубликовано 499 статей,
подано 16 заявок на изобретения, получено 26 патентов. В конкурсах и конференциях приняли участие 385
студентов: получено 110 дипломов за призовые места.
Получено две стипендии правительства России, три
стипендии Администрации Волгоградской области.
Продолжали действовать экологический отряд и студенческое конструкторское бюро. В 2011 г. создана
студенческая противопожарная дружина «Штурм»,
оснащенная современной техникой.
На сайте ВПИ размещены электронные учебнометодические комплексы по большинству учебных
дисциплин. Это огромная работа всех кафедр и
хорошее подспорье для студентов. Кафедрой «ВИТ»
разработаны веб-ориентированные рабочие места для
выполнения бакалаврских работ и производственной
практики. ВЦ института завершил работы по «Виртуальному туру ВПИ». Мы и дальше будем развивать
новые сервисы на сайте ВПИ. В 2012 г. будет создан
3D-мультимедийный класс (оборудование уже установлено).
Это только примеры по развитию ИТ в институте. Продолжает укрепляться материальная база
института: выполнен ремонт во всех корпусах, в том
числе, введён в учебный процесс новый компьютерный
класс в корпусе «В». Перед этим корпусом площадь
выложена тротуарной плиткой и сооружены красивые
клумбы для цветов и зеленых насаждений — теперь
вход в корпус будет выглядеть намного благоустроенней. Проведены большие работы по энергосбережению, в том числе, на корпусе «Д» установлена первая
в городе солнечная батарея.
Конечно, ещё немало предстоит сделать. Главная
задача в этом году — проведение аккредитации
четырёх магистерских программ и бакалаврской
программы по стандартизации и метрологии (первые
выпуски будут в этом году) и плановой аттестации института. Мы надеемся на высокий учебный и научный
потенциал ВПИ, на дружную работу и ответственное
отношение к делу сотрудников и наших студентов.
ВПИ — уникальный вуз и ему по плечу самые
сложные задачи!
Директор института В.Каблов
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Поздравляем и гордимся!
Ректора ВолгГТУ избрали
академиком РАН
Ректор ВолгГТУ, член-корреспондент
РАН Иван Александрович Новаков
избран действительным членом (академиком) Российской академии наук.
А первый проректор по научной работе
Владимир Ильич Лысак избран членомкорреспондентом РАН.
▶ Посетивший в мае этого года Волгоградский государственный технический
университет, министр образования и науки Андрей Фурсенко, отметил лидерство
ВолгГТУ по некоторым позициям, особенно в области выдачи охранных документов
на объекты интеллектуальной собственности.
И в том, что сегодня Волгоградский государственный технический университет является известным научным центром на юге
России, находящимся в числе лидеров
технических вузов страны, — несомненно, заслуга коллектива ВолгГТУ во главе
с ректором Иваном Новаковым и первым
проректором Владимиром Лысаком.

Политех
уже и в Индии!

▶ Индийская химическая промышленность, особенно
фармацевтическая — одна из наиболее быстро растущих в мире. На конференции особый акцент был сделан
на развитие методов синтеза ГС, применению их в медицине, сельском хозяйстве и других наукоёмких сферах производства. Оргкомитетом конференции, под
руководством профессоров университета Раджастана
Б. Л. Шармы, Р. В. Сингха и Д. К. Гутама, была запланирована обширная программа. Было заслушано 20 пленарных докладов, 80 приглашённых лекций, 40 устных докладов и более 200 стендовых сообщений. Заседания
проводились ежедневно с 9-ти утра и до 18-ти вечера
в комплексе при университете шт. Раджастан. Лишь
вечерами гостям можно было расслабиться: культурная
программа на свежем воздухе, ведь, когда в Волжском
было –7, в Джайпуре было +24, проведение цветочных
церемоний, посещение городского дворца, этнографической деревни, форта Амбера, «Водного дворца»

С 9 по 13 декабря в «розовом городе»
Джайпур, штат Раджастан (Индия), прошла
третья Международная конференция
по химии гетероциклических соединений (ГС),
посвящённая памяти премьер-министра
Раджива Ганди
В конференции приняло участие
более 150 человек из 41 страны.
Российскую делегацию, совместно
с другими российскими учёными, представлял
доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой ВХТ Г. М. Бутов.

Давай зачётку!

У студентов две приметы:
снег выпал — скоро сессия;
снег растаял — скоро сессия.
Сразу после новогодних праздников у студентов начинается самая горячая пора — сессия!
Бессонные ночи, стресс, шпаргалки — неизменные атрибуты экзаменационных испытаний!
Те, кто переживал сильнее — это первокурсники: для них эта проверка первая и поэтому
самая сложная, а вот «старожилам» — старшекурсникам — с багажом знаний и опытом
бояться было нечего, сессия прошла уже по отработанному годами сценарию!

XXI век

▶ Момент истины наступает не только для студентов, но и для деканов факультетов. О трудностях,
сложностях, успехах — об итогах сессии мы поинтересовались у деканов ФАМ и ФЭИ!

ФЭИ

— Евгения Анатольевна, как итоги
сессии на ФЭИ?
— К сожалению, в этом году абсолютная успеваемость студентов в зимнюю сессию составила
только 50 %, хотя обычно она составляла не менее 60 %. Особенно удручающая картина на первом курсе, где вовремя сдали сессию только 34 %
студентов. Слабая школьная подготовка, инфантилизм, пропуски занятий в течение семестра
явились причинами неудовлетворительной сдачи
сессии. В каникулы преподаватели работали с неуспевающими студентами и сейчас продолжаются переэкзаменовки, на которые являются не все
задолжники по «смешным» причинам — «не знал,
не видел график пересдач», «а мне староста
не сказал» и т.д. Откуда такая несобранность
и безответственность у взрослых юношей и девушек? А ведь есть на кого равняться, с хорошими показателями сдали первую сессию следующие
студенты: гр. ВХТ-101 — А. Мещеряков, Д. Крюкова, Н. Павлиенко; ВВТ-106 — С. Фильчаков;
ВИП‑108 — Р. Аббазова, А. Абросимова, А. Деменко, М. Мамедов, М. Жевалкина; ВЭ-111 — И. Кравченко, А. Глотова; ВЭМ-113 А. Асеева

— Какие группы на факультете хотелось
бы отметить?
— С удовольствием! Направление «Химическая
технология» — ВХТ-501 (староста — Г. Жукова) и ВХТ-401 (староста — Е. Семенцова),
«Информатика и вычислительная техника» —
ВВТ-306 (староста — К. Дьяконова), «Экономика» — ВЭ‑511 (староста — Я. Тышкевич), «Менеджмент» — ВЭМ-513 (В. Завьялова).
Хочу сказать слова благодарности настоящим
труженикам, поддерживающим имидж родного
факультета «Могу, умею всё!», совмещающим
учёбу с общественной работой: Э. Абсатарова,
А. Белова (ВХТ-201), О. Любимова, Д. Чегурихина,
О. Трощенко (ВВТ-206), М. Мягков (ВЭ-214), М. Булашкова (ВЭМ-213), Е. Семенцова, Н. Богачев,
А. Степанова (ВХТ-402), А. Рыльков, Р. Посевкин
(ВВТ-406), И. Лысенок (ВЭМ-413), О. Коваленко
(ВЭМ-513), В. Кочетков (ВТПЭ-5), М. Алпатова
(ВЭМ-5) и др. Именно они — пример добросовестности, ответственности, терпения и мастерства.

ФАМ

Для второкурсников сдача экзаменов также
оказалась ровной и гладкой, чего нельзя сказать
о студентах первого и третьего курсов.
К счастью, фамилий в списке на отчисление
пока не так много — всего шестеро ребят попали туда. В основном, это ученики первого и второго курсов.
— Есть ли отличившиеся группы?
— Лидирующих групп, как таковых, нет,
но стоит отметить студентов ВМС-338
и ВМС‑138, которые успешно и в срок справились
с поставленной задачей.
Кроме того, наш факультет может гордиться
обилием людей, чей рейтинг колеблется у высоких отметок. К примеру, по результатам летней сессии прошлого года оказалось, что у нас
приблизительно 60 студентов с рейтингом,
превышающим 90 баллов, и около 35-ти студентов с рейтингом, превышающим 95 баллов. Это
примерно 10 % от общего количества учащихся
ВПИ. Такие ребята, без сомнения, заслуживают
уважения, поскольку многие из них кроме учебной
деятельности успевают заниматься спортом,
наукой и творчеством. Так держать!

— Каковы общие итоги зимней сессии на ФАМ, Василий Евгеньевич?
— Относительно спокойно прошла зимняя
сессия для студентов ФАМа. Первая в этом учебном году полоса препятствий не принесла особых
новшеств, однако, ухудшений тоже замечено
не было.
За счёт упразднения сокращённой формы обучения повысилась успеваемость магистратуры.
Практически все студенты, ожидающие заветного статуса магистров, сдали экзамены на «хорошо» и «отлично».
А вот для студентов пятого курса всё обернулось не так радужно, как хотелось бы. Теперь,
наряду с прохождением практики, ребята подчищают свои «хвосты».
Хочется пожелать сил и огромного терпения
людям, учащимся на четвёртом курсе, поскольку,
несмотря на довольно-таки неплохие результаты прошедшей сессии, текущий семестр для них
окажется самым сложным. Помимо наличия досрочной сессии, этих ребят ожидает подготовка
к госэкзмаенам и защита дипломов.

Конгресс на носу!
Приглашаем студентов, аспирантов
и молодых учёных вузов Волжского, Волгограда и Волгоградской области в возрасте до 28-ми лет принять активное участие в работе Молодёжного конгресса
«Интеграция инноваций: региональные
аспекты», который пройдёт 19–21 апреля
в ВПИ (филиал) ВолгГТУ. Конгресс проводится в рамках VIII Межрегиональной
научно-практической конференции «Взаимодействие предприятий и вузов по повышению эффективности производства,
управления и инновационной деятельности».
Направления работы научно-практической конференции молодёжного конгресса.
1. Информационные технологии —
локомотив инновационного
развития.
2. Инновации в энергосбережении
и энергоэффективности.
3. Химия — наука будущего.
Тезисы
на
научно-практическую
конференцию молодёжного конгресса
высылать по адресу: blaginin@volpi.ru
до 15 марта.

Джал Махала, святых мест и другое. В последний день
пребывания в Индии для участников конференции была
организована экскурсия «Джайпур — Агра — Дели»
с посещением Тадж-Махала — символа Индии.
По итогам работы был издан сборник трудов, где
опубликован устный доклад Г. М. Бутова «Синтез гетероциклических соединений, содержащих каркасные
заместители на основе реакций с участием напряжённых мостиковых [3.3.1] пропелланов», а также два
стендовых доклада. В подготовке к участию в конференции приняли активное участие доц. каф. ВХТ, к. х. н.,
зам. завкафедрой по международной работе К. Р. Саад,
аспиранты В. В. Бурмистров и Б. А. Лысых, а также
ст. гр. ВВТ-306, лаборант ВЦ А. Оганян. В ходе работы
обсуждены вопросы развития сотрудничества с университетами Индии, Египта и Иордании. Ряд молодых индийских ученых университетов Индии проявили желание приехать на двухмесячную стажировку в Политех.

Ольга Балбина

XX век

студентка исторического факультета
Саратовского государственного университета,
заместитель директора по внеучебной работе

Время сессии — время волнений и стрессов. Гуманитарии всегда
хорошо учились: в зачётке были только пятёрки и четвёрки! Конечно, готовили шпаргалки–гармошки, но это больше потому, что так положено
и чувствуешь себя увереннее! Материал-то не технический, «формульный», а текстовый — пока напишешь «шпору», всё выучишь!
Самый сложный экзамен был по «Истории философии» — этот предмет
выучить просто невозможно! Памятуя о том, что «если хочешь что-то
спрятать, не прячь это», я принесла толстенный учебник, положила
на парту и кое-что списала…! Таким же образом он был вынесен. Может
быть, преподаватель тоже считал, что выучить это нельзя, может,
у него было хорошее настроение… но мне повезло!
Самое главное, что все экзамены и зачёты мы сдавали сами. Никому
даже в голову не приходило заплатить преподавателю — это было
аморально и абсурдно! Самое многое, что мы могли — это вручить цветы
и конфеты от группы, и то, после сдачи!

Леонид Самойлов

студент Саратовской государственной
консерватории им. Л. В. Собинова, к. п. н., доцент
кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»
Проблем с учёбой особых не было. Просто было очень интересно. Параллельно с учёбой на дневном факультете работал на двух работах и много
ездил с гастролями как солист и гитарист ансамбля.
Списывал ли я? Обязательно. Но было мало предметов, где можно
списать. В основном требовались умения и навыки. Самые сложные предметы? Это гармония и полифония. Это нечто музыкального «Сопромата»
и «Термеха». Я не преувеличиваю.
Нравились отношения с преподавателями. Каждого из нас выращивали как штучный товар. На отдельных предметах с одним студентом
занималось до трёх преподавателей одновременно. Один преподаватель
ведущий, а остальные ему помогают… Так было, например, на специальности дирижёра.

Ирина Мокрецова

студентка Целиноградского инженерно-строительного
института, заместитель декана Автомеханического
факультета, старший преподаватель кафедры
«Технологические машины и оборудование»
Каких-то специальных примет я не припомню. Я выросла в семье,
в которой учёба считалась одним из главных жизненных приоритетов.
Я всегда была добросовестной ученицей, старалась сразу же выполнять
полученные задания, не накапливала учебные задолженности. Но примечательно то, что ночь перед экзаменом становилась для меня финальным
рывком. Я могла, забыв про сон, штудировать лекции, снова и снова повторять ответы на билеты и так и не коснуться подушки. А по прибытию на экзамен, как правило, заходила в аудиторию в первой тройке. Это
никогда не подводило меня. Единственный обычай, который вспоминается
мне из моего студенчества — нельзя было мыть голову непосредственно
перед самим экзаменом, и ни в коем случае не стричь волосы.
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Нанотехнологии:
прорыв в будущее!
▶ В конце семестра директор института В.Ф. Каблов
провёл отрытую лекцию о нанотехнологиях для учеников
11а класса 24-й школы.
«Там, внизу, полно места!» — с этой фразы началось
выступление профессора Каблова, так же как и 102 года
назад начиналась речь Ричард Филлипс Фейнмана
в Калифорнийском технологическом институте, где
была впервые высказана идея о том, что вполне
возможно собирать устройства и работать с объектами,
которые имеют наноразмеры. Слово «внизу» в лекции
означало «в мире очень малых размеров».

Политех — школа
▶ В первой половине учебного года в ВПИ традиционно
прошли Дни открытых дверей. Политех, как неустанный
новатор, в этот раз разделил приём в два этапа для абитуриентов ФАМ и ФЭИ.
27 ноября свои объятия для потенциальных абитуриентов открыл Инженерно-экономический факультет. Для
выбирающих направления факультета ФЭИ: «Химическая
технология», «Экономика», «Менеджмент», «Информатика
и вычислительная техника» и «Программная инженерия»
заведующие соответствующих кафедр в форме интерактивных презентаций представили исчерпывающую информацию
о каждом из направлений. В фойе студенты и магистранты
с удовольствием консультировали пришедших гостей.
Новинкой было проведение викторины для
абитуриентов по вопросам информационных
технологий. Активные участники получили заслуженные призы и подарки.
Интригующие действо — «полимерный стриптиз», наглядно
показывающий, что полимер-

ные материалы окружают нас повсюду, продемонстрировали профессор кафедры ВТПЭ О. М. Новопольцева и студенты
направления «Химическая технология».
11 декабря свои двери открыл Автомеханический факультет: «Автоматизация технологических процессов
и производств», «Стандартизация и метрология», «Энергои ресурсосберегающие процессы», «Конструкторско-технологическое обеспечение» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
Потенциальные абитуриенты посетили с экскурсией лабораторию по робототехнике, были тщательно «взвешены
и обмерены» согласно ГОСТам и стандартам представителями соответствующей кафедры.
Так же прошло награждение победителей городского
фотоконкурса
«Я и моя школа»,
победители

и призёры получили памятные грамоты, сладкие подарки,
фотографии самих себя.
Традиционный студенческий концерт прошёл с участием
гостей из подшефной школы; динамичный танец и песню под
гитару исполнили учащихся 11-го класса МБОУ СОШ № 18.
На дне открытых дверей ФАМ самой многочисленной
была «делегация» из 22-й школы — они получили в подарок
сертификат «Полёт на самолете»! Весной они освоят небо!
По окончании Дня открытых дверей гостям был подан
комфортабельный автобус от кафедры «Автомобильный транспорт»,
который
развёз
школьников
по домам.
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Отрепетировали ЕГЭ!
▶ В конце февраля, в течение трёх дней, на базе ВПИ
160 школьников проверили свои силы на сдаче пробного ЕГЭ!
Решая варианты 2012 года, старшеклассники ознакомились с процедурой проведения госэкзамена, а значит, будут чувствовать себя
более уверенно на выпускных испытаниях летом! Пройти репетиционный ЕГЭ можно будет ещё и в апреле. Время для подготовки ещё есть!
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Что
это Вы тут делаете, а?

▶ В ноябре 2011 года
в ВПИ состоялась встреча
со школьниками города из Дворца пионеров г. Волжского, которые
занимаются в кружках авиа- и судомоделирования. Руководитель СКБ ВПИ А. В. Саразов и начальник НИС ВПИ С. И. Благинин рассказали школьникам
об истории создания СКБ, о прошлых текущих и будущих студенческих проектах и о задачах, которые
СКБ выполняет в рамках студенческой научно-исследовательской работы. Александр Васильевич представил интересную презентацию наших студенческих
проектов, которые вызвали интерес у школьников.
Ребята выразили желание сделать натурные модели
некоторых из наших проектов.

Через две недели аналогичная встреча в том же
составе состоялась на территории Дворца пионеров.
Школьники вместе с их руководителями показали
нам свои достижения: модели судов и самолётов,
восстановленные токарные станки, многие из них
выразили желание поступать в Политех после окончания школы. Несомненно, будущие абитуриенты,
которые умеют конструировать и моделировать,
а также внедряют новые идеи, Политеху просто необходимы. Безусловно, они продолжат своё творчество уже в СКБ ВПИ.
Можно сказать, что кооперация между ВПИ
и дворцом состоялась! Ждём ребят в стенах ВПИ уже
в качестве наших студентов!
Начальник НИС ВПИ С. И. Благинин

Основы электронной коммерции
16 ноября 2011 г. для учащихся
подтвердил ученик пятого класса 34-й
в школе 10а▶ класса
в 37-й школе доцент кафешколы Ваня Ломакин, продемонстри▶ Из выпуска в выпуск мы рассказываем в нашей газете о сотрудничестве ВПИ
со школами города, о талантливых школьниках — абитуриентах ВПИ!
На этот раз под «прожектором» оказалась
средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 30 имени С. Р. Медведева (не путать с президентом!)
Поводом стали выдающиеся итоги областных олимпиад,проходивших в Волгограде.
Константин Попов — победитель областной олимпиады по физике и математике.
Сергей Попов — призёр областной олимпиады по физике.
Учителя: математики — М. С. Пяткина, физики — О. М. Заборьева.
Иван Матвеев — победитель областных
олимпиад по математике и физике.
Роман Ануфриев — призёр областной
олимпиады по физике.
Олеся Назарова — призёр областной
олимпиады по физике, участница второго
этапа конкурса «Умники и умницы» МГИМО;
Анастасия Татаренко — участница областных олимпиад по физике, математике,
обществознанию (учитель — Н. В. Фролова),
призёр олимпиады по русскому языку (учитель — В. И. Кушакова), принимает участие
в школьном конкурсе «Ученик года».

Юлия Родченко — участница областных
олимпиад по ОБЖ (учитель — Л. К. Гужва).
Павел Ляхов (11-й класс) — победитель областной олимпиады по математике (учитель математики — Е. В. Паршева),
призёр олимпиады по физике (учитель —
В. Ю. Петрухин), по экономике (учитель —
Т. И. Яловенко), по информатике (учитель —
Т. А. Крашенинникова).
Наш корреспондент пообщался с учениками-победителями и задал им несколько
вопросов.
— Что, как вам кажется, сложнее: ЕГЭ
или олимпиада?
Павел Ляхов: «ЕГЭ — это вовсе несложно,
задания можно проработать, ЕГЭ — это
закрепление материала, в свою очередь
олимпиадные задания — это маленькие исследования. Даже если на ЕГЭ попадутся
непредвиденные задания, то уровень подготовки к олимпиадам поможет логически
решить это задание».
— У каждого человека существует
свой девиз в стремлении к победе, каков
же он у вас, если не секрет?
Роман Ануфриев: «„Меньше сна — больше дела“! — это моё кредо. Сон занимает
очень много времени…»!

— Что вы предпочитаете читать
в свободное от учебы время?
Настя Татаренко: «Конечно же, классика:
Ремарк, Драйзер, а также „Поющие в терновнике“, „Унесённые ветром“».
Олеся Назарова: «Фантастика, классика.
Например, сейчас я перечитываю произведения Дюма».
— Ребята, позвольте поинтересоваться, при таком ограничении в свободном
времени, есть ли у вас хобби?
Иван Матвеев: «Конечно же, сейчас возникают трудности со свободным временем — все силы направлены на подготовку
к поступлению! Но я успеваю заниматься
спортом — гандболом, а ещё вышиваю бисером, получаю удовольствие от написания
картин маслом»!
Все ребята, буквально хором, озвучили
свои предпочтения: если Москва, то: МФТИ,
МГУ или МГИМО, если Волжский, то — ВПИ!
Благодарим ребят за интересные откровения, а учителей за их самоотверженную
работу со своими учениками. От души желаем и ученикам, и учителям успехов в труде и заслуженных наград, а самое главное,
удачи!
Студентка ВПИ, корреспондент «ВП»
Вероника Марченкова

дры ВЭМ Н. И. Ломакин провёл лекцию
«Электронная коммерция».
Старшеклассников
заинтересовали
современные электронные платёжные
системы, позволяющие мгновенно проводить транзакции. За отгаданную загадку на смекалку, одна из учениц получила на счёт своего мобильного телефона
тридцать рублей, чему была очень рада.
Школьники заинтересовались приёмами управления денежными средствами
с использованием системы «Телебанк
ВТБ 24», сложными технологиями интернет-трейдинга на базе программы
QUIK. Предприимчивым ребятам хотелось
знать, как сделать собственный веб-сайт
и научиться зарабатывать на этом деньги.
То, что школьникам по силу в столь
юном возрасте работать в Интернете,

ровавший возможности интерактивной
сетевой игры Counter-strikе. А также,
рассказав старшеклассникам, как летом совместно с Тимуром Завалишиным
из Саратова и их приятелем из Москвы,
они создали игровой сервер и научились
зарабатывать в качестве экспертов-консультантов.
Вопросам успешной торговли на рынке
фьючерсных контрактов посвящена монография Н. И. Ломакина, вышедшая в зарубежном издательстве Lambert Academic
Publishing «В поисках прибыльной стратегии трейдера на рынке FORTS» ISBN
978‑3-8465-8197-1, которая будет интересна студентам, преподавателям, бизнесменам, инвесторам, руководителям
и всем, кто интересуется современными
банковскими интернет-технологиями.

Подготовительные курсы ВПИ
Уже стало правилом, что выпускники успешно сдают ЕГЭ и ГИА,
100 % выпускников подготовительных курсов в ВПИ поступают в вузы,
76 % поступают на бесплатную форму обучения, большинство выбирают
ставший за время обучения родным ВПИ, получая дополнительные бонусы!
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Волжский политехник
Вот уже 15 лет

второе высшее образование ВПИ
является гарантом хорошего
трудоустройства и блестящей карьеры

Ю. И. Гущина, к. э. н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», специалист по маркетингу МКЦ; О. А. Гаврилова, к. э. н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент», методист по направлению «Экономика»; Т. В. Нестеренко, к. э. н., доцент кафедры «Экономика
и менеджмент», директор МКЦ; Л. Сапункова, лаборант
▶ Возможность получения второго
высшего экономического образования,
как образовательную услугу, ВПИ начал
предоставлять с 1997 года по специальности «Менеджмент организации», а с 2000
года — по специальности «Экономика
и управление на предприятии в химической промышленности»; за это время было
выпущено более 1000 специалистов.
В 2000 году открылась возможность получить второе техническое образование
по специальности «Автоматизированные
системы обработки информации и управления».
До 2007 года набор студентов для получения второго высшего образования, продвижение соответствующей специальности
на рынке образовательных услуг, текущий
учёт и контроль успеваемости, а также
денежных потоков, осуществляли профилирующие кафедры. В ноябре 2006/2007
учебного года для повышения эффективности выполнения указанных функций управления создан Межкафедральный центр
по управлению сокращённой формой обучения на базе высшего образования и мар-

кетинговой деятельностью (МКЦ). Директором МКЦ был назначен доцент кафедры
«Экономика и менеджмент» Э. Я. Ушамирский, который в течение долгого времени
блестяще справлялся со своими обязанностями.
Инновационное развитие страны создало оживление на рынке инженерных специальностей. Идя в ногу со временем, МКЦ открыл подготовку в рамках второго высшего
образования по наиболее перспективным
направлениям: «Химическая технология»,
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Стандартизация и метрология», «Информатика и вычислительная техника».
Сегодня МКЦ — один из наиболее серьёзных образовательных центров, готовящий профессиональных специалистов
с широким университетским образованием
по шести направлениям. В настоящее время
второе высшее образование получают около 400 студентов. Выпускники МКЦ не только занимают ключевые позиции в научной
сфере, но и являются известными представителями элиты бизнеса и политики.

Будем рады ответить на все ваши вопросы по телефонам:
(+7 8443) 25–62–74, +7–960–890–38–42.
Приём заявлений — в аудитории 30 корпуса «А» (ул. Энгельса, 42а)

Достойная прибавка!
Студенты Политеха отмечены
Правительством РФ

▶ В декабре прошлого года в связи с постановлением Правительства РФ «Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства
Российской Федерации» сразу два наших студента
Д. Платонов и Р. Посевкин стали именными стипендиатами за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности.

Виталий Платонов
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Виталий Будённый

направление: «Стандартизация и метрология»

Второе высшее образование — большой плюс в вашем резюме, существенноповышающий шансы
на трудоустройство. Я выбрал ВПИ для получения второго высшего образования, т. к. обучаюсь
на дневном в Политехе уже на протяжение трёх лет и получил много нового и полезного, что,
несомненно, пригодится в будущем. Профиль «Стандартизация и сертификация», на мой
взгляд, наиболее перспективная специализация, на которую в России возлагают надежды.

Дмитрий Логинов

Ольга Шилина

Денис Лопанцев

мастер горячего проката, ВТЗ

генеральный директор
ОАО «Волтайр-пром»
направление: «Химическая
технология»

руководитель волгоградского
подразделения Sperasoft Inc.
направление: «Информатика
и вычислительная техника»

Во-первых, я на шинном заводе уже достаточно давно и неплохо знаю структуру предприятия, процессы, нормативы,
стандарты. Но часто приходится сталкиваться с вопросами, где необходимо
хорошее знание теоретических основ
химической технологии. Поэтому и пришла к выводу о необходимости повысить
уровень своей квалификации, чтобы лучше
разбираться в технологическом процессе,
получить необходимые знания для возможных дальнейших улучшений и повышения качества продукции.
При выборе учебного заведения сразу
же остановилась на волжском Политехе.
Этот вуз известен своими высокопрофессиональными преподавателями, которые
действительно дают глубокие знания
Кроме того, Политех — это профильное
учебное заведение, которое готовит кадры для предприятий химкоплекса — многие выпускники этого вуза трудоустраиваются на наш завод и проявляют себя как
отличные специалисты.
Во-вторых, человек никогда не должен останавливаться на достигнутом,
а постоянно самосовершенствоваться,
развиваться, повышать уровень знаний
и профессиональных компетенций.

Второе высшее образование — это
всегда осознанный выбор, что не всегда
можно сказать о первом образовании.
В настоящее время техническое образование продолжает набирать значимость,
а дипломированные специалисты в сфере
информационных технологий востребованы как никогда ранее. На фоне всего вышесказанного остается лишь выбрать вуз,
других вопросов уже не возникает.
Волжский политехнический институт,
и кафедра «Автоматика, электроника
и вычислительная техника», в частности, внесли существенный вклад в мой
профессиональный рост. За годы обучения
я не только узнал много нового, но и познакомился с замечательными людьми —
профессионалами своего дела, работающими на кафедре: Д. Н. Лясин, С. Г. Саньков,
М. В. Петров и многие другие... это специалисты, у которых, действительно, есть
чему поучиться.
Мне часто приходится беседовать
с молодыми специалистами — выпускниками технических вузов нашей области.
Могу отметить, что выпускники ВПИ
производят положительное впечатление
и мы охотно участвуем в их трудоустройстве в нашей компании.

направление «Экономика»
Свою студенческую жизнь я начинал
в стенах Волжского политехнического
института. Поэтому, когда пришло время
задуматься о втором высшем образовании, в своём выборе я не сомневался.
Немаловажную роль сыграли и такие
факторы, как престиж и статус института, удобное расположение и профессионализм преподавательского состава.
Я работаю мастером горячего проката
на Волжском трубном заводе, поэтому дополнительно к специальности инженера
выбрал направление «Экономика».
К тому же, благодаря уже полученным
мною знаниям, я смог реализовать себя
на ВТЗ как подающего надежды специалиста.
В прошлом году я занял второе место
в ежегодной научно-практической молодёжной конференции «Совершенство мысли и творчества» в секции «Трубопрокатное производство».
Моя работа по модернизации участка
горячего проката была отмечена на ежегодной Сочинской молодёжной конференции из-за высокой экономической эффективности проекта. Всему этому я обязан
знаниям, полученным в ВПИ, а также советам и консультациям своих преподавателей.

Руслан Посевкин

студент группы ВВТ-406
Выпускник физико-математического класса 19-й школы, ныне студент четвёртого курса ФЭИ направления «ВВТ». Лаборант кафедры «Информатика и технология программирования», инженер-системотехник ВЦ, студент-партнёр Microsoft (MSP ООО Microsoft Rus). Дипломант I степени IV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Научный потенциал
студенчества в XXI веке», дипломант III степени V региональной научно-практической студенческой
конференции «Городу Камышину — творческую молодёжь», лауреат конкурса студенческих проектов Волжского политехнического института «Проблемы социально-экономического развития города
Волжского», обладатель грамоты XVII межвузовской научно-практической конференции молодых
учёных и студентов города Волжского. Стипендиат Правительства РФ.

студент группы ВАЭ-5

— Виталий, за какие достижения
ты был награжден?
— Проектов было немало, нельзя выделить что-то конкретное, думаю, что всё
в совокупности и дало мне возможность
стать стипендиатом. Мне довелось поработать в научно-исследовательском
конструкторском бюро под руководством
старшего преподавателя кафедры «Механика» Александра Васильевича Саразова.
И, несмотря на то, что темой моего дипломного проекта стали гидроагрегаты,
вместе с Александром Васильевичем мы
занимались исследованием ортогональных агрегатов.
— На какой специальности ты учишься? Почему выбрал именно её? Почему
поступил в ВПИ?
— Я обучаюсь по специальности «Автоматизация технологических процессов

и производств». Когда речь зашла о выборе вуза и направления, я, не задумываясь, сделал ставку на автомеханический
факультет Волжского политехнического
института. Поначалу подумывал о том,
чтобы связать свою жизнь с вычислительной техникой, но, всё-таки, решил
остаться на ФАМе.
— Каков твой рейтинг?
— На сегодняшний день мой рейтинг
составляет 94 балла, но в двух прошлых
семестрах он был немного выше —
96 и 98 баллов соответственно.
— Над чем работаешь сейчас?
— Сейчас я вместе со своими товарищами, а также совместно с кафедрой
«Автомобильный транспорт», работаю
над проектами, касающимися автобусного производства.

Кандидат на получение именной стипендии должен являться победителем всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являться
автором научных статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2008 г. № 333

— В ноябре прошлого года ты стал
лауреатом стипендии Правительства
РФ. Как тебе это удалось?
— Отдельное спасибо декану
Е. А. Приходько и заведующему кафедрой
А. А. Рыбанову за помощь в подаче документов. Стипендию я получил за научные
достижения: последние два года активно
занимаюсь научной деятельностью. Принимал участие во многих конференциях,
представлял проекты на Всероссийских
конкурсах научно-исследовательских
работ студентов и аспирантов. Свои
работы готовил по многим направлениям
с разными преподавателями: А. А. Рыбановым, А. Л. Суркаевым, С. О. Зубовичем,
Т. В. Дочкиной, В. Б. Крячко
.ʹ .
— При такой насыщенной научной
деятельности, как тебе удаётся ещё
и работать?
— На тот момент, когда Д. Н. Лясин,
начальник ВЦ, предложил мне работать,
я уже был лаборантом на кафедре. Поэтому, я долго думал, смогу ли я успевать. В результате, я согласился и, как
оказалось, не зря: у нас очень хороший

коллектив, и, если будет необходимо,
я всегда могу поменяться сменой.
— При такой нагрузке и постоянной
занятости, как твои успехи в учёбе? Чем
занимаешься в настоящее время?
— Мне предстоит последний семестр,
поэтому сейчас я полностью сконцентрирован на выполнении выпускной бакалаврской работы на тему «Исследование
метода количественной оценки качества
учебного контента системы дистанционного обучения (на примере LMS Moodle)»
под руководством А. А. Рыбанова. По этой
же работе в декабре были поданы документы на регистрацию программного
продукта «Модуль автоматизированного
контроля качества контента учебно-методических материалов» в «Роспатент».
— Вся учёба и работа у тебя в институте. Как же тогда ты оказался в MSP
Microsoft?
— О программе MSP я услышал, когда
обучался на первом курсе. Тогда это
казалось трудным, и я не стал пробовать. Но в мае прошлого года в ВолгГТУ
проводился День технологий Microsoft,

на котором я решил выступить с докладом на тему «Знакомство с ASP.Net.
MVC 3». На том мероприятии объявили,
что следующий набор в MSP будет проходить в сентябре. Я подал заявку, и меня
приняли в программу. С начала этого года
меня приглашают в школы для проведения открытых лекций «Демонстрация
возможностей Windows 7 и Windows
Live» с предоставлением бесплатного
лицензионного программного обеспечения
Microsoft.
— В чём секрет, Руслан?
— Довольно трудный вопрос. Как оказалось, если себя загрузить максимально,
то остаётся меньше времени на занятие
бесполезными делами. И на сон…
Сна, действительно, мало у студентов.
Но пока одни из нас не успевают даже
с учёбой, другие успевают проявить себя
в разных направлениях. Желаем удачи Руслану и всем студентам Политеха.
Не бойтесь браться за новые дела и у вас
обязательно всё получится!
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Волжский политехник
Сочи. Море. КВН.
11 января вся страна с новыми
силами вернулась к работе. Не стали
исключением и «разгильдяи и тунеядцы» всех времён
и народов, по версии бабушек-вахтёрш — кавээнщики.

www.volpi.ru

▶ Все свои силы элита весёлых и находчивых бросила на XXIII Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2012». Каждый год город Сочи становится эпицентром юмора: сотни команд,
тысячи людей, 12 бессонных дней и ночей.
Одной из тех, кто отправился в столицу будущей Олимпиады, стала команда Политеха El Pacho.
К слову сказать, в этом году ребята — не единственные представители Волжского, которые решили
показать себя на юмористическом ринге. Кроме El Pacho «город моей судьбы» представляли сборная
ВИСТеха и сборная ВФ МЭИ «Мегаватт».
Итак, начнём с начала нашего путешествия.

Дневник «КиВиН-2012» глазами команды El Pacho

В настоящий момент на территории России
и стран СНГ действуют более 20-ти официальных лиг
КВН, поставляющих кадры для телевизионных
лиг Международного союза КВН.
В честь Александра Васильевича Маслякова
назван астероид (5245 Maslyakov), открытый
Крымской Астрофизической Обсерваторией.

11 января, время — около пяти вечера,
Волгоградский вокзал
Такое ощущение, что в указанное время там
не было никого, кроме кавээнщиков, выискивающих на табло заветное сочетание слов: «Саратов — Адлер». Наконец-то, прекрасный голос
из ниоткуда возвестил о том, что наша «колесница» прибыла на второй путь, и вся дружная
ватага волгоградских и волжских кавээнщиков
устремилась на штурм поезда, таща за собой,
помимо обычного багажа, кучу реквизита, гитары, плюшевых медведей… Особенно бережно
прижимались к груди чехлы с формой.
Вся эта шумная и весёлая компания загрузилась в два соседних вагона и почти сутки радовала обычных пассажиров своими шутками,
песнями, играми и прочими дорожными развлечениями. Многие пассажиры к концу поездки
выучили названия команд КВН Волгоградской
области, могли процитировать некоторые шутки, желали нам выиграть фестиваль… и обязательно сфотографироваться с Масляковым!
12 января, 13:15, вокзал Сочи
Будущая столица Олимпиады встретила нас
дождём, но всеобщее настроение оставалось,
назло погоде, солнечным. Команды рассредоточились по автобусам и такси, чтобы снова
встретиться в эпицентре юмора — гостинице
«Жемчужина», где и проходили выступления
команд, «ночники», семинары с редакторами
и самим А. В. Масляковым.
Нам попался очень разговорчивый таксист,
который провёл для нас небольшую экскурсию
по Сочи, за что ему отдельный привет.
Регистрация команды в штабе, несмотря
на огромную очередь, прошла достаточно быстро. Какие-то полтора часа — и мы уже полноценные участники фестиваля с фирменными
бейджами на шее.
А вот процесс заселения затянулся… Нашу
бронь в одной из гостиниц почему-то отменили, пришлось скитаться от одного отеля к другому, везде ответ был один: «Мест нет» — всё

Корпоратив — либо
на нём скучно, либо
после него стыдно… Мы помним! Мы гордимся!
▶ Нескучно и нестыдно прошла традиционная новогодняя Ёлка студентов ФЭИ. Второй
год подряд, 26 декабря, актовый зал принимает
студентов для празднования Нового года. Запах
мандаринок, брызги шампанского и новогодняя
ёлка не обошли стороной и нас.
Целый месяц организаторы кропотливо старались, отложив «на потом» подготовку к сессии:
писали сценарий, придумывали конкурсы, собирали «дань» со студентов. И вот, настал день
«икс»! Так приятно ловить на себе непонятливые
взгляды людей, складывая в тележку 25 бутылок
шампанского, упаковки кока-колы и мешки с мандаринами!
Как Новый год встретишь, так его и проведёшь,
а значит 2012 год пройдёт задорно и никакой апокалипсис нас не остановит! В узком «семейном»
кругу (90 % гостей составили экономисты 2–4 курсов) студенты начали веселье!
Ведущим новогоднего вечера стал несравненный Сергей Носенко, правда, выпускник ФАМа…
но он влился в компанию фэишников без особых
проблем. Вечер начали по традиции задорные
снегурочки под руководством А. Степановой,
в перерыве между конкурсами голосили Д. Чегурихина и А. Демченко. Традиционного хоровода
вокруг ёлки не было, зато в караоке спелись все…
обнимаясь и пританцовывая, студенты исполняли
отечественные хиты!
Хочется выразить огромную благодарность
Е. А. Приходько, О. Д. Балбиной, А. Сильченко,
С. Носенко, Е. Субботиной и, конечно, организаторам: Ирине Лысенок и Дарье Серебряковой.

▶ 2 февраля — 69 годовщина
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
По инициативе внеучебного отдела вот уже седьмой год подряд
студенты первого курса поздравляют подшефных и бывших сотрудников ВПИ — ветеранов войны. Герои
ждут студентов Политеха с огромной радостью и трепетом и за чашкой чая рассказывают о великой
победе, мужестве и патриотизме!
А профсоюзная команда студентов ВПИ во главе с председателем

профкома И. Л. Пашкевичем приняла участие в 65-м пробеге, посвящённом победе в 1943 году. Все
шестеро представителей Политеха
приехали в Волгоград, чтобы пробежать дистанцию в 10 км.
Это всего лишь малая часть системной работы, которая позволяет
сохранить связь времён! Общение
«студент-ветеран» помогает одним
помнить свои корни и чтить старшее поколение, а другим — напоминать молодым, чего стоила эта
победа!

Оперотряд: 10 лет на страже порядка
▶ В конце декабря Комитет
по молодёжной политике и патриотической работе администрации
городского округа — город Волжский наградил самых активных
членов городского студенческого
оперотряда.
В начале церемонии награждения всех собравшихся поприветствовала председатель КМППР
Валерия Сыроежкина, которая подчеркнула, что гордится волжской
молодёжью — самой активной, неравнодушной и мыслящей. Затем
выступили начальник внеучебного
отдела ВПИ О. Д. Балбина и заместитель директора по воспитатель-

ной работе филиала Московского
энергетического института М. В. Холанская. Они поблагодарили ребят
за их помощь в охране правопорядка во время мероприятий, проводимых на базе учебных заведений,
а также куратора от КМППР —
А. Г. Гутмана за поддержку отрядов
вузов города.
По итогам работы городского
студенческого оперотряда благодарственные письма и памятные
подарки были вручены 24-м самым
активным представителям отрядов.
Нашим досталось шесть из них! Ура,
поздравляем ребят и командира
отряда Андрея Иванова!

оккупировали кавээнщики. За плечами был уже
не один пройденный километр сочинских дорог,
когда нам позвонили наши товарищи из сборной «ВИСТеха», которые приехали на два дня
раньше, и предложили заселиться к ним, собственно, что мы и сделали, долго не думая,
так как сил уже почти не было. El Pacho присоединились к братьям-волжанам из ВИСТеха
и ещё к нескольким командам из Пятигорска,
которые жили в небольшой, но очень уютной
гостинице.
Можно было, наконец, немного перевести
дух. Но ненадолго: этой же ночью мы отправились на жеребьёвку. Ровно в полночь появились
заветные списки, ВИСТеху и МЭИ было суждено
выступать в первый смотровой день, а нам —
во второй. Именно поэтому нам удалось выспаться с дороги, а другим двум командам
предстояло посвятить ночь репетициям.
13 января, первый день выступлений
на фестивале
Мы почти с утра пробрались в зал, чтобы
не пропустить выступления волжан. Обе команды показали себя очень достойно, чем порадовали нас (их болельщиков) и остальных зрителей (а это, между прочим, не обычная публика,
а видавшие виды кавээнщики, которых очень
нелегко удивить).
Ребята «отстрелялись» и теперь настал наш
черёд ночных репетиций…
14 января, утро
Утро продолжило ночные репетиции в подвале гостиницы, кстати, очень удобном для подобных мероприятий. Затем, в срочном порядке
гладилась форма. В процессе сложных переговоров с представителем ближайшей тройки,
был добыт последний элемент реквизита —
керамзитные блоки. И вот мы уже торопимся
в «жемчужку», заветный момент уже близился.
Подходит наша очередь, забегаем за кулисы,
раскладываем реквизит, звучат аплодисменты
предыдущей команде, Андрей Чивурин (гл. редактор высшей лиги) объявляет нас, выходим…

«Пацаны, вам это
не надо!»
▶ Именно под таким лозунгом премьер-министра В. Путина в рамках Всероссийской акции
против наркотиков прошёл концерт во Дворце
спорта профсоюзов «Нет наркотикам!», на котором удалось побывать и 28-ми представителям
ВПИ, благодаря КМППР и внеучебному отделу.
Зал дворца спорта был полон неравнодушных глаз молодых людей с твёрдой гражданской
позицией. Все они готовы сказать решительное
«нет!» наркотикам.
На сцену выходили представители волонтёрской организации «Альтернатива» Администрации Волгоградской области, олимпийские чемпионы, представители сферы образования.
Но больше всего, конечно, потрясли выступления звёзд эстрады: «Земляне», «Русские»,
«Город 312», Чичерина, Найк Борзов, «Отпетые
мошенники». Живой звук и искренние призывы
сказать наркотикам «нет!», не оставили никого
равнодушным.
Очаровал всех конферансье вечера Алексей
Чумаков, целый вечер искрометно шутивший
и задававший атмосферу концерта! Также Чумаков передавал привет Волжскому от нашей
землячки Юлии Ковальчук, которая, видимо,
не предупредила Алексея о специфике города:
ведь когда люди, не дожидаясь окончания концерта начали расходиться, Чумаков стал возмущаться со словами: «Куда же вы уходите? У вас
что, так рано закрывается метро?»
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С 1986 по 2011 годы
в Высшей лиге Клуба весёлых и находчивых
сыграло сто пятьдесят четыре команды.
На XXIII международный фестиваль КВН
съехалось более 500 команд КВН из России
и зарубежья (Украины, Беларуси, Казахстана, Молдавии, Армении, Германии, Латвии
и других стран).
…надо сказать, 4,5 минуты, выделенные нам
для вступления, пролетают стремительно и незаметно; финальный поклон, выдох за кулисами… и уже следующие ребята выходят на сцену, непрерывный водоворот юмора…
15, 16 и 17 января
Эти три дня можно описать так: полное погружение в КВН. С утра до вечера непрерывные
просмотры выступлений команд в зале, либо
в прямой трансляции. А ночью — пешие прогулки по Сочи, походы в гости к друзьям-кавээнщикам в разные гостиницы, и даже сны — тоже
про КВН.
18 января, время около 13:00
Утро — это срочное пакование чемоданов
и забег по набережной в поисках магнитиков
и других сувениров для близких и друзей. Затем традиционное утопление монетки в Чёрном море, прощание с соседями из Пятигорска
и вот — снова та же картина: вокзал, множество кавээнщиков, но только теперь мы везём
багаж впечатлений из Сочи домой.
Собственно, зачем приехали… Результаты.
El Pacho — рейтинг (и право играть в межрегиональных лигах МС КВН).
Сборная ВИСТеха — повышенный рейтинг,
который даёт право участвовать в центральных
лигах МС КВН.
Сборная ВФ МЭИ «Мегаватт» — парни не заработали рейтинг, но зато получили огромный
опыт участия в фестивале подобного уровня.
Спасибо, зимний Сочи, за эмоции, за новых
друзей из разных точек нашей огромной страны, за море, за пальмы под снегом, за все наши
приключения.
P. S.: Очень надеемся, что крылатый КиВиН
и фото с известными кавээнщиками станут нашими талисманами, помогающими закрыть сессию, которая была принесена в жертву юмору.
И, как, наверняка, в своё время говорил
А. В. Масляков, а с ним и тысячи кавээнщиков:
«Халява, приди!»
Косички «ВП», Дина Саидгасанова

Вперёд, Политех!
▶ Подошёл к концу спортивный семестр,
а, следовательно, настало время подвести
промежуточные итоги ежегодной городской
Спартакиады.
С гордостью можем заявить, что первая декада для Политеха прошла успешно: золото
у легкоатлетов и армреслеров, серебро — у гиревиков. Но если нашим бегунам и силачамбогатырям победу пророчили с самого начала,
то триумф баскетболисток был неожиданным:
впервые наша сборная вошла в тройку лидеров, заняв второе место!
Поводом для гордости стали и наши шахматисты — лучшие показатели в межвузовском
первенстве!
Порадовала болельщиков и сборная команда ВПИ по футболу, показав свой характер
и заняв первое место.
Итак, подведём итоги! В общекомандном
рейтинге сборная ВПИ, набрав 40 баллов, занимает уверенное первое место. За нами: ВГИ —
27 баллов ВИСТех — 25 баллов, МЭИ — 24 балла, ВИЭПП — 21 балл; замыкает список МЮИ.
Поздравляем и «тьфу-тьфу» — чтобы
не сглазить!
Наша сборная идёт уверенным шагом к титулу лучшей спортивной сборной! Напомним,
что в прошлом году Политех занял первое место. Это все новости со спортивной передовой.
Следите за новостями и будьте в теме!
Павел Чеботков, ВАУ-226
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23 февраля

День выборов

Поздравляем «армию ВПИ» — преподавателей,
сотрудников, студентов института — сильный
пол с праздником — Днём защитника Отчества!
Вы — те, кто всегда стоит на страже нашего покоя
и благополучия, кто не страшась, вступает в бой
по первому зову страны, кто широкой спиной закрывают от всех невзгод своих жён и детей. Пусть
сегодня для вас прозвучат слова благодарности
просто за то, что вы есть!

8 марта

«Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы».

Коллектив мужчин и редакция
газеты «ВП» от всей души поздравляют прекрасную половину
человечества с 8 марта!

Конституция РФ глава 1, статья 3, пункт 3

4 марта состоятся выборы президента
России. Не будь равнодушным!
Прояви свою гражданскую позицию!
Приди и проголосуй!

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем
С Международным Женским днём!

Who is who?
Антон Юрьевич
Жабунин

преподаватель кафедры
«Экономика и менеджмент»

Жить станет лучше, жить станет веселее!

Студенты и администрация вуза подписали двустороннее соглашение! Ура, товарищи!
▶ Ежегодно студенты Политеха, благодаря поддержке администрации вуза
и профсоюза студентов, выезжают в профилакторий «Ахтуба», или «Волтайрэкстрамед».
В этот раз, 2 февраля, нам выпала возможность не только отдохнуть и посетить
лечебно-оздоровительные
процедуры,
но и поучаствовать в мероприятии, проводимом в рамках обсуждения и подписания
соглашения администрации вуза и коллектива студентов.
В течение всего дня участникам выезда
не давали скучать. В первые же часы нашего прибытия мы проходили лечебные процедуры, самыми посещаемыми из которых
были кислородный коктейль, вибромассаж
позвоночника и душ Шарко.
После оздоровительных мероприятий состоялось обсуждение соглашения, которое

затрагивает все направления студенческой
жизни: организация учебного процесса,
назначение и выплата стипендий, материальной помощи и поощрения студентов,
социальная сфера, организация оздоровления, лечения, питания, досуга и охрана
здоровья.
У каждого из выступающих была возможность задать вопрос и высказать своё
мнение. Самые горячие споры вызвали
темы выплаты стипендий и работа студенческих буфетов, уж очень хочется студентам хорошо питаться и главное иметь на это
финансы!
На интересующие ребят вопросы отвечали директор ВПИ, д. т. н., профессор
Виктор Фёдорович Каблов и председатель
профсоюза студентов Игорь Леонидович
Пашкевич. По итогам «семинара-совещания» было принято единогласное решение

дополнить некоторые пункты и утвердить
данное соглашение.
Далее студентов ожидали игры на сплочение, интересные, подвижные, творческие
и интеллектуальные задания.
После ужина все дружно отправились
на дискотеку — лучшее завершение насыщенного дня: отличная атмосфера, зажигательные треки!
К сожалению, на отдых были выделены
всего лишь сутки, так что мы старались
не упустить ни минуты, наслаждаясь каждым моментом.
Надеюсь, что студенты будут вспоминать
эту поездку ещё долго, обмениваясь впечатлениями и фотографиями. А главное, что
подписанное соглашение, пойдёт на благо
студентов нашего вуза!
Анна Черешнева, ВМС-238

Свершилось!

Известны имена участников «Мисс и Мистер ВПИ — 2012»!

17 февраля прошёл кастинг
на конкурс «Мисс и Мистер ВПИ»,
который, по традиции,
пройдёт в конце апреля!

Гроза всех студентов — экономистов,
не желающих обучаться банковскому делу
и другим не менее сложным
и интересным дисциплинам, которые
преподаёт Антон Юрьевич.

Время выбирать

Студсовет начинает
и… выигрывает!

▶ 22 февраля в институте прошло открытое собрание студенческого совета —
зал был полон.
На повестке дня стоял вопрос об избрании кандидатов на посты председателя
студсовета, его заместителя и руководителей секторов. В собрании приняли участие
активные студенты всех курсов.
Учредитель: ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Адрес: 404121, г. Волжский
Волгоградской обл., ул. Энгельса, 42 а

vp@volpi.ru
www.volpi.ru
волпи.рф

www.volpi.ru

Яркая, рыжая, а потому очень солнечная
девушка, студентка пятого курса, на протяжении всей учёбы принимает активное
участие в жизни института, а с этого
семестра у Юли появилась отвественная
должность — заместитель председателя
первичной профсоюзной организации студентов по Автомеханическому факультету,
с чем мы её и поздравляем!
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»,
«Скарлетт»
Любимая песня: «Романс», «Сплин»
Любимая кухня (блюдо): обожаю роллы
Любимый напиток: зелёный чай
Любимый фильм: «Зелёная миля», «Время»,
«Привидение», «Форрест Гамп»
Любимый праздник: Новый год и День
рождения
Любимая передача: редко смотрю телевизор
Обязательный ежедневный ритуал:
съесть что-нибудь вкусное
Ваше хобби: петь
Жизненная позиция: «Жить надо так,
чтобы хотелось повторить»

▶ После ошеломляющего успеха прошлогоднего шоу, которое запомнилось
и выступлениями участников и небывалыми призами от генерального спонсора!
Вершителями судеб будущих конкурсантов на отборочном туре стали сразу
14 человек — элита ВПИ из числа преподавателей, представителя прессы, победителей конкурса прошлых лет, выпускников,
а также бессменного организатора и идейного вдохновителя шоу — зам. директора
по внеучебной работе — О. Д. Балбиной.
К слову, в этом году, в составе жюри на кастинге, мы увидели и В. С. Евича, который
вновь будет генеральным спонсором конкурса.
И вот, вереница участников мелькает
на сцене: девочки стесняются, краснеют,
парни сохраняют спокойствие, члены жюри
задают самые разнообразные вопросы —
от «умения готовить пельмени» до «симпатий к нынешним кандидатам в президенты»! Ранее конкурс можно было назвать
«Мисс экономика и менеджмент», нынче,
все отметили активность студенток с ВВТ,
а также девчонок с Автомеханического
факультета! Ребят традиционно больше

с ФАМа! Если говорить о соотношении факультетов в общем, то это 7:7! Ноздря в ноздрю, как говорится! Пока. А там посмотрим!
Итак, вот они имена счастливчиков, согласно образованным парам: Маргарита Попиль (ВВТ-406) и Артём Богданов
(ВВТ‑406), Юлия Головня (ВТО-5) и Андрей
Егоров (ВАУ-526), Лили Брюзгина (ВЭ-312)
и Сергей Бережной (ВТС-531), Полина Рудакова (ВВТ-306) и Арсен Оганян (ВВТ406), Надежда Лазарева (ВАУ-526) и Данила Урываев (ВАУ-226), Диана Чегурихина
(ВВТ-206) и Павел Смирнов (ВВТ-406), Екатерина Сасова (ВМ-536) и Никита Супонькин (ВМС-438)! Но, как всегда, «Мисс»
и «Мистера ВПИ» жюри выберет отдельно
(по сумме баллов)! Кроме того, определит победителей в номинациях «Онлайн»
и «Фото». Теперь вы знаете за кого болеть!
Желаем всем удачи в подготовке, (а она
продлится два месяца) — следим за новостями и строим планы для участия в конкурсе 2013 года! Ведь в этом году, одним
из призов будет автомобиль, причём, получить его есть шанс у любого участника или
участницы! Ну как после этого не добавить:
«Политех! Мечты сбываются!»
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Сергей Бережной (ВТС-531) и социальнобытовой (из трёх кандидатов) — Богдан
Апасов (ВЭМ-213).
Названия секторов говорят сами за себя,
т. е. именно этим вопросом будет заниматься руководитель сектора.
Студенческий совет — это «епархия»
Внеучебного отдела. Его адрес: А-40.
На сайте и на стендах факультетов будет
размещён список с фотографиями и телефонами актива студенческого совета и любой студент ВПИ может обратиться по спорному и интересующему его вопросу — они
помогут решить всё!

студентка группы ВТО-5

Любимая книга: «Собачье сердце»
Любимая песня: песни «The Beatles»
Любимая кухня (блюдо):
мясо по-французски
Любимый напиток: хороший чёрный чай
Любимый фильм: «Собачье сердце»
Любимый актёр, актриса: Н. Мордюкова,
Е. Евстигнеев, Ю. Никулин
Любимый праздник: Новый год
Любимая передача: «6 кадров»
Обязательный ежедневный ритуал:
ночной просмотр почты
Ваше хобби: ЖЖ
Жизненная позиция: «Ваше
политическое кредо?» — «Всегда!»

МИСС+МИСТЕР

На пост председателя была выдвинута
кандидатура Анастасии Степановой. Выборы производились в режиме голосования. Подавляющим большинством голосов
кандидатура была утверждена. Участники
собрания могли выдвигать кандидатуры,
в том числе и себя. Таким образом, заместителем председателя была избрана
Диана Чегурихина (из трёх кандидатур),
руководителем культурно-массового сектора — Дарья Кононова (ВТС-331), информационный сектор — Маргарита Попиль
(ВВТ-406), клубный — Руслан Утигалиев
(ВХТ-301). Здесь конкурентов не было, т. к.
основная работа — КВН, спортивный —

Юлия Головня

c 10 апреля
онлайн голосование
на сайте

В рамках проведения ежегодного
конкурса Мисс и Мистер ВПИ, проводится
общегородской конкурс

«Мисс фото Абитуриент — 2012»
Фото и краткую информацию о себе можно прислать на e-mail: uc@volpi.ru
или принести в ВПИ (филиал) ВолгГТУ — ул. Энгельса, 42а,
Учебный центр (каб. 27) до 1 апреля.
С 1 апреля по 10 апреля — отбор участников на сайте
www.volpi.ru/photo2012

Подведение итогов голосования и вручение ценных
призов на конкурсе «Мисс и Мистер ВПИ»
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