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Слово 
директора
Дорогие студенты ВПИ!

Мы вместе начинаем новый 
учебный год.

Преподавательский состав 
за последние месяцы проделал огромную работу 
по подготовке учебных планов и программ по новым 
государственным стандартам. Существенно обновле-
но методическое обеспечение, созданы десятки новых 
учебных пособий, методических указаний, учебно-ме-
тодических комплексов. Бо́льшая часть этого материа-
ла будет доступна на сайте института. Соответственно, 
более активно будут применяться формы дистан-
ционного обучения через Интернет, сайт института, 
страницы кафедр, электронную почту преподавате-
лей, социальные сети. Сайт института является одним 
из лучших вузовских сайтов России. Наш сайт, наша 
электронная библиотека содержат огромную и необхо-
димую вам информацию.

Но главным, всё-таки, останется живое общение 
с преподавателями во время лекций, лабораторных 
и практических работ. Старайтесь не пропускать заня-
тия — их не заменишь ни учебником, ни Интернетом.

Институт непрерывно укрепляет материальную 
базу — приобретаются новые приборы, компьютеры, 
совершенствуется информационная инфраструктура. 
В этом году будет открыта уникальная 3D мультиме-
дийная аудитория и три новых компьютерных аудито-
рии в корпусах института, появится новое оборудова-
ние в отремонтированном актовом зале.

Мы расширяем взаимодействие с предприятиями 
Волжского и других городов, делая подготовку студен-
тов более целевой, а значит повышаем востребован-
ность наших выпускников среди работодателей.

Вы можете получать дополнительное образова-
ние по самым разным направлениям: от совершенство-
вания в иностранном языке, обучения в автошколе, 
компьютерных курсов до получения второго высшего 
образования. Не упускайте этих возможностей — по-
том это будет сделать намного труднее.

Главная задача — стать всесторонне развитой, 
гармоничной личностью. Развивайте творческие спо-
собности, занимайтесь научной работой: это даст вам 
многое, в том числе, шанс найти своё место в инноваци-
онной экономике. Занимайтесь художественным твор-
чеством, развивайтесь в культурном плане, общайтесь 
с умными людьми и интересными однокурсниками — 
это даст вам больше удовлетворения от студенческой 
жизни. Старайтесь не тратить молодость и время попу-
сту: время — невосполнимый ресурс. Развивайте в себе 
лидерские качества — вам предстоит быть руково-
дителями больших или маленьких коллективов. Один 
из путей такого развития — участие в общественной 
жизни.

Будьте здоровыми и физически совершенными — 
у нас есть все условия для занятия спортом:  прекрас-
ный спорткомплекс, турбаза, возможности для выезд-
ного отдыха. Не вредите себе — крупнейшие табачные 
компании давно перенесли основной сбыт своей про-
дукции в слаборазвитые страны, а алкоголь и наркоти-
ки стали оружием для подрыва человеческого потенци-
ала в глобальной конкуренции.

Мы стремимся быть уникальным вузом и достигать 
этого уникальным путём, находя самые нестандартные 
и эффективные решения. Мир стремительно меняется, 
мы должны не только успевать за переменами в этом 
мире — мы сами должны быть этими переменами!

Удачи всем нам, интересного и плодот-
ворного учебного года!
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1 сентября стал государственным 
праздником, «Днём знаний»,

в 1984 году.

Только студенты отмечают 1 сентября 
не как день знаний, а как встречу друзей 

после двух месяцев разлуки.

ВФ 
279 специалистов получили дипломы, 
11 из них красные

ФАМ и ФЭИ
216 дипломированных бакалавров, из них 
23 выпускника получили дипломы с отличием

148 специалистов, из них 
8 «краснодипломников»

15 магистров;
60 % магистров получили  дипломы 
с отличием
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ПолиTurkey

▶ Бессонные ночи, кофе, валерианка, стопка ис-
пользованной бумаги, отпечатанной по ГОСТу, 
но, всё равно, перечёркнутой руководителем, оче-
реди в ВЦ, разложенные по комнате плакаты фор-
матом А1... Всё это и многое другое пришлось пере-
жить нашим славным выпускникам в июне — в пору  
защит дипломов. Но стоит заметить, что испытание 
было пройдено более чем достойно! 

И если у бакалавров ещё есть шанс продолжить своё 
образование, то специалисты прощались с институтом 
уже навсегда. Но, как показывает практика, выпускни-
ки ВПИ уходят с лозунгом «I’ll be back», возвращаясь 
в стены родного вуза в качестве аспирантов, препо-
давателей, сотрудников, да и просто желанных гостей.

Результат пятилетнего труда — диплом —  был вру-
чен новоиспечённым «спецам» очной формы обучения 
30 июня. 

С напутственными словами во взрослую жизнь быв-
ших студентов проводили директор ВПИ В. Каблов, 
деканы факультетов, а также председатель Волжской 

городской думы Е. Пыльнев, который напомнил, что 
получение диплома — это не финал образовательного 
процесса: жизнь устроена так, что учиться предстоит 
постоянно!

Помимо дипломов многие студенты ВПИ получили 
благодарственные письма за особые достижения. Сре-
ди  награждённых оказались неоднократные чемпионы 
города по плаванию, шахматам, бессменные активисты 
и прочие звёзды Политеха!

Счастливые дипломированные специалисты, вцепив-
шись в долгожданную корочку, спешили сфотографи-
роваться группой в полном составе, с преподавателями, 
дабы надолго запомнить этот радостный и, одно-
временно, грустный момент; ведь годы, проведённые 
в ВПИ, — это время молодости, свободы, творчества, 
открытий, которое, как и студенчество, уже не вернуть.

Особо колоритным стало вручение дипломов на ве-
чернем факультете, куда выпускники приходили це-
лыми семьями, спешили на праздник, отпрашиваясь 
с работы, ведь большинство студентов ВФ — люди зре-

лые, опытные, давно шагающие по карьерной лестнице, 
а вот «очникам» только предстоит вступить на этот из-
вилистый путь поиска работы.

Для этого на церемонии вручения присутствовала 
генеральный директор ООО «Италсовмонт» Т. Царько-
ва, пригласившая на работу всех желающих выпускни-
ков, обещая лично пообщаться с каждым.

И таких примеров много, ведь диплом ВПИ — это 
знак качества! Наших студентов ждут! Наши студенты 
востребованы!

Золотой молодёжи Волгоградской области, окон-
чившей институт с отличием, среди которой — первый 
выпуск магистров ВПИ, вручал дипломы губернатор 
Сергей Боженов.

Губернатор и ректор университета И. Новаков по-
желали выпускникам 2012 года везения в жизни, места 
в профессии, а также счастья, успехов и исполнения 
желаний! Надеемся, что ребята воспользуются всеми 
советами!

▶ Вот и наступила осень, а это значит что «унылая 
пора» настала не только для природы, но и для мно-
гих студентов-лентяев, которым бы очень хотелось, 
чтобы 1 сентября стало 32 августа. 

Что касается студентов Политеха, то мы всегда 
встречаем праздник с улыбкой, ведь это новый «сезон»  
лекций, научных открытий… и, конечно,  да простят нас 
наши преподаватели, посиделок в буфете,  разговоров 
на парах, студенческих праздников, турбаз и новых 
знакомств.

 И если мы, старшекурсники, знаем, что готовит нам 
грядущий учебный год, то для первокурсников это пока 
остаётся неизвестностью, и от этого им немного волни-

тельно: встреча с новым коллективом, преподавателя-
ми, непонятным расписанием с разными корпусами, па-
рами, которые длиннее привычных уроков в два раза… 
Но спешим уверить вас, наши «зелёные» друзья, что 
мы вас с радостью примем в свою политеховскую семью!

Первое официальное знакомство с первокурсниками 
состоялось на зачислении, которое прошло 6 августа 
у корпуса «А». Ещё раньше самых первых абитуриен-
тов радушно принимала Приёмная комиссия во главе 
с Юлией Вячеславовной Феневой, с которой мы и побе-
седовали об итогах и сложностях приёма 2012 года. Те-
перь мы готовы дать наставления абитуриентам-2013!

Продолжение — на третьей странице.

Екатерина Сасова
выпускница ВМ-536, вице-
мисс — 2012, инженер по ремон-
ту ОАО «Волтайр-Пром»

«На „Волтайре“ я проходи-
ла преддипломную практику. 
Спустя несколько месяцев мне 
позвонили, сказав о вакантном 

месте, на которое я с удовольствием устроилась. 
На данный момент я оформляю договоры с предпри-
ятиями-подрядчиками, участвую в составлении про-
ектов по проведению ремонтов.

Очень рада, что после 11-го класса выбрала именно 
ВПИ. Помимо хороших знаний, я приобрела здесь новых 
друзей и позитивных эмоций. Пять лет очень быстро 
пролетели, но каждый день был особенным. И за это 
спасибо любимому Политеху и людям, которые там 
работают, учились и учатся! Политех, уже скучаем…»

Ольга Высочинская
выпускница школы № 31, закончи-
ла подготовительные курсы ВПИ, 
студентка направления «Химическая 
технология» с проходным баллом — 
208.

«Честно говоря, не знаю, почему 
я выбрала именно химию. Наверное, 

так сложились звёзды. Для меня основной критерий при 
выборе вуза — это его престиж. Я не слышала ни одного 
негативного отзыва о ВПИ. Когда я первый раз зашла в ин-
ститут, чтобы записаться на подготовительные курсы, 
мне сразу же здесь понравилось. Тут очень тёплая и друже-
ственная обстановка, поэтому захотелось возвращаться 
сюда снова и снова.

Будущим абитуриентам при выборе вуза желаю не ис-
кать лёгких путей. Если у вас есть мечта, идите к ней, не-
смотря на множество трудностей и преград».

С праздником вас, 
дорогие студенты!

Политех вчера, сегодня, завтра…

Вручение дипломов — 2012

Немного цифр

В Политехе глагол «учиться» отвечает на во-
просы: «куда?», «зачем?» и «что делать?»
Я бы с удовольствием сразился с тобой в ин-
теллектуальной дуэли. Но ты, как я вижу, без 
оружия.

“
“
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▶ 17 мая в Волгограде состоялось 
торжественное открытие IX конкурса со-
циальных и культурных проектов ОАО 
«Лукойл» на территории Волгоградской 
области.

Конкурс, призванный поддерживать 
инициативы некоммерческих организаций, 
стал достойной традицией в общественной 
жизни Волгоградской области с 2004 года. 
Сегодня на территории региона нефтяника-
ми профинансировано более 300 проектов 
на общую сумму около 50 млн рублей.

Политех не первый раз принимает уча-
стие в мероприятии. В этом году ВПИ также 
подал заявки на участие по трём номинаци-
ям: «Родной край», «Экология», «Культура 
и спорт».

Одним из самых масштабных и акту-
альных работ является проект «Из Ахтубы 
в Волгу через сердце поймы», руководи-
телем которого выступает В. Е. Костин, де-
кан ФАМ. Целью данного проекта является 
популяризация экологического туризма 
по Волго-Ахтубинской пойме, в частности, 
походов на туристических байдарках по си-
стеме ериков Каширинского тракта.

Второй  проект «Шелест листьев и вода 
с градом Волжским навсегда», реализу-
емый ВПИ под руководством начальника 
НИС С. И. Благинина, будет включать мето-
дику обоснования типа полива, создание и 
продвижение локальной системы капель-
ного полива и дождевания зелёных насаж-
дений, лекции, проведение научно-прак-
тических семинаров для граждан города, 
студентов и старшеклассников, информи-
рование и социальную рекламу в городских 
СМИ, Интернете и локальных сетях. 

«Чистый  воздух  над  городом и  поль-
за  для  дела» — проект ВПИ в номинации 
«Экология» — предлагает соединить реше-
ние двух проблем: предотвратить загряз-
нение воздуха над городом в результате 
возгораний тростника путём его покоса, 
а затем переработать скошенный тростник 
в качественный сорбент для сбора нефте-
продуктов. 

Приём заявок закончился 1 сентября; 
остаётся ждать решения и верить, что про-
екты Политеха будут признаны лучшими!

▶ О них писали в газетах, рассказывали 
на волнах Эха Москвы, снимали репорта-
жи для областного телевидения, их под-
держивали на страничках «В контакте» 
десятки студентов ВПИ, они были на-
граждены благодарственными письмами 
администрации нашего города, а также 
Нижнебаканского сельского поселе-
ния,  но, по словам самих ребят, главная 
благодарность — это радость и улыбки 
людей, которым помогли. Они — члены 
отряда «Экос», которые не остались рав-
нодушными к трагедии в Краснодарском 
крае.

18 июля студенты, члены экологического 
отряда «Экос», оперативно оснастившись 
всем необходимым, спешно покинули го-
род. На этот раз, «десятеро смелых» напра-
вились в зону ликвидации наводнения — 
в Нижнебаканское сельское поселение 
Крымского района — именно оно приняло 
на себя первый удар волны.

«Прибыв на место, нас охватил немой 
ужас, — делится впечатлениями руко-
водитель отряда  Александр Лысенок. — 
В станице царил хаос, местные жители 

жаловались, что первые дни после ката-
строфы никто не мог оказать помощь. 
Показывали  свои дворы, полные грязи 
и ила, со слезами на глазах вспоминая со-
бытия ночи с 6 на 7 июля, с содроганием 
говоря о том, как выплывали и спаса-
ли стариков и детей. По стенам домов  
можно было понять, на какой уровень 
поднималась вода, люди спасались через 
чердаки, выплывали через окна. Психоло-
гическая обстановка была очень тяжё-
лой; проходя по улицам было видно, что 
стихия сметала всё на своём пути: маши-
ны, предметы мебели, детские игрушки, 
скот…»

В поселении, к моменту прибытия Экоса, 
уже работали солдаты, волонтёры из раз-
личных регионов России. Экологический 
отряд ВПИ (филиал) ВолгГТУ выгодно от-
личался обеспечением, экипировкой и обо-
рудованием.

«Наш отряд лучший потому, что 
он оснащён своей техникой, средствами 
самообеспечения, в отличие от многих 
волонтёров, которые приехали в шор-
тах и маечках, создавая дополнительные 

проблемы по их размещению и кормле-
нию, — говорит научный руководитель 
отряда, директор ВПИ, профессор Виктор 
Каблов. — Студенты жили автономно, 
разбив лагерь на выделенной террито-
рии, с собственной кухней».

Отряд применял разработки института 
при выполнении своих задач. Диапазон 
работ Экоса был самый разнообразный. 
В первый день, до момента передачи отря-
да в оперативное подчинение МЧС, студен-
ты помогали разгружать КамАЗы с гумани-
тарной помощью, убирали дворы местных 
жителей.

Основной же поставленной задачей, ста-
ла расчистка колодцев. Водопровода в ста-
нице нет, колодцы на территории каждого 
участка — единственный источник чистой 
воды, которого станичники лишились из-за 
наводнения. Всего отрядом было расчище-
но и обеззаражено более 30-ти колодцев. 
Помпы и генератор работали с полной на-
грузкой — откачка загрязнённой воды шла 
с утра до позднего вечера. Труды Экоса 
были ненапрасными! Вода в Нижнебакан-

ском поселении появилась и признана год-
ной для питья! 

«Самое страшное было то, что мы ви-
дели пустые дома, двери были подпёр-
ты; звали хозяев, а никто не отзывался, 
и становилось понятно, что целые семьи 
погибли, — рассказывает самый молодой 
член отряда Влад Серенко, студент вто-
рого курса ВАУ-226 — Многие утеряли 
документы. Шоком стало то, что не-
которую гуманитарную помощь можно 
было получить только по паспортам; 
на мой взгляд, это кощунство! Посельча-
не относились к нам добродушно, пыта-
лись накормить, даже приглашали к себе 
в дом искупаться. Большое удивление вы-
звало то, что в такой сложной ситуации 
мы стали свидетелями свадьбы сельчан. 
Люди улыбались, говоря, что жизнь про-
должается».

И неважно, что волонтёры из Волжского 
политехнического института лишь на ма-
лую часть приблизили пострадавших к воз-
вращению к нормальной жизни — главное, 
что не остались равнодушными к трагедии 
других людей! Согласитесь, это человечно! 

Волжский политехник
ВПИ в Крымске. Помощь пострадавшим

Лукойл развивает социальное сотрудничество 
в Волгоградской области

▶ 28 мая, в преддверии 82-летия Вол-
гГТУ, в четвёртый раз прошло торже-
ственное мероприятие «Гордость Поли-
теха. XXI век». Благодарственные письма 
из рук ректора вуза, академика РАН Ива-
на Александровича Новакова получили 
лучшие студенты техуниверситета и его 
филиалов, достигшие высоких резуль-
татов в различных олимпиадах, научных 
и творческих конкурсах, спортивных со-
ревнованиях и, конечно же, учёбе.

Вручение наград традиционно прошло 
в пяти номинациях: «Ученье — свет», «На-
уки юношей питают», «Социально значимая 

деятельность», «Культура», «Спорт». Всего 
в этот день на сцену за наградами подня-
лись 50 политехников.

Наш институт представляли Юлия Голов-
ня — магистр Автомеханического факуль-
тета, заместитель председателя профсоюза 
по ФАМ, «Мисс ВПИ — 2012» — в номина-
ции «Социально-значимая деятельность» 
и Руслан Посевкин — бакалавр-програм-
мист, а ныне магистр Факультета компью-
терных технологий и управления СПбНИУ 
ИТМО» — в номинации «Науки юношей 
питают». Поздравляем, вы — гордость По-
литеха!

Гордость Политеха. XXI век

Спасибо спонсорам отряда — председа-
телю областной думы В. В. Ефимову, пред-
принимателю В. С. Евичу, генеральному 
директору «Италсовмонт» Т. Р. Царьковой, 
заведующему кафедрой «Автомобильный 
транспорт» ВПИ (филиал) ВолгГТУ Ю. И. Мо-
исееву, руководству автоколонны № 1732 
г. Волжского, заместителю директора ВПИ 
(филиал) ВолгГТУ по внеучебной работе 
О. Д. Балбиной. 

Весь Политех, скажу больше, весь город, 
гордится студентами экологического отря-
да «Экос», руководителем отряда А. В. Лы-
сенком, которые были, не побоюсь этого 
слова, «в районе боевых действий»!

Ирина Лысенок (ВЭ-512)

Но не только герои Экоса помогали 
людям. Выпускник Политехнического 
лицея Сергей Донченко из 34-й школы 
добровольно с друзьями участвовал 
в ликвидации последствий стихии 
в Крымске. Ныне Серёжа уже студент 
ВПИ. Более того, выпускник 34-й 
школы вступил в ряды экологического 
отряда. Прибыло героев в ВПИ! 

Самая глупая улыбка в мире принадлежит водителю стареньких Жигулей, бодро 
обгоняющих шикарный джип, за рулём которого солидный дядя обсуждает по мо-
бильнику миллионный контракт

“



— Юлия Вячесла-
вовна, в первую оче-
редь хочется поздра-
вить Вас, да и всех нас 
с окончанием эпопеи 
под названием «При-
ёмная комиссия — 
2012». Скажите, когда 

стартовала работа в этом году? Были 
ли какие-то новшества?

— Спасибо. Приёмная комиссия ВПИ 
распахнула двери 20 июня и приняла в свои 
объятия новый отряд абитуриентов. 
С этого года абитуриенты могут по-
давать документы в ВПИ, не предъявляя 
сертификаты ЕГЭ.

— То есть, абитуриентам не стоило 
ждать выпускного и вручения сертифи-
катов ЕГЭ, а сразу после сдачи экзаме-
нов подавать документы?

— Да, конечно. ВПИ — высокотехно-
логичный  вуз, который не только сам 
создаёт  инновации, но и активно их ис-
пользует. Поэтому, с прошлого года дан-
ные по ЕГЭ автоматически сверяются 
по Федеральной базе свидетельств (ФБС) 
и, следовательно, в Приёмной комиссии 
ВПИ не требуется предъявлять сертифи-
каты ЕГЭ.

— Скажите, какие типичные вопросы 
задают абитуриенты и их родители? 

— Абитуриенты активно интересу-
ются учебными дисциплинами, которые 
изучаются по направлениям подготовки 
ВПИ, а также всегда хотят лично задать 
те или иные вопросы про обучение в вузе 
заведующим выпускающим кафедр, пре-
подавателям и, конечно, администрации 
института. Наш директор В. Ф. Каблов 
ежедневно в период работы Приёмной ко-
миссии с удовольствием лично общается 
с абитуриентами и их родителями, прово-
дит индивидуальные консультации, бесе-
ды,  где помогает определиться с выбором 
направления, рассказывает о новшествах 
и инновациях в вузе. Конечно, индивиду-
альные консультации проводим и я, и мои 
заместители. Свои вопросы абитуриен-
ты могут всегда задать и в Интернете, 
на форуме Приёмной комиссии, в форме 
обратной связи на странице «Абитуриен-

ту» нашего сайта, а также в социальных 
сетях. 

— Среди  абитуриентов достаточ-
но много ребят с области,  приезжали 
и с Астрахани. Чем можно объяснить 
такой интерес?

— Да, с каждым годом количество ино-
городних абитуриентов увеличивается. 
Талантливые дети из нашей области 
и других регионов страны активно по-
дают документы к нам, и многие из них 
становятся студентами ВПИ. Такой ин-
терес объясняется, в первую очередь тем, 
что ВПИ (филиал) ВолгГТУ — это Волго-
градский государственный технический 
университет в Волжском. Выпускники 
вуза получают качественное образова-
ние и диплом ВолгГТУ, а в период обучения 
каждый студент не остаётся незаме-
ченным, достижения и интересы каждо-
го находят своё отражение в жизни вуза 
в целом.

В этом году абитуриентами нашего 
вуза были представители Сахалина, Яма-
ло-ненецкого округа, Московской, Туль-
ской, Воронежской, Ростовской, Астра-
ханской и других областей, Дагестана 
и Краснодарского края. Мы рады всем!

— На что нужно обратить внимание  
абитуриенту-2013? Какие дисциплины 
выбрать для сдачи ЕГЭ?

— Абитуриенту-2013 следует обра-
тить внимание на следующие моменты.
1. Чтобы иметь больше шансов поступить 

на бюджет, нужно выбирать те предметы 
ЕГЭ, с которыми бюджетных мест в горо-
де больше. Так, с обществознанием бюд-
жетных мест в этом году было всего 64, 
а с физикой — 321!

2. Нужно сдавать минимум два предме-
та по выбору, чтобы увеличить свои 
шансы поступления на бюджет-
ные места. Например, сдавать 
кроме обязательных предметов 
(русский и математика) физику 
и химию или обществознание 
и физику, и т. д.

3. Вы должны заранее опре-
делиться с выбором своего 
направления в соответствии 
со своей индивидуальностью. 

В этом вам всегда поможет Учебный 
центр ВПИ, где вы можете пройти инди-
видуальное профориентационное тести-
рование и получить личную консульта-
цию профессионального психолога.

4. Нужно серьёзно отнестись к подготов-
ке к ЕГЭ, не «натаскиваться» на тестах 
прошлых лет, а основательно изучать 
выбранные дисциплины. ЕГЭ этого года 
показало актуальность изучения учебно-
го материала целиком с помощью про-
фессиональных специалистов.
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Светлана Славина

Ю. В. Фенева о зачислении студентов

▶ Автомеханический 
факультет может гор-
диться своими студент-
ками, а именно, Светла-
ной Славиной. Ведь она 
стала «Мисс „Фото аби-
туриент“ — 2012»!

Целью Светланы было 
поступление на специ-

альность «Автоматизация технологических 
процессов и производств» (ВАУ), которую 
она успешно достигла.

— Почему именно ВПИ? 
— Всё очень просто: именно здесь ра-

ботают самые квалифицированные пре-
подаватели и царит дружественная об-
становка. ВПИ привлёк меня тем, что это 
серьёзный вуз, который даст мне хорошее 
техническое образование. А самыми ве-
скими аргументами для поступления были 
рекомендации папы, который тоже за-
кончил ВПИ. Что касается моей будущей 
специальности, то я давно мечтала о се-
рьёзной технической профессии. Сегодня, 
если хочешь сделать карьеру на крупном 
предприятии, обязательно необходимо 
высшее образование. А за автоматизаци-
ей — будущее.

— Как пришла идея принять уча-
стие в конкурсе «Мисс „Фото абитури-
ент“ — 2012»?

— Учитель физики, Татьяна Алек-
сандровна Сухова, предложила поуча-
ствовать. Недолго думая, я зарегистри-
ровалась на сайте и попала в число 
претенденток на это звание.

— Твоё пожелание преподавателям 
и первокурсникам.

— Я желаю всему преподавательскому 
составу успеха в их нелёгкой работе, ис-
полнения желаний и крепкого здоровья. 
Ну а студентам желаю немного упорства 
и трудолюбия. Будьте более ответствен-
ными, дисциплинированными, добросо-
вестными в учёбе, не подводите препода-
вателей и держите марку ВПИ!

Виктория Лепилкина
студентка первого курса направления 
ВМС, выпускница 20-й школы, слушатель 
Политехнического лицея 2008–2012 гг.

«Многие абитуриенты, даже после 
сдачи экзаменов по выбранным пред-
метам, не могут определиться с вузом. 

Со мной было по-другому. Я знала к чему иду и выбра-
ла только один предмет — физику. Истоки начались 
в восьмом классе…

Я поступила в Политехнический лицей. Честно ска-
зать, не по своей воле. Нас, практически весь 8 б класс 
20-й школы отправила в лицей учитель математики 

Н. Ю. Еронина. Как она 
была права: нам всем это 
было крайне нужно! В конце 
восьмого класса я поняла, что 
мне нравится там учиться! Привет-
ливая и открытая директор лицея М. М. Семёнова, 
хороший педагогический состав, уютная ат-
мосфера и, несомненно, индивидуальный подход 
к каждому ученику! Именно в лицее я поняла, 
что дальнейшая моя жизнь и учёба будут свя-
заны с Волжским политехническим институ-
том! Сейчас моя цель — хорошо, плодотворно 
и интересно учиться! И я добьюсь этого! Пото-
му что я верю в свои возможности».

Яна Петухова
209 баллов, выпускница 
лицея № 1, студентка  
направления «Экономика»

«Экономику я выбрала 
неслучайно — мне нра-
вится эта наука и с дет-

ства я мечтала связать свою жизнь имен-
но с ней.

Почему я выбрала ВПИ? Ответ 
прост: решающую роль сыграла пре-
стижность вуза, хорошие преподаватели 
и, в дальнейшем, отличное образование, 
лёгкость в поиске работы. Друзья, кото-
рые учатся в ВПИ, советовали присоеди-
ниться к большой семье Политеха. Для 
поступления я усиленно готовилась к ЕГЭ, 
а именно: решала тесты, учила теорию, 
много времени проводила за учёбой. Также 
хочется сказать спасибо учителям лицея 
и репетиторам».

Влада Сандо
161 балл, выпускница 
школы № 23 и подготови-
тельных курсов ВПИ, сту-
дентка направления ВХТ

«Хочу пожелать абитуриентам непре-
менно поступить на подготовительные 
курсы Учебного центра ВПИ. Благода-
ря им мне удалось успешно сдать ЕГЭ 
и поступить на желаемую специальность 
в институт. Поверьте, вы многое узнаете 
и многому научитесь, а главное, там рабо-
тают отличные преподаватели, общение 
с которыми дорогого стоит».

Анастасия Сычёва
200 баллов, 
выпускница  школы № 6 
и подготовительных 
курсов ВПИ, студентка 
направления ВИП

«Посещая подготовительные курсы 
ВПИ, я смогла набрать неплохие баллы 
на ЕГЭ. Мне понравилась организация про-
ведения курсов — преподаватели на до-
ступном уровне объясняли материал. 
На занятиях разбиралось всё подробно, 
а также проводились проверочные тесты. 

Будущим абитуриентам хотелось бы 
пожелать правильно определиться 
с профессией и, конечно же, успешно 
сдать экзамены!»

Елена Дума
студентка группы 
ВМС-238, инспектор 
Приёмной комиссии

«Работа в Приёмной 
комиссии — это лучшее 
место, где можно было 

провести летние каникулы! У нас сложил-
ся очень дружный коллектив, несмотря 
на то, что мы с разных групп и курсов. Если 
возникали какие-то вопросы, мы всегда 
друг другу помогали. Конечно, это слож-
ная деятельность с большой ответ-
ственностью, но благодаря наставлениям 
секретарей Приёмной комиссии во главе 
с Ю. В. Феневой, мы справились! 

А ещё, мы самые первые увидели новых 
студентов Политеха, а вот остальным 
знакомство предстоит только 1 сентя-
бря — это тоже своеобразный плюс  рабо-
ты в Приёмной комиссии».

Для всех, кого интересует техника, инновации, у кого
есть желание строить, творить, изменять будущее

Политехнический лицей
‣  Повышение уровня образования
‣  Подготовка  к поступлению в вузы
‣  Адаптация к вузовской системе
    обучения
‣  Уверенность в своих силах
‣  Помощь в профориентации
‣  Подготовка к проектно-
    исследовательской
    деятельности

Что даёт обучение в лицее?

Как и чему учат в лицее?

Школа — вуз

✓ Физика (8–11 кл.)
✓ Химия (8–11 кл.)
✓ Биология (9–11 кл.)
✓ Обществознание (9–11 кл.)
✓ Компьютерное
    черчение (9–10 кл.)
✓ Основы инженерной
    графики (11 кл.)

✓ Математика (8–11 кл.)
✓ Русский язык (8–11 кл.)
✓ Информатика (9–11 кл.)
✓ Основы информационной
    культуры (9 кл.)
✓ Технология и техника
    обучения и учёбы
    в вузе (10 кл.)

Адрес: МБОУ СОШ № 20, 8 м/р, ул. Пушкина, 44

Хорошее образование
для будущих студентов ВПИ
и других вузов

Запись — у секретаря школы: ✆  (+7 8443) 38–39–81

Тестирование (дистанционно):
✉ licey@volpi.ru

Занятия — во второй половине дня (без отрыва от обучения в средней школе)
Элективные занятия — по выбору

Результаты поступления слушателей
лицея в вузы — традиционно высоки

Набор обучающихся
в 10-й лицейский класс школы № 20

Открываем мир Политеха
Набор в пятый пролицейский класс 20-й школы

‣  Программа «Техника решения задач и уравнений» (5–9 кл.)
‣  Программа политехнического развития

Как поступить в лицей?

✆  (+7 8443) 38–35–55
Запись по телефонам:

Слушатели лицея 
поступили: 

 ˸ в ВПИ — 12 человек;

 ˸ в ВолгГТУ — 2;
 ˸ в РХТУ — 1;
 ˸ в ВолГУ — 1;

 ˸ в ВГСПУ — 1;
 ˸ в МЭИ — 1;
 ˸ в ВИСТех — 1;

 ˸ в ВПТ — 1.

Средний общий балл 
поступления — 172. 

(161 балл) — ВХТ;
 ˸ Марина Парамонова, выпускница шко-

лы № 2 (182 балла с физикой, 200 бал-
лов с обществознанием) — ВМС;

 ˸ Анастасия Сычёва, выпускница школы 
№ 6 (200 баллов) — ВИП;

 ˸ Максим Крамарев, выпускник школы 
№ 37 (186 баллов) — ВАУ;

 ˸ Ринат Ажигалиев, выпускник школы 
№ 13 (179 баллов) — ВАУ.
Выпускники репетиторских курсов всег-

да имеют поддержку как при поступлении 
в вуз, так и при обучении в ВПИ!

Тел.: v 25–25–92.
Начало занятий — 

с 1 октября 
и с 1 февраля.

▶ Репетиторские курсы ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ существуют уже более 15-ти лет. 
За это время на курсах прошли обучение 
многие тысячи школьников, большинство 
из которых стали студентами ВПИ, а также 
других престижных вузов, в том числе вузов 
Москвы и Питера.

Абитуриенты-2012, обучавшиеся на под-
готовительных курсах ВПИ по русскому языку, 
математике, химии, биологии, физике, обще-
ствознанию, сдали ЕГЭ:

 ˸ 63 % — на 150 и более баллов;
 ˸ 12 % — на 200 баллов и выше.

Преподаватели на курсах — это известные 
репетиторы города, в числе которых лучшие 
учителя школ города и преподаватели ВПИ!

Выпускники подготовительных курсов  
2012 г.:

 ˸ Ольга Высочинская, выпускница школы 
№ 31 (208 баллов) — направление ВХТ;

 ˸ Вера Мишина (177 баллов) — ВВТ; На-
дежда Мишина (180 баллов) — ВВТ; 
Любовь Мишина (165 баллов) — ВХТ, вы-
пускницы школы № 22;

 ˸ Влада Сандо, выпускница школы № 23 

Топ-5 школ 
города по итогам 

зачисления:
№ 37 — 20 чел.
№ 6 — 11 чел.
№ 34 — 9 чел.
№ 22 — 8 чел.
№ 12 — 8 чел.

В помощь абитуриенту-2013 — ка-
лендарь основных мероприятий:

 ˸ до 1 октября — запись на курсы 
по подготовке к ЕГЭ;

 ˸ с января по февраль — сдача проб-
ного ЕГЭ для определения своего 
перечня предметов;

 ˸ 1 февраля — объявление на сайтах 
вузов новых правил приёма и перечня 
направлений подготовки в 2013 году 
с указанием экзаменов по данным на-
правлениям;

 ˸ до 30 марта — подать заявление 
на сдачу ЕГЭ, окончательно опре-
делившись с выбором направления 
обучения и изучения всех изменений 
в правилах приёма вузов в 2013 году;

 ˸ апрель — сдача репетиционного ЕГЭ;
 ˸ 1 июня — объявление на сайтах вузов 

контрольных цифр приёма на бюджет-
ные места в 2013 году;

 ˸ 20 июня — начало приёма докумен-
тов.
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…и Черноморские

«Мисс и Мистер ВПИ — 2012». Мечты сбываются!

Турецкие каникулы Политеха…

побережье. В этом году был выбран по-
сёлок Якорная щель (Лазаревский район 
Сочи). 

Сборы были недолгими — и вот мы уже 
в пути. «Долгие прощания, лишние пере-
живания» — это не про наших студентов; 
все были заняты обсуждением планов 
предстоящего отдыха. Некоторые из нас 
впервые испытывали эти невероятные 
эмоции, так как ни разу не были на море. 
Наконец, после изнурительной дороги 
по серпантину, мы прибыли в пункт на-
значения. Якорная щель считается одним 
из наиболее уединённых и экологически 
чистых мест отдыха на территории Боль-
шого Сочи.

Очень радушно нас встретил отель 
«Аркадия», расположенный в парко-
вой зоне в 300 м от берега моря. Номера 
предоставили очень уютные, со всеми 
удобствами, телевизорами, кондицио-
нерами. На благоустроенной территории 
гостиницы есть всё необходимое для 
полноценного отдыха: можно поиграть 
в настольный теннис, искупаться в бас-
сейне, позагорать и выпить стакан свеже-
выжатого сока в летнем кафе. Здесь всё 
дышало спокойствием и умиротворени-

ем, поэтому за развлечениями все ездили 
как в Лазаревское, Лоо, так и в сам город 
Сочи, хотя пару неплохих местных диско-
тек мы всё же посетили.  

Воспользовавшись экскурсионными 
услугами гостиницы, многие увидели 
удивительной красоты «33 водопада» 
в Лазаревском ущелье Джегош. А вот не-
хватку адреналина помогли восполнить 
джиппинг и рафтинг. Поездки по горному 
бездорожью, конные прогулки по сер-
пантинным тропам, сплав по норовистым 
рекам предгорий оставили след в памяти 
и фотоальбоме.

Яркое солнце, захватывающая красота 
прибрежных скал, чистейший воздух, со-
лёное море, галечный пляж и полноцен-
ное трёхразовое питание зарядили нас 
энергией на долгое время. Отдых позво-
лил (хоть и ненадолго, но всё же) забыть 
о существовании интегралов, матриц, хи-
мических реакций, процентов и т. д.

Все студенты благодарят Игоря Паш-
кевича, администрацию вуза и, прежде 
всего, директора института В. Ф. Каблова 
за предоставленный  незабываемый от-
дых.

Анна Черешнева (ВМС-338)

▶ По замечательной традиции, конец 
апреля ознаменовался торжественным, 
ежегодным, популярным и знаковым 
событием для всего города — в ВПИ со-
стоялся конкурс «Мисс и Мистер ВПИ — 
2012»!

7 красивых, умных, талантливых, гра-
циозных девушек, 7 креативных, муже-
ственных, находчивых парней, прошед-
ших довольно требовательный кастинг, 
соревновались в этот вечер, доказывая 
огромному залу, преподавателям, близким, 
и, в первую очередь, себе, что достойны по-
лучить титул!

Ребята танцевали, пели, показывали 
фокусы, разыгрывали целые театральные 
номера, рисовали на песке — всё было на-
столько разнообразно, что зритель не сво-
дил глаз со сцены. В завершение вечера 
участники покорили зрителей общим тан-
цем — на этот раз это был страстный, об-
жигающий, сметающий все преграды танго.

Второй год подряд победителями ста-
ли конкурсанты, выступающие в паре под 
счастливым номером «7»: магистр Юлия Го-
ловня (ВТО-6) и Андрей Егоров — студент 
пятого курса. Кстати, и Юля, и Андрей — 
студенты ФАМ, которые также получают 
второе высшее образование в Политехе 
по направлению «Экономика».

К числу триумфаторов можно отнести 
первого вице-мистера Павла Смирнова 

(№ 4, ВВТ-506) с его оригинальным номе-
ром «Бумажный человек», первую вице-
мисс Диану Чегурихину (№ 4, ВВТ-306), бук-
вально «луч света» конкурса, ведь во время 
её выступления в зале ребята устроили на-
стоящий флеш-моб, зажигая фонарики.

Второй парой «Вице-мистер и вице-
мисс» стали Сергей Бережной (№ 5) и Ека-
терина Сасова (№ 6), которые ныне уже вы-
пускники Политеха.

Участники  получили призы от админи-
страции вуза, спонсоров, а также путёвки 
от турагентства «Парус Тревел» и лич-
но от предпринимателя В. С. Евича. Так, 
Данила Урываев (№ 1, ВАУ-326) получил 
денежный приз в размере 50 000 рублей, 
а кульминацией вечера стал приз, кото-
рого ждали все участники, и, подражая 
фирменной фразе Леонида Аркадьевича 
Якубовича: один из главных призов — «Ав-
томобиль!» — получил Арсен Оганян  (№ 2, 
ВВТ-406).   

В этом году все участники конкурса вы-
брали Турцию! А по решению В. С. Евича 
в турне были приглашены ещё и участни-
ки прошлого и позапрошлого конкурсов 
«Мисс и Мистер ВПИ» — счастливых биле-
тов на Средиземное море было оформлено 
на 30 студентов Политеха!

Итак, рассказ отдохнувших, загорелых 
«руссо туристо» уже на страницах «Поли-
техника»…

✈ Наверное, каждый из нас не мог 
дождаться, когда же наступит заветный 
день, 14 августа, — время нашего от-
лёта в Турцию. Но вот, около трёх часов 
на борту авиалайнера и мы — в Анталии! 
Турция встретила нас прекрасным аэро-
портом, приветливыми людьми и замеча-
тельной погодой под +35 ℃!

С первых дней поездки нас ожидали 
сюрпризы. Первым стал подарок Виктора 
Сидоровича — две экскурсии. Были выбра-
ны «Рафтинг» и «Пенная вечеринка на яхте 
„Викинг“». 

Рафтинг стал самым захватывающим 
приключением на отдыхе! Совместный 
сплав на двух- и восьмиместных байдар-
ках, несомненно, ещё больше сплотил наш 
дружный коллектив. 

Позже, мы отправилась в ещё одну 
экстремальную поездку — «Джип Сафа-
ри» — экскурсия, где мы смогли оторваться 
на полную катушку! 

Вечерами в отеле проходили различные 
мероприятия, в которых мы старались за-
жигать! Так, однажды, Данила Урываев 
выиграл большое количество призов в ло-
терею «Бинго», а Юлия Головня, ни много 
ни мало, ещё раз подтвердила своё пер-

венство на конкурсе красоты «Мисс Sun 
Heaven»! 

Мы старались «по-максимуму» проводить 
свои дни, следовали расписанию отеля, 
занимались водной аэробикой и поддер-
живали танцы с аниматорами. Мы хотели, 
чтобы нас запомнили — и нам это удалось! 
Мы кидали монетки в волнующееся Среди-
земное море, танцевали на последней для 
нас в этом отеле дискотеке и на прощание 
нам кричали: «Давай, до свидания, Волго-
град!», и это было в хорошем смысле!

Хочется выразить огромную благодар-
ность всем тем, кто был причастен к про-
ведению и организации конкурса, ведь всё 
началось именно с него! Мы нашли новых 
друзей, проявили себя, попутешествовали! 
Спасибо администрации вуза, Внеучебному 
отделу, студии «ВПИ-Арт», Вычислительно-
му центру и нашему генеральному спонсору 
В. С. Евичу, а также С. Е. Кривошеевой! 

Теперь «новоиспечённые» герои Поли-
теха начнут учебный год отдохнувшими, 
набравшимися сил и готовыми радовать 
город и институт своим умом, красотой 
и талантами!

Юлия Головня (ВТО-6) и Маргарита Попиль (ВВТ-506)

В Турции расположен единственный город в мире, который за свою историю 
успел побывать столицей трёх великих империй: Римской, Византийской и Ос-

манской на протяжении более 2000 лет. Название этого города — Стамбул!

В Турции находятся два из семи 
чудес света — храм Артемиды 
Эфесской и Мавзолей в Геликарнасе

Турки познакомили Европу 
c таким напитком, как кофе!

▶ Каждый студент ВПИ подтвердит, что 
после нелёгкого учебного года просто не-
обходим полноценный летний отдых. Куда 
же отправиться? Где расслабиться и на-
браться сил перед новым учебным годом? 
Администрация и профсоюз студентов на-
шего института помогают справиться с этой 
задачей, предоставляя студентам путёвки 
на Черноморское побережье Краснодар-

ского края. Это и есть вознаграждение 
за хорошую учёбу, творческий потенциал, 
спортивные победы, упорство и трудолю-
бие.

Такая возможность отдохнуть выпала 
не всем желающим. Только 75 счастливчи-
ков, сдав сессию, со спокойной душой и чи-
стой совестью, побросав в чемодан  всё не-
обходимое, отправились на Черноморское 

Каждый интеллигентный человек 
должен задаваться вопросами:
— Кто я?
— С какого я района?
— Почему я такой дерзкий?

“

”

”

Автор широко известной книги 
«Алиса в Стране чудес» любил зада-
вать следующую задачу из четырёх 
фраз: «Из двух одно: или злоумыш-
ленник уехал в экипаже, или свиде-
тель ошибся. Если злоумышленник 
имел сообщника, то он уехал в экипа-
же. У злоумышленника не было ни со-
общника, ни ключа или у него был 
сообщник и был ключ. У злоумышлен-
ника был ключ». Какой вывод отсюда 
можно сделать?

#include <stdio.h>
int main(int argc, char** argv) {
    unsigned long* x;
    x = 0;
    x = x + 1;
    printf("X = %lu\n", x);
    return 0;
}

Что мы увидим на экране после ком-
пиляции и запуска этого кода?


