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Будущее науки  –
в руках молодых

пеней повышения
качества
профессиональной подготовки, эффективным
средством
развития их творческих
и научных способностей. Благодаря
участию в конференциях у будущих
специалистов возрастает уровень заинтересованности в выбранной профессии.
Подобные мероприятия способствуют
поддержанию и поощрению особо одаренной молодёжи, повышению интереса
к самостоятельной исследовательской
деятельности. В этом году в научнопрактической конференции заявлено
310 участников, среди которых 140 – студенты нашего института и еще 170 – представители сторонних учреждений. Кроме
студентов и школьников Камышина,
со своими работами выступили учащиеся образовательных учреждений Волгограда, Волжского и Саратова. Ежегодно
на нашу конференцию для стендовой
выставки присылают доклады молодые
исследователи из Москвы и Витебска.

Студентка 4-го курса Камышинского
технологического института
Татьяна ТЮЛЕНЕВА:
Студентки КТИ Маргарита Орлянская
и Алина Чугунова защищают свой проект

Екатерина СПИРИДОНОВА

Камышинский технологический
институт прочно завоевал
статус регионального
центра студенческой науки:
ежегодно здесь проводятся
практические конференции
как по техническим, так
и гуманитарным дисциплинам.

В

конце апреля в стенах вуза прошла
традиционная IX научно-практическая студенческая конференция
«России – творческую молодежь», посвящённая 100-летию со дня рождения Героя
Советского Союза А.П. Маресьева.
Свои научные исследования и разработки
представили учащиеся школ, среднетехниче-

ских и высших учебных заведений Камышина,
Волгограда, Саратова и других регионов.
Область научного интереса молодых
достаточно обширна и касается самых актуальных проблем современности. Так, на пленарном заседании были заслушаны доклады,
посвященные жизни и подвигу нашего прославленного земляка Алексея Маресьева;
аварии на Чернобыльской АЭС; развитию
комплекса ГТО в Камышине; роли русской
народной песни в жизни человека и многим
другим темам. Представляя свои работы,
студенты опирались на уникальные данные
собственных изысканий.
По традиции второй день конференции
был посвящен секционным заседаниям.

Заместитель директора по научной работе
Камышинского технологического института
Маргарита НАЗАРОВА:
– Считаю, что научная работа для студентов является одной из важнейших сту-

– Учусь на экономическом факультете, поэтому и тема
моего
изыскания
связана с финансами:
«Прогнозы
курса рубля». Вместе
с
педагогом
и научным руководителем
Галиной
Петровной Сафроновой провела серьезную аналитическую работу, изучив все
факторы, которые влияют на рост валюты
и курс рубля. Наши прогнозы, конечно,
не точные, но можно с большой вероятностью сказать: в этом году курс рубля
сильно не вырастет. Думаю, моя тема
будет интересна слушателям, и они обязательно зададут вопросы. Участие в этой
конференции для меня очень много значит. Это своего рода репетиция защиты
выпускной работы на степень бакалавра.
Обучаясь на экономическом факультете, не только осваиваю востребованную профессию, но и приобретаю навык
финансовой грамотности. Теперь подобные вопросы могу решить, применяя
свои знания.

Как отстояли символ КВВКИСУ
Камышинское высшее военное
училище, несмотря на то,
что давно уже не существует,
продолжает жить в памяти
людей, проходить красной
нитью через огромное
количество судеб (этот вуз
успел выпустить более 22
тысяч офицеров!). Мы гордимся
училищем, а значит – оно живо.

С

тела у КВВКИСУ – его символ, многие
знают этот памятник, гордятся им, и
казалось, весь город собирался здесь в день
60-летия училища в 2013 году.
И вот не так давно знак преобразился,
приобретя новые «черты» и цвета в соответствии с современными реалиями.
Однако выпускники и офицеры, которых
в Камышине немало, не смирились с такими
переменами: перекрашивать историю –
это неправильно.
– Мы написали командующему ВДВ России
генерал-полковнику Владимиру Шаманову
письмо с просьбой посодействовать возвращению символики училища на стелу, – рассказал
председатель местного отделения «Союза
ветеранов войны в Афганистане», выпускник училища Георгий Торопов. – И пере-

дали своё обращение через его помощника
во время визита Владимира Анатольевича
в Камышин. Официально бумагу не отправляли, так что даже переживали: вдруг не попадёт в руки В.А. Шаманова? Но вскоре поступил
ответ за подписью заместителя командующего

по работе с личным составом Виктора Купчишина, в котором рекомендовано вернуть стеле
прежний вид. Всё это было согласовано с
советом ветеранов училища и двумя его бывшими начальниками Владимиром Сердюковым и Николаем Хоменко.
При поддержке предпринимателей –
выпускников КВВКИСУ, тех, кто проходил
там службу, комитета ЖКХ и КС администрации – необходимая работа была проделана. И стела снова радует камышан
и гостей города.
– Я сам нёс службу в нашем военном училище, – говорит председатель правления
КТПП Валерий Чеванин. – Поэтому остаться
равнодушным просто не смог. После звонка
Георгия Торопова обратились за помощью
к председателю городского комитета ЖКХ
и КС Алексею Камельгаку, который является выпускником училища, и он, несмотря
на загруженность из-за подготовки города к
юбилею А.П. Маресьева, не отказал. А наш
офицер Владимир Куцеволов в буквальном
смысле дежурил у стелы, даже раствор сам
мешал! У нас в городе очень мощное офицерское сообщество. Мы поддерживаем друг
друга, чтим историю КВВКИСУ, которая неотделима от истории Камышина.
Наталья ХРИПКОВА

Дежурный
по городу

?

Скажите, пожалуйста, как работает
в мае грузовая паромная переправа?
Сергей Иванович
Менеджер справочной службы «РИА
РАТИС-Камышин» Светлана:
– Движение грузовой паромной переправы начато с 9 апреля 2016 года. График
таков: из Камышина в Старую Николаевку –
в 6.00, 9.00, 15.00; из Старой Николаевки
в Камышин – в 7.30, 10.30, 16.30, то есть каждые полтора часа.

?

Можно ли исповедоваться у разных
священников?
Александра Николаевна
Протоиерей Игорь ФОМИН:
- Это не запрещено. Но если у вас есть
духовник, то вам следует кратко рассказать
ему о самых важных грехах, которые вы исповедовали у другого священника (например,
в паломнической поездке). Это нужно для того,
чтобы духовник имел полную картину духовного состояния своего чада и мог грамотно
помогать вам на вашем пути спасения.
По городу дежурила Марина КАРАВАЕВА.

Вниманию граждан,
получающих трудовую пенсию
по старости!
Служба занятости населения организует
курсы по профподготовке пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность по профессиям: повар, парикмахер, охранник. Обучение бесплатное.
Обращаться в ГКУ «Центр занятости населения» по адресу: ул. Октябрьская, 1, каб. 13,
тел. 4-87-75.

Вниманию граждан, ищущих
работу!
Приглашаются многодетные родители
для трудоустройства садовником: уход
за газоном и цветами (постановление правительства Волгоградской области №114-п
от 17.03.2014 г.). Обращаться в ГКУ «Центр
занятости населения» по адресу: ул. Октябрьская, 1, каб. 1, 4, тел.: 5-08-30, 4-46-95.

Вниманию граждан, имеющих
ограничения по здоровью!
Служба занятости населения приглашает
для трудоустройства инвалидов, имеющих
индивидуальную программу реабилитации:
•
в швейное производство - портных,
отделочников (с навыками швейного производства);
•
культорганизатора для работы в детском центре;
•
мастера по изготовлению ключей.
Обращаться в ГКУ «Центр занятости населения» по телефонам: 4-46-95, 5-08-30.

Вниманию женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
возраста трех лет, желающих
пройти профессиональную
подготовку!
Служба занятости населения организует
краткосрочные курсы для обучения профессиям: парикмахер, мастер маникюра (моделирование по гелевой технологии).
Начало занятий – 10 июня.
В период обучения выплачивается стипендия.
Обращаться в ГКУ «Центр занятости населения» по адресу: ул. Октябрьская, 1, каб. 13,
тел. 4-87-75.

» УТОЧНЕНИЕ
В «Диалоге» №56 от 20.04.2016 г. на первой
полосе в новостной колонке под заголовком
«Знай наших!» была допущена техническая
ошибка. Следует читать: Виктория Семисинова.

