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Май – удивительный 
месяц. Столько 
событий и праздников 
не включает в себя ни 
один месяц. И конечно 
же, главные праздники 
мая – День весны и 
труда и День Победы. А 
для университетского 
сообщества это еще и 
День университета!

Как встретила этот месяц Профсо-
юзная организация ВолГУ?

1 мая – День весны и труда. 
Праздник традиционно отмечается 
первомайской акцией, которая в 
этом году проходила под лозунгом 
«Достойный труд – справедливая 
зарплата!» при высокой активности 
членов профсоюза. Всего участника-
ми первомайской акции от отрасли 
образования стали 17654 человека, 
из них 7350 – молодежь. При ак-
тивном участии профсоюзных ор-
ганизаций состоялись мероприятия 
в Волжском (около 2500 человек), 
Урюпинске (около 1000 человек), 
Камышине (около 1000 человек), 
Котельникове (300 человек), Калаче-
на-Дону (150 человек). Шествия, 
митинги, праздничные культурно-
массовые мероприятия прошли во 
многих городах и районах области. 

Самая многочисленная акция 
была организована в Волгограде. 
Она объединила в колонне Профсо-

юза образования более 2500 чело-
век, из них 1300 – молодежь. Сорок 
студентов вузов города несли флаги 
в молодежной колонне областного 
совета профсоюзов, среди которых 
были и наши ребята.

В рамках акции был организован 
и проведен конкурс на лучшую 
праздничную первомайскую ко-
лонну. Президиум Волгоградского 
обкома профсоюза отметил, что 
более 300 студентов и сотрудников 
Волгоградского государственного 
университета в футболках институ-
тов и профсоюзной организации нес-
ли бело-сине-золотые воздушные 
шары, флаги университета и пер-
вичной профсоюзной организации, 
растяжку с названием организации. 
К первомайской демонстрации были 
подготовлены речевки и транспа-
ранты с первомайскими лозунгами. 
Возглавили колонну председатель 
профкома ВолГУ О.Н.Диденко и 
члены профкома. 

Члены жюри конкурса отметили 
речевки, лозунги, «кричалки» всех ву-
зов, но особенно – студентов ВолГУ и 
ВГСПУ. По итогам конкурса на лучшую 
праздничную первомайскую колонну 
Первичная профсоюзная организация 
сотрудников и студентов Волгоград-
ского государственного университета 
награждена дипломом обкома Про-
фсоюза и денежным сертификатом 
на сумму 6000 рублей.

9 мая – День Победы. В преддве-
рии празднования 69-летия Победы 

В музее истории ВолГУ 
есть много стендов, 
иллюстрирующих ту 
или иную эпоху нашего 
университета. На этот 
раз мы обратились к 
истокам любимой альма 
матер. Стенд, который 
посвящен периоду с 1980 
по 1995 годы, хранит в 
себе целый комплекс 
интересных экспонатов. 
Но среди них всех наш 
выбор пал на маленькую 
пожелтевшую газетную 
вырезку.

В 1974 году вышло Постанов-
ление Совета Министров СССР 
об основании  Волгоградского 
государственного университета. В 
1980 главное здание ВолГУ только 
начали возводить, поэтому пер-
вые студенты начинали учиться в 
нынешнем корпусе «К». Для того 
чтобы абитуриенты узнали о новом 
учебном заведении, факультете и 
специальностях, необходимо было 
проинформировать волгоградцев. 
Та самая маленькая пожелтевшая 
газетная вырезка является первым 
объявлением о наборе студентов 
в ВолГУ. Оно было опубликовано 
в «Волгоградской правде» 14 мая 
1980 года. 

В объявлении говорилось о том, 
что вуз набирает студентов для об-
учения по направлениям подготовки 
«Математика», «Физика», «Ан-
глийский язык», «Немецкий язык», 
«История», «Русский язык и лите-
ратура». Подробнейшим образом 
указывался возраст абитуриентов, 
необходимый набор документов, 
требовалось обязательное наличие 
полного среднего образования.

Особое внимание в объявлении 
уделялось вступительным экзаме-
нам. Первый набор вступительных 

Дорогие коллеги и друзья!
Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем Волгоград-

ского государственного университета! 
Многочисленные достижения Волгоградского государственного 

университета дают нам полное право гордиться авторитетными 
научными школами, инновационными технологиями, активной твор-
ческой деятельностью, устоявшимися традициями. 

Мы гордимся нашими студентами и аспирантами, восхищаемся 
успехами преподавателей и научных сотрудников Волгоградского 
государственного университета, благодарны всем работникам на-
шего вуза. Всех нас объединяет стремление к знаниям и научным 
достижениям, забота о развитии и процветании Волгоградского 
государственного университета, искренняя привязанность и любовь 
к аlma mater. 

ВолГУ сегодня – признанный центр науки, образования, культуры 
и инновационных технологий. Мы по праву гордимся своей славной 
историей, достижениями в становлении и развитии регионального 
образования и науки, с каждым годом совершенствуем образова-
тельные технологии, учебно-методическую и воспитательную работу, 
внедряем современные методики и программы обучения, открываем 
новые специальности, ведем актуальные научные исследования, 
развиваем международные связи. В наших руках – будущее, кото-
рое строим мы! 

Хочу поблагодарить студентов, аспирантов, преподавателей, 
сотрудников и выпускников ВолГУ за преданность родному вузу. 
Желаю успехов во всех начинаниях, новых свершений и достойных 
побед, здоровья, семейного благополучия! 

И.о. ректора В.В. Тараканов

Как 
начинался 
ВолГУ

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

испытаний существенно отличался 
от современного. Сейчас для посту-
пления на «Филологию» не требует-
ся сдавать иностранный язык, а на 
«Физику» – литературу. А тогда для 
того, чтобы поступить на ту или иную 
специальность, необходимо было 
сдавать историю СССР (кроме бу-
дущих физиков) и соответствующий 
профильный предмет в различной 
форме – письменной или устной. 

На тот момент в университете су-
ществовал только один факультет – 
естественных и гуманитарных наук. 
Возглавлял его Р.Л. Ковалевский. 
Музей истории ВолГУ сохранил 
данные о первом потоке студентов. 
В первом учебном году (1980-1981) 
в Волгоградский государственный 
университет успешно поступили 250 
человек. Записи музея также сохра-
нили сведения о первой студентке. 
М. Уколова начала «эстафету» 
подачи документов в приемную 
комиссию и была зачислена на 
дневное отделение по специаль-
ности «Математика». 

24 мая ВолГУ отмечает День 
университета. История альма матер 
в бесценных экспонатах оживает в 
нашем музее. Волгоградский госу-
дарственный университет дорожит 
каждым, даже самыми маленьким, 
неприметным экспонатом, каким 
оказалось то самое маленькое по-
желтевшее объявление. 

Виктория Чернова

Май: мир, труд, ВолГУ!

в Великой Отечественной войне 
активисты профсоюзной организа-
ции ВолГУ посетили ветеранов с 
поздравлениями: участника Великой 
отечественной войны, участника 
Сталинградской битвы, первого 
ректора ВолГУ Максима Матвее-
вича Загорулько, тружеников тыла: 
Екатерину Григорьевну Анисимову, 
Николая Александровича Сергиенко, 
Лидию Ивановну Бугиреву, Гавриила 
Афанасьевича Каратаева, Нико-
лая Ивановича Муравьева, Нину 
Васильевну Платицину, Антонину 
Васильевну Чертинову, Александру 
Арсентьевну Лызь, а также детей 
военного Сталинграда: Лидию Ива-
новну Баранову, Льва Николаевича 
Курицына и Льва Николаевича 
Дрямова. От имени ректората, про-
фсоюзной организации и всего кол-
лектива ВолГУ студенты поздравили 
ветеранов и вручили им подарки.

Ветераны, которые всегда с не-
терпением ждут наших ребят, ра-
душно приняли их, напоили чаем, 
рассказали о себе в годы войны и 
поделились сегодняшними пробле-
мами. Студенты помогли ветеранам 
с домашними делами, а профактив 
института приоритетных техноло-
гий занялся решением проблемы с 
установкой газового счетчика в доме 
Нины Васильевны Платициной.  

Марина Колядина

Так начинался ВолГУ: объяление о первом наборе 
студентов

Студенты ВолГУ – участники первомайской 
демонстрации

Первомайская акция проходила под лозунгом «Достойный труд – справедливая зарплата!» 
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Волгоградский 
государственный 
университет подписал 
двустороннее соглашение 
о сотрудничестве с 
Волгоградским филиалом 
ОАО «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн») в 
сфере информационных 
технологий, 
телекоммуникаций и 
медиа. Свои подписи под 
документом поставили 
исполняющий обязанности 
ректора Волгоградского 
государственного 
университета Василий 
Валерьевич Тараканов и 
директор Волгоградского 
филиала ОАО 
«ВымпелКом» Дмитрий 
Николаевич Григоров.

Соглашение предполагает це-
лый ряд совместных инициатив. 
Среди них реализация социальных 
проектов, проведение обучающих 
тренингов, поддержка студенческих 
мероприятий, предоставление услуг 
связи на льготных условиях.

– Подписание этого соглашения 
призвано укрепить долгосрочные 
партнерские отношения наших ор-
ганизаций и стать новым этапом во 
взаимовыгодном сотрудничестве 
ОАО «ВымпелКом» с Волгоградским 

государственным университетом, 
– подчеркнул и.о. ректора ВолГУ Ва-
силий Валерьевич Тараканов.

Уже сегодня студенты и препо-
даватели Волгоградского государ-
ственного университета могут под-
ключиться на специальный тариф-
ный план «Мой ВолГУ», который был 
разработан компанией «Билайн» 
эксклюзивно для университета. В 
рамках предложения стоимость 
звонков существенно снижена, осу-
ществляется посекундная тарифика-
ция и отсутствует абонентская плата. 
Все это позволит преподавателям и 
студентам значительно экономить на 
услугах связи.

Для иностранных студентов от-
крыт к подключению тарифный 
план «Международный», в рамках 
которого звонки в другие страны зна-
чительно ниже существующих пред-
ложений. Теперь студенты из разных 
стран могут доступно и комфортно 
общаться с родными и близкими.

– Мы рады предоставить воз-
можность выгодно общаться между 
собой такому большому сообще-
ству, как студенты и преподаватели 
Волгоградского государственного 
университета. Для компании «Би-
лайн» подобные проекты являются 
ключевыми. Мы начали с того, что 
обеспечили университет качествен-
ным покрытием сети «Билайн», а 
теперь разработали еще и специ-
альный тарифный план. В наших 
планах дальнейшее перспективное 
сотрудничество в реализации обще-

В диссертационном совете 
Д 212.029.05 по филологическим нау-
кам при ФГАОУ ВПО «Волгоградский 
государственный университет» за-
щитили кандидатские диссертации:

Бочкарев Арсентий Игоревич на 
тему «Лингвистические механизмы 
образования косвенных речевых 
актов в английском языке» (научный 
руководитель – д-р филол. наук, 
проф. А.В. Кокова);

Синицына Любовь Викторовна 
на тему «Ритмическая организация 
дикторской речи (на материале но-
востных телевизионных программ 
1980-х гг. и 2000-х гг.)» (научный ру-
ководитель – д-р филол. наук, проф. 

24 и 25 апреля 
в Волгоградском 
государственном 
университете прошел 
Первый Всероссийский 
конгресс «Приоритетные 
технологии: актуальные 
вопросы теории и 
практики».

В рамках конгресса состоялись че-
тыре конференции: III Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы информа-
ционной безопасности регионов в 
условиях глобализации информацион-
ного пространства», IV Всероссийская 
научно-техническая конференция 
«Нанотехнологии и наноматериалы: 
современное состояние и перспек-
тивы развития»; V Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Проблемы передачи информации в 
инфокоммуникационных системах»; 
I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Молекулярные био-
технологии», а также круглый стол 
«Технология продвижения инноваци-
онных проектов». В работе конгрес-
са приняли участие представители 
различных вузов страны, таких как 

ВолГУ вошел в перечень об-
разовательных организаций, про-
шедших отбор на право обучения 
в 2013/2014–2014/2015 учебных 
годах российских специалистов по 
проектно-ориентированным образо-
вательным программам професси-
ональной переподготовки (тип «А») 
по двум направлениям подготовки: 
«Стратегический и проектный ме-
неджмент», «Стратегический фи-
нансовый менеджмент» и по обра-
зовательной программе повышения 
квалификации «Сити-менеджмент 

28 апреля состоялось 
очередное заседание 
Ученого совета ВолГУ.

Первым был заслушан доклад 
начальника учебно-методического 
управления Т.Е. Макеевой о за-
дачах применения дистанционных 
технологий в реализации обще-
образовательного процесса. Речь 
идет о реализации распоряжения 
Правительства РФ о повышении 
доступности высшего образова-
ния. Положения доклада вызвали 
оживленную дискуссию членов 
Совета, касающуюся сроков пере-
хода и объемов дисциплин, не-
обходимых для преподавания 
дистанционно.

– Очень приятно, что Совет так 
живо отреагировал на данный 
вопрос, что означает его актуаль-
ность. На мой взгляд, внедрение 
дистанционных технологий должно 
стать механизмом расширения 
наших предложений на рынке об-
разовательных услуг. Это может 
привлечь дополнительное число 
студентов, которые живут в других 
городах и не в состоянии каждый 
день посещать лекции, а необхо-
димость учиться есть. Эту возмож-
ность мы должны активно предо-
ставлять, – отметил и.о. ректора 
Василий Валерьевич Тараканов.

В ходе заседания Ученого совета 
были заслушаны отчеты директо-
ров институтов ВолГУ: Александра 
Георгиевича Лосева – институт 
математики и информационных 
технологий, Ирины Владимировны 
Запороцковой – институт приори-
тетных технологий, Константина 
Михайловича Фирсова – физико-
технический институт.

В заключение заседания была 
проведена аттестация кадров. По 
итогам тайного голосования на 
должность заведующего кафедрой 
маркетинга был избран д.э.н. Дани-
ил Петрович Фролов, а кафедрой 
романо-германской филологии – 
к.ф.н., доц. Елена Александровна 
Елтанская.

Решением Ученого совета также 
было образовано новое структур-
ное подразделение университета 
– управление делами. 

А.В. Пичугин

«Билайн» и ВолГУ 
подписали двустороннее 
соглашение о 
сотрудничестве

ственно-полезных проектов, – про-
комментировал Дмитрий Николаевич 
Григоров, директор Волгоградского 
филиала ОАО «ВымпелКом».

Напомним, что Волгоградский 
государственный университет – 
единственный вуз в регионе, кото-
рый вошел в конце 2013 года сразу 
в несколько престижных рейтингов, 
заняв там достойные места: рейтинг 
вузов России по версии рейтин-
гового агентства «Эксперт РА» 
– 85 место; рейтинг университетов 
стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 
Эстонии по версиимеждународной 

информационной группы «Интер-
факс»  – 81 место; рейтинг между-
народного рейтингового агентства 
QS Stars University Rating.

В свою очередь компания «Вым-
пелком» ведет большую социальную 
работу, сотрудничает с благотвори-
тельными организациями, помогая в 
решении социально значимых про-
блем. В сфере бизнеса и коммуни-
каций «Вымпелком» также занимает 
лидирующие позиции не только в 
регионе, но и в целом в стране.

– Именно поэтому мы решили 
объединить свои усилия со стратеги-

ческим бизнес-партнером не только 
в плане обеспечения студентов вы-
годным тарифом для связи, но и для 
успешной реализации студенческих 
проектов и инициатив, – подчеркнул 
и.о. ректора Волгоградского госу-
дарственного университета Василий 
Валерьевич Тараканов.

Подробную информацию о под-
ключении к тарифному плану «Мой 
ВолГУ» можно получить в управле-
нии международного сотрудничества 
Волгоградского государственного 
университета.

www.volsu.ru

СОВЕТские 
вести

Перечень программ подготовки 
управленческих кадров в ВолГУ 
расширился

Первый Всероссийский конгресс 
«Приоритетные технологии: 
актуальные вопросы теории и 
практики» в ВолГУ

В ДИССОВЕТАХ

(проектное управление муниципаль-
ными образованиями)» (тип «Q») в 
рамках реализации Государственно-
го плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 
2007/2008–2014/2015 учебных годах.

Полный перечень образователь-
ных организаций можно посмотреть 
на информационном сайте Комиссии 
по организации подготовки управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ.

www.volsu.ru

Поздравляем с защитами

Южный федеральный университет, 
Саратовский государственный уни-
верситет и многих других. Количество 
участников каждой конференции, про-
водимой в рамках конгресса, состави-
ло более 100 человек. На пленарном 
заседании выступили представители 
администрации области, директор 
института приоритетных технологий 
И.В. Запороцкова, а также руководи-
тели профильных конференций. По 
материалам конференции планиру-
ется издание сборников трудов, вклю-
ченных в Российский индекс научного 
цитирования.

www.volsu.ru

О.А. Прохватилова);
Цинкерман Тамара Никола-

евна на тему «Лингвопрагма-
тическая специфика стилей 
общения в англоязычном 
воспитательном дискурсе» 
(научный руководитель – 
д-р филол. наук, проф. 
Е.Ю. Ильинова). 

Поздравляем диссер-
тантов, их научных кон-
сультантов, научных 
руководителей, же-
лаем дальнейших 
творческих успехов 
и научных сверше-
ний!

Проблемы исторической 
топономики и праздников 
обсудили в ВолГУ 
13 мая в Волгоградском 
государственном 
университете при 
поддержке фонда имени 
Фридриха Эберта прошел 
всероссийский научно-
практический семинар 
«Историческая разметка 
времени и пространства».

Открыли семинар проректор по 
учебной работе ВолГУ С.Г. Сидоров, 
директор института истории, между-
народных отношений и социальных 
технологий ВолГУ О.Ю. Редькина, 
референт по вопросам истории и 
гражданского общества фонда им. 
Фридриха Эберта в Москве В. Дубина, 
заведующий кафедрой междуна-
родных отношений и зарубежного 
регионоведения ВолГУ И.И. Курилла.

Семинар был посвящен историче-
ской топонимике (науке, изучающей 
географические названия, их про-
исхождение, смысловое значение, 
развитие, современное состояние, 
написание и произношение) и празд-
никам и памятным датам, которые 
организуют время и пространство 

Проблемы исторической 
топономики и праздников: 
взгляд из ВолГУ

человеческого общества. Состоялись 
секции «Публичная история и обще-
ственное пространство», «Топони-
мика современной России», «Время 
и праздники». В работе семинара 
приняли участие ученые из Москвы, 
Новосибирска, Ростова-на-Дону и 
Волгограда.

– Прошло 23 года после распада 
СССР, но общество так и не живет 
в едином пространстве-времени. В 
Волгограде многие улицы названы 
именами деятелей СССР, в Москве же 
практически не осталось «советских» 
названий в центре города. Люди от-
мечают разные праздники, «новые» 
праздники не приживаются. Кроме 
того, с прошлого года Волгоград по 
праздникам и памятным дням на-
зывается также Сталинградом. Это 
феномен, который заслуживает до-
полнительного изучения, – рассказал 
И.И. Курилла, автор доклада «Ста-
линград по праздникам: историческая 
размета пространства и времени».

Участники семинара выступили 
с докладами, посвященными вос-
приятию времени и пространства в 
традиционной культуре, а также новым 
праздникам и названиям, которые 
устанавливаются с помощью законо-
дательных актов.

Екатерина Попова

Директор Волгоградского филиала ОАО «ВымпелКом» Дмитрий Николаевич Григоров и исполняющий обязанности ректора Волгоградского государственного университета 
Василий Валерьевич Тараканов: договор о сотрудничестве подписан!

Конгресс собрал  ученых из различных вузов страны
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С 21 по 25 апреля 
в Волгоградском 
государственном 
университете прошла 
Научная сессия. Очное 
и заочное участие в ней 
приняли более 1000 
человек. По каждому 
направлению выделены 
авторы лучших работ.

Состоялись заседания секций по 
12 направлениям: 

• «Исторические науки и архео-
логия»;

• «Политические науки и регионо-
ведение»;

• «Право и юриспруденция»;
• «Философия и социальные на-

уки»;
• «Естественные науки»;
• «Филология и журналистика»;
• «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация»;
• «Мировая экономика и финансы»;
• «Управление и региональная 

экономика»;
• «Математика и информационные 

технологии»;
• «Физические науки»;
• «Приоритетные технологии».
В рамках направления «Исто-

рические науки и археология» 
были организованы четыре секции: 
«Отечественная история», «Архе-
ология нижневолжских степей», 
«Туризм», «История средних веков», 
а также международный круглый стол 
по проблемам военно-исторического 
игрового реконструирования. Орга-
низаторы, гости и участники выслу-
шали 76 докладов.

Тематика док ладов секции 
«Отечественная история» касалась 
как вопросов дореволюционной 
истории, так и истории России но-
вейшего времени, однако большая 
часть выступлений была посвящена 
проблемам ХХ века.

На секции «Археология нижне-
волжских степей» были рассмотрены 
актуальные проблемы скифской 
истории, представлен содержа-
тельный антропологический анализ 
средневекового населения, иссле-
дование клинкового вооружения 
раннесарматской культуры Волго-
Уральского междуречья, экскурс в 
историю изучения ювелирного дела 
нижневолжских городов в золотоор-
дынское время и т.д. В обсуждении 
приняли участие зав. кафедрой ар-
хеологии и зарубежной истории д.и.н. 
М.А. Балабанова, к.и.н. В.М. Клепиков 
и к.и.н. М.В. Кривошеев, отметившие 
высокое качество предложенных 
аспирантами, студентами и школь-
никами докладов.

Секция «Туризм» приняла меж-
дисциплинарный характер: были 
заслушаны доклады о нормативно-
правовом регулировании туристской 
деятельности, субъектах и объектах 
туристической деятельности, без-
опасности туризма. Широко рас-
сматривались проблемы сохранения 
культурного наследия (Дворец Дожей 
в истории и культуре Франции, Лувр 
в истории и культуре Франции, Нотр-
Дам де Пари в истории и культуре 
Франции, Винчестерский собор в 
истории и культуре Великобритании).

Достойным завершением работы 
направления стал II Международный 
круглый стол по проблемам военно-
исторического игрового реконструи-
рования. Он прошел 26 апреля 2014 
г. под руководством ассистента кафе-
дры социальной работы и педагогики 
Артёма Игоревича Харинина. Были 
обсуждены специфика оперативного 
искусства середины XVIII в., а также 
проблема отображения в игровых 
реконструкциях особенностей страте-
гического развертывания сил и пла-
нирования до этапа осуществления 
активных военных действий.

Для участия по направлению 
«Естественные науки» было по-
дано 100 заявок. Попробовать свои 
силы в очном выступлении пред-
ставилась возможность 80 молодым 
ученым и студентам, а также четырем 
юным изыскателям – учащимся школ 
Волгограда. Наиболее популярной 
оказалась секция «Ботаника и зо-
ология», в работе которой приняло 
участие 48 человек, из них 3 доклада 
были представлены учащимися школ. 
В ходе работы секции «Экологии и 
природопользования» прозвучали 
доклады 10 выдающихся студентов, 

всего же было подано 17 заявок. На 
секции «География и геоинформати-
ка» были заслушаны результаты на-
учных исследований различных групп 
участников: студентов, молодых уче-
ных и школьников – всего 12 человек. 
Для очного участия в секции «Пси-
хология» было отобрано 8 лучших 
докладов студентов из 23 поданных. 
Организаторы секций отметили, что 
работы отличались высоким уровнем 
научной и практической значимости.

В рамках направления «Полити-
ческие науки и регионоведение» 
прошел ряд научных мероприятий. 
Секция «Современная Россия: стра-
тегии государственного управления и 
организация регионального публич-
ного политического пространства» 
(модераторы – проф. С.А. Панкратов, 
доц. С.И. Морозов) включала докла-
ды и сообщения молодых ученых и 
студентов старших курсов направ-
ления подготовки «Политология». 
Ключевыми проблемами научной 
дискуссии явились следующие: тен-
денции и риски модернизационных 
преобразований в РФ, профилактика 
этнополитических конфликтов, имид-
жевые технологии политических ли-
деров и др. Мастер-класс «Инновации 
в политологическом образовании» 
(модератор – доц. Е.В. Ефанова) арти-
кулировал необходимость внедрения 
инновационных практик и технологий 
в преподавательскую среду, про-
ведения тренинговых курсов для 
профессорско-преподавательского 
состава. Круглый стол «Украина и 
Россия: новая политическая реаль-
ность» (модераторы – доц. В.В. Шев-
ченко, асс. М.С. Винокурова) включал 
обсуждение актуальных вопросов 
российско-украинских отношений по-
сле эскалации внутриполитического 
конфликта на Украине.

В работе секции «Европейские ис-
следования» под председательством 
к.и.н., доцента кафедры археологии 
и зарубежной истории Е.П. Писку-
новой принимали участие молодые 
ученые, студенты (магистранты и 
бакалавры) института ИМОСТ по на-
правлениям подготовки «История», 
«Всеобщая история» (магистрату-
ра), «Зарубежное регионоведение» 
и «Международные отношения». 
Было заслушано 16 докладов, по-
священных различным периодам 
и аспектам европейской истории. 
Научные интересы молодых ученых 
и студентов затрагивали проблемы 
французской и английской истории 
XVIII–XX веков, европейской интегра-
ции, деятельности международных 
организаций, экономических, полити-
ческих и культурных связей России и 
Европы. На секции «Востоковедение» 
под председательством к.и.н., доц. 
Е.Ф. Парубочей было заслушано 
девять докладов. Кроме того, кафе-
дрой международных отношений и 
зарубежного регионоведения были 
проведены секции «Американисти-
ка (председатель – И.И. Курилла) и 
«Международные отношения» (пред-
седатель – Е.В. Архипова).

В институте права в рамках На-
учной сессии ВолГУ состоялись 
заседания направлений «Право и 
юриспруденция» и«Философские 
и социальные и науки» (последнее 
совместно с институтом истории, 
международных отношений и соци-
альных технологий). На заседаниях 
шести секций направления «Право 
и юриспруденция» и семи секций и 
одного круглого стола направления 
«Философские и социальные и 
науки» было заслушано 179 вы-
ступлений, из которых пять сделано 
школьниками, 24 – молодыми учены-
ми (аспирантами и преподавателями). 
Участники Научной сессии обсудили 
актуальные отраслевые проблемы 
юридической науки, современное 
состояние философии и социаль-
ную проблематику современных 
общественных отношений. Следует 
отметить, что, помимо традиционных 
и классических тем научных разрабо-
ток, некоторыми вытупавшими были 
затронуты в достаточной степени 
оригинальные или новые объекты 
исследовательского интереса.

В рамках направления «Философ-
ские и социальные науки» прошли 
секции «Проблемы и перспективы 
социализации молодежи в условиях 
трансформации российского обще-
ства», «Современные технологии 
социальной поддержки населения 
РФ», «Актуальные проблемы со-

циальной защиты населения в РФ», 
посвященные вопросам реализации 
социальной политики на территории 
РФ. Участники обсудили технологии 
социальной работы и защиты населе-
ния, а также проблемы и перспективы 
социализации молодежи в условиях 
трансформации российского обще-
ства. Заведующий кафедрой со-
циальной работы и педагогики В.Н. 
Гуляихин отметил высокое качество 
докладов, научную активность участ-
ников дискуссии и высокую прак-
тическую значимость проведенных 
исследований.

Направление «Приоритетные тех-
нологии» было представлено пятью 
докладами, которые подготовили 
студенты и молодые ученые кафедры 
судебной экспертизы и физического 
материаловедения. Основное вни-
мание в них уделялось модифициро-
ванию материалов для придания им 
дополнительных свойств, делающих 
их более привлекательными для про-
мышленного использования.

В рамках направлений «Филоло-
гия и журналистика», «Лингвисти-
ка и межкультурная коммуника-
ция» прошли научно-практическая 
конференция, посвященная 75-летию 
волгоградского писателя Б. Екимова, 
традиционные научно-методические 
Щербовские чтения по проблемам 
преподавания языковедческих дис-
циплин в вузе и школе, 4-ый меж-
вузовский научно-практический 
семинар студентов и аспирантов 
«Теоретические и прикладные аспек-
ты изучения современного медийного 
пространства». Были организованы 
заседания 7 круглых столов и 33 
секций по актуальным проблемам 
лингвистической науки. С докладами 
выступили 352 студента и аспиранта, 
традиционно активное участие в ра-
боте секций приняли школьники – 30 
учащихся гимназий, лицеев и школ 
Волгограда.

Впервые в рамках Научной сессии 
прошли мероприятия фестиваля сту-
денческих и школьных СМИ «Медиа-
град»: студенты стали участниками 
мастер-классов, которые провели 
волгоградские журналисты, состо-
ялось торжественное награждение 
призеров фестиваля.

Научная сессии ВолГУ по направ-
лению «Математика и информаци-
онные технологии» проводилась в 
рамках пяти секций: «Информацион-
ные системы и программирование», 
«Математическое моделирование», 
«Математика», «3-D моделирование 
и научная визуализация» и «Мате-
матика и информатика будущего» 
– ставшая традиционной секция для 
школьников.

Организаторы секций отметили 
усиление взаимодействия между 
кафедрами, знакомство студентов, 
аспирантов и преподавателей ка-
федр с исследованиями, проводи-
мыми их коллегами. Каждую секцию 
открывали пленарные доклады 
ведущих ученых института матема-
тики и информационных технологий в 
соответствующей области фундамен-
тальных и прикладных исследований 
математики и информационных 
технологий.

Большое количество докладов 
было посвящено математическому 
моделированию естественных про-
цессов и организационных структур 
в эколого-экономической системе 

«Волжская ГЭС – Волго-Ахтубинская 
пойма», математическому моделиро-
ванию в медицине, геометрическому 
анализу, а также численному мо-
делированию в аэрогазодинамике, 
поскольку в рамках данных научных 
направлений в институте работают 
крупные научные коллективы.

В этом году на секции школьников 
выступали не только ученики стар-
ших, 10-х – 11-х, классов. Доклады 
о результатах своих исследований 
были подготовлены девятикласс-
никами, а также учениками пятых 
классов.

В рамках Научной сессии по на-
правлению «Управление и регио-
нальная экономика» работало 5 
секций, состоялось заседание кру-
глого стола. В своих выступлениях 
участники круглого стола, руководи-
тели грантов, которые получили под-
держку РГНФ в 2014 г., представили 
информацию по содержанию грантов, 
выполненным и планирующимся 
работам: «Комплексная оценка эф-
фективности инвестиций в человече-
ский капитал российской молодёжи» 
(руководитель гранта – к.э.н., доцент 
каф. маркетинга и рекламы В.В. Ан-
тоненко), «Развитие механизма 
государственной поддержки регио-
нального АПК в условиях вступления 
России в ВТО», (руководитель гранта 
– к.э.н., доцент каф. ГМУ Н.А. Михай-
лова), «Антикризисное управление и 
банкротство муниципальных образо-
ваний» (руководитель гранта – д.э.н., 
каф. ГМУ Н.И. Морозова).

Активное участие в работе сек-
ционных заседаний приняли препо-
даватели, аспиранты, магистранты и 
студенты, общее количество участни-
ков превысило 100 человек.

По мнению организаторов секций, 
активное участие молодых ученых 
и аспирантов в работе заседаний, а 
также острота возникших дискуссий 
свидетельствуют о большом интересе 
и внимании молодых исследований 
к актуальным проблемам экономики 
региона.

Работа Научной сессии по на-
правлению «Мировая экономика 
и финансы» состоялась в рамках 5 
секций: «Перспективы развития наци-
ональной экономики», «Модерниза-
ция учетной системы в современной 
России», «Внешнеэкономические 

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Научная сессия – 2014: сдана на «отлично» 

факторы модернизации экономики 
России», «Развитие корпоративных 
финансов и банковского сектора 
России в условиях экономической 
и политической нестабильности», 
«Актуальные проблемы теории фи-
нансов, кредита и налогообложения». 
В работе секций приняли участие 98 
студентов и 26 молодых ученых. В 
этом году особое внимание иссле-
дователей было обращено на воз-
можные экономические последствия 
присоединения Республики Крым к 
Российской Федерации.

Отдельным аспектам данной про-
блемы были посвящены несколько 
докладов студентов. Кроме того, в 
рамках Научной сессии по инициати-
ве студентов председателем Студен-
ческого научного общества ИМЭиФ 
Анной Рябоконь был организован и 
проведен круглый стол на тему «Эко-
номические выгоды и издержки при-
нятия Республики Крым в состав РФ» 
с участием студентов, аспирантов и 
преподавателей института. 

Научная сессия по направлению 
«Физические науки» проводилась 
в рамках традиционных трех секций: 
«Лазерная физика», «Радиофизика», 
«Теоретическая физика». На секциях 
были представлены как теорети-
ческие, так и экспериментальные 
работы студентов и аспирантов. Темы 
докладов отличались широким спек-
тром научных задач, определяемых 
основными научными направлениями 
физико-технического института и свя-
занных с разработкой методов обра-
ботки оптических и радиочастотных 
сигналов, исследованием свойств 
наночастиц, лазерного излучения и 
сверхпроводящих материалов. Орга-
низаторы секций отметили активное 
участие студентов старших курсов 
на секциях «Лазерная физика» и 
«Радиофизика», выступление кото-
рых были отмечены дипломами раз-
личных степеней и многочисленными 
грамотами.

В рамках Научной сессии со-
стоялся конкурс на оригинальные 
фундаментальные и прикладные 
исследования. Со списками по-
бедителей можно ознакомиться 
на сайте ВолГУ (http://www.volsu.ru/
archive_ad.php?ELEMENT_ID=10825).

Екатерина Попова

Проблемы исторической 
топономики и праздников: 
взгляд из ВолГУ

Директор Волгоградского филиала ОАО «ВымпелКом» Дмитрий Николаевич Григоров и исполняющий обязанности ректора Волгоградского государственного университета 
Василий Валерьевич Тараканов: договор о сотрудничестве подписан!

В рамках Научной сессии прошел фестиваль 
студенческих и школьных СМИ “Медиаград”, ...

... заседания секций по 12 научным направлениям, ...

...велась работа круглых столов.
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По сложившейся традиции, 
мы знакомим наших читателей 
с научными изысканиями 
преподавателей, успешно 
защитивших докторские 
диссертации. Сегодня мы 
беседуем с доктором исторических  
наук, доцентом кафедры русского 
языка и документалистики Еленой 
Владимировной Булюлиной. Тема 
ее исследования – «Местные 
государственные учреждения 
Советской России. 1917–1929 гг.».

– На какие ключевые моменты в исследо-
вании Вы обратили внимание?

– В монографии рассмотрены вопросы воз-
никновения местных государственных учреж-
дений РСФСР, их задачи и функции, структура 
и направления, методы и формы деятельности, 
взаимоотношения с высшими и центральными 
государственными учреждениями в 1917–1929 
годах. Изучив особенности организации управ-
ления отдельной отраслью в Нижнем Поволжье, 
мы выявили основные тенденции исторического 
развития как конкретного региона, так и всего 
советского государства. 

– А почему Вы решили исследовать госу-
дарственные учреждения именно Нижнего 
Поволжья, а не, к примеру, Центральной 
части России?

– На это есть много причин. Нижнее Поволжье 

23 апреля 2014 года в 
Большом зале ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» в рамках юбилейной 
программы мероприятий по 
подготовке к 250-летию Вольного 
экономического общества России 
и по итогам XVII Всероссийского 
конкурса научных работ молодежи 
«Экономический рост России» 
состоялась Всероссийская 
конференция «Экономическая 
наука и экономическая политика».

Вольное экономическое общество (ВЭО) 
– первое в России экономическое общество, 
формально независимое от правительственных 
ведомств, учрежденное в Петербурге в 1765 г. 
указом Императрицы Екатерины II.

Всероссийский конкурс научных работ моло-
дежи «Экономический рост России» успешно 
проводится ВЭО России на протяжении 17 лет (с 
1996 года). Конкурс организован при поддержке 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, Издательского дома 
«Экономическая газета», Института экономики 
РАН. Цель конкурса – выявление, поддержка, 
поощрение и стимулирование талантливых 
молодых людей, повышение образовательного 
и интеллектуального уровня молодежи, пропа-
ганда научной деятельности.

По итогам заседания жюри второго (заключи-
тельного) этапа ХVII Всероссийского конкурса 
научных работ молодежи «Экономический рост 
России», проводимого Вольным экономическим 
Обществом, студенту 4 курса института миро-
вой экономики и финансов ВолГУ Григорию 
Самарскому (гр. Энэ-101) было присуждено 
II место среди студентов и слушателей высших 
учебных заведений России за работу «Стресс-
тестирование системы гарантирования пенси-
онных накоплений».

Участие в конференции приняли ведущие 
ученые, эксперты, представители федеральных 
и муниципальных органов законодательной и ис-
полнительной власти, профильных министерств 
и ведомств, представители бизнес-сообщества, 
международных и национальных экономических 

организаций и др. Среди приглашенных были 
Сергей Юрьевич Глазьев – вице-президент ВЭО 
России, советник Президента Российской Фе-
дерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., 
профессор; Александр Николаевич Дегтярев 
– председатель подкомитета Государственной 
Думы ФС РФ по государственной научно-тех-
нической политике, член Президиума ВЭО 
России, д.э.н., профессор; Николай Кириллович 
Максюта – член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, и другие ученые и политики.

Во второй части конференции прошел ин-
терактивный мастер-класс с посещением вы-
ставки «Навитех-2014» в ЦВК «Экспоцентр», 
где участники конкурса в неформальной обста-
новке смогли пообщаться с потенциальными 
работодателями ведущих отраслевых компаний. 
Экскурсию по выставке провел Президент НП 
«Глонасс» Александр Олегович Гурко.

– Я очень рад, что стал призером одного 
из самых престижных экономических конкур-
сов и смог посетить конференцию, – делится 
впечатлениями Григорий Самарский. – На 
конференции была возможность познакомиться 
и пообщаться со студентами, победителями и 
лауреатами конкурса из других вузов и регио-
нов страны. Интересно было услышать мнение 
политиков и академиков РАН относительно 
экономической ситуации в стране, украинского 
кризиса и введения экономических санкций 
странами Запада в отношении России. Я хотел 
бы поблагодарить за помощь в подготовке кон-
курсных документов преподавателей кафедры 
экономической теории и экономической поли-
тики института мировой экономики и финансов 
ВолГУ: Юлию Викторовну Филатову, Ирину 
Сергеевну Аверину, Анну Сергеевну Елкину 
и особенно Карэна Аваковича Туманянца за 
научное руководство и помощь в написании 
конкурсной работы.

Поздравляем Григория Самарского и научного 
руководителя – к.э.н., доцента кафедры эко-
номической теории и экономической политики 
Карэна Аваковича Туманянца с призовым местом 
Всероссийского конкурса научных работ!

www. volsu.ru

представляло собой крупный регион России с 
отличием географического положения, много-
отраслевой экономикой и сложными процессами 
развития. Как экономический район регион имел 
важное хозяйственное значение. Нижнее По-
волжье можно рассматривать как достаточно 
репрезентативный пример, дающий  возмож-
ность изучения основных закономерностей и 
специфических особенностей формирования 
местных органов власти и управления. К тому 
же я родилась в Волгограде, и мне интересно 
изучать наш регион.

– Какие же источники послужили основой 
для Вашего исследования? 

– Это прежде всего неопубликованные ар-
хивные документы, находящиеся на хранении в 
9 федеральных и региональных архивах.

– Период, о котором Вы говорите, довольно 
далек от современности. Имеет ли подобное 
исследование актуальность в наши дни?

– Безусловно. Ведь управленческие струк-
туры, которые сформировались в 20-е годы, 
определили форму региональной власти на 
последующие десятилетия. Противоречивый и 
неоднозначный опыт взаимоотношения регионов 
с центром, накопленный в этот период, требует 
осмысления с позиций современных задач рос-
сийского государства, направленных на усиление 
роли государственной региональной политики 
и ее эффективности. Изучение роли местных 
органов власти и управления в создании поли-
тической системы Советского государства может 
способствовать созданию оптимальной модели 

На базе Уральского 
радиотехнического колледжа 
им. А.С. Попова прошла 
III Международная олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся в учреждениях 
ВПО и СПО по направлению 
«Основы сетевых технологий» 
памяти преподавателя колледжа 
В.Г. Аверина.

Олимпиада проходила в два этапа. Первый 
этап – дистанционное тестирование. В нем при-
няли участие около 3000 студентов из 260 горо-
дов России, Украины, Белоруссии, Казахстана 
и Монголии.

С 8 по 26 апреля в 
Волгоградском государственном 
социально-педагогическом 
университете прошли III Весенние 
экономические игры.

Проведение данного мероприятия стало хо-
рошей традицией, благодаря которой ребята из 
разных вузов и школ могут проявить свои знания, 
умения и навыки в области экономики.

Волгоградский государственный университет 
представляла команда «ВолГугл», в состав 
которой вошли студенты ИМЭиФ: А. Рябоконь 
(ЭНО – 111), Н. Баланин (ЭНО – 111), А. Зограбян 
(ЭФК – 111), Д. Сухов (НО – 101), М. Алыхова 
(НО – 091) и К. Ксандопуло (НО – 091).

Конкурс проводился в три этапа. В качестве 
первого задания этапа «Квалификация» участ-
никам команд нужно было выполнить тест из 150 
заданий за 1 час. Команды, занявшие с 1 по 6 

НАУКА МОЛОДАЯ

Экономический рост России – 
за молодежью

Олимпиада профессионального 
мастерства: знай наших! 

Очный тур олимпиады прошел 3 апреля 2014 
года в УРТК им. А.С. Попова. Командам было 
предложено разработать проект соединения ос-
новного офиса и двух филиалов территориально 
распределенной компании в единую локальную 
сеть через сеть провайдера. Каждый из трех 
участников команды должен был дополнитель-
но развернуть те или иные сервисы на своем 
рабочем месте.

Волгоградский государственный университет 
на олимпиаде представляли два аспиранта и 
магистрант кафедры Телекоммуникационных 
систем  института приоритетных технологий: Дми-
трий Тюхтяев, Егор Ромасевич и Алексей Пасюк. 
Команда ВолГУ заняла почетное третье место.

www. volsu.ru

место в рейтинге каждой группы, приглашались 
принять участие во втором этапе состязания – 
управленческих боях. Управленческие бои – это 
ведение переговоров между двумя командами, 
направленных на поиск выхода из предложенной 
командам конфликтной ситуации. 

Команды, занявшие 1 и 2 место в рейтинге 
каждой группы по итогам двух туров, могли при-
нять участие в третьем этапе – бизнес-квесте. 
Бизнес-квест – это многоступенчатая деловая 
игра, направленная на выявление не только 
степени развитости экономических и управлен-
ческих компетенций участников, но и на осоз-
нание участниками необходимости слаженной, 
эффективной командной работы.

Пройдя 3 сложных этапа, команда ВолГУ 
смогла выиграть и завоевать кубок победителя 
III Весенних экономических игр. Поздравляем!

www. volsu.ru

Студенты ИМЭиФ – победители 
III Весенних экономических игр

функционирования региональных механизмов 
власти, а это, в свою очередь, является залогом 
упрочения целостности государства. 

– Действительно, этот опыт очень важен 
для сегодняшнего государства, и, наверное, 
многие исследователи пытались разобраться 
в особенностях организации местных госуч-
реждений. А в чем заключается оригиналь-
ность Вашей работы? 

– Конечно, исследования по этой теме уже 
существуют. Но, как известно, нельзя охватить и 
изучить абсолютно все. В нашей работе впервые 
проведено комплексное исследование всех со-
ставных частей системы местных госучреждений 
Нижнего Поволжья в 1917–1929 гг., включая 
органы власти, органы управления народным 
хозяйством и социально-культурной сферой, 
административно-политические органы, органы 
юстиции, суда и прокуратуры. 

– Вы уже упомянули о возможности про-
ецирования советской модели управления на 
современное государство. И все же расскажи-
те о практическом применении результатов 
исследования? 

– Основные положения исследования логично 
входят в общий курс отечественной истории и 
региональную историю Нижнего Поволжья. А в 
рамках спецкурса «Местные государственные уч-
реждения» студенты ВолГУ имели возможность 
ознакомиться с материалами нашей работы. 
Полученные сведения также использовались 
при создании обобщающего коллективного 
труда «Энциклопедия Волгоградской области», 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!

Е.В. Булюлина: Мне интересно изучать наш 
регион

при разработке и усовершенствовании научно- 
справочного аппарата к фондам Государствен-
ного архива Волгоградской области.

– В каких публикациях можно найти мате-
риалы Вашего исследования? 

– В 2011 году издательство Волгоградского 
государственного университета опубликовало 
монографию «Местные государственные уч-
реждения Советской России. 1917–1929 гг. (на 
материалах Нижнего Поволжья)». Рецензию 
на монографию можно найти в № 35 журнала 
«Новый исторический вестник» за 2013 год. 

Виктория Рындина

Доктор исторических наук, доцент кафедры русского языка и 
документалистики Е.В. Булюлина

Церемония награждения победителей XVII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России»

Студенты ВолГУ, призеры III Олимпиады профессионального мастерства
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организаций и др. Среди приглашенных были 
Сергей Юрьевич Глазьев – вице-президент ВЭО 
России, советник Президента Российской Фе-
дерации, академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., 
профессор; Александр Николаевич Дегтярев 
– председатель подкомитета Государственной 
Думы ФС РФ по государственной научно-тех-
нической политике, член Президиума ВЭО 
России, д.э.н., профессор; Николай Кириллович 
Максюта – член Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, и другие ученые и политики.

Во второй части конференции прошел ин-
терактивный мастер-класс с посещением вы-
ставки «Навитех-2014» в ЦВК «Экспоцентр», 
где участники конкурса в неформальной обста-
новке смогли пообщаться с потенциальными 
работодателями ведущих отраслевых компаний. 
Экскурсию по выставке провел Президент НП 
«Глонасс» Александр Олегович Гурко.

– Я очень рад, что стал призером одного 
из самых престижных экономических конкур-
сов и смог посетить конференцию, – делится 
впечатлениями Григорий Самарский. – На 
конференции была возможность познакомиться 
и пообщаться со студентами, победителями и 
лауреатами конкурса из других вузов и регио-
нов страны. Интересно было услышать мнение 
политиков и академиков РАН относительно 
экономической ситуации в стране, украинского 
кризиса и введения экономических санкций 
странами Запада в отношении России. Я хотел 
бы поблагодарить за помощь в подготовке кон-
курсных документов преподавателей кафедры 
экономической теории и экономической поли-
тики института мировой экономики и финансов 
ВолГУ: Юлию Викторовну Филатову, Ирину 
Сергеевну Аверину, Анну Сергеевну Елкину 
и особенно Карэна Аваковича Туманянца за 
научное руководство и помощь в написании 
конкурсной работы.

Поздравляем Григория Самарского и научного 
руководителя – к.э.н., доцента кафедры эко-
номической теории и экономической политики 
Карэна Аваковича Туманянца с призовым местом 
Всероссийского конкурса научных работ!

www. volsu.ru

6 мая в Волгоградском 
государственном университете 
состоялась учредительная 
конференция Первичной 
профсоюзной организации 
обучающихся.

В работе конференции приняли участие 
86 делегатов от профсоюзных организаций 
институтов, заместитель председателя 
Волгоградской областной организации 
профсоюза работников образования и на-
уки РФ Галина Валериевна Скоморохова, 
и.о. ректора ВолГУ Василий Валерьевич 
Тараканов, председатель профкома ВолГУ 
Ольга Николаевна Диденко.

При обсуждении вопроса об учреждении 
профсоюзной организации обучающихся 
Василий Валерьевич отметил, что создание 
такой профсоюзной организации предостав-
ляет студентам больше возможностей быть 
самостоятельными, влиять на решения Уче-
ного совета, ректората, жизненно важных 
университетских проблем, таких как размер 
стипендии, оплата проживания в общежитии 
и многих других.

– Я рассчитываю на вашу поддержку и 
ваши идеи, действия по развитию студен-
ческого самоуправления и университета в 
целом, – подчеркнул Василий Валерьевич.

Г.В. Скоморохова отметила значимость 
профсоюзной организации ВолГУ в деятель-
ности Волгоградской областной организации 
профсоюза, областного студенческого ко-
ординационного совета (СКС) и СКС ЮФО. 

– Профсоюзный актив ВолГУ всегда от-
личала активная жизненная позиция, умение 
на хорошем теоретическом и организацион-
ном уровне решать важные для студенческой 
молодежи вопросы. Хочу пожелать вам успе-
хов в новом статусе, обратив особое внима-

Успешность деятельности любой органи-
зации определяется ее организационным 
единством, работоспособной структурой, 
эффективными финансовыми, кадровыми, 
информационными ресурсами. Понятно, что в 
одной статье все вопросы работы профсоюзной 
организации вряд ли удастся охватить. Думает-
ся, что профсоюзный комитет и профсоюзный 
актив университета в состоянии подготовить 
цикл публикаций в университетской газете 
«Форум» и институтских газетах, посвящен-
ный отчетам и выборам, и приглашает всех 
заинтересованных в эффективной деятель-
ности профсоюза ВолГУ подключиться к этому 
обсуждению.

Эффективность деятельности профсоюза в 
решении главной уставной задачи – защиты 
социально-экономических, трудовых прав и 
профессиональных интересов работников и 
обучающихся – во многом зависит от состояния 
внутрисоюзной работы, включая кадровое и 
финансовое обеспечение профсоюза, состоя-
ние профессионализма профсоюзных кадров 
и актива, использование новейших информа-
ционных технологий, уровень организационной 
работы по мотивации профсоюзного членства 
и т.д.  Сегодня как никогда важна практическая 
работа по обеспечению активного участия чле-
нов профсоюза в деятельности профсоюзных 
организаций, развитию коллегиальности и 
гласности в работе всех выборных профсоюз-
ных органов. 

Важным направлением в работе профсо-
юзных организаций  всех уровней является 
увеличение численности членов профсоюза и 
доведение профсоюзного членства в каждой 
территориальной организации до уровня не 
ниже среднего по профсоюзу.  Мы не будем 
приводить статистику профсоюзного членства 
в Общероссийском профсоюзе образования в 
целом. Таблица 1 показывает, как представлена 
профсоюзная организация ВолГУ в структуре 
областной организации.

Хотя нам, как и областной организации, 
общий процент профсоюзного членства, в срав-
нении с 2012 годом, удалось сохранить (даже 
на 0,1% увеличить), желаемого результата мы 

не достигли. Но если в областной организации 
проблемы в основном связаны со структур-
ными изменениями в системе образования, 
у нас проблема в целом находится в русле 
общей тенденции в Профсоюзе образования. 
Успешная деятельность профсоюза по защите 
социально-экономических интересов работни-
ков и обучающихся, в частности повышения 
заработной платы и стипендий, обозначила 
проблему, которая негативно отразилась на 
самом профсоюзе. 

Самым ярким примером этому будет ситуа-
ция, сложившаяся в дошкольном образовании. 
Общероссийский профсоюз образования 
долго добивался повышения заработной платы 
работников дошкольных учреждений, но, как 
только это произошло, работники стали вы-
ходить из профсоюза. К сожалению, в вузах 
эта тенденция также имеет место, но уже в 
большей части среди студентов, получающих 
повышенную стипендию (!). Понятно, что, если 
бы эта стипендия выплачивалась без задержек, 
отчисление профсоюзных взносов было бы 
менее заметно в общем бюджете студентов. К 
сожалению, все усилия, принимаемые Студен-
ческим координационным советом Профсоюза 
образования (СКС), ситуацию в этом вопросе 
пока не изменили. Но хочется отметить, что 
повышенная стипендия появилась после слож-
ных и долгих переговоров, которые вел СКС с 
Министерством образования и в профильном 
комитете Государственной Думы. Поэтому 
улучшение материального положения сту-
дентов полностью заслуга СКС! Просим не 
забывать об этом тех, кто еще не в профсоюзе. 

Не всегда успешно идет у нас и работа по 
привлечению в профсоюз студентов-договор-
ников. Хотя за отчетный период профкому 
удалось усилить мотивационную деятельность 
среди этой группы студентов: участие в про-
ектах профсоюзного и студенческого актива, 
именная профсоюзная стипендия, возможность 
отдохнуть вместе со студентами университета 
на море. Конечно, работы предстоит еще много. 
Но думается, что студенческий профсоюз – 
юный, активный и креативный – найдет новые 
формы привлечения студентов-договорников в 

Таблица 1. Профсоюзная организация ВолГУ в структуре областного профсоюза

Волгоградская 
областная 

организация

Профсо-
юзная 

организа-
ция ВолГУ 

(объед.)

Профсо-
юзная 

органи-
зация-

ВолГТУ

Профсо-
юзная 

организа-
ция

ВГСПУ

Профсо-
юзная 

органи-
зация 

ВолГАСУ 
(объед.)

Члены профсоюза 84 002 6636 7904 5281 2291

работающие 57 075 1123 2527 848 751

студенты 23 930 5252 5377 4433 1527

Общий охват про-
фсоюзного член-
ства

83,8% 95,60%
(93,50% – 
работники, 
9 2 , 5 %  – 
студенты)

90 ,0% – 
работни-

ки,
96 ,0% –
студенты

6 5 , 0 %  – 
работни-

ки,
9 5 , 0 %  – 
студенты

62,0%
(72% –ра-
б о т н и к и , 
58% – сту-

денты)

Отчеты и выборы в профсоюзе: 
приглашаем к разговору

ПРОФСОЮЗ

профсоюз, сохраняя при этом высокое профсо-
юзное членство среди студентов-бюджетников. 

Профсоюзному комитету работников также 
нужно обратить внимание на состояние проф-
союзного членства. За отчетный период 9 чело-
век вышли из профсоюза, причем это как ППС 
(профессора и доценты), так и работники (в 
основном, обслуживающий персонал). И здесь 
мотивационная работа профсоюзного актива 
тесно сплетается с информационной работой. 
Только отсутствие полной информации приво-
дит члена профсоюза в состояние сомнения в 
своем членстве. И в этом плане важным (если 
не главным!) аспектом отчетно-выборной 
кампании являются выборы на всех уровнях 
профсоюзной структуры. 

Выступая на Пленуме, Л.Ф. Нестеренко, 
председатель Волгоградской областной ор-
ганизации профсоюза, отметила, что новые 
вызовы современности диктуют необходимость 
поиска эффективных форм и способов защиты 
прав и интересов работников высшей школы и 
студентов. «Именно поэтому предметом нашего 
внимания в этом году должна стать наша про-
фессиональная состоятельность, укрепление 
первичных профсоюзных организаций в учреж-
дениях профессионального образования, совер-
шенствование их организационной структуры, 
повышение профессионализма профсоюзных 
лидеров в новых условиях». 

И если в студенческом профсоюзе у нас уже 
прошли отчеты и выборы профоргов и предсе-
дателей профбюро, то у работников этот про-
цесс только набирает обороты. Поэтому вопрос 
о том, кого выбрать профоргом кафедры или 
структурного подразделения, председателем 
профбюро института, – это одновременно по-
казатель активности каждого члена профсоюза. 
Член выборного профсоюзного органа – это не 

профессия, поэтому перед каждым избранным 
профоргом и председателем стоит ряд важных 
морально-этических задач: руководствоваться  
интересами члена профсоюза и профсоюза в 
целом; исходить из честного, разумного, добро-
совестного исполнения своих обязанностей, 
относиться к коллегам в духе уважения, доверия 
и благожелательного сотрудничества; руко-
водствоваться принципами законности, бес-
пристрастности и справедливости; проявлять 
уважение к уставу профсоюза и утвержденной 
символике профсоюза; заботиться о повыше-
нии авторитета профсоюза и др.

Профсоюзная практика показывает, что 
для актива недостаточно внимания только к 
практической деятельности – ему необходи-
мо глубокое теоретическое осмысление сути 
внутренних перемен в профсоюзе. И главное 
в этом то, что член профсоюза перестал быть 
средством для достижения производственных 
задач, для профсоюза он стал высшей само-
ценностью, хотя внешне признаки как бы оста-
лись неизменны (те же по наименованию проф-
союзные организации и органы, характерные 
формы профсоюзной работы и т.д.). Поэтому, 
выбирая профорга или председателя, членам 
профсоюза нужно ответственно отнестись к 
выбору кандидатуры, а избранному понимать, 
что он принимает на себя обязательства по 
созданию условий для личностного роста и 
реализации каждого члена профсоюза. «Наш 
долг – укреплять доверие людей»,  –  эти  слова 
Президента из последнего ежегодного посла-
ния Федеральному Собранию в полной мере 
относятся и к деятельности членов выборных 
профсоюзных органов. 

Материал подготовила председатель 
профкома ВолГУ О.Н. Диденко

Профсоюз выходит на новый уровень

ние на развитие и укрепление социального 
партнерства с администрацией университета 
и другими студенческим объединениями. 
И помните, что в помощи и поддержке со 
стороны областной организации вы можете 
быть уверены, – сказала Галина Валерьевна.

Одним из вопросов, стоявших на повестке 
дня, был выбор председателя Первичной 
профсоюзной организации обучающихся 
Волгоградского государственного универ-
ситета. Большинством делегатов была под-
держана кандидатура магистранта ВолГУ 
Егора Ромасевича (ИТСм-121).

При участии нового председателя был из-
бран профсоюзный комитет в составе Анны 
Арзамасцевой (Инм-131), Марины Волик 
(Иб-101), Анастасии Клеменовой (Д-111), 
Марины Колядиной (МТб-101),Елизаветы 

Лукьяновой (Эб-125), Татьяны Михайловой 
(Ф-131), Анатолия Савинкова (ИТС-131), 
Дмитрия Тюлюмбаева (ПИ-121), Анны Фи-
латьевой (Бб-101) и Кирилла Шарипова 
(Ю-124).

В качестве контролирующего органа 
профсоюзной организации ВолГУ была 
избрана ревизионная комиссия, членами 
которой стали Екатерина Попова (БИ-101), 
Светослав Ксенофонтов (ИБС-131) и Ната-
лья Ильинская (ИД-121).

Делегаты конференции утвердили положе-
ние о Первичной профсоюзной организации 
обучающихся Волгоградского государствен-
ного университета.

В соответствии с квотой Обкома про-
фсоюза были избраны делегаты на XXVII 
отчетно-выборную конференцию Волгоград-

ской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. Ими стали Егор Ромасевич, Марина Ко-
лядина, Анатолий Савинков, Анна Арзамас-
цева, Анна Филатьева. В состав Областного 
комитета профсоюза также делегированы 
представители Первичной профсоюзной 
организации обучающихся Волгоградского 
государственного университета – предсе-
датель Егор Ромасевич и член профкома 
Марина Колядина.

По окончании конференции, в соответ-
ствии с уставом Общероссийского профсо-
юза образования, состоялось первое органи-
зационное заседание нового профсоюзного 
комитета.

Элина Мазурина

Постановлением Исполкома Общероссийского профсоюза 
образования от 23 сентября 2013 г. № 15-2 в первичных, местных, 
региональных и межрегиональных организациях профсоюза в 
единые сроки с января по декабрь 2014 года проводятся отчеты и 
выборы. Сегодня перед профсоюзными организациями всех уровней 
стоят задачи не просто подвести итоги собственной работы по 
выполнению решений VI Съезда Профсоюза и Программы развития 
деятельности Общероссийского профсоюза образования на 2010 – 
2015 годы, но и объективно оценить сделанное, сделать необходимые 
выводы и поставить новые перспективные задачи.

Церемония награждения победителей XVII Всероссийского конкурса научных работ молодежи «Экономический рост России»

Председатель Первичной профсоюзной организации обучающихся 
ВолГУ Егор Ромасевич

Делегаты учредительной конференции Первичной профсоюзной организации обучающихся
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Скоро защита 
дипломов и жаркая 
пора трудоустройства 
вчерашних выпускников, 
а сегодня уже молодых 
специалистов. С чего 
начинают кандидаты, 
когда есть желание найти 
работу? С составления 
списка открытых 
вакансий  и координат 
работодателей. Это 
хороший задел для 
получения результата.

Важно выбрать из списка те пред-
ложения, которые действительно 
хотелось бы рассмотреть. Чаще 
всего на этом этапе кандидаты 
отправляют свое резюме во все 
компании. 

Отправлять резюме всем подряд 
не следует:

• во-первых, будут поступать 
звонки от компаний, не являющихся 
привлекательными для вас.

• во-вторых, вы не можете пом-
нить все вакансии из списка. 

Вам звонят от компании-работо-
дателя с вопросом: «Чем Вас за-
интересовало это предложение?». 
Ваш ответ: «Что-то я не припомню. 
Какая там у Вас вакансия?» Для 
менеджера по персоналу звучит 
фактически оскорбительно. Ведь на 
той стороне провода хотят слышать 
замотивированных на работу имен-
но в этой компании кандидатов.

Определите для себя критерии, 
которые для вас важны в работода-
теле. Приготовьте список вопросов 
для работодателя, которые вы мо-
жете задать по телефону, не тратя 
время на отправку резюме и на со-
беседование. Не теряйте время, ни 
свое, ни специалиста по персоналу.

Подумайте, что для вас важно в 
будущей работе. Посмотрите ин-
формацию о компании в открытых 
источниках. Задайте по телефону 
вопросы, которые остаются для Вас 
актуальными:

• о должностных обязанностях;
• об условиях труда;
• о месторасположении офиса;
• о возможностях совмещать ра-

боту и учебу;
• о требованиях к кандидату.
Это все можно узнать по теле-

фону!
Отмечайте для себя все ответы 

по каждой вакансии. Это позволит 
вам сохранить данную информацию 
и опираться на результат при по-
следующем анализе. 

Таким образом, вы получаете усе-
ченный список предложений, кото-
рые вам действительно нравятся. В 
эти компании уже стоит отправлять 
свое резюме, договариваться о 
встрече, проходить собеседования. 
Ведь именно от таких сознательных 
кандидатов исходит уверенность в 
себе и в желании работать. Именно 
такие кандидаты проявляют себя 
наиболее эффективно, так как они 
знают, чего хотят. Именно таких це-
леустремленных сотрудников ищут 
работодатели. 

На сайте Центра карьеры ВолГУ 
можно ознакомиться с перечнем 
организаций-работодателей и их 
открытыми вакансиями: http://volsu.
fut.ru/companies/volsu/vacancies.

Ведущий специалист 
по работе с молодежью 

В.С. Голованова

24 апреля в ВолГУ 
прошло собрание 
студенческого клуба 
«Гармония» при 
кафедре литературы 
и журналистики. 
Заседание, по традиции, 
было приурочено ко 
Всемирному дню книги и 
авторского права.

Праздник «Всемирный день книги 
и авторского права» был учрежден 
в рамках Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО, которая проходила 
в Париже в 1995 году. А отмечать 
его в мире начали с 1996 года. Ини-
циаторами его создания выступили 
члены Международной ассоциации 
книгоиздателей.

По словам генерального директо-
ра ЮНЕСКО (1999–2009) Коитиро 
Мацуура, «…раскрывая разнообра-
зие культур и являясь мостом между 
цивилизациями, а также выра-
зителем ценностей, знаний, эстети-
ческих чувств и мира воображения, 
книга высту пает прежде всего в ка-
честве порождения духа творчества 
и культуры людей». Именно поэтому 
на прошедшем заседании члены 
клуба «Гармония» решили выяснить, 
какое же место занимают книги в 
искусстве. Эта тема оказалась не-
обычайно интересной, ведь, если за-
думаться, написание книги  – весьма 
трудоемкий и кропотливый процесс, 

Анкетирование, 
многочисленные 
сборы, упорная 
подготовка – и наконец 
«долгожданная» трель 
будильника спозаранку. 
Добро пожаловать на 
Дельфийские игры!

Со 2 по 7 мая в Волгограде про-
ходило грандиозное событие – XIII 
молодежные Дельфийские игры 
России и первые открытые европей-
ские Дельфийские игры, в которых 
приняли участие 81 регион России 
и 26 стран мира. Разумеется, столь 
глобальное мероприятие не обошлось 
и без участия волонтеров. Ими стали 
как обычные жители нашего города, 
так и учащиеся различных образо-
вательных учреждений.  Студенты 
Волгоградского государственного 
университета не стали исключением 
и тоже зажглись «дельфийским» на-
строением!

На своем опыте могу сказать, что 
быть в качестве зрителя на меропри-
ятии – это одно дело, но когда на твои 
плечи взваливается груз ответствен-
ности за организацию этого самого 
мероприятия – совершенно другое. 
Ты получаешь огромнейший шквал 
эмоций! И смех, и слезы, и волнение, и 
страх, и радость – будучи волонтером 
на играх, я смогла испытать и проник-
нуться каждым из этих чувств.

Отобранные волонтеры были рас-
пределены по различным направле-
ниям. Одни участвовали непосред-
ственно в организации мероприятия, 
другие занимались транспортировкой 
участников, третьи работали с члена-
ми жюри, четвертые – с приезжими 
делегациями. Все старались трудиться 
не покладая рук, чтобы гости смогли 
почувствовать себя как дома и полю-
бить наш город-герой.

– Моя задача заключалась в ре-
гистрации конкурсантов, – говорит 
студентка 1 курса института фило-
логии и межкультурной коммуникации 
Виктория Рындина. – Конечно, было 
тяжело, так как от нас требовалась 
оперативность и быстрота действий. В 
первый день, помню, устала настоль-
ко, что, по пришествии домой, сразу 

же провалилась в сон.  Но даже эти 
маленькие неудобства не помешали 
получать удовольствие от работы. Во-
круг меня собралось столько талантли-
вых, творческих ребят, что времени на 
«поскучать» и «порасстраиваться» ну 
никак не оставалось!

– Несмотря на то, что игры стали 
стартом в моей волонтерской дея-
тельности, – рассказывает Анастасия 
Арестова, студентка 3 курса института 
филологии и межкультурной комму-
никации, – мне доверили, по-моему, 
самую значимую работу – сопрово-
ждение делегации. То есть в течение 
всего её пребывания я должна была 
находиться рядом с ней. Чувство от-
ветственности было, конечно, неимо-
верным! Но ничего, я смогла проявить 
свои организаторские способности, 
а потому, мне кажется, справилась 
очень даже неплохо! Все мы стали 
частью большой команды и получили 
прекрасный опыт, который обяза-
тельно пригодится нам в дальнейшей 
жизни.

Как я уже говорила, Дельфийские 
игры стали поистине грандиозным 
событием для Волгограда. Чего только 
стоило открытие соревнований, про-
ходившее на центральной набережной 
нашего города. Торжественная цере-
мония длилась почти 3 часа. Концерт 
проходил на сцене, построенной в 
виде трехпалубного корабля, а по 
обе стороны от сцены были смон-
тированы трибуны для участников. 
Для того чтобы зрители могли видеть 
выступающих, церемония открытия 
транслировалась с больших экранов. 

– Все прошло безупречно, – делится 
своими впечатлениями председа-
тель совета обучающихся института 
филологии и межкультурной комму-
никации Алина Коняева, – сидели с 
итальянской делегацией на втором 
ряду сектора В, было прекрасно 
видно и слышно. А уж какие эмоции 
исходили от нашей трибуны! И ВИП-
гости, и жюри, и участники – все на 
время забыли о своих ролях и просто 
наслаждались церемонией. Хочется 
отметить, что за последнее время это 
был лучший концерт на набережной 
с такими яркими номерами, а осо-
бенно – красочным фейерверком, 
который выстреливал в небо в такт 

Как не 
ошибиться 
при выборе 
работодателя

БИРЖА ТРУДА

Окно в мир культурного 
многообразия

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

торжественным фанфарам. Даже до-
ждик не смог испортить прекрасного 
«дельфийского» настроения!

В заключение я могу сказать, что 
соревнования выдались на славу, и 
в немалой степени это была заслуга 
волонтеров. Они, как связующая 

нить, смогли объединить, казалось бы, 
столь разные, непохожие друг на друга 
народы. Ведь в наше время очень 
важно уметь бескорыстно дарить друг 
другу тепло своих сердец!

Анастасия Лабурец

требующий от автора немалых зна-
ний и сосредоточения умственных 
усилий. В результате рождается 
нечто действительно фундамен-
тальное, основательное, многогран-
ное, способное подтолкнуть других 
людей к собственным открытиям и 
творчеству. Художники, музыканты, 
режиссеры и даже изобретатели 
вдохновлялись художественными 
произведениями, и наверняка наши 
современники тоже будут черпать 
вдохновение из книг. Гости клуба 
смогли узнать о наиболее ярких про-
изведениях искусства, созданных в 
том числе и благодаря книге.

Лена Панишева поведала о том, 
какое отражение нашла книга в 
работах художников разных эпох и 
направлений живописи. 

Содержание книг стало основой 
сценариев огромного количества 
фильмов – всех и не перечесть. 
Люда Мурзина рассказала о некото-
рых экранизациях, достойных наше-
го внимания. Интересно и то, что во 
всех фильмах, о которых говорила 
Люда, книга была, можно сказать, 
отправной точкой развития сюжета.

Разумеется, прочитанная книга 
может сподвигнуть на написание 
песни, и не одной! Ася Торкина при-
открыла для гостей клуба кулисы 
творческой мастерской некоторых 
авторов и устроила небольшой об-
зор песен, написанных по мотивам 
литературных произведений. 

Что и говорить, большинство 

вещей, которые окружают нас се-
годня и уже давно стали чем-то 
привычным, изначально появились 
на страницах книг и только потом 
нашли свое материальное воплоще-
ние. С докладом об изобретениях, 
сошедших с книжных страниц в ре-
альность, выступил Сергей Бабенко. 

Конечно же, клуб «Гармония» не 
стал отступать от своих традиций. 
Студенты группы ИД-121 подгото-
вили увлекательные конкурсы для 
гостей.  Активисты клуба провели 
и опрос, на основании которого был 
составлен рейтинг лучших экра-
низаций известных произведений, 
по мнению присутствующих. А это, 
кстати, и учащиеся школ № 103 и 
№134 Волгограда, и студенты ин-
ститута филологии и межкультурной 
коммуникации, и студенты других 
институтов нашего вуза!

Творческий подход к делу всегда 
характеризовал активистов клуба 
«Гармония». Выяснив, что всеми 
любимый фильм «Любовь и голуби» 
тоже является блестящей экраниза-
цией одноименной пьесы Владимира 
Гуркина, ребята с помощью  ориги-
нальной озвучки придали современ-
ное звучание отрывку из фильма.  

Есть еще одна добрая традиция 
клуба «Гармония» – каждое собра-
ние заканчивать песней под гитару. 
Так и в этот раз: песней о важном 
месте книги в нашей жизни завер-
шилось собрание.

Как видите, активисты клуба полны 
творческих идей, которые обязатель-
но найдут свое воплощение, но уже 
в новом учебном году. Так что при-
ходите, у нас всегда очень интересно! 

Сергей Бабенко, ИД-111

СОЦАКТИВНОСТЬ

Волонтёры по-дельфийски

Заседание студенческого клуба “Гармония”

Участники Дельфийских игр

Открытие Дельфийских игр было удивительным
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Период подготовки
В период подготовки к экзаме-

нам не следует радикально менять 
свой режим дня, так как резкая 
смена привычного образа жизни 
оказывает негативное влияние на 
налаженные биологические ритмы 
человека и требует длительного 
периода адаптации. Во время эк-
заменационной сессии желательно 
сохранить привычный ритм сна и 
бодрствования, ограничившись 
минимальными изменениями, за-
ключающимися в следующем.

1. Не жертвуйте сном ради же-
лания успеть выучить как можно 
больше. Ведь, как доказали ученые, 
хороший крепкий сон способен 

не только устранить тревожное 
состояние, усталость, апатию, но 
и способствовать эффективному 
усвоению материала.

2. Во время подготовки к экзаме-
нам наиболее оптимальной формой 
распределения нагрузки являются 
полуторачасовые занятия с пят-
надцатиминутными перерывами 
между ними для разминки. При этом 
способ физической активности не 
имеет существенного значения: это 
может быть обычная физзарядка, 
аэробика, танцы и пр. Однако же-
лательно задействовать все группы 
мышц для усиления кровообраще-
ния в организме.

3. При редких, но весьма насы-

Как поставить цель?
Считается, что когда дело касает-

ся денег и инвестирования, у людей 
могут быть три фундаментальные 
причины для инвестирования:

• обрести защищенность;
• обрести комфорт;
• стать богатым.
Причем важны все эти три мо-

мента. Жизнь человека изменяется 
тогда, когда между этими тремя ус-
ловиями расставляются приоритеты. 
Большинство людей делает свои 
деньги и осуществляет инвестици-
онный выбор именно в указанном 
порядке. Вот почему высшим при-
оритетом для большинства людей 
является надежная работа. Получив 
надежную работу или профессию, 
они сосредотачиваются на ком-
форте. Последним в очереди для 
большей части людей стоит желание 
стать богатым.

А вот определиться, в каком по-
рядке вы их расставите, – очень 
важное личное решение, которое 
следует принять перед тем, как вы 
начнете инвестировать. Составьте 
список «плюсов» и «минусов». 
Знание своих личных приоритетов 
в дальнейшем убережет вас от мно-
гих сомнительных решений. Одна 
из причин, почему правило денег 
«90/10» (90% денег сосредоточены в 
руках 10% людей) верно, возможно, 
заключается в том, что 90% людей 
ставят комфорт и защищенность 
выше желания стать богатыми.

Где взять денег на 
инвестиции?

У многих людей в жизни наступает 
такой момент, когда они задумыва-
ются над тем, чтобы начать инвести-
ровать. Но затем возникает вопрос: 
где взять денег на инвестиции? 
Ведь сложившийся образ жизни 
таков, что лишних средств просто не 

остается. Но это не так. Просто люди 
не замечают, куда уходят деньги. 
Всегда существует множество воз-
можностей сберечь определенное 
количество средств. Первым делом 
необходимо оптимизировать свои 
расходы. А чтобы жить по средствам, 
необходимо грамотно вести личный 
бюджет.

Если у вас уже есть цель (авто-
мобиль, участок, квартира) – по-
купайте. Если же четкой цели нет 
– сберегайте. Кредитом можно вос-
пользоваться лишь только по острой 
необходимости, причем лучше если 
он будет целевым и с обеспечением, 
так как такие кредиты значительно 
дешевле. А про кредиты от микро-
финансовых организаций с 1% за 
каждый день лучше вообще не вспо-
минать.

Возможность 1. Начните от-
кладывать минимум 10% с вашего 
основного дохода на отдельный 
банковский счет и 50% с тех де-
нег, которые вы зарабатываете 
на подработках или получаете как 
подарки и премии – это будет ваш 
резервный фонд. Например, после 
дня рождения вы можете сесть и 
подсчитать, сколько денег вы затра-
тили на мероприятие и сколько вам 
подарили. Если подаренных средств 
больше, чем затраченных смело 
откладывайте половину излишка в 
свой резервный фонд. 

Возможность 2. Скажите «нет» 
кредитным картам. Чтобы не было 
соблазна потратить все деньги, 
откажитесь от оплаты с помощью 
них. Несмотря на то, что пластико-
вые карты – достаточно удобный 
инструмент, лучше стараться рас-
считываться наличными. Дело в 
том, что человек начинает тратить 
намного больше денег, если не 
держит их в руках при расчете – это 
неоднократно подтверждено социо-

логическими исследованиями. Когда 
вы видите своими глазами, сколько 
денег вы отдаете, то психологически 
расстаться с ними гораздо сложнее, 
и вы будете покупать меньше ненуж-
ных вам вещей. 

Возможность 3. Фиксируйте свои 
доходы и расходы, благо, для этого 
существует большое количество 
программ и сервисов. Итак, подбери-
те себе одну из программ или серви-
сов для учета расходов, проследите 
чтобы там присутствовали следу-
ющие возможности: планирование 
бюджета; учет кредитов, долгов, а 
также ваших должников; построение 
отчетов или графиков по всем харак-
теристикам (счета, расходы по груп-
пам и подгруппам, по дате). Ведите 
учет в течение нескольких месяцев: 
это поможет вам проанализировать 
стиль вашей жизни и понять, как и 
куда уходят деньги. 

Возможность 4. Не покупайте 
лишнего. При выборе какой-либо 
вещи мы зачастую покупаем не то, 
что нам действительно нужно, а то, 
что нам навязывают со стороны. 
Если вы покупаете телевизор – не 
нужно брать самую большую диаго-
наль и самую новую модель. Узнай-
те, какой размер диагонали будет 
оптимальным для того расстояния, 
на котором вы будете сидеть от 
телевизора. Часто бывает так, что 
предыдущая модель ничуть не хуже 
по характеристикам, однако стоит 
гораздо дешевле. Такой подход 
нужно использовать не только при 
покупке телевизора, но и при выборе 
каждой вещи, которую вы хотите 
приобрести, будь то телефон, ноут-
бук, свитер или что-то иное. Разницу, 

Как не 
ошибиться 
при выборе 
работодателя

БУДЬ ЗДОРОВ!

Сдать экзамен и… уцелеть

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

сэкономленную таким образом, сме-
ло отправляйте в резервный фонд. 

Возможность 5. Не совершайте 
покупок под эмоциями. Если вы за-
хотели что-то купить, не надо делать 
этого сразу и при этом залезать в 
кредит либо тратить деньги, нужные 
вам на другое. Дайте себе несколько 
дней для раздумий, может быть, вам 
расхочется тратить деньги. Если за 
это время вы передумаете, то это 
будет означать, что вы поддались 
волне эмоций и эта вещь вам со-
всем не нужна. Тогда лучше взять 
деньги, которые вы хотели потратить 
в магазине и отправить их в свой 
резервный фонд, в крайнем случае 
их можно будет оттуда изъять. 

Возможность 6. Метод Уоррена 
Баффета. Самый богатый инвестор в 
мире, прежде чем что-то купить, рас-
считывал, сколько денег получится из 
суммы, которую он хочет потратить 
через 10 лет, если инвестировать эти 
деньги, вместо того чтобы потратить. 
Когда он заканчивал расчеты и полу-
чал итоговую сумму, то снова задумы-
вался о том, нужна ли ему эта вещь. 
Есть простой метод подсчета, которым 
легко пользоваться, и считать можно 
даже в уме. Для того чтобы увидеть 
примерные цифры, вы можете вос-
пользоваться «правилом 72-х» (про-
стой способ оценки срока, в течение 
которого величина вырастет вдвое при 
постоянном росте на некоторый про-
цент): чтобы узнать, через сколько лет 
ваши вложения удвоятся, нужно раз-
делить 72 на годовой процент вашего 
вклада. Например, вы вложили деньги 
под 10% годовых 72/10=7,2 . То есть 
примерно через 7 лет сумма ваших 
вложений вырастет вдвое. 

Возможность 7. Финансовое пла-
нирование. Чтобы воплотить в жизнь 
любой проект, необходим план. Соз-
дание надежной финансовой стра-
тегии – один из самых важных про-
ектов в жизни любого сознательного 
человека. Осуществление данной 
цели невозможно без расстановки 
четких приоритетов, определения 
и расчета каждого этапа его реали-
зации. Эта функция воплощается в 
вашем личном финансовом плане: 
оценка имеющихся и необходимых 
ресурсов (активы и пассивы); по-
становка и уточнение финансовых 
целей, а также последовательность 
их достижения.

Возможность 8. Создание капи-
тала. Доходы всегда должны пре-
вышать расходы, то есть в конце 
отчетного периода у вас должен 
оставаться остаток. Именно эта раз-
ница позволит вам постепенно соз-
дать свой капитал. Чем она выше, 
тем быстрее вы сможете достигнуть 
своих финансовых целей. 

Возможность 9. Регулярные ин-
вестиции. Ваши деньги не должны 
просто лежать на счетах без дела, 
так как они постоянно теряют свою 
ценность из-за инфляции, поэтому 
их нужно обменивать на ценность 
иного рода, которая будет приносить 
вам прибыль. Распределяйте их 
между различными инвестицион-
ными инструментами, соответствую-
щими вашим целям, возможностям 
и отношению к риску, причем по-
ступайте так регулярно. 

Возможность 10. Страхование 
рисков. Непредвиденные ситуации 
могут стать непреодолимым пре-
пятствием на пути воплощения 
любой финансовой стратегии. Че-
ловека может подвести здоровье, 
либо он утратит трудоспособность 
в результате несчастного случая. 
Такое развитие событий не позволит 
ему получать планируемый уровень 
дохода, результате стихийного бед-
ствия, может пострадать личное иму-
щество. Необходимо застраховать 
себя от рисков, несущих опасность 
для вашего личного финансового 
портфеля.

Просто попытайтесь внедрить эти 
советы в вашу жизнь, и вы сможете 
уберечь себя от траты лишних денег 
и покупки ненужных вам вещей.  
Главное – помнить, что когда ваш 
резервный фонд будет вдвое пре-
вышать сумму ваших ежемесячных 
трат, умноженных на три, то пора 
начинать инвестировать! 

Лилия Бабаева

Любой человек был бы рад в полную силу получать 
отдачу от вложенных усилий в любом деле, особенно в 
денежно-финансовых вопросах. А для эффективного 
управления личным бюджетом всегда сначала 
необходимо поставить для себя цели, а уже на их 
основе определить, какими возможностями можно 
воспользоваться и насколько эффективно это 
будет. Конечно, осознание правильности действий 
приходит не сразу, но существуют определенные 
базовые знания и советы, которые помогут вам 
не ошибиться. Ведь, как правило, возможностей 
сохранить достаточно средств для инвестиций хватает 
даже у тех людей, которые зарабатывают немного, но 
большинство просто проходит мимо и не обращает на 
них внимания. 

Финансовые цели: использование возможностей

щенных приемах пищи возникает 
тяжесть в желудке, прилив крови к 
нему, и, следовательно, нарушается 
кровоснабжение мозга, что вызыва-
ет вялость и сонливость. Поэтому 
рекомендуется принимать пищу 4–5 
раз в день. Питание должно быть 
средней калорийности, в пищевом 
рационе необходимо достаточное 
количество белков, витаминов и 
растительных жиров. Не забудьте 
также о свежих овощах и фруктах! 
Они источник витаминов и клетчат-
ки, необходимой для нормальной 
работы желудка.

Накануне экзамена
Подготовку к экзамену рекомен-

дуется закончить в 17–18 часов. В 
последние часы заниматься лихора-
дочной зубрежкой непродуктивно: 
опыт показывает, что чем больше 
учишь в ночь перед проверкой 
знаний, тем меньше их остается в 
голове.

В предэкзаменационный вечер 
ученые рекомендуют заняться 
любым отвлекающим и успокаива-
ющим делом: выйти на короткую 
прогулку, принять душ. Для того 
чтобы «разгрузить мозги», полезно 
посмотреть какой-либо комедийный 
фильм или юмористическое шоу.

За 30–40 минут до сна выпейте 
стакан теплой воды, в которой будет 
разведена 1 столовая ложка меда. 

Этот напиток поможет вам укрепить 
нервную систему и хорошенько вы-
спаться. 

Вновь подчеркну: не засиживай-
тесь допоздна!

Судный день
Освободитесь от негативных 

мыслей! Если вы действительно 
уделяли свое драгоценное время 
осмысливанию и заучиванию лек-
ций, то прекратите заставлять свой 
мозг представлять нежелательный 
исход событий. У Вас все получится!

Сохраняйте спокойное состояние. 

Холодная голова в представленном 
случае – лучший друг.

К слову, как бы вы ни старались 
хоть ненадолго остановить время, 
успеть сделать хотя бы еще не-
сколько глоточков перед «смер-
тью», этот день все равно наступит. 
Поэтому возьмите себя в руки – и 
вперед, в бой! 

Помните, что вы сами выбрали 
свою будущую профессию, а значит, 
ничто не должно помешать вам до-
стигнуть желаемой цели! 

Анастасия Лабурец

Экзаменационный период – один из самых тяжелых 
испытаний студенческой жизни. Наверное, у 
каждого возникает ощущение, будто он принимает 
участие в марафонском забеге: сердце чуть ли 
не выпрыгивает из груди, кровь приливает в мозг, 
тело переполнено адреналином, мышцы находятся 
в постоянном напряжении. Не хочется ни спать, ни 
есть, присутствует лишь одно-единственное желание 
– вызубрить и наконец свалить тяжкое бремя с плеч 
или настрочить множество шпаргалок, но результат 
оставить неизменным. Как бы то ни было, студент 
в обоих случаях испытывает огромный стресс, 
который, к сожалению, нередко приводит к пагубным 
последствиям. Для того чтобы преодолеть трудные 
испытания, мы приготовили вам несколько советов.

Когда готовишься к экзаменам, ничего вокруг не замечаешь. Так было с Шуриком, героем кинофильма Л. Гайдая 
“Операция “Ы” и другие приключения Шурика” (на фото – кадр из фильма, новелла “Наваждение”)

Фото: kartinok.net



Нина СИНЯК

Не так давно в нашей стране 
появилось развлечение из-за 
рубежа под названием «флешмоб». 
Ни для кого уже не секрет, что это 
запланированная массовая акция, 
в которой большая группа людей 
появляется в общественном месте 
и выполняет заранее обговоренные 
действия. Флешмобы рассчитаны 
на случайных зрителей, вызывая 
смешанные чувства непонимания, интереса и 
даже участия. Такие акции уже давно проводятся 
и в Волгограде, активисты нашего университета 
также зачастую организовывают флешмобы. Что 
же думают об этих массовых внезапных акциях 
студенты ВолГУ? 

Зубкова Алина, ИУРЭ, МТ-131:
– Флешмоб называют вспышкой. Это массовая 

акция, о которой заранее знают только ее органи-
заторы, для окружающих и зрителей это неожидан-
ность. Я очень часто принимаю участие в таких 
«вспышках», порой они заранее не планируются, 
все может произойти спонтанно. В нашем родном 
Волгограде проходят в основном танцевальные 
флешмобы, но также проводятся еще и те, что 
рассказывают о социальных проблемах совре-
менности, например, об интернет-зависимости, 
о преобладании гаджетов над книгами и т.п. 
Я думаю, что в России флешмоб появился как 
мейнстрим из-за границы, но я рада, что у нас он 
все же имеет место быть, ведь порой достаточно 
пары секунд, чтобы донести до человека какую-то идею, обратить его 
внимание на что-то, когда он идет на работу, на перерыв или же гуляет 
по парку. Флешмобы по своей сути бывают разные: развлекательные, 
социальные, патриотические и многие другие. Я бы, например, хотела  
устроить социальный флешмоб: его целью стало бы то, чтобы прохожие 
люди обращали внимание на окружающий их мир, а то бывает, что че-
ловек, который спешит домой после трудового дня или же, наоборот, на 
деловую встречу, может не заметить того, кому требуется элементарная 
помощь. В нашем университете также проходят флешмобы, совсем 
недавно я в составе «Арт-квадрата» ВолГУ по направлению «Танцы» 
учувствовала в танцевальном флешмобе в честь открытия этого феде-
рального проекта в нашем вузе. Я считаю, что флешмобы несут в себе 
какую-то особую смысловую нагрузку: иногда они организовываются 
для того, чтобы обратить внимание на какую-то проблему и найти ее 
решение сообща, а иногда чтобы научить людей отдыхать, чтобы никто 
не забывал, как важно радоваться жизни.

Александр Цыбулин, ПТ, ИБС-111:
– К сожалению, во флешмобах я не участвовал, 

но безумно хочу. Возможно, скоро попробую. Тем 
более в последнее время они организовываются 
в нашем городе довольно часто, в основном, вол-
гоградцы выбирают танцевальное направление. 
Я даже не заметил, как это современное течение 
перебралось к нам в Россию, но уже несколько 
лет наблюдаю интересные видеоролики в интер-
нете с таких акций. Направлений флешмобов 
существует много, вот некоторые из них: моб-арт 
(художественный, т.е. это те флешмобы, которые 
требуют долгой подготовки), классический (глав-
ная фишка – абсурдность действий, вызывающая 
у прохожих недоумение), моб-хаус (он не имеет 

сценария, участникам раздаются роли и примерно рассказывают сю-
жет, и они должны жить не своей жизнью). Я хотел бы организовать 
подобное мероприятие в поддержку какой-нибудь благотворительной 
организации. Радует, что и в нашем университете проводятся флешмо-
бы. Хотелось бы как можно чаще наблюдать необычные мероприятия в 
ВолГУ.  Думаю, что флешмоб – полезное и интересное зрелище. Ведь он 
создан для благих целей – для поднятия настроения себе и окружающим, 
чтобы каждый мог почувствовать себя свободным от общественных 
стереотипов, произвести впечатление на окружающих. 
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УНИВЕРМОДА

Внезапная толпа 

18 мая в Волгоградском 
музыкальном театре отмечал 
свой 85-летний юбилей 
волгоградский писатель, 
доцент кафедры литературы и 
журналистики ВолГУ Евгений 
Александрович Кулькин. 

Юбиляр приветствовал гостей из 
ложи, символизирующей корабль, ко-
торый вот-вот отправится в плавание.

На сцене – казачий курень и костер, 
на котором в котелке варится уха – 
традиционное и любимое каждым 
казаком блюдо. Е.А. Кулькина на-
зывают казачьим писателем, вторым 
Шолоховым – настолько полно отразил 
он жизнь донских казаков, их дух и быт 
в своих романах.

– Горячими пирожками, которые все 
сразу расхватывают, у меня являются 
стихи, – сказал Евгений Александро-
вич, открывая свой творческий вечер: 
– Мне хочется прыгнуть в оркестровую 
яму из ложи – ведь иным я вас уже не 
удивлю.

 Поздравить Почетного гражданина 
Волгоградской области и члена Выс-
шего творческого Совета Союза писа-
телей России пришли представители 
власти. Со сцены поздравления про-
изнес врио губернатора Волгоградской 
области А.И. Бочаров. Он выразил ему 
признательность от имени жителей 
области за его талант и огромный 
творческий труд. А.И. Бочаров также 
передал Е.А. Кулькину экземпляры 
двух первых томов его собрания со-
чинений, которое будет состоять из 
пяти книг. 

– Ваш литературный дар позволил 
сформировать особый, присущий 
только вам уникальный взгляд на про-
шлое, настоящее и будущее России. 
Воспитывая детей на ваших произ-

Будто по волшебству, с каждым 
днем рождения ВолГУ становится 
все краше и лучше. ВолГУ ис-
полняется 34 года. С праздником, 
любимый университет!

Максим Санеев 
(ИФиМКК): 

– Мне хотелось 
бы поздравить 
ВолГУ с днем рож-
дения! Для меня 
огромная честь 
учиться в лучшем 
университете горо-
да. Хочется поже-
лать ВолГУ оста-
ваться таким учеб-
ным заведением, 
в которое каждый 
раз приходишь с радостью и с гру-
стью покидаешь его стены, а также в 
ближайшем будущем войти в десятку 
лучших университетов страны.

Надежда Чукарина 
(ИЕН): 

– Хочу пожелать 
нашей альма ма-
тер, чтобы лекции 
оставались такими 
же интересными, 
сессии – волни-
тельными, а еда в 
столовой – вкус-
нейшей. Более 
того, так как наш 
ВолГУ является 
еще и вторым до-
мом для многих стремящихся к знани-
ям студентов, то пусть он будет теплым 
и уютным, еще много-много десятков 
лет учит, наставляет и просвещает. 
Процветай, наш родной универ, для 
остальных вузов ты по-прежнему 
пример! 

Алевтина Евтушенко 
(ИФиМКК): 

– Дорогой университет! Ты не так 
давно стал моим вторым домом, но 
я уже не могу представить себя сту-

С днем рождения, альма матер!

СТУДЕНТ ГОВОРИТ

«Самое приятное для писателя – 
видеть глаза своего читателя»

ведениях, мы передаем им истинные 
ценности – любовь к родной земле, 
ее истории и традициям, – сказал он, 
поздравляя юбиляра. – От души желаю 
вам здоровья, бодрости и много сил 
для того, чтобы радовать нас новыми 
произведениями.

Юбиляра также поздравили министр 
культуры Волгоградской области 
В.П. Гепфнер, представители Город-
ской думы, Общественной палаты Вол-
гоградской области, друзья и коллеги.

Весь вечер на сцене звучало твор-
чество Кулькина, пели песни на его 
стихи. Танцем поздравили писателя 
коллективы «Улыбка», лауреат Дель-
фийских Игр – 2014, и уже ставший 
известным по всему миру коллектив 
«Казачья воля».

Поздравил юбиляра председатель 
Общественной палаты Волгоградской 
области, президент ВолГУ О.В. Инша-
ков переделанной песенкой «Знает 
север, знает юг»: «Для таланта нет пре-
град – все читатели твердят, Хоть в де-
ревне, хоть в столице, хоть в станице». 
Он  вручил Евгению Александровичу 
награду за вклад в развитие общества.

– Самое приятное для писателя – 

Поздравляем с юбилеями!
Богачкову Людмилу Юрьевну, зав. кафедрой, профессора кафедры 

математических методов и информатики в экономике
Вовченко Сергея Александровича, доцента кафедры социологии
Губко Геннадия Ивановича, водителя
Кац Елену Александровну, главного библиотекаря Научной библи-

отеки
Кончагину Наталью Валериевну, уборщицу
Кулькина Евгения Александровича, доцента кафедры литературы 

и журналистики
Кушнерука Сергея Петровича, профессора кафедры русского языка 

и документалистики
Малясову Антонину Петровну, коменданта
Мосейко Виктора Олеговича, директора института управления и 

региональной экономики
Сипливого Бориса Николаевича, профессора кафедры теоретиче-

ской физики и волновых процессов
Шрамко Нину Николаевну, гардеробщика

Желаем счастья, здоровья, успехов, всех благ 
и исполнения желаний!

денткой какого-либо другого вуза. Я 
искренне верю в 
то, что студенты 
прославляли, про-
славляют и будут 
прославлять твое 
доброе имя в аб-
солютно разных 
сферах, и от всей 
души желаю этого! 
С днем рождения, 
любимый ВолГУ! 

Мария Кон-
торщикова (ИФиМКК): 

– Желаю люби-
мому университету 
развиваться, вы-
ходить на новый 
уровень, чтобы с 
каждым годом ко-
личество выпуск-
ников, в особенно-
сти специалистов 
международного 
уровня, увеличи-
валось!

Валерия Руднева 
(ИМИТ): 

– Хочу поздра-
вить ВолГУ с днем 
рождения. Он стал 
alma mater для 
многих поколений 
учащихся. Хочет-
ся пожелать уни-
верситету, чтобы 
своими научными 
достижениями, 
креативностью 
привлекал новых студентов, радовал 
своими успехами выпускников и, ко-
нечно же, заставлял гордиться ныне 
обучающихся. Пусть это «колесо» 
крутится вечно!

Евгений Улановский 
(ИУРЭ): 

– Для меня день рождения люби-
мого университета, пожалуй, самое 
ожидаемое событие весны. Я хочу 

ЮБИЛЕЙ

видеть глаза своего читателя, – сказал 
Евгений Кулькин, ну а нам, читателям, 
приятно поздравить поэта казачьей 
земли с юбилеем.

Коллектив ВолГУ сердечно поздрав-
ляет Евгения Александровича с за-
мечательным юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, большого счастья 
и творческих успехов!  

Ольга Маркелова, Алена 
Басавина, Виктория Скоропад, 

Ангелина Шевченко

пожелать ему оставаться лучшим 
среди учебных заведений Волгогра-
да и области, выпускать каждый год 
высококвалифици-
рованных специ-
алистов, достой-
но справляться 
с испытаниями и 
из всех ситуаций 
выходить победи-
телем. Конечно, 
нельзя забывать и 
о преподавателях, 
которые не стоят 
на месте, постоян-
но движутся вперед и прославляют 
своими достижениями ВолГУ. Желаю 
вам быть жизнерадостными, полными 
сил и вдохновения.

Алина Коняева 
(ИФиМКК): 

– Любимый и 
уже родной уни-
верситет! За годы 
существования 
б ы л о  с д е л а н о 
немало: из стен 
ВолГУ вышли ты-
сячи специалистов, 
сотни выпускников 
хранят на полках 
красные дипломы, 
преподаватели из 
года в год повышают свой профессио-
нализм. Не по дням, а по часам видно, 
как крепнет студенческая корпорация 
ВолГУ! Хочется пожелать, чтобы с 
годами опыт приумножался, талантли-
вые студенты прибавлялись, а здание 
расширялось в своих масштабах! Я 
благодарна ВолГУ за своих друзей, 
за знания, которые в меня вложили, 
за радостные эмоции, которые пере-
полняют меня каждый день, находясь 
в стенах родной альма матер. С днем 
рождения!

Подготовили Анастасия 
Лабурец, Виктория Рындина, 

Алевтина Евтушенко

Юбиляра поздравили врио губернатора Волгоградской области 
А.И. Бочаров, ...

... председатель Общественной палаты 
Волгоградской области, президент ВолГУ 

О.В. Иншаков, ... 

... преподаватели и студенты ИФМКК ВолГУ.


