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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства – праздником, символизирующим 
общенациональную идею гражданского 
согласия и сплоченности общества во имя 
могущества и процветания России!

В этот день мы с благодарностью и 
уважением вспоминаем о славных подвигах 
наших предков, о героических событиях 
минувших дней, о многовековых традициях 
гражданской солидарности и патриотизма, 
которые во все времена помогали 
россиянам отстаивать свободу Отечества и 
укреплять российскую государственность. 
Чувство гордости за свою страну, духовное 
единство со своими соотечественниками 
обращает нас и к будущему – к новым 
свершениям во имя благополучия и 
процветания России. 

В этот знаменательный праздник желаю 
вам, дорогие коллеги и друзья, уверенности 
в завтрашнем дне, взаимопонимания и 
любви друг к другу, мира, добра, счастья 
и благополучия! Желаю новых успехов на 
благо России!

Ректор ВолГУ, 
председатель Общественной палаты 

Волгоградской области, 
член Общественной палаты РФ 

О.В. Иншаков

С 6 по 7 октября 2012 года 
на Центральной региональной 
площадке Всероссийского 
Фестиваля науки в Ростове-
на-Дону прошел III Фестиваль 
науки Юга России. В Ростов-
на-Дону съехались делегаты 
из 30 вузов из одиннадцати 
субъектов РФ и 14 музеев 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. За два дня 
работы в КВЦ «ВертолЭкспо» 
это крупное событие посетило 
почти 17 тысяч человек. 
Волгоградский государственный 
университет стал единственным 
представителем от Волгоградской 
области.

Делегация ВолГУ в составе про-
ректора по научной работе и инфор-
матизации А.Э. Калининой, директора 
института мировой экономики и 
финансов Е.Г. Руссковой, директора 
института истории, международных 
отношений и социальных техноло-
гий О.Ю. Редькиной, начальника 
управления науки, инноваций и под-
готовки научных кадров А.В. Фесюна, 
зав. отделом сопровождения НИР А.Р. 
Яковлева, зав. кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Н.А. Со-
ловьевой, и.о. зав. кафедрой теории 
финансов, кредита и налогообложе-
ния Е.Б. Дьяковой, доцента кафедры 
теории финансов, кредита и налогоо-
бложения Л.А. Мытаревой, старшего 
преподавателя кафедры уголовного 
процесса и криминалистики А.А. 
Василяна, доцента кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики И.В. 

Блиновой-Сычкарь, старшего пре-
подавателя кафедры уголовного 
процесса и криминалистики А.В. Бо-
ровкова, доцента кафедры уголовного 
права О.А. Яковлевой, ассистента 
кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Е.И. Елфимовой, 
старшего преподавателя кафедры 
информационных систем и компью-
терного моделирования А.В. Писаре-
ва, старшего преподавателя кафедры 
психологии А.А. Озериной, старшего 
преподавателя кафедры природо-
пользования, геоинформационных 
и наноэкономических технологий 
ВГИ О.А. Объедковой представляла 
различные стороны научной жизни 
университета.

На выставочном модуле ВолГУ 
были представлены основные науч-
ные достижения ученых Волгоградско-
го государственного университета. В 
частности, презентованы следующие 
разработки:

– модель электронного портфолио 
для оценки результатов освоения про-
грамм бакалавриата, разработанная 
на основе технологии Google Sites 
(Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 
2011617567 и зарегистрирована в Рее-
стре программ для ЭВМ 28.09.2011.), 
предназначенная для управления 
виртуальной учебной средой, кото-
рая адаптирована к уровню умений 
и притязаний каждого студента. 
Она может использоваться в целях 
оптимизации системы оценки приоб-
ретенных студентами общекультурных 
и профессиональных компетенций в 
рамках ФГОС-3, так как позволяет ин-

дивидуализировать процесс обучения, 
выбирать адекватный заданиям фор-
мат презентации учебного материала, 
организовывать групповую проектную 
работу студентов и оценивать резуль-
таты их деятельности в соответствии 
с уровнем подготовки;

– курс для школьников по управле-
нию личными финансами (презента-
ция с элементами игры). Презентация 
направлена на обучение, консультиро-
вание, информирование школьников 
и абитуриентов по вопросам выбора 
разумного финансового поведения 
в принятии обоснованных решений 
по отношению к личным финансам и 
повышение эффективности защиты 
их прав как потребителей финансо-
вых услуг;

– 3D-Маркетинг. Это технология раз-
работки рекламных видео-продуктов 
посредством 3D-технологий, позво-
ляющая обеспечить совершенно иное 
качество восприятия видео-контента;

– авторская методика психофи-
зиологического тестирования с целью 
определения предрасположенности к 
определенному виду деятельности, 
в т.ч. в целях определения набора 
экзаменов ЕГЭ для поступления в 
университет; 

– проект «Космический дом», ко-
торый реализуется на базе кафедры 
природопользования, геоинфор-
мационных и наноэкономических 
технологий Волжского гуманитарного 
института (филиала) ВолГУ. Цель 
проекта – экологическое воспитание и 
образование подрастающего поколе-
ния через научно-исследовательскую 
деятельность; 

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Представители ВолГУ приняли участие 
в III Фестивале науки Юга России

– моделирование гидрологического 
рельефа Волго-Ахтубинской поймы с 
помощью программного комплекса 
ЭкоГИС.

Было также проведено профориен-
тационное тестирование, предназна-
ченное для лиц, планирующих обуче-
ние по стандартному набору специаль-
ностей классического университета. 
Программный комплекс содержит 
автоматизированный тест, который 
сопоставляет данные, полученные от 
абитуриента, с направлениями под-
готовки классического университета и 
производит их ранжирование, начиная 
с наиболее адекватных специально-
стей. Программа также выдает пере-
чень личностных качеств, требующих 
совершенствования в рамках подо-
бранных направлений подготовки.

Сотрудники кафедры уголовного 
процесса и криминалистики проводи-
ли дактилоскопирование всех желаю-
щих с выдачей им дактилоскопических 
карт, а также экспресс-тестирование 
с целью выявления индивидуальных 
свойств личности, значимых в юри-
дической деятельности.

По завершении первого выставоч-
ного дня состоялся торжественный 
концерт, участие в котором приняли 
студенты нашего университета – дуэт 
Софья Ширханян и Рустам Абдулла-
ев, а также танцевальный коллектив 
«Эйфория».

В настоящее время ведется под-
готовка мероприятий к Фестивалю 
науки, который будет проводиться в 
ВолГУ 11 ноября 2012 года.

Специалисты УНИПНК

2 ноября 
– день 
рождения 
профсоюза 
ВолГУ

Поздравляем 
преподавателей и 
сотрудников, студентов и 
аспирантов Волгорадского 
государственного 
университета с нашим 
общим праздником!

В Волгоградском 
государственном 
университете Фестиваль 
науки “Наука меняет 
жизнь” пройдет 
в День открытых дверей 
11 ноября 2012 года.
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СОВЕТские вести

24 сентября 2012 года в Волгоградском 
государственном университете 
состоялось заседание Ученого совета.

Директор физико-технического института 
К.М. Фирсов и директор института математи-
ки и информационных технологий А.Г. Лосев 
представили доклады на тему активизации 
научно-исследовательской и научно-творческой 
деятельности обучающихся по основным об-
разовательным программам, соответствующим 
перспективным направлениям развития техники 
и технологий в РФ.

С докладами о развитии магистратуры эконо-
мического и юридического профиля выступили 
директор института мировой экономики и фи-
нансов Е.Г. Русскова, директор института управ-
ления и региональной экономики В.О. Мосейко, 
директор института философии, социологии и 
права И.С. Дикарев.

ЧТО НОВОГО?

В Москве прошел I Всероссийский 
конгресс проректоров по воспитательной 
работе учреждений высшего 
профессионального образования.

С 21 по 23 сентября 2012 года в Москве со-
стоялся I Всероссийский конгресс проректоров 
по воспитательной работе учреждений высшего 
профессионального образования, в котором при-
няли участие более 500 человек из 78 субъектов 
Российской Федерации. Волгоградский государ-
ственный университет представляла проректор 
по учебно-воспитательной работе Т.В. Юдина.

На пленарном заседании конгресса выступили 
помощник Президента Российской Федерации 
А.А. Фурсенко, заместитель министра культуры 
Российской Федерации Г.П. Ивлиев, заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Т.А. Бархатова, пред-
седатель Комитета Государственной Думы по 
образованию РФ А.Н. Дегтярев, президент Рос-
сийской академии образования Н.Д. Никандров, 
президент Национальной медицинской палаты, 
директор НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии Л.М. Рошаль, директор депар-
тамента дополнительного образования детей, 
воспитания и молодёжной политики Минобрнауки 
А.Э. Страдзе и др.

На секционных заседаниях: «Совершенствова-
ние гражданского образования и патриотического 
воспитания студенческой молодежи», «Исполь-
зование потенциала воспитательной работы 
для формирования общекультурных и профес-
сиональных компетенций», «Стимулирование 
студенческого самоуправления и соуправления 
в воспитательном пространстве вуза», «Разви-
тие и актуализация инновационного потенциала 
талантливой молодежи» – участники Конгресса 
выработали предложения по молодежной поли-
тике и подготовке высококвалифицированных 
выпускников высших учебных заведений.

Перспективы развития вузовской науки 
обсудили в РАЕ.

Проректор по научной работе и информатиза-
ции д.э.н., проф. А.Э. Калинина приняла участие 
в работе Научного форума Российской академии 
естествознания (РАЕ), который проходил 26-30 
сентября 2012 года в Сочи.

Научная программа, предложенная Российской 
академией естествознания, была достаточно 
насыщенной, в нее вошли III Осенняя сессия 
РАЕ, VIII Международная научная конференция 
«Перспективы развития вузовской науки», V 
Международная научная конференция «Фун-
даментальные и прикладные исследования в 
медицине», Международная научно-практическая 
конференция «Международные системы аттеста-
ции научно-педагогических кадров», Всероссий-
ская выставка-презентация учебно-методических 
изданий из серии «Золотой фонд отечественной 
науки».

На пленарном заседании Алла Эдуардовна вы-
ступила с докладом «Направления развития науки 
в Волгоградском государственном университете: 
от идеи до инновационного предприятия».

В работе научного форума приняли участие 
свыше 200 ученых из вузов, научных и ис-
следовательских центров России, Казахстана, 
Азербайджана.

В Сочи прошло рабочее совещание по 
вопросам деятельности волонтерских 
центров.

АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» в рамках 8 
заседания Координационной комиссии Между-
народного олимпийского комитета по подготовке 
к XXII Олимпийским зимним играм и XI Пара-
лимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи 
11 октября 2012 г. провел рабочее совещание и 
круглый стол по вопросам деятельности центров 
подготовки волонтеров в образовательных учреж-
дениях, в котором приняла участие проректор по 
учебно-воспитательной работе Т.В. Юдина.

На круглом столе «Развитие волонтерского 
движения» с участием заместителя Председате-
ля Правительства РФ Д.Н. Козака, Президента 
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Д.Н. Чернышен-
ко, Председателя Координационной комиссии 
МОК по подготовке Игр Ж.-К. Килли и др. были 
рассмотрены основные задачи, стоящие перед 
волонтерскими центрами вузов, реализация Про-
граммы работы с волонтерами на XXII Олимпий-
ских зимних играх и XI Паралимпийских зимних 
играх 2014 года в г. Сочи.

9 октября 2012 г. в зале 
Молодежного информационно-
аналитического центра (МИАЦ) 
состоялась презентация итогового 
сборника докладов межрегионального 
Форума «Энергосбережение и 
энергоэффективность. Волгоград-2012». 
Ученые, преподаватели, аспиранты 
и студенты ВолГУ приняли активное 
участие в работе форума. Материалы 
их докладов были включены в итоговый 
сборник. 

Публикации сборника посвящены широко-
му кругу проблем: от программно-целевого 
управления энергосбережением и энергоэф-
фективностью в регионе до формирования 
энергетической грамотности и подготовки 
энергоменеджеров. Среди авторов сборника 
ректор Волгоградского государственного 
университета, д.э.н., проф. О.В. Иншаков, про-
ректор по научной работе и информатизации 
ВолГУ, д.э.н., проф. А.Э. Калинина, директор 
института управления и региональной эконо-
мики, д.э.н., проф. В.О. Мосейко, заведующий 
кафедрой математических методов и инфор-
матики в экономике, д.э.н., проф. Л.Ю. Богач-
кова, к.э.н., доц. Е.В. Савицкий, к.э.н., ст. преп. 
А.А. Коробкина, асп., ст. преп. Л.В. Барабанова, 
асп., асс. И.В. Сахарова; а также студенты Л.В. 
Раззаренова и А.Г. Емченко (гр. ММЭ-081), Н.Д. 
Лазарева и Ш.Г. Хуршудян (гр. ММЭ-091).

Авторы статьи О.В. Иншаков, Л.Ю. Богач-
кова и генеральный директор ОАО «Волго-
градоблэлектро» Е.А. Москвичев в статье 
«Совершенствование функционирования 
розничных рынков как необходимое усло-
вие энергоэффективности» доказывают, 
что для экономики РФ совершенствование 
энергокомплекса дает возможность осуще-
ствить двустороннюю коммуникацию и обмен 
электроэнергией между энергокомпаниями и 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Вышел в свет сборник 
«Энергосбережение и 
энергоэффективность»

потребителями. «Интеллектуальные» энер-
госистемы позволяют индивидуальным и 
корпоративным потребителям участвовать 
в производстве электроэнергии; также они 
открывают возможности применения более 
гибких механизмов ценообразования. 

Начинать работу по созданию интеллекту-
альной энергосистемы нужно с построения 
«умной» системы учета электроэнергии, 
однако это только малая часть программы. 
Среди прочего, необходимо проложить но-
вые современные высоковольтные линии 
электропередачи, провести модернизацию 
подстанций, а также осуществить сбор гро-
мадных массивов данных и организовать 
управление ими.

Обеспечение энергосбережения и энергоэф-
фективности – важнейшая задача, стоящая се-
годня перед специалистами, занятыми во всех 
сферах экономики, науки и образования. Энер-
гоемкость ВВП в нашей стране существенно 
выше, чем в странах с развитой рыночной эко-
номикой. В условиях роста цен на энергоноси-
тели и вступления России в ВТО это усугубляет 
проблему обеспечения конкурентоспособности 
отечественного производства. Поиску путей и 
способов ее решения и был посвящен межреги-
ональный форум, организованный Правитель-
ством Волгоградской области и Волгоградским 
центром энергоэффективности весной этого 
года в формате мультиконференции. В работе 
форума приняли участие свыше 7000 человек, 
среди которых были представители Правитель-
ства Волгоградской области и администрации 
Волгограда, руководители районов города и 
области, директора промышленных предпри-
ятий и организаций, специалисты в областях 
экономики и управления народным хозяйством, 
энергетики и автоматизации, машиностроения 
и металлообработки, строительства, ЖКХ и 
других отраслей.

Наш кор.

В диссертационном совете Д 212.029.01 по 
экономическим наукам при ВолГУ защитили 
докторские диссертации:

Королев М. И. на тему «Формирование эконо-
мического механизма системной защиты фирмы: 
методология, теория, практика» (научный кон-
сультант – д.э.н., проф. О.В. Иншаков);

Логинова Е. В. на тему «Сетевая экономика 
как инновационный фактор модернизации со-
временного российского общества» (научный 
консультант – д.э.н., проф. О.Ю. Мамедов).

В диссертационном совете Д 212.029.05 по 
филологическим наукам при ВолГУ защитил 
докторскую диссертацию Ильин Д.Ю. на тему 
«Динамические процессы функционально-
семантических изменений в региональной 
топонимике (на материале географических на-
званий в газетных текстах конца XIX – начала 
XXI вв.)» (научный консультант – д.ф.н., проф. 
Н.А. Тупикова).

В диссертационном совете Д 212.241.03 по 
экономическим наукам при Саратовском госу-
дарственном социально-экономическом уни-
верситете защитила докторскую диссертацию 
на тему «Методология и организация управлен-
ческого учета в вузах» Егорова Е. М. (научный 
консультант – д.э.н., проф.  А.В. Глущенко).

В диссертационном совете Д 212.029.05 по 
филологическим наукам при ВолГУ кандидат-

скую диссертацию защитила Шейко Анастасия 
Михайловна на тему «Вариативность аксио-
логической номинации времени в английской 
лингвокультуре» (научный руководитель – к.ф.н., 
проф. Р.Л. Ковалевский).

В диссертационном совете Д 212.029.08 по 
физико-математическим наукам при ВолГУ за-
щитили кандидатские диссертации:

Конькова Е. П. на тему «Влияние рас-
творителя на спектральные свойства 
коллагена и никотинамидадениндину-
клеотида» (научный руководитель – 
д.ф.-м.н., проф. Б.В. Аникеев; научный 
консультант – д.ф.-м.н., проф.М.Б. 
Белоненко);

Галкина Е. Н. на тему «Времен-
ное и пространственное поведение 
оптических импульсов в системе 
углеродных нанотрубок» (научный 
руководитель – д.ф.-м.н., проф.М.Б. 
Белоненко). 

Поздравляем 
диссертантов, 
их научных 
руководителей и 
желаем дальнейших 
творческих 
успехов и научных 
свершений!

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами

Ученые, преподаватели, аспиранты и студенты ВолГУ приняли активное участие в работе форума 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2012».

Touch science! 
VolSU representatives took part in the III 

Science Festival in southern Russia.

On October 6 – 7, 2012, the III Science Festival 
in southern Russia was held at the central regional 
area of the All-Russian Festival of Science in 
Rostov-on-Don. The delegates from 30 institutes 
of higher education of 11 RF federal subjects and 
14 museums of the Southern and North Caucasian 
Federal districts came to Rostov-on-Don. For two 
days in EC VertolExpo almost 17 thousand people 
visited this event. Volgograd State University was 
the only representative of Volgograd Oblast.

The VolSU delegation including A.E. Kalinina, 
Pro-rector for scientific work and informatisation, 
E.G. Russkova, Director of Institute of World 
Economy and Finances, О.Yu. Redkina, Director 
of Institute of History, International Relations and 
Social Technologies, А.V. Fesyun, managing Head 
of science, innovation and training of scientific 
manpower, А.R. Yakovlev, deputy Head of R&D 
support, N.А. Soloviova, Head of Department 
of Criminal Procedure and Criminalistics, Е.B. 
Diakova, acting Head of Department of Theory 
of Finance, Credit and Taxation, L.А. Mytareva, 
Docent of Department of Theory of Finance, Credit 
and Taxation, А.А. Vasilyan, Senior Lecturer of 
Department of Criminal Procedure and Criminalistics 
, I.V. Blinova-Sychkar, Docent of Department 
of Criminal Procedure and Criminalistics, А.V. 
Borovkov, Senior Lecturer of Department of 
Criminal Procedure and Criminalistics , О.А. 
Yakovleva, Docent of Department of Criminal Law, 
Е.I. Elfimova, Assistant at Department of Criminal 
Procedure and Criminalistics, А.V. Pisarev, Senior 
Lecturer of Department of Informational Systems 
and Computer Simulation;  А.А. Ozerina, Senior 
Lecturer of Department of Philosophy, О.А. 
Obedkova, Senior Lecturer of Department of Nature 
Resources Management, Geoinformational and 
Nanoeconomic Technologies at Volzsky Humanities 
Institute, presented different sides of scientific life at 
the university.

The VolSU exhibition unit showed the main 
scientific achievements of the Volgograd State 
University scientists, particularly:

- a model of electronic portfolio developed on 
the basis of Google Sites technology and allowing 
to estimate the results of the bachelor’s programs 
mastering (Certificate on the program state 
registration for computing machine No. 2011617567, 
added to the computing machine register on 
September 28, 2011). The model is intended for 
the managing of virtual educational environment 
adapted to the skills and needs of each student. 
It can be used to optimize the evaluation system 
for the intercultural and professional competence 
of students within The Federal State Education 
Standard No. 3 as it allows to individualize the 
educational process, choose a material presentation 
format adequate to the tasks, organize a group 
project work for students and evaluate results of their 
activity in accordance to the level of training;

- a course for schoolchildren to manage personal 
finances (presentation with game elements). 
The presentation aims at teaching, consulting 
and informing of schoolchildren and high school 
graduates in the sphere of reasonable financial 
policy and decision-making, allowing to increase the 
efficiency of their rights protection as the consumers 
of financial services; 

- 3D-Marketing.The development technology 
for advertising of video products by means of 
3D-technologies allowing to provide absolutely new 
perception of video content;

- author’s methodology of psychophysiologic 
testing aiming at the detection of disposition to 
some activities, including detection of the Unified 
State Exam range; 

- Space House project, implemented on the basis 
of Department of Nature Resources Management, 
Geoinformational and Nanoeconomic Technologies 
of Volzsky Humanities Institute, a branch of 
Volgograd State University. It aims at ecological 
education of a rising generation through R&D 
activities; 

- modeling of hydrologic relief of Volga-Akhtubinsk 
floodplain by means of EcoGIS, a program 
complex. 

They also conducted professional oriented 
testing for those who are planning to study within a 
standard range of special subjects in the university 
of classic education. The program complex 
contains automated text which is compares the 
data received from a high school graduate with 
educational programs of a classic education 
university, it conducts the rating beginning with the 
most appropriate subjects. The program also offers 
a list of personal qualities needed for improvement 
within the chosen educational programs.

Department of Criminal Procedure and 
Criminalistics offered fingerprinting for all interested 
and issued fingerprinting cards, they also conducted 
express-testing aimed at detection of individual 
personal qualities important in legal activities. 

After the first day of the exhibition a festival 
concert took place, it involved the students of our 
university – the duet of Sofia Shirkhanyan and 
Rustam Abdullaev, and Euphoria dance group.

At present they are preparing for the III Science 
Festival to be held in VolSU on November 11, 
2012.

Translate by Anastasia Sheyko

INTERPRETER
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3-6 октября 2012 года в Санкт-
Петербургском государственном 
политехническом университете 
в рамках реализации решений 
Всероссийского студенческого 
форума при поддержке Минобрнауки 
России прошел Всероссийский 
студенческий симпозиум «Новые 
лидеры новой России». Волгоградский 
государственный университет на 
симпозиуме представляли председатель 
Совета студентов и аспирантов 
Антон Тесленко (гр. Ю-081), член 
Молодежной организации студенческого 
трудоустройства, представитель 
стипендиальной комиссии института 
мировой экономики и финансов 
Анастасия Стародубцева (гр. Энэ-101), 
заместитель председателя Совета 
студентов и аспирантов, представитель 
стипендиальной комиссии института 
истории, международных отношений и 
социальных технологий Марина Волик 
(гр. Иб-101), председатель Студенческого 
инновационного агентства, куратор 
интеллектуального клуба «УнИКуМ» 
Владислав Декалов (гр. Мтмо-121).

Свыше 200 представителей высших учеб-
ных заведений страны из всех субъектов РФ, 
более 50 экспертов из бизнес-сферы, консал-
тинговых компаний и органов государственной 
власти приняли участие в насыщенной про-
грамме симпозиума. Студенты представили 
свои проекты на интерактивной выставке. 
Ребята работали в рамках форсайт-сессии, 
проектировочных семинаров, мероприятий в 
формате мозгового штурма, приняли участие 
в круглом столе по поддержке молодежных 
проектов. 

ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ

Студенческое самоуправление в действии:
обсуждать успехи, решать проблемы вместе

Владислав Декалов принял участие в работе 
секции «Развитие студенческой науки и реали-
зация инновационных студенческих проектов», 
где представил действующую модель работы 
инновационного агентства нашего универси-
тета, обменялся опытом с представителями 
вузов-участников, а Антон Тесленко, Марина 
Волик и Анастасия Стародубцева выступили в 
секции «Социальные стандарты в сфере выс-
шего профессионального образования».

Участники обсудили вопросы стипендиаль-
ного обеспечения в вузах и практику расходо-
вания стипендиального фонда. Совместными 
усилиями был разработан порядок формиро-
вания и функционирования стипендиальных 
комиссий вузов, одобрен проект изменений 
в Типовое положение о стипендиальном обе-
спечении обучающихся, составленный как 
интегрирующий документ, объединяющий 
действующие нормативно-правовые доку-
менты в этой области, принято решение под-
держать принцип общественной сертификации 
студентов, членов стипендиальных комиссий. 
По результатам тестирования мы получили 
сертификаты, подтверждающие участие в 
обучающей программе «Стипендиальное обе-
спечение обучающихся в учреждениях ВПО, за-
конодательство – практика – перспективы».

Несколько дней спустя председатель Объ-
единенного совета обучающихся ВолГУ 
Антон Тесленко стал участником не менее 
масштабного события – съезда Всероссий-
ской молодежной общественной организации 
«Российский союз студенческих организаций». 
Съезд проходил 10-13 октября 2012 года в 
Кабардино-Балкарском государственном уни-
верситете имени Х.М. Бербекова.

Основной темой съезда стала подготовка 
предложений от РССО в разрабатываемую 
государственную программу «Молодежь 

России», а также вопросы развития системы 
студенческих научных обществ, студенческих 
конструкторских бюро, советов молодых 
ученых и инноваторов в вузах России. По ини-
циативе студенческих организаций Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов и 
при поддержке Ассоциации студентов вузов 
Северного Кавказа в рамках съезда состоялся 
семинар-совещание руководителей объединен-

ных студенческих советов вузов по вопросам 
реализации программ развития деятельности 
студенческих объединений вузов, реализуе-
мых вузами-победителями соответствующего 
конкурса Министерства образования и науки 
Российской Федерации, в числе которых и Вол-
гоградский государственный университет.

Антон Тесленко

В конкурсной программе 
Московской международной 
книжной выставки издательство 
ВолГУ удостоено нескольких 
грамот и яблока, ставшего 
символом конкурса.

В рамках выставочной програм-
мы организаторы подвели итоги VI 
Общероссийского конкурса изданий 
для вузов «Университетская книга – 
2012». Издательство Волгоградского 
государственного университета 
было награждено дипломом I степе-
ни в номинации «Лучшее издание по 
филологическим наукам» за книгу 
«Русский язык и культура речи» под 
редакцией д.ф.н., профессора С.Р. 
Омельченко. Грамотой в номинации 
«Лучшее издание по филологи-
ческим наукам» за лаконичное и 
продуманное изложение материала 
отмечено издание «Английский 
для волонтеров Олимпиады» под 
редакцией д.э.н., профессора О.В. 
Иншакова, в номинации «Лучшее 
издание по сельскому хозяйству, 
лесоводству и охотоведению» за ак-
туальность темы и глубокое раскры-
тие материала – книга «Фермерский 
уклад в современной России», автор 
которой – член Совета Федерации 
ФС РФ, Президент Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов 
России (АККОР), член Бюро Высше-
го Совета Партии «Единая Россия» 
В.Н. Плотников.

– Конкурс «Университетская книга» 
проходит раз в два года и проводится 
издательским домом «Универси-
тетская книга». В нем принимают 
участие издательства ведущих вузов 
и коммерческие издательства со 
всей страны. К конкурсантам пред-
ставляются жесткие требования: 
книги должны соответствовать госу-
дарственному стандарту по библио-
течному делу, точно и емко излагать 
научный материал, иметь достойную 
редакционную обработку и пре-
зентабельный внешний вид. Наше 
издательство выступило достойно и 
было награждено сувениром в виде 
яблока, – рассказал директор изда-
тельства ВолГУ В. А. Горелкин.

Елена Ирхина

Старший преподаватель 
кафедры судебной 
экспертизы и физического 
материаловедения Т.В. Кислова 
представляла ВолГУ на V 
Всероссийской конференции 
(с международным участием) 
«Химия поверхности и 
нанотехнология».

Организатором конференции 
выступил Санкт-Петербургский 
государственный технологический 
институт (Технический университет) 
при поддержке Научных Советов по 
физической химии и по неорганиче-
ской химии Российской Академии 
Наук, секции «Нанотехнологии» 
Санкт-Петербургского отделения 
химического общества им. Д.И. 
Менделеева. Конференция была по-
священа 100-летию со дня рождения 
чл.-кор. РАН В.Б. Алексеевского.

Доклад старшего преподавателя 
кафедры судебной экспертизы и 
физического материаловедения, 
специалиста в области металлове-
дения, микроскопических методов 
анализа веществ и наноматериалов 
Татьяны Викторовны Кисловой за-
трагивал вопросы нанолитографи-
ческого модифицирования поверх-
ности твердотельных объектов:

– Одной из самых актуальных 
задач, стоящих перед правоохра-
нительными органами, является 
поиск новых высокотехнологичных 
способов защитного маркирования 
изделий, – рассказала Татьяна Вик-
торовна. – Нанолитографическое 

модифицирование поверхности 
твердотельных объектов с целью 
наномаркирования представляет 
собой уникальное на сегодняшний 
день средство защиты от фаль-
сификаций некоторых категорий 
изделий единичного и массового 
производства.

Новизна проекта, который пред-
ставляла Т.В. Кислова, состоит в 
комплексном использовании наиболее 
совершенных на сегодняшний день 
зондовых нанотехнологий с примене-
нием сканирующей зондовой микро-
скопии, атомно-силовой микроскопии, 
сканирующей туннельной микро-
скопии и различных видов нанолито-
графии, эффективность которых на 3 
порядка превосходит все известные на 
сегодняшний день способы создания 
защитной маркировки. В результате 
степень верификации объектов стано-
вится практически стопроцентной.

Исследование, несомненно, име-
ет и прикладную значимость – нано-
маркировка используется для защи-
ты прав собственности, защиты от 
контрафактной продукции, а также 
различными силовыми ведомства-
ми для маркирования оружия.

– На конференции я получила мно-
го полезной информации по созданию 
поверхностных структур – перспек-
тивному направлению нанотехноло-
гии твердофазных материалов, – по-
делилась Татьяна Викторовна. – Меня 
также заинтересовали исследования 
биоактивности поверхности и токсич-
ности углеродных материалов.

Полина Пимонова

В Ницце (Франция) прошел 
конкурс «Bonjour ole France» 
среди преподавателей 
французского языка со всего 
мира. Страны участницы – 
Италия, Испания, Сербия, 
Хорватия, Украина, Грузия, 
Дания, Польша, Колумбия, 
Аргентина и др. Россию, 
Волгоград, Волгоградский 
государственный университет 
представила к.ф.н., доцент 
кафедры романской филологии 
института филологии и 
межкультурной коммуникации 
ВолГУ Анна Сергеевна 
Бухонкина. 

– Французская сторона как на 
правительственном, так и на уровне 
частных инициатив крайне заин-
тересована в продвижении и по-
пуляризации французского языка 
и культуры и делает для этого все 
возможное, предлагая в лингвисти-
ческих школах помимо языковой пе-
реподготовки обширную культурную 
программу. Это взаимовыгодный 
обмен, так как французский язык 
сегодня – один из основных языков 
международного общения, на нем 
написаны одни из лучших литера-
турных и музыкальных произведе-
ний мировой классики, - пояснила 
Анна Сергеевна.

Организатором  конкурса вы-
ступила лингвистическая школа 
«Azurlingua», существующая на 
рынке образовательных услуг более 
20 лет. Ее специалисты из 6 тысяч 
поданных заявок отобрали 25 пре-
подавателей средней и высшей 
школы. 

Конкурс представлял из себя об-
ширный тест, включающий вопросы 
не только по грамматике французско-
го языка, но и по культуре, истории 
Франции. Анна Сергеевна успешно 
прошла все испытания и одержала 
заслуженную победу, призом стала 
стажировка в школе «Azurlingua», 
где предлагались следующие обу-
чающие программы: «Театр и песня 
при обучении французскому языку», 
«Компьютерные технологии при обу-
чении французскому языку», «Со-
временные методики при обучении 
французскому языку».

– При современном ритме жизни 
и развитии технологий просто не-
возможно не использовать компью-
терные обучающие  программы, без 
них образовательный процесс будет 
скучным и непродуктивным, но и 
забывать традиции не стоит – при-
менение красочных театральных за-
рисовок и исполнение всеми люби-
мых французских песен становятся 
неотъемлемой частью занятий со 
школьниками и студентами, - счита-
ет Анна Сергеевна Бухонкина.

Обучающая программа была рас-
писана буквально по часам: кинема-
тограф во Франции, современные 
методики преподавания француз-
ского языка, практические задания 
на уроке французского языка как 
иностранного и т.д. 

– Занятия прошли на высоком 
методологическом уровне, для всех 
преподавателей, независимо от 
опыта работы, было много открытий 
как методологических, так и обще-
культурных. Я привезла аутентичные 
материалы, которые будут исполь-
зованы при работе со студентами, 
аудио-видео – материалы, новую 
методику, пользующуюся популярно-
стью в странах Европы, когда препо-
давание языка тесно переплетается 
с изучением культурных традиций, 
особенностей менталитета, харак-
тера страны и жителей, разговари-
вающих на этом языке, –  рассказала 
А.С. Бухонкина.

Елена Ирхина

ЗНАЙ НАШИХ!

Издательство 
ВолГУ собрал 
“яблочный 
урожай”

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Нанотехнологии в действии
Преподаватель ВолГУ – 
победитель международного 
конкурса

Студенты ВолГУ на Всероссийском студенческом симпозиуме «Новые лидеры новой России».

А.С. Бухонкина
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Александр АМБАРЦУМЯН, Иб-101

Что такое социализм XXI века и как его 
строит небольшая латиноамериканская 
республика Венесуэла? На эти и многие 
другие вопросы ответил министр-
советник по вопросам энергетики 
Хоглис Мартинес, посетивший ВолГУ с 
дружеским визитом в составе делегации 
республики Венесуэа 10-го октября.

Господин Мартинес рассказал о «Венесуэль-
ском чуде» – социальных миссиях или социаль-
ных программах, направленных на всестороннее 
улучшение жизни населения Боливарианской 
республики. Эти миссии в какой-то степени схожи 
с отечественными нацпроектами, но являются 
более объёмными.

Свою лекцию г-н Мартинес начал с описания 
печальной страницы истории своей страны. 
Ситуация, которую переживала Венесуэла в 
конце XX века, была воистину критической. 
Стоит лишь отметить, что 43% населения этой 
относительно небольшой нефтедобывающей 
страны находилось за чертой бедности. Харак-
терным также было то, что транснациональные 
компании практически поделили страну, и она 
находилась на грани голода (Венесуэла – им-
портёр провизии), все это осложнялось высоким 
уровнем безработицы и политическим кризисом 
власти.

Затем произошел исторический поворот в 
жизни страны с приходом в 1999 г. Уго Рафаэля 
Чавеса Фриаса, нынешнего, избранного уже на 
третий срок президента Венесуэлы.

У президента Чавеса и его правительства 
было ясное понимание того, что ситуацию в 
обществе необходимо срочно оздоравливать, 
чтобы не получить еще один социальный взрыв. 
Именно тогда, в 2003 году, появились идеи 
миссий. Венесуэльские миссии затрагивают 
такие сферы жизни, как образование, здоровье, 
культура и спорт, оборона и безопасность и др. 
Все эти проекты, в свою очередь, подчинены пяти 
великим миссиям: покончить с бедностью, по-

Встреча с директором LG TCM Ын Су 
Кимом, менеджером LG TCM Павлом 
Краснощековым, представителем LG 
TCM в Поволжье Николаем Агуровым 
состоялась в ВолГУ 5 октября 2012 
года. Делегация международной 
компании прибыла в университет в 
целях знакомства с проектами ученых и 
обсуждения возможного сотрудничества 
между LG TCM и ВолГУ. 

В приветственном слове первый проректор 
В.В. Тараканов подчеркнул, что интерес со 
стороны крупных компаний очень важен для 
развития научных исследований вузов.

Научные проекты и уже действующие раз-
работки участникам делегации представи-
ли студент физико-технического института 
ВолГУ А.А. Бардин («Высокочувствительные 
датчики магнитного поля»), кандидат физико-
математических наук, доцент С.С. Храпов 
(«Моделирование газодинамических и терми-
ческих обменных процессов»), кандидат физико-
математических наук, доцент Р.В. Щелоков 
(«Лазерный эллипсометр»), доктор технических 
наук, профессор А.М. Афанасьев («ВЧ и СВЧ 
сушки»), кандидат технических наук, доцент В.В. 
Подгорный («Система резервного электропита-
ния на суперконденсаторе с бустерной схемой») и 
кандидат химических наук, доцент Т.А. Ермакова 
(«Водные нанофильтры»).

Представители компании LG заинтересова-
лись рядом проектов исследователей ВолГУ и 
после более детального изучения некоторых из 
них, компания примет окончательное решение о 
внедрении и использовании разработок.

Полина Пимонова

В конце сентября 2012 года состоялось 
очередное мероприятие в рамках 
сотрудничества института филологии и 
межкультурной коммуникации ВолГУ и 
Института языкознания, культурологии и 
переводоведения г. Майнца (Германия). 

Доцент отделения межкультурной германи-
стики д-р Аннет Юбара прочитала цикл лекций 
и провела семинары для студентов, аспиран-
тов и преподавателей кафедры немецкой 
филологии и кафедры теории и практики пере-
вода, а также посетила занятия по практике 
перевода немецкого языка, изучаемого как 
в качестве первого, так и в качестве второго 
иностранного языка. 

– Визиты наших зарубежных коллег в на-
чале учебного года, – уверена зав. кафедрой 
теории и практики перевода Вера Алексан-
дровна Митягина, – дают новый импульс, 
новое понимание того, что мы делаем сегодня 
для того, чтобы образование в нашем универ-
ситете было актуальным и модным. 

Тематика занятий связана с социо- и этно-
культурным осмыслением перевода, а также 
лингвофилософской интерпретацией понятия 
Translation. Вопрос, на который ищут ответа 
многие исследователи перевода «Как пере-
водить культуру?», нашел ответ в лекции А. 
Юбара. Диалог с аудиторией основывался на 

ВСЕ ФЛАГИ

Миссия выполнима!
бедить безработицу, решить проблему нехватки 
жилья, обеспечить достойную старость пожилым 
людям и обрести пищевой суверенитет. 

В рамках программ, связанных с образовани-
ем, в стране стало возможным каждому получить 
начальное, базовое и высшее образование. 
В сфере здравоохранения большая часть на-
селения смогла получить доступ к бесплатной 
медицинской помощи. Что касается сельского хо-
зяйства, то реформы ведут к интенсификации и 
повышению эффективности земледелия и т.д. К 
слову сказать, отвечая на вопросы, г-н Мартинес 
рассказал, что бедные семьи получают новые, 
меблированные жилища – бесплатно. 

Как же все это удается г-ну Чавесу и его 
правительству? Г-н Чавес решил совершить 
сдвиг в сторону социализма, но с «человеческим 
лицом», т.е. Боливарианское правительство на-
ционализировало только стратегически важные 
секторы экономики, оставив в частных руках 
остальные. Государство лишь контролирует 
потоки бюджетных масс, проводя ассигнование 
наиболее приоритетных социальных программ. 

Отвечая на вопрос из зала «Какая модель 
была для г-на Чавеса примером?», г-н Мартинес 
сказал: «У президента Чавеса не было цели кого-
либо копировать, мы взяли лучшее от социали-
стических режимов, мы проанализировали опыт 
СССР, Кубы и других стран с социалистическим 
укладом».

В заключение г-н Мартинес с воодушевлением 
назвал промежуточные итоги этой политики: 
снижение бедности с 69% до 27%, переселение 
множества бедняков в новые дома, излечение 
более 6000 людей от наркотической зависимости 
и возвращение их в общество и многие другие 
успехи. 

Гостям встречи показали фильм, который 
приглашал совершить туристическую поездку 
в солнечную Венесуэлу, а позже г-н Мартинес 
ответил на уточняющие вопросы и попрощался 
с аудиторией. Встреча прошла в очень уютной, 
дружеской обстановке. Лекция проходила на 
испанском языке с отличным синхронным пере-
водом.

Досье «Форума»
Делегация Посольства Боливарианской республики Венесуэла в РФ посетила ВолГУ 10 

октября. Министр-советник по вопросам энергетики Хоглис Мартинес и первый секретарь, 
поверенный в консульских делах Луис Тросель встретились с ректором ВолГУ, д.э.н., про-
фессором Олегом Васильевичем Иншаковым, где обсудили конкретные направления раз-
вития сотрудничества Посольства с ВолГУ.

Посольство Венесуэлы и ВолГУ связывают дружеские отношения, установленные в 2011 
году во время визита посла Уго Хосе Гарсия Эрнандеса. 

Иностранные гости рассказали студентам ВолГУ о достижениях, социальных программах 
и народной власти в Республике Венесуэла. Студенты могли задать вопросы иностранным 
гостям и даже пообщаться с ними лично.

Венесуэльская делегация пригласила студентов ВолГУ не только посмотреть уникальную 
природу Южной Америки, но и получить научный опыт, став студентом одного из вузов 
Каракаса, Маракайбо и других городов страны.

многих общих позициях: Аннет Юбара окон-
чила философский факультет Ростовского 
госуниверситета. Такой пример реализации 
идей интернациональной мобильности «через 
поколения», как и состоявшийся в рамках 
визита семинар, посвященный опыту участия 
д-ра А. Юбара в подготовке Англо-русско-
немецкого глоссария по Болонскому процессу, 
стали новыми ориентирами для интеграции 
института филологии и межкультурной ком-
муникации в европейское образовательное 
пространство. 

Весьма положительные отзывы коллега из 
Германии оставила об уровне учебного процес-
са и компетенций студентов и преподавателей 
института – еще один хороший повод для по-
нимания перспектив интернационализации об-
разования в ВолГУ: в настоящее время институт 
филологии и межкультурной коммуникации и 
Институт языкознания, культурологии и пере-
водоведения г. Майнца (Германия) в Гермерс-
хайме ожидают решения Германского бюро 
академических обменов относительно партнер-
ства между вузами в рамках программы пар-
тнерства институтов германистики (GIP). ДААД 
поддерживает связи ВолГУ с его зарубежными 
партнерами, и сближение двух университетов, 
как заметила Аннет Юбара, уже состоялось и 
будет развиваться при любых условиях. 

Кафедра ТиПП

МАСТЕРСКАЯ

Мобильность «через поколения» 
реализуется в ВолГУ

5 октября 2012 года ВолГУ посетил 
ГжегожДудзик, который, будучи главой 
города Зелонка, в 2011 году был удостоен 
звания «Лучшего польского мэра». 

Почетный гость прибыл в Волгоград для уча-
стия в третьих «Шабунинских чтений», которые 
традиционно проводятся в октябре. Пан Дудзик 
встретился со студентами Волгоградского госу-
дарственного университета и раскрыл им секрет 
своего успеха. Встреча получилась довольно 
теплой и неформальной, каждый мог задать 
вопрос гостю, а вопросов было действительно 
немало. 

Как превратить в рай отдельно взятый уголок 
родного государства? Оказывается, это не так 
уж и сложно. По словам ГжегожаДудзика, не-
обходимо сделать всего три шага.

Первый – это взаимная коммуникация (инфор-
мация). Обычному жителю довольно трудно по-
нять, как расходуется казна города. В результате, 
многое вызывает недопонимание и негодование. 
Чтобы избежать подобных неприятностей в 
каждый дом жителей Зелонка в начале года 
приходит информационный буклет, в котором 
подробно описано на что уйдут деньги налого-
плательщиков. Еще одной инновацией является 
сервис SMS сообщений, помимо финансовой 
информации с его помощью граждан оповещают 
о стихийных бедствиях – наводнениях, земле-
трясениях и т.д. Доверие горожан к своему пра-
вительству обеспечивается также открытостью 
работы избранников народа – любой желающий 
может увидеть прямую трансляцию заседаний 
Совета города через интернет.

Второй шаг – это консультация. Мэр может 
открыто задать вопрос людям на страничке в 
интернете или в социальных сетях о том, как 
они хотят, чтобы была потрачена та или иная 
сумма денег и в режиме онлайн обсудить ту 
или иную проблему. Кроме интернет-общения, 
в г. Зелонка практикуются и прямые встречи 
с гражданами, общение через печатные СМИ. 
И последнее, совместное принятие решения в 
партнерских группах.

– Главная проблема – это непонимание 
жителей, зачем все это нужно. Здесь важно 
объяснить, что все это делается только во благо 
наших граждан, и, если вы хотите жить лучше, 
вы тоже должны приложить свои усилия.

В конце встречи студенты поблагодарили Гже-
гожаДудзика за продуктивное общение.

Елена Ирхина

ВСЕ ФЛАГИ

Ответ на извечный 
вопрос «Что 
делать?» знает 
польский мэр

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Ученые ВолГУ 
представили 
свои разработки 
компании LG

Ректор ВолГУ О.В. Иншаков обсудил с  представителями Венесуэлы направления сотрудничества Посольства республики с ВолГУ.

Преподаватели кафедры теории и практики перевода ИФМКК и доктор Аннет Юбара (в центре).

В.В. Тараканов и Ын СУ.
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С 20 по 26 сентября 2012 года 
представители ВолГУ в составе 
делегации Волгоградской области 
приняли участие в финале X 
Всероссийского конкурса «Студенческий 
Лидер – 2012».

На базе студенческого спортивно-
оздоровительного комплекса «Радуга» Донско-
го государственного технического университета 
(поселок Дивноморское Краснодарского края) 
прошла Всероссийская смена студенческого 
профсоюзного актива. В ее рамках состоялся 
финал X Всероссийского конкурса «Студенче-
ский лидер – 2012». 

Традиционно конкурс проводится в три этапа: 
региональный, окружной и финальный. В заклю-
чительном приняли участие победители окруж-
ных этапов. В этом году за звание «Студенческо-
го лидера» боролись 14 молодых талантливых 
профсоюзных деятелей из Центрального, 
Северо-Западного, Сибирского, Уральского, 
Северо-Кавказского, Приволжского и Южного 
федеральных округов. ЮФО представляли 
Э. Айвазян (Волгоградский государственный 
технический университет) и М. Коробейникова 
(Южно-Российский государственный техниче-
ский университет). 

Поддержать профсоюзных активистов Юж-
ного федерального округа собрались студенты 
из Адыгеи, Астрахани, Калмыкии, Ростова, 
Краснодарского края, Волгограда, в том числе 
10 человек из ВолГУ: председатель профсо-
юзной организации сотрудников и студентов 
О.Н. Диденко, заместитель председателя про-
фкома по работе со студентами и аспирантами 
Ю.А. Некрасова, председатель профбюро 
факультета естественных наук А. Филатьева, 

Подведены итоги 
Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских 
работ студентов и аспирантов 
в области физических наук, 
который проходил в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. ВолГУ 
представили студенты физико-
технического института.

Основная задача конкурса – вы-
явление наиболее перспективных и 
актуальных разработок в различных 
областях физики. Конкурс проходил 
заочно по трем направлениям: «Ма-
кроскопическая физика», «Микроско-
пическая физика», «Разделы физики 
на стыке наук». Студенты ВолГУ вы-
ступили в секции «Макроскопическая 
физика».

Владимир Зотов (гр. РФЭм-111) 
занял второе место с работой «Циф-
ровой Вольтамперограф»

– Я представил прибор, позволяю-
щий производить электрохимический 
анализ различных жидкостей. Данная 
разработка может быть применена не 
только в химических экспертизах, но и 
при экспресс-анализе здоровья чело-
века, – рассказал Владимир Зотов.

Алексей Невзоров (гр. РФЭм-112) 
получил бронзу со своей разработкой 
«ЯМР магнитометр для геомагнитных 
полей».

Он сконструировал квантовый 
магнитометр на основе современных 
электронных компонентов и освоил 
экспериментальную технику наблю-
дения сигнала ЯМР (ядерный магнит-
ный резонанс). Сегодня измерения 
распределения геомагнитного поля 
используются в геологоразведке и при 
предсказании магнитных бурь.

Андрей Орлов (гр. РФЭм-111) раз-
работал «Измеритель малых переме-
щений» и занял третье место.

– Мною был сконструирован дат-
чик для измерения перемещений с 
чувствительностью порядка 10 нм. 
Прибор может быть использован 
для микроструктурного анализа и 
профилометрии, – рассказал Андрей 
Орлов.

Поздравляем победителей и жела-
ем дальнейших творческих успехов!

Наш кор.

В детском доме отдыха 
«Непецино» Управления 
делами Президента 
РФ (Москва) прошел 
Всероссийский конкурс «Моя 
законотворческая инициатива». 
Студенты ВолГУ традиционно 
участвуют в этом конкурсе и 
занимают призовые места. 

В течение двух дней проходили 
пленарные и секционные заседа-
ния, на которых представителям из 
вузов более чем двадцати регионов 
страны была предоставлена воз-
можность озвучить перед членами 
экспертной комиссии свои законот-
ворческие предложения. Форум 
собрал активных представителей 
российской молодежи, поэтому в 
ходе обсуждения докладов велись 
оживленные дискуссии. 

Студенты института философии, 
социологии и права выступили с до-
кладами Анна Паратунова (Ю-093) 
–«Правовое регулирование инвести-
ционного договора как направление 
экономической политики России» 

12 – 13 октября 2012 
года в Саратовском 
государственном 
техническом 
университете имени 
Ю.А. Гагарина в рамках 
Второго Всероссийского 
«Фестиваля науки» 
прошел II Всероссийский 
конкурс печатных, видео- 
и интернет-материалов 
«Молодежь и наука». 
В числе победителей 
конкурса – магистрант 
ВолГУ Ольга Андрющенко 
(гр. Жм-111).

В конкурсе принимали участие 
представители вузовских СМИ, сту-
денты и преподаватели из 13 вузов 
России. География участников охва-
тывает Саратов, Петровск, Став-
рополь, Санкт-Петербург, Волго-
град, Томск, Астрахань, Чебоксары, 
Кизляр, Горно-Алтайск. За победу 
боролись 17 видеофильмов, 45 
интернет-ресурсов, 35 печатных ра-
бот. Оценку работам участников дало 
жюри, объединившее журналистов, 
ученых и IT-специалистов из Москвы, 
Ярославля, Читы и Саратова.

Ольга Андрющенко стала побе-
дителем в номинации «Печатные 
материалы» с публикацией «Био-
тестирование на пути спасения 
окружающей среды». В материале 
автор рассказывает об одном из ме-
тодов биологического тестирования 
на ракообразных дафниях. 

В рамках конкурса состоялись 
мастер-классы членов жюри. Так 
председатель Забайкальского от-
деления гильдии межэтнической 
журналистики России, многократ-
ный победитель Всероссийских и 
международных конкурсов журна-
листов, редактор отдела культуры 
краевой общественно-политической 
газеты «Забайкальский рабочий», 

ПРОФСОЮЗ

Подведены итоги Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер – 2012»

председатель профбюро института филологии и 
межкультурной коммуникации А. Арзамасцева, 
председатель профбюро института философии, 
социологии и права Т. Осьмак, профсоюз-
ные активисты А. Нехаева, Д. Трандофиров, 
Ю. Мельникова, А. Тихонова, М. Колядина.

Победителем юбилейного конкурса стал 
Е. Денисов (МГУ им. М.В. Ломоносова). В 
тройку лидеров также вошли М. Карпушкина 
(Кузбасская государственная педагогическая 
академия) и Р. Зинятуллин (Казанский (При-
волжский) федеральный университет). В кон-
курсе «Автопортрет» участники рассказывали 
о своих лидерских качествах, в «Правовом ори-
ентировании» – искали ошибки в действующем 
законодательстве, в «Переговорах» – пытались 
убедить контрагента в правоте предложенного 
решения определенной задачи, показывали 
«Эффективную презентацию». В заключитель-
ный день конкурсанты прошли «Блиц-опрос», 
«ЕГЭ-тест», выступили с обращением к Мини-
стру образования (конкурс «Сюрприз»). 

В программу мероприятий студенческой 
лидерской смены были включены обучающие 
тренинги, семинары, мастер-классы по акту-
альным вопросам деятельности студенческих 
профсоюзных организаций.

Подводя итоги, можно с уверенностью ска-
зать, что Всероссийский конкурс «Студенческий 
лидер» способствует развитию молодежного 
профсоюзного движения. Здесь создаются 
новые проекты, обсуждаются актуальные обще-
ственные проблемы, а самое главное, проис-
ходит полезный обмен опытом. «Студенческий 
лидер» – школа, которая дает неоценимые 
знания, навыки и опыт, помогающие стать 
настоящими лидерами не только в своих про-
фсоюзных организациях, но и в жизни.

ЗНАЙ НАШИХ!

Наука сквозь призму 
журналистики

пресс-секретарь министра куль-
туры Забайкальского края Ольга 
Стефанович провела мастер-класс 
«Инновационная журналистика». 
Журналистка поделилась с участни-
ками своими взглядами на проблему 
популяризации достижений науки в 
СМИ. На примере интернет-контента 
ряда СМИ и конкурсов для журнали-
стов, основанных на инновационном 
использовании интернет-порталов 
и возможностей социальных сетей, 
были показаны перспективные воз-
можности продвижения подобных 
проектов. 

Андрей Ольгин

НАУКА МОЛОДАЯ

Изобретать 
и побеждать

ЗНАЙ НАШИХ!

Инициативное 
законотворчество

(научный руководитель – к.ю.н. 
Евгения Петровна Симаева) и Иван 
Сторожев (Юб-104) – «О право-
вых актах Федерального Собрания 
Российской Федерации» (научный 
руководитель – д.ю.н., профессор 
Марина Леонидовна Давыдова). 

По итогам двухдневной работы 
были определены победители и 
лауреаты конкурса. Студент тре-
тьего курса института философии, 
социологии и права ВолГУ Иван 
Сторожев был награжден Дипломом 
I степени, студентка четвертого 
курса Анна Паратунова привезла в 
Волгоград главный приз – Диплом 
победителя и золотой знак отличия 
«Депутатский резерв России». 

– Торжественная церемония про-
водилась в Большом зале Госу-
дарственной Думы РФ. После пле-
нарного заседания председатель 
комитета Государственной Думы по 
образованию А.Н. Дегтярев вручил 
победителям награды и пожелал 
новых научных достижений, – рас-
сказала Анна Паратунова.

Наш кор.

Ольга Анрющенко и ее награда.

Студенты ВолГУ заняли в конкурсе “Моя законотворческая инициатива” призовые места.
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Александр АКУЛИНИЧЕВ

В ВолГУ в течение 10 
дней изучались проблемы 
человеческого существования в 
современных условиях.

С 17 по 27 сентября 2012 года в Волгоград-
ском государственном университете прошел 
ряд научно-образовательных мероприятий в 
рамках гранта Министерства образования Рос-
сии «Человеческое существование в условиях 
социальной модернизации».

Вписать мероприятия, организованные 
кафедрой философии, в какой-то привычный 
шаблон непросто. Это не конференция, где 
каждый участник отчитал бы свой пятиминут-
ный доклад, а потом погрузился в созерцание 
и слушание остальных выступающих. Это не 
затяжной круглый стол, посвященный одной 
теме, разложенной в итоге на косточки. Это не 
научные чтения и не серия лекций, где каждый 
сидящий в аудитории – не более чем пассив-
ный слушатель. И даже определение «научная 
школа» не кажется достаточно точным, хотя 
участники сентябрьских мероприятий и решают 
схожие исследовательские задачи.

Кафедра философии смогла выиграть 
министерский грант благодаря созданному не-
сколько лет назад научно-исследовательскому 
центру (НОЦ) «Человек в системе российских 
ценностей и институтов». Несколько лет под-
ряд НОЦ подавал заявку, и в 2012 г. она была 
принята.

В течение полутора недель в аудитории 
2-05 В собирались преподаватели, аспиранты 
и студенты кафедры философии (хотя вход был 
открыт для всех желающих, и на отдельных 
лекциях и круглых столах можно было заметить 
представителей других специальностей), а так-
же гости из разных регионов: Саратова, Санкт-
Петербурга, Липецка, Томска, Красноярска.

По итогам проекта «Человеческое существо-
вание в условиях социальной модернизации» 
будет издана монография с одноименным 
названием: сотрудники кафедры надеются 
сдать ее в типографию до нового года, так 
что к весне книга должна быть готова. Кроме 
того, тезисы докладов будут опубликованы в 
«Вестнике ВолГУ. Серия 7. Философия. Со-
циология и социальные технологии», входящем 
в «Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук».

«Мы должны говорить о 
расширении себя»

Открыл «философскую десятидневку» 
ректор ВолГУ Олег Васильевич Иншаков: «К 
нашему счастью, философы Волгоградского 
государственного университета настойчиво и 
регулярно проводят конференции на различном 
уровне, обсуждают проблемы человечества и 
отдельного человека в тех процессах, которые 
происходят в мире. Заявленная тема связана 
с человеческим существованием в условиях 
социальной модернизации, и надо понимать, 
что социальная модернизация происходит 
не сама по себе, а на основе технической и 
экономической модернизации. Сначала изме-
няются техника, технологии и компетенции, а 
уже потом благодаря этому мы строим новые 
общественные отношения».

Новым общественным отношениям в свете 
бурного роста нового, VI технологического 
уклада и был посвящен доклад профессора 
Иншакова. По его словам, этот уклад в Рос-
сии начал зарождаться в последние пять лет 
и продлится до 2050 г., а главными характе-
ристиками этого уклада станут, во-первых, 
активное развитие наук о жизни (био- и на-
нотехнологии), а также медицины, во-вторых, 
все возрастающее влияние робототехники и 
искусственного интеллекта. «В этих условиях 
будут возникать ранее не существовавшие 
формы общественных взаимоотношений. 
Говоря о сопутствующем VI технологическому 
укладу расширению Вселенной, мы должны го-
ворить также и о расширении себя», - отметил 
Олег Васильевич.

«Нужно полюбить свою тему»
Другой доклад, зачитанный в первый день, 

принадлежал заведующему кафедрой фило-
софии ВолГУ, доктору философских наук, 
профессору Николаю Викторовичу Омель-
ченко и посвящен был антропологическому 
измерению человека в условиях социальной 
модернизации. Проще говоря: что такое со-
временный человек? Какое место он – обладая 
самой большой популяцией среди всех живых 
существ крупнее муравья или пчелы! – зани-
мает в природе? Какими должны быть люди 
XXI века?

Николай Викторович поделился с собрав-

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Философский марафон

шимися не только собственными мыслями 
и наблюдениями, но и коротко пересказал 
услышанный недавно доклад американского 
социолога Стива Фуллера. Доклад этот носил 
оригинальное название: «Кто является интел-
лектуальным образцом для нашего времени 
– Сократ или Иисус?».

В чем суть такой оппозиции? «Сократиче-
ская» позиция предполагает, что наука и на-
учный подход к миру превыше всего, оттуда 
– к теории Дарвину и уравниванию человека с 
животным, а далее – к идее трансгуманизма. 
Конечная цель трансгуманизма как мировоз-
зрения – как можно более отдалить, а в идеале 
отменить старение и смерть. Причем на этом 
пути допускаются любые трансформации и 
изменения человека: от вживления чипов до 
клонирования. Если же интеллектуальным 
образцом выбирается Иисус, то человек при-
знается богоподобным, и любые манипуляции 
с его телом или сознанием недопустимы – и 
нам, людям, необходимо смириться со своей 
природой. Между этими двумя крайностями 
мечется современная антропология, за ней – 
философия, а за ней и другие науки. Ведь не 
дав ответа на вопрос об интеллектуальном 
эталоне, ученые не смогут определить, в каком 
русле вообще нужно развивать свою науку. 
Что нам важнее, клонирование или теология?

 По мнению профессора Омельченко, наи-
более продуктивной антропологической идеей 
сегодня является гносеологический принцип 
«не единым разумом жив человек». Мы по-
знаем мир всем своим существом, а не только 
сознанием, и в этом смысле сближаемся с 
позицией Августина, говорившего: «Человек 
познает в той мере, в какой любит». «Сегод-
няшнее производство нуждается не в роботах, 
а в свободном творчестве, – сказал Николай 
Викторович. – Человек одновременно смерт-
ное и бессмертное существо, и в этом смысле 
он всегда будет заслуживать и восхищения, и 
проклятия. А в процессе познания нужно обя-
зательно учитывать и иррациональные вещи: 
так, если вы презираете выбранную вами 
тему, вы никогда не напишите нормальную 
диссертацию». Расширяя мысль заведующего 
кафедрой философии (и одновременно спу-
ская ее от обобщений общечеловеческих до 
конкретики бытовой), можно сказать, что пре-
жде всего надо полюбить свою деятельность, 
а потом уже добиваться результатов.

От «модульного человека» до 
виртуалистики

Среди других докладчиков – д. ф. н., проф. 
Александр Леонидович Стризое, развивший 
идеи Элвина Тоффлера и Эрнеста Геллнера о 
«модульном человеке» (так западные ученые 
называют новый тип личности, характерный 
для постиндустриальной эпохи; главная черта 
«модульного человека» – способность встраи-
ваться в различные социальные институты и 
приспосабливаться к быстро изменяющимся 
условиям), д. ф. н., проф. Светлана Бори-
совна Токарева, чей доклад перекликался 
с выступлением профессора Стризое, но 
акцентировал внимание как раз на роли со-
циальных институтов, д. ф. н., проф. Надежда 
Алексеевна Тельнова с тезисами о социальной 
идентичности в условиях модернизации. С той 
или иной темой выступили все представители 
кафедры философии.

Доклады – в отличие от того, что обычно 
бывает на конференциях, проходящих в ре-
жиме перманентного цейтнота, – длились по 
часу-полтора, что позволяло выступающим в 
полной мере раскрыть свою тему и ответить 
на все появившиеся в аудитории вопросы. 
Участники отметили и продуктивную атмос-
феру всех мероприятий: «Атмосфера была 
теплой и дружественной, способствующей 
обмену опытом и росту научного знания, – 
поделился впечатлениями доцент кафедры 
теоретической и социальной философии 
Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского, к. ф. н. Даниил Ани-
кин. – Запомнились и живописные окрестности 
университета, и хорошая организация проекта, 
которая позволила выполнить чрезвычайно 
насыщенную программу за считанные дни». 
Ученый из Саратова выступил ведущим кру-
глого стола «Политика памяти в современном 
российском обществе».

Довольными этой грантовой программой 
остались и в далеком (точнее, «прежде дале-
ком») Томском государственном университете: 
аспирант философского факультета НИУ ТГУ 
Надежда Углинская сказала, что участие в про-
екте стало для нее прекрасной возможностью 
для обмена опытом с коллегами из различных 
городов России. «Для меня, как для аспиран-
та, участие в этом проекте стало не только 
интересным, но и продуктивным, так как тема 
моего исследования непосредственно связана 
с проблемами, обсуждаемыми на мероприятии, 
– рассказала гостья из Сибири. – Мероприятие 
было организовано на высоком уровне. С точки 
зрения содержания, лекции преподавателей 
ВолГУ были актуальны и крайне информа-
тивны, доклады участников вызвали много 
вопросов и комментариев, дискуссии были 
интересными и динамичными». Начинающий 
исследователь вела круглый стол «Экзистенци-
альный аспект кризиса ценностных оснований 
современной культуры».

Заведующий кафедрой философии и кура-
тор проекта Николай Викторович Омельченко 
отметил также доклад к. ф. н., ст. преп. Липец-
кого государственного педагогического универ-
ситета Д. А. Беляева по теме «Пост(сверх)чело-
век в пространстве виртуального net-бытия»: 
«Ему удалось сделать провокативное сообще-
ние, буквально взбудоражившее аудиторию и 
породившее очень оживленное обсуждение». 
Подводя итоги 10-дневного проекта, Николай 
Викторович признал, что испытывает чувство 
гордости за университет и за кафедру: «Такие 
мероприятия доказывают, что мы интересны и 
работа наша продуктивна. Во всех дискуссиях 
приняли участие студенты, магистранты, аспи-
ранты, мы всегда видели живой отклик в том 
числе и с их стороны – а это значит, что линия, 
проводимая министерством образования и 
нами, себя оправдывает».

Нет, наверное, смысла лишний раз упоми-
нать, что проект подарил участникам немало 
интересных и полезных контактов – в эпоху 
«net-бытия» это уже привычное явление. С 
текстами большинства выступлений можно 
будет ознакомиться в готовящихся сборниках 
и монографии – эти научные статьи будут по 
нраву не только философам и социологам, 
но и всем, кто изучает какие-либо аспекты 
современного общества и технологий: от ма-
тематиков до экономистов.

Внимание, 
конкурс!

Волгоградский 
государственный университет 
объявляет конкурсный отбор 
претендентов на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава по 
кафедрам:

- кафедра физвоспитания и 
оздоровительных технологий:
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 2 вакансии;

- кафедра теории и практики перевода:
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,75 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра корпоративных финансов и 
банковской деятельности:
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра социальной работы и 
педагогики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра менеджмента:
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;

- кафедра мировой и региональной 
экономики:
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия.

Срок подачи документов (заявление 
на имя ректора о допуске к конкурсу, 
список научных трудов за последние 5 
лет, для проходящих конкурс впервые 
– полный список научных трудов) 
для участия в конкурсном отборе – 
один месяц со дня опубликования 
объявления о конкурсе в газете.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В День Профсоюза ВолГУ 
2 ноября 2012 года (ауд. 4-29 
Г, в 15.20 часов) состоится X 
юбилейный конкурс «Лучший 
профгрупорг – 2012».

Участники конкурса «Лучший 
профгрупорг - 2012»

1. Рябухин Артем, ИУРЭ, МТб-
111

2. Клеменова Анастасия, 
ИФиМКК, Д-111

3. Гаврилова Динора, ИМИТ, 
ИСТ-111

4. Нехаева Александра, 
ИМЭиФ, Энэ-101

5. Горностаев Владислав, ФТИ, 
ТКб-101

6. Макридина Анастасия, 
ИИМОСТ, РГб-111

7. Лаврентьева Анна, ИФСиП, 
Ю-112

8. Терехова Виктория, ФЕН, 
ПСб-111

Студенты и аспиранты, 
преподаватели и сотрудники 
приходите поддержать наши 
участники очень нуждаются в 
вашей поддержке!

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЛУЧШИЙ 
ПРОФГРУПОРГ

Открыл «философскую десятидневку» ректор ВолГУ Олег Васильевич Иншаков.
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Наверное, каждый человек, глядя на 
далекие звезды в ночном небе, хотя бы 
раз думал о том, как на Земле появилась 
жизнь, есть ли другие обитаемые 
планеты во Вселенной и сумеет ли 
когда-нибудь человек побывать на них? 
Писатели-фантасты, кинематографисты 
и даже мультипликаторы создали тысячи 
произведений на эту тему. С древних 
времен люди мечтают разгадать тайну 
мироздания, но до сих пор нет единой 
гипотезы о том, как миллиарды лет тому 
назад на планете появилась жизнь. 

В Волгоградском государственном универси-
тете тоже есть специалисты, неравнодушные 
к этим вопросам. Астрофизику, включающую 
вопросы физики межзвездной среды, физики 
галактик и космологии, изучают магистранты 
кафедры теоретической физики и волновых 
процессов ФТИ. 

– Картины космоса – 
это то, что завораживает, 
притягивает умы и ученых-
естественников, и неспе-
циалистов. Для сравнения, 
физика микромира не так 
наглядна и поэтому, быть 
может, не так понятна и 
не так привлекательна для 
широкой аудитории. Астро-
физика – наука живая, 
активно развивающаяся. 

Это связано как с тем, что границы Вселенной 
далеки, неразгаданных тайн еще предостаточно 
и всегда есть куда продвигаться, так и с тем, 
что у нас продолжают появляться новые уни-
кальные возможности для наблюдений, ведь 
мы уже 20 лет живем в эпоху технологической 
революции в астрономии, – считает д.ф.-м.н., 
профессор И.Г. Коваленко. – С помощью со-
временных инженерно-технических и компью-
терных приемов можно в большой степени 
избавиться от помех, мешающих наблюдению за 
космическими явлениями и объектами, поэтому 
качество наблюдений с наземных приемников 
становится сравнимым с тем, что дают космиче-
ские обсерватории. Это позволяет существенно 
удешевить и сделать более эффективными 
наблюдения. Так, до недавнего времени самые 
точные сведения поступали с установленных на 
орбите ультрафиолетовых и гамма-телескопов. 
Качественный скачок в исследованиях проис-
ходит вследствие увеличения разрешающей 
способности приборов и выхода в новые плохо 
освоенные диапазоны спектра. Сейчас за-
пущен новый международный проект: в Чили 
вводится в строй крупнейшая астрономическая 
обсерватория «Alma», расположенная в горах 
на высоте 5000 м над уровнем моря. Это сеть 
из большого числа зеркально отполированных 
12-метровых тарелок, позволяющая получать 
изображения объектов в диапазоне миллиме-
тровых и субмиллиметровых волн и тем самым 
проникать в глубины, ранее недоступные. «Alma» 
поможет изучить процессы, происходившие на 
протяжении первых сотен миллионов лет после 
Большого Взрыва, когда формировалось первое 
поколение звезд. С помощью этого проекта 
можно получить новые данные, объясняющие 
механизмы эволюции Вселенной, исследовать 
процесс звездообразования. 

Российские ученые и конструкторы стали ини-
циаторами создания другого прорывного между-
народного космического проекта «Радиоастрон», 
в рамках которого проводятся астрофизические 
исследования в радиодиапазоне электромаг-
нитного спектра с помощью радиотелескопа, 
смонтированного на космическом аппарате (КА) 

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Ведущие ученые-астрофизики о далеких планетах

«Спектр-Р», в связке с наземными радиотеле-
скопами. Такая система из нескольких радиоте-
лескопов предоставляет рекордное разрешение 
исследуемых космических объектов с точностью 
до миллионных долей угловой секунды. Челове-
ческий глаз не различает объекты менее 1,5 угло-
вых минут. До этого наилучщим разрешением 
обладали оптические телескопы с разрешением 
в милисекунды (т.е. тысячные доли). Рекордное 
разрешение «Радиоастрона» позволяет увидеть 
детали далеких объектов, скажем, если бы не 
было естественных шумов, мы могли бы увидеть 
сверхмассивную черную дыру в центре нашей 
галактики не как точечный объект, а как диск. 
Или, напротив, измерять крохотные перемеще-
ния, например, с наивысшей точностью измерять 
смещение материков на Земле. 

На кафедре теоретической физики и вол-
новых процессов ФТИ ведется подготовка по 
магистерской программе «Астрофизика. Физика 
космических излучений и космоса», научные 
исследования по астрофизике ведутся учеными 
кафедры и аспирантами. Второй год работает 
проект в рамках ФЦП, нацеленный на развитие 
мобильности науки в России. Благодаря этому 
проекту в университет регулярно приезжают из-
вестные ученые-астрофизики, которые делятся 
своими знаниями со студентами и молодыми 
учеными-физиками. Особенно ценно, что при-
езжают ученые-практики, наблюдатели, спе-
циалисты, имеющие информацию о последних 
астрофизических открытиях «из первых рук». 
Начало учебного года не стало исключением: 
волгоградские студенты прослушали очередной 
курс лекций.

24 – 25 сентября 2012 
года со студентами встре-
чался к.ф.-м.н., доцент Го-
сударственного астроно-
мического института им. 
П.К. Штернберга (Москва) 
В. Г. Сурдин, известный 
российский астроном и 
популяризатор науки, ав-
тор нескольких десятков 
научно-популярных книг по 
астрономии и астрофизике, 

а также множества научно-популярных статей, 
очерков и интервью. Владимир Георгиевич – 
наш земляк: он окончил специализированную 
физико-математическую школу №8 Волгограда, 
а высшее образование получил в МГУ. Для сту-
дентов четвертого курса физико-технического 
института (направления подготовки «Физика» и 
«Радиофизика», курс «Астрофизика») и студен-
тов института математики и информационных 
технологий, изучающих курс «Концепции совре-
менного естествознания», Владимир Георгиевич 
прочитал лекцию «Телескопы». Кроме того, для 
всех желающих послушать ведущего популя-
ризатора астрофизики в стране в Планетарии 
Волгограда была организована лекция «Поиск 
жизни на близких и далеких планетах», на ко-
торой Владимир Сурдин высказал мнение, что 
Вселенная произошла из «ничего»:

– Под «ничего» мы имеем в виду просто от-
сутствие структуры. Пространство существовало 
всегда, просто оно было заполнено каким-то при-
митивным газом – точнее, плазмой. В результате 
каких-то естественных процессов из этого газа 
образовалась наша Вселенная. Каких именно 
процессов – мы не знаем в точности, и это то, что 
больше всего нас сейчас интересует.

27 сентября – 3 октября 2012 года студенты 
физико-технического института ВолГУ прослу-
шали лекции к.ф.-м.н., заведующего отделом 
астрономической обсерватории Уральского 
федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина (Екатерин-
бург) Андрея Михайловича Соболева, ведущего 

специалиста страны по астрофизике мазеров, 
одного из самых цитируемых российских ученых-
астрофизиков. 

Андрей Михайлович рас-
сказал о работе Коуровской 
астрономической обсерва-
тории УрФУ – самой восточ-
ной обсерватории в Европе, 
которая была создана в 
1965 году. Это уникальное 
научное учреждение, рас-
положенное почти на 60-м 
градусе восточной долготы, 
единственное в интервале 
долгот от Казани до Иркут-
ска. Коллектив обсервато-

рии принимает активное участие в выполнении 
государственных и международных программ 
по наблюдению звездных скоплений, Солнца, 
комет, планет и их спутников, звезд и областей 
звездообразования, поиску планетных систем 
вокруг других звезд, выполняет синхронизиро-
ванные с космическими экспериментами на-
земные оптические наблюдения рентгеновских 
источников и др. 

– Обсерватория все время приковывает 
внимание посетителей: мы ежегодно проводим 
свыше ста экскурсий для школьников, учителей 
и населения Уральского региона – поток людей 
идет непрерывно, – рассказал Андрей Михай-
лович. – Астрономия – древнейшая наука. Ду-
маю, что интерес к ней пропадет, только когда 
исчезнет Солнце. Небесные светила давали 
ответы на многие вопросы, волнующие людей 
еще тысячи лет назад. В разное историческое 
время интерес представляют разные небесные 
явления. Можно выделить некоторые наиболее 
актуальные для астрофизиков проблемы. Со-
временные люди очень прагматичны, интерес 
к астрономии классической сильно упал, зато 
широкая общественность желает знать от-
веты на конкретные вопросы: где находятся 
первые обнаруженные несолнечные планеты; 
существует ли жизнь на других планетах, 
каков ресурс Земли и Солнца; как решается 
проблема астероидной опасности, глобального 
потепления. Астрономия может дать ответы на 
все эти вопросы вкупе с другими науками: так, 
проблема глобального потепления – комплекс-
ная, связанная не только с астрономией, но и 
с деятельностью человека, с геофизикой. Для 
меня же как для ученого привлекательность 
астрономии, в первую очередь, не в том, что 
она дает сиюминутные выводы, отвечает на 
фактические вопросы. Главное – она позволяет 
строить приборы, технически сверхточные ме-
ханизмы (недаром бытует выражение «астро-
номическая точность», хотя это понятие тоже 
весьма условно). 

Андрей Михайлович прочитал студентам лек-
цию под названием «Мазерные линии молекул 
как источник информации о молодых звездных 
объектах и структуре Галактики». Благодаря 

малым угловым размерам источников и исклю-
чительной яркости, мазеры – квантовые гене-
раторы, излучающие когерентные микроволны 
– несут информацию о физических условиях в 
окрестности молодых звездных объектов, кото-
рая не может быть получена каким-либо другим 
способом. Мазерные источники исследуются с 
помощью радиотелескопов, в том числе на за-
пущенной в прошлом году и упоминаемой выше 
обсерватории «Радиоастрон». 

– Не нужно забывать, что мазер – это не просто 
инструмент, а очень интересное явление, ведь 
некоторые галактики работают как исполинские 
мазеры. В огромных газовых облаках, размером 
в миллиарды километров, возникают условия 
для генерации когерентного излучения, а ис-
точником накачки служит внешнее космическое 
излучение, например, свет звезд, – подчеркнул 
А.М. Соболев. – Космические мазеры – уни-
кальное явление природы, кроме того, они дают 
нам важные сведения о тех астрофизических 
объектах, с которыми они связаны. Наиболее 
мощные из космических мазеров излучают в 
узкой радиолинии такое же количество энергии, 
какое Солнце излучает во всем спектре электро-
магнитных волн!

Подводя итоги визита маститых астрофизи-
ков, Илья Геннадьевич Коваленко отметил, что 
подобное сотрудничество дает мощный толчок 
для усиления интереса к науке, дает возможность 
студентам и школьникам (которые тоже присут-
ствовали на лекциях) понять, что астрофизика 
– не просто обязательная учебная программа, 
это целая сфера жизни, передовое направление 
науки, которое привлекает талантливых ученых, 
востребовано обществом.

– Подобные проекты – хороший шаг для 
создания условий для развития в нашей стране 
науки мирового уровня. В нашем проекте уча-
ствуют Институт космических исследований РАН, 
Институт астрономии РАН, Государственный 
астрономический институт им. П.К. Штернберга 
МГУ, Институт прикладной математики им. 
Келдыша РАН, Специальная астрофизическая 
обсерватория (пос. Нижний Архыз, Северный 
Кавказ), Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, 
Ярославский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого, Калмыцкий государственный 
университет. Наших студентов ждет еще много 
познавательных и незабываемых встреч!

– Такие встречи очень полезны: мы услышали 
выступление людей, опытных с позиции возрас-
та и профессионализма, – поделился впечат-
лениями А. Семянников, магистрант 1-го года 
обучения. – Слушать их было интересно и обык-
новенным людям, не связанным с астрономией, 
и нам, студентам и аспирантам: были интересные 
и темы, и стиль, манера изложения. Астрофизика 
– передовая грань научных исследований – не-
обходима всем, кто хочет интеллектуально расти 
и развиваться.

Досье «Форума»
Мазер (англ. maser) – квантовый генератор, излучающий когерентные электромагнитные волны 

сантиметрового диапазона (микроволны). Его название – сокращение фразы «Усиление микроволн 
с помощью вынужденного излучения» (microwave amplification by stimulated emission of radiation) – 
было предложено в 1954 году американцем Ч. Таунсом, одним из его создателей. Кроме Таунса 
к открытию непосредственного принципа работы квантового генератора причастны советские 
ученые А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, а также американцы Дж. Вебер, Д. Гордон и Х. Цейгер. В 1964 
г. Прохорову, Басову и Таунсу была присуждена Нобелевская премия по физике «за фундамен-
тальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию осцилляторов и 
усилителей, основанных на принципе лазера – мазера». Изначально, после изобретения, считалось, 
что мазер – чисто человеческое творение, однако позже астрономы обнаружили, что некоторые 
из далёких галактик работают как исполинские мазеры. В огромных газовых облаках, размером 
в миллиарды километров, возникают условия для генерации, а источником накачки служит 
космическое излучение. Мазеры используются в технике (в частности, в космической связи), в 
физических исследованиях, а также как квантовые генераторы стандартной частоты.

По материалам «Википедии»
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Анна ЕЛИСЕЕВА

ВолГУ с уверенностью можно 
назвать университетом современных 
медиатехнологий. Пожалуй, ни 
одно учебное заведение области 
не выпускает столько медийных 
продуктов, сколько наш университет. 
Это и корпоративное издание – газета 
«Форум. Университетский проспект, 
100», и газеты институтов и факультетов, 
и профориентационное издание 
«Студенческая вакансия», конечно же, 
университетское телевидение и радио 
«УТРо», активно развивается интернет-
портал вуза. Поэтому такое значительное 
для региона событие, как форум «Новая 
Медиа Россия», не мог остаться без 
внимания наших студентов, которые 
приняли в нем участие, в том числе как 
волонтеры.

Итак, с 5 по 7 октября 2012 года в городе 
Волгограде, на базе одного из лучших загород-
ных клубов  Поволжья – «Олимпии», прошел 
первый общероссийский образовательно-
практический форум региональных СМИ «Но-
вая Медиа Россия». На форуме встретились 
более 200 известных российских журналистов, 
руководителей ведущих СМИ России, предста-
вителей региональных и федеральных органов 
власти, ученых из нескольких десятков субъек-
тов Российской Федерации, в том числе Баш-
кортостана, Татарстана, Северной Осетии, Уд-
муртии, Владимирской,  Омской, Смоленской, 
Тамбовской, Воронежской, Нижегородской, 
Калининградской областей, Краснодарского 
края, Санкт-Петербурга и Москвы. Цели ме-

Елена ДОРОНИНА, Ангелина 
ШЕВЧЕНКО 

Пресс-конференция 
российского телеведущего и 
продюсера, лауреата нескольких 
престижных премий «ТЭФИ», 
члена Академии Российского 
телевидения Сергея Майорова 
состоялась 17 октября 2012 года. 
Телеведущий встретился со 
студентами ИФиМКК. Волгоград 
Сергей Майоров посетил в 
рамках презентации нового 
сезона сериала «Пока цветет 
папоротник». 

Сергей Майоров отвечал на во-
просы студентов, рассказывал о 
своей профессии, о своей деятель-
ности, давал рекомендации и советы 
будущим журналистам. Свое вы-
ступление он начал с представления 
одного из многочисленных проектов 
«ИВД-Продакшн» «Пока цветет па-
поротник»: 

– Я учился в ГИТИСЕ и знал, что 
буду сниматься в кино. Но о том, что 
я сам буду когда-нибудь снимать кино, 
даже не мог предположить, - до сих 
пор удивляется Сергей Майоров. - В 
свое время я объездил всю страну 
и однажды посетил город Барнаул, 
где также встречался со студентами 
университета. Они задавали мне во-
просы, и мы обсуждали важные для 
жителей Алтая темы. Одна девушка 
рассказала мне о каких-то алтайских 
легендах: о бабке Агафье, которая 
выпивает энергию молодых людей, о 
беловодье, которое ищут в Алтайском 
крае. Я подумал, вот бы было инте-
ресно попутешествовать по Алтаю. 
Стоило только сказать, как меня за-
кинули в «броневичок» и сразу в горы. 
Я пробыл там неделю, познакомился 
с режиссером Евгением Бедаревым, 
и мы решили попробовать снять свое 
кино. Так и родился сценарий «Пока 
цветет папоротник», который стал 
лидером сезона, уступив лишь только 
криминальному сериалу «Карпов» 
на телеканале НТВ. «Пока цветет 
папоротник» – большая удача для 
телеканала СТС.

ГОСТИНАЯ

Сергей Майоров:

«Я понял, что нужно двигаться вперед»
Однако наибольшую популярность 

Сергею Майорову принесла его про-
грамма «Истории в деталях», вы-
ходившая ежедневно по будням на 
канале СТС на протяжении 7 лет.
Программа была закрыта 2 июля 2009 
года из-за разногласий с редакцион-
ной политикой на канале СТС. Конеч-
но, у ребят возникла масса вопросов 
по этому поводу:

– Когда вы уходили с СТС, вы 
сказали, что вам неясна политика 
канала. И вот сейчас вы вновь рабо-
таете в этой медиа-группе. Сейчас 
вы понимаете, в каком направлении 
работает телеканал?  Почему вы 
вернулись?

– Генеральный директор канала 
Вячеслав Александрович Муругов ска-
зал, что «Майоров был, есть и будет 
оставаться частью СТС». Я не вер-
нулся на канал в качестве журналиста, 
я вернулся  в качестве  продюсера. 
Журналистикой я продолжаю зани-
маться на других каналах, – заявил 
Сергей Майоров. – Закрылся  проект 
«Истории в деталях», который зани-
мал 7 лет в моей жизни. Каждый день 
из этих 7 лет я посвятил одной лишь 
программе. И тут все закончилось, 
и нужно что-то делать. Нужно было 
придумать, что сказать и с чем прий-
ти. Буквально через год я вернулся с 
новым проектом. Я понял, что нужно 
двигаться вперед, и мы создали свою 
компанию «ИВД-Продакшн». Я стал 
ее генеральным продюсером. Главное 
наше достижение – сериал «Пока 
цветет папоротник». 

– Как возникла идея создания 
программы «Истории в деталях»?

Отвечая на этот вопрос, Сергей 
Майоров рассказал историю о жен-
щине, которая украла 200 кг урана и 
прятала его под ванной, желая зарабо-
тать денег от продажи этого металла. 
А ведь это было крайне опасно, как 
минимум для всей ее семьи.

– Меня поразила дикость людей! 
Абсолютная дикость! Когда я пришел 
работать к Владу Листьеву на проект 
«Тема автора », я рассказал ему об 
этом случае. На что он ответил: «Сроч-
но снимай!». Я отснял совершенно 
потрясающий материал, который стал 
резонансным в истории этой програм-

диафорума масштабные: повысить профессио-
нальный уровень региональной журналистики, 
стимулировать активную интеграцию внутри 
отрасли на основе использования медиатехно-
логий,  сформировать перспективную повестку 
развития региональных СМИ. 

На церемонии открытия форума губерна-
тор Волгоградской области Сергей Боженов 
и заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Волин отметили, 
что именно нашему региону выпала честь 
первому принимать общероссийский медиа-
форум. Программа первого дня включала 
презентацию ведущих волгоградских изданий, 
где были представлены газеты «Аргументы и 
факты – Нижнее Поволжье», «Комсомольская 
правда – Волгоград», «Вечерний Волгоград», 
«Областные вести», «Волгоградская правда», 
«Сельская жизнь», «Городские вести», «Волга 
и Дон», «Новые деловые вести», а также ин-
формационный сайт «V1.ru.», интернет-портал 
«Инфокам», медиа-холдинг «Волга-Медиа» и 
телекомпания МТВ. Представители всех из-
даний подробно рассказали о своих проектах, 
их новизне и индивидуальности. 

На пленарном заседании поднималась тема 
«Региональные СМИ и власть: возможности, 
ожидания или требования?». В его рамках так-
же был  затронут  вопрос о целесообразности 
государственной поддержки СМИ. Например, 
должно ли государство отказаться от этого?  

Главный редактор газеты «Вечерняя Мо-
сква» Александр Куприянов главную цель 
форума обозначил следующим образом: 

– Сегодня надо говорить о вызове времени, 
на который нам надо достойно ответить, – это 
появление в медиа пространстве блогеров, 
распространение социальных сетей и т. д. Не 
вытеснят ли они журналистику, и в частности 

печатные СМИ? Существует некий штамп,  
мнение, что печатные СМИ уходят с медийного 
рынка. Я думаю, этого не произойдет.  Ведь 
сейчас речь идет не только о своевременном 
получении информации, но и о том, чтобы она 
была качественной и достоверной.

Участники пленарного заседания также 
обсудили вопросы консолидации интересов 
медиасообществ из разных регионов России; 
сближения власти и независимых СМИ; отно-
шения пресс – служб и журналистов, обсудили 
роль региональной журналистики в формиро-
вании общественного мнения.

Второй день работы форума «Новая Медиа 
Россия» открылся заседаниями тематических 
секций по вопросам развития печатных, 
электронных СМИ и интернет-ресурсов. Экс-
перты сошлись во мнении, что современная 
мультимедийная среда формирует новые 
требования к печатным изданиям. В числе 
наиболее актуальных тенденций были назва-
ны визуальный подход в дизайне и наличие 
электронной версии газеты. Кроме того, в ходе 
работы обсуждались вопросы коммерциали-
зации СМИ, их контента и ребрендинга. 

Большой интерес у участников форума  вы-
звала секция «Интернет СМИ».  Многие экс-
перты сошлись во мнении, что с появлением 
интернет-журналистики, в том числе блогов 
и социальных сетей, медиа-пространство не-
обратимо меняется, но всемирную сеть стоит 
рассматривать не как угрозу, а как новый 
виток развития медиа. 

Работа же секции телевидения и радио на-
чалась с обсуждения итогов исследования, по 
результатам которого можно было увидеть, 
что  53% зрителей предпочитают смотреть 
кинопрограммы - это телесериалы, фильмы, 
мультипликационные фильмы. На втором 

мы. В тот момент я понял, что, когда 
журналиста что-то реально впечатля-
ет, что-то очень сильно возбуждает, 
когда он находит такие истории, вот 
тогда и есть смысл работать в этой 
профессии. Именно поэтому нужно 
быть исследователями, нужно искать, 
общаться, впитывать, впитывать и 
еще раз впитывать.

Именно в это время Сергей Майо-
ров и понял, чем ему интересно зани-
маться. Тогда Сергей открыл для себя 
такой прием, как «humantouch» – что 
означает история, рассказанная через 
человека. Этот принцип и лег в основу 
проекта «Истории в деталях».

– Какие трудности стояли перед 
вами в процессе создания «Историй 
в деталях»?

– Одна из главных трудностей 
создания авторской программы – это 
сложность избавиться от лишнего. А 
что такое лишнее? – задался вопро-
сом Сергей и тут же сам ответил: - Я 
понял, что объективности в журна-
листике не бывает. Сложность – это 
не перейти грань, понять, где есть 
максимально объективная картинка, 
но, тем не менее, ты все равно даешь 
субъективную оценку. Наверное, в 
этом и есть сложность найти баланс, 
определить ту самую грань между объ-
ективным и субъективным видением 
окружающего мира. 

Помимо этого, Сергей Майоров 
поделился со студентами секретами 
того, как создать свою интересную 
программу. Ведь собеседник не всег-
да говорит откровенно и честно, не 
всегда его рассказы занимательны, 
а нужно сделать так, чтобы эту теле-
передачу  захотел посмотреть любой 
человек. Истории будут значительно 
ярче и насыщеннее, если о герое про-
граммы будут говорить его близкие, 
друзья, если это известная личность 
– то его фанаты и поклонники. Не 
менее важным условием для созда-
ния интересной программы являются 
отношения между корреспондентом 
и оператором, степень их взаимопо-
нимания. 

– Как, по вашему мнению, должны 
взаимодействовать корреспондент 
и оператор для хорошей качествен-
ной работы? Есть ли какая-нибудь 

система знаков в вашей команде 
для понимания друг друга?

– Главный враг отечественного 
телевидения – это оператор, – не без 
улыбки отметил  Сергей Майоров. – 
Почему? Потому что оператор всегда 
не вовремя включает камеру, потому 
что оператор всегда забудет вовремя 
доехать, он не запишет ваш вопрос, 
он не снимет  реакцию. Очень важно 
заставить оператора быть союзником. 
К операторам нужно относиться как  к 
маленьким детям: любить их, холить 
и ласкать. А что касается знаков… 
Понимаете, можно положить руку на 
плечо, можно сделать что-нибудь уди-
вительное и оператор будет понимать, 
что он хочет в данный момент от вас 
– это наши приемы, и их необходимо 
знать.

– Как вы считаете, можно ли со-
хранить человечность и «здоровый 
патриотизм» при такой профессии, 
как журналист?

Отвечая на этот вопрос, Сергей 
Майоров привел один пример из 
жизни. Он рассказал о своей коллеге 
Любови Камыриной, которая  роди-
лась в Дербенте. Будучи журналистом, 
она приехала к себе на родину и зашла 
в Дербентский драматический театр, 
довольно маленький по размерам, 

с небольшим актерским составом…
Сергей Майоров был поражен рас-
сказами  о том, как трудились эти 
люди, как они старались, насколько 
они талантливы. «А ведь они тоже 
мечтали покорить большую сцену… 
Представьте, как ломались их судьбы! 
– восклицал телеведущий. – Любовь 
Камырина сделала совершенно фан-
тастический материал «Границы. Теа-
тральный роман» в рамках программы 
«Истории в деталях».  Это была 
история об актерах, которые играли в 
этом маленьком Дербентском драма-
тическом театре, об их мечтах, об их 
грезах, об их победах и поражениях. 
«Патриотично? Наверное, патриотич-
но», – сказал Сергей Майоров.

В заключение Сергей Майоров 
предупредил ребят об опасностях, 
которые может преподнести профес-
сия журналиста, о неудачах, которые 
могут порой сопутствовать в карьере, 
поблагодарил за вопросы и, конечно, 
не отказал студентам сделать со-
вместное фото на память. 

Напоследок Сергей Майоров дал 
ребятам поучительный совет: «Если 
ты хочешь как-то развиваться, если 
ты понимаешь, что перерастаешь свой 
проект, начинаешь расти вширь, в вы-
соту – нельзя стоять на месте».

месте по популярности — развлекательные 
программы. Новости смотрит 15 % аудитории, 
познавательные передачи интересны всего 
4 % зрителей. Кроме того, представители 
региональных теле- и радиокомпаний поде-
лились своим опытом работы со зрительской 
аудиторией, а директор института массовых 
коммуникаций Евгений Дугин призвал жур-
налистов относиться к подаче информации 
творчески, ориентироваться не на сенсации, 
а на художественность, образность. В за-
ключение работы секции он произнес очень 
яркую и точную фразу: «Важно помнить: 
журналист – это не протоколист жизни, а ее 
модератор».

Итоговым для второго дня стало пленарное 
заседание «Отрасль без внутренних барьеров: 
стимулы мультимедиа». Обсуждались новые 
и консервативные медиа, скорость инфор-
мационных потоков и качество продукта, 
социальные медиа в работе СМИ, как риски 
или инструменты. 

Первый общероссийский форум ре-
гиональных СМИ «Новая Медиа Россия», 
по мнению участников и экспертов, стал за 
последние годы беспрецедентным журна-
листским собранием столь высокого уровня. 
Гости фестиваля остались довольны и орга-
низацией, и атмосферой. Многие выступили с 
благодарственной речью за полученный опыт 
и интересные лекции. Отдельное «спасибо» 
было высказано волгоградской земле за 
предоставленную территорию для проведе-
ния такого масштабного мероприятия.  «Но-
вая Медиа Россия» помогла найти новые 
знакомства интересным людям из разных 
уголков России – участники обменялись кон-
тактами – теперь их общение продолжится 
вне форума.

БЫТЬ В КУРСЕ

Какой быть региональной журналистике

Сергей Майоров с удовольствием общался со студентами.
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Почти два месяца новой 
университетской жизни 
пролетело как два дня. Уже 
позади первые модульные 
контрольные, состоялись 
посвящения в студенты, 
таланты блистали на сцене 
«Дебюта первокурсника». 
Всё. Осознание того, что ты 
взрослый, самостоятельный и – 
самое главное – студент, крепнет 
день ото дня. И наконец ты уже 
четко можешь сформулировать 
ответ на вопрос «В чем главное 
отличие университета от 
школы?». 

Максим Нестеров, ИМИТ:
– Я учусь на матфаке, так 

что главным образом он от-
личается от школы тем, что 
дается огромная свобода 
действий и мыслей, а также 
объективная оценка знаний, 
в отличие от школы, где 
есть свои любимчики. 

Елизавета Трухина, 
ИИМОСТ:

– Здесь ты предоставлен 
сам себе, хочешь – учись, 
хочешь – занимайся актив-
ной деятельностью. Ты сам 
отвечаешь за себя и свои 
поступки. 

Рохус Шох, ИМЭФ:
– Огромное количество 

студентов, фактически это 
самообразование, поэто-
му необходим большой 
самоконтроль. Учиться в 
университете гораздо ин-
тереснее. 

Екатерина Шапошникова, 
ИФМКК:

– В университете никто 
за тебя уже не отвечает, 
как раньше. Самостоятель-
ность – это сложно, но к 
этому нужно привыкнуть. 
Школа и университет – это 
два разных дома. 

Ануш Меликян, ФЕН:
– Больше свободы, никто 

никому ничем не обязан, 
это переходный период от 
детства ко взрослой само-
стоятельной жизни. Кто как 
сдаст экзамен, тот так и 
войдет в жизнь. Универси-
тет – это не только диплом, 
но и умение влиться в коллектив и найти свое 
место в обществе. 

Артур Ткачев, ИУРЭ:
– Университет – более 

качественное образова-
ние. Это подготовка по 
специальности, а времяпре-
провождение тут гораздо 
интереснее. 

Алексей Макаров, ФТИ:
– В школе много свободы, 
а в университете много 
работы. 

Нина Едренникова, 
ИФСП:

– На мой взгляд, глав-
ное отличие университета 
от школы заключается в 
способах преподавания. В 
школе учитель заставляет 
ученика зубрить материал, 
может его повоспитывать, 

накричать. В университете же этого нет. Ты 
должен сам организовывать свое время, 
быть ответственным, проявлять инициативу. 
В школе допускались какие-то поблажки, 
ведь учитель знает, тянешь ты или нет, а в 
университете таких поблажек нет. Классные 
руководители практически все решают за 
тебя, там ты ребенок. А здесь уже чувствуется 
взрослая жизнь, ты сам себе хозяин, и если 
есть какие-то проблемы, то и разбираться ты 
с ними должен сам. 

Валерия Дрямова

С Катей Прокофьевой 
уже могли познакомиться 
зрители недавнего «Дебюта 
первокурсника», где она была 
одной из ведущих – в компании 
Лизы Дубоненко и Антона 
Швыдкого, настоящих «зубров» 
развлекательных мероприятий 
ВолГУ. Однако не только 
талантом ведущей наделена 
первокурсница института 
истории, международных 
отношений и социальных 
технологий – в этом году она 
стала одним из немногих 
волгоградских выпускников, 
получивших максимальный балл 
на ЕГЭ. У Кати Прокофьевой – 
«сотня» по русскому языку.

– Традиционный и даже немного баналь-
ный вопрос – как тебе удалось получить 100 
баллов?

– Мне его много раз уже задавали, но я так и 
не придумала точного ответа. (смеется) Един-
ственное объяснение, которое я нахожу – то, что 
в детстве я много читала и сейчас продолжаю 
читать. Поэтому у меня и зрительная память 
хорошая, и русский язык люблю, пишу грамотно 
даже на интуитивном уровне. Кстати, 100 бал-
лов по русскому стали для меня сюрпризом – я 
скорее ожидала высокого результата по англий-

Дарья КАЛЬНОВА, Марина ФРОЛОВА 

Кто такой первокурсник? 
Весёлый и озорной вчерашний 
школьник, энтузиазму 
которого нет предела! Где 
же в университете проявить 
свой задор? Несомненно, на 
«Дебюте первокурсника»! 
Яркое и запоминающееся 
мероприятие прошло 12 октября 
2012 года в Волгоградском 
государственном университете. 
35 дебютантов заставили 
задуматься не только жюри, но и 
переполненный зрительный зал: 
кто же из начинающих или уже 
раскрывшихся талантов достоин 
наивысшей награды в своей 
номинации? 

Фестиваль проходил с «морской» тематикой. 
Это связано с тем, что именно в этот день 520 
лет назад известный мореплаватель Христофор 
Колумб высадился на берег Южной Америки и 
открыл Европе Новый Свет. 

К мероприятию студенты подготовились 
основательно: проходило несколько репетиций, 
каждый участник продумывал до «ниточки» 
свой костюм. За несколько часов до такого 
долгожданного мероприятия можно было на-
блюдать, как «первачки» нервно репетируют в 
коридорах. Во время подготовки к  фестивалю 
все ребята сдружились, познакомились  со 
старшекурсниками, с организаторами. Именно 
поэтому в зале царила нереально проникновен-
ная творческая атмосфера!

Концерт открыли победители прошлогоднего 
«Дебюта» Абдуллаев Рустам и Софья Ширханян 
с песней «Россия». Даёшь патриотический на-
строй! Ребята правильно поют: «Россия, Россия, 
ты моя звезда!», ведь иначе и быть не может! 

Все конкурсанты выступили достойно и рас-
крыли себя в различных  номинациях: эстрадно-
джазовые композиции, спортивные бальные 
танцы, театральные миниатюры, восточные 
танцы и многое другое. В самых разнообраз-
ных жанрах показали себя наиболее  активные 
студенты из института истории, международных 
отношений и социальных технологий, института 
управления и региональной экономики, институ-
та филологии и межкультурной коммуникации 
и др.

Один из участников, которому дали специ-
альный приз жюри, Максим Корчагин, рассказал 
нам о своих впечатлениях: 

– Конкурс удался, это определенно. Мне 
многое понравилось: сцена, атмосфера, люди. 
Было приятно выступать перед таким большим 
количеством людей. И это большая честь. Я рад, 
что смог спеть в стенах ВолГУ, получил большой 
заряд энергии и бодрости. Чувствуешь настоя-
щий прилив эмоций, когда тебя поддерживают 
зрители. Другие участники тоже молодцы. Все 

скому. По нему получила 93 балла.
– Каковы твои первые впечатления от 

университетской жизни?
– В ВолГУ очень хорошая атмосфера и 

приятные люди. Радует подача материала на 
занятиях: пока что я не увидела ни одного пре-

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Лучше почитать, чем тратить время попусту
подавателя, который бы мне не понравился. 
Главное отличие от школы – в том, что все мне 
нужно успевать самой, никто не напоминает ни 
о чем и не подталкивает. Иной раз забудешь 
что-то, приходится записывать, вырабатывать 
самостоятельность.

– Что ты хотела бы получить от обучения в 
ВолГУ, чего хочешь добиться через четыре 
или шесть лет?

– Хочу быть грамотным специалистом, осо-
знавать, что я прогрессировала и не просто 
так тратила годы. Если я буду чувствовать, что 
достигла чего-то в интеллектуальном развитии, 
наверное, этого хватит. Уверена, что четырьмя 
годами моя учеба не ограничится: мне интерес-
но учиться, и я буду продолжать это.

– Назови несколько любимых своих книг, 
книг, которые для тебя много значат.

– До сих пор не нашла ни одной книги лучше, 
чем «Война и мир» Льва Толстого. Мне нра-
вится сочетание красивой любовной истории 
и описания войны, на которое накладывается 
глубокий философский смысл. Мне кажется, 
я этот смысл еще не до конца поняла и обя-
зательно буду перечитывать книгу много раз. 
Еще из числа любимых – «Сто лет одиноче-
ства» Габриэля Гарсии Маркеса: боялась, что 
она не оправдает моих ожиданий, уж столько о 
ней разговоров, но нет – я жила с этой книгой, 
спала с ней, не могла оторваться. Еще я люблю 
Рэя Брэдбери: вместо того, чтобы бездельни-
чать, лучше в свободные 15 минут прочесть 
какой-нибудь его рассказ.

Спрашивал Александр Акулиничев

номера были интересны и красивы по-своему. 
Кто-то своим выступлением меня веселил, а кто-
то заставил вспомнить грустные моменты. Была 
приятная поддержка и много улыбок. Хотел бы 
сказать огромное спасибо организаторам за то, 
что состоялся такой праздник!

Гран-при конкурса взяла Анна Пархоменко 
(физико-технический институт) с оригинальной 
композицией лирического танца. Поздравляем 
Аню и желаем дальнейшего процветания в 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Дебютная» пора – очей очарованье!

творчестве! А все остальные ребята пусть не 
отчаиваются, потому что они уже стали звёз-
дами нашего университета. Надеемся, что и 
остальные первокурсники будут участвовать в 
активной жизни ВолГУ и при этом не забывать 
про учебу! 

Всё только начинается! И впереди нас всех 
ждут самые лучшие студенческие годы!

На фото: моменты выступлений студентов на 
Дебюте первокурсника.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

Время 
различать

Екатерина Прокофьева
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Юлия ШУЛЯК

Волонтерский центр 
«Прорыв», а с ним еще двадцать 
пять олимпийских центров, 
отметил праздник в честь 
пятисот оставшихся дней до 
Олимпийских Игр в Сочи. Мы 
выяснили, как это было.

На часах полдесятого утра. 25 
сентября. Я преодолеваю испыта-
ние автомобильных дорог длиной в 
вечность и выбираюсь из автобуса. 
Осенний ветер ведет безуспешную 
войну с летним и пока проигрывает. 
По этому случаю редкие посетители 
кафе сонно выжидают свой завтрак 
под навесом, а запоздалые школьни-
ки неспешно пересекают улицу. 

– «Дэшки»! Мы здесь! – зеленая 
ветровка прыгает на месте и машет 
табличкой «Д». Ее окружают зеленые 
собратья. 

Неподготовленный прохожий при-
мет этих людей за участников оче-
редной акции «Мегафон» или борцов 
за экологическое равновесие «Грин-
пис». Тем временем, истина была 
напечатана на спинах толпы: «500 
дней до Игр».

Лестница между террасами Цен-
тральной набережной зашевелилась. 
«Любопытно, где роллеры? Обещали 
эстафету на коньках, а люди в обуви 
стоят». Ответ последовал незамед-
лительно. Перед нами возник парень 
в рэперской кепке и с кроссовками 
в руках. Он чуть затормозил и, не 
останавливаясь, начал спускаться 
вниз по лестнице. Следуя за ним, мы 
пересекли концертные ограждения 
и оказались у стола регистрации. 
Под белым шатром хозяйничали во-
лонтеры. Они писали, резали, искали, 
метались из стороны в сторону.

– Ребята, кто может поучаствовать 
в эстафете? Кто умеет кататься на 
роликах?

ПРОРЫВ

500 дней до…
Мое энтузиастское «да» увлекло 

меня в шатер, надело ролики, за-
щиту и вывело на старт стометровки. 
Дебаты вокруг необходимости защит-
ной экипировки велись значительно 
дольше разговоров о правилах. В 
результате «защитились» только те, 
кто медленнее ехал или больше всех 
падал. Этим утром некоторые участ-
ники встали на коньки впервые. 

Кстати, помимо ВолГУ на дистан-
цию вышел Волгоградский государ-
ственный технический университет 
и Волгоградский государственный 
аграрный университет. В результа-
те победу одержала команда ФЕН 
ВолГУ». Второе место отдали ФТИ, 
а третье ИМИТ. Участников и по-
бедителей поздравил Алексей Алек-
сандрович Петров, тяжелоатлет в 
полутяжелом весе, Олимпийский 
чемпион Летних Олимпийских игр в 
Атланте в весе до 91 кг, бронзовый 
призер Летних Олимпийских игр 
Сиднея в весе до 94 кг, пятикратный 
рекордсмен мира и заслуженный 
мастер спорта.

В это же время главная лестница 
набережной вместила уже около 
двухсот зрителей. «Громче» всех 
стоят школьники. Они жмурятся от 
солнца и машут флажками. Кое-кто 
скандирует: «Оле-оле». За сценой 
им не видно эстафету. Печальный 
факт. Поэтому они ловят слова ком-
ментатора. Взгляд же притягивают 
зеленые люди, которые больше на-
поминают легион Цезаря во время 
битвы с галлами. 

– Смотрим на впередистоящего, 
не отвлекаемся на толпу! – чеканят 
командиры. 

– Смотрим на лестницу, смотрим на 
лестницу! – направляют они.

Воины перестраиваются в квадрат 
так, будто стали фигурами на шах-
матной доске. По краям ее – буквы и 
цифры, все по правилам.

– Поднять щиты! – командует 
королева.

Синхронные движения рук… и над 
головами видна эмблема керлинга 
– одного из зимних видов спорта 
на Олимпийских Играх. Стоп, игра. 
Ошибка в картинке. Но это лишь 
репетиция.

Долгожданный старт флешмоба 
«Олимпийские пиктограммы» дали 
в 12 часов, и не только в Волгограде. 
Все 16 городов, в которых есть во-
лонтерские центры Игр, отмечали 
приближение спортивных соревно-
ваний 2014 года. Тот же квадрат, те 
же ветровки, тот же волонтерский 
азарт. 

– Почему мы не участвуем во 
флешмобе, – уныло протягивает 
мальчик с флажком, пожирая глазами 
зеленые фигуры.

– Хочешь быть волонтером? Готовь-
ся качать бицепсы! – после заверше-
ния праздника улыбается Ира, одна 
из разводящих роты «легионеров», и 
кусает свой сэндвич. Не взирая ни на 
что, советский подъемник подкатил к 
месту события и встал прямо между 
зрителями и «шахматной доской». 
Сверху телевизионщики снимали 
происходящее, поэтому флешмоб 
прогнали еще несколько раз.

– Буква «Т», заберите свои сумки! 
– кто-то пытается докричаться до 
своей команды.

В стороне стоят Даша и Катя с 
факультета естественных наук. Они 
тоже «качали бицепсы». 

– Сегодня ощутили себя частью 
чего-то масштабного, частью Игр. Все 
только начинается. Мы записались 
волонтерами в Сочи. Почему хотим 
быть волонтерами? Чтобы иметь удо-
вольствие быть полезным кому-то. 

В палатке организаторов тоже не 
сидят без дела. Все торопятся, со-
бирают вещи. 

– Привет, Эля! – я замечаю одного 
из руководителей мероприятия – Эль-
нару Саидгасанову. – Как думаешь, 
праздник прошел по плану, оправда-
лись ожидания?

– Мы подготовили мероприятие за 
рекордные две недели. Почти весь 
актив уехал на саммит (Саммит АТЭС 
во Владивостоке – прим.автора). Не 
ожидала, что ребята так дружно от-
кликнутся на предложение принять 
участие во флешмобе. За несколько 
дней мы набрали нужное количество 
людей. Администрация тоже помогла. 
Спасибо творческим коллективам 
за то, что быстро отреагировали. И 
отдельная благодарность ведущему 

Н.М. ПЛЕХАНОВА, главный врач 
санатория-профилактория ВолГУ

Осень опасна сезонными простудными 
заболеваниями, которые, как ураган, 
вовлекают в сети болезни все новую и 
новую добычу. 

Студенты и преподаватели, в силу специфики 
рода деятельности, находятся в группе риска по 
простудным и респираторным вирусным заболе-
ваниям. Сами наверняка замечали: стоит одно-
группнику чихнуть или прийти с заложенным но-
сом – и вот лекция превращается в нестройный 
«концерт» покашливаний, пошмыгиваний, да и 
студенческие ряды редеют чуть ли не на глазах. 
Важно помнить, что ходить больным на занятия 
или на работу – отнюдь не подвиг, ведь вы под-
вергаете опасности заражения своих коллег. 

Знать врага в лицо
Грипп и простуда – заболевания разные, со 

специфическим течением и лечением. Конечно 
же, полноценное лечение должен назначать 
доктор, но знать, чем отличаются грипп и при-
митивная простуда, – дело нужное.

Грипп бывает трех видов: А, В, С. Наиболее 
болезненно протекает именно грипп А. Каждый 
год вирус гриппа мутирует, однако и всемирная 
фармакология не стоит на месте, именно по 
этой причине врачи настаивают на ежегодной 
вакцинации населения.

Вирус гриппа передается от человека к че-
ловеку только воздушно-капельным способом. 
Также следует обратить внимание на то, что этот 
вирус проявляет высокий уровень контагеозно-
сти (простым языком выражаясь – способности 
заражать при контакте), поэтому «гриппование» 
часто оборачивается эпидемией. 

Вирус гриппа проявляет себя в течение 2-3 
суток, максимальное время, после которого 
проявляются симптомы – 5 суток. Именно в 
этот период вирус активно воздействует прежде 
всего на дыхательные пути, причем существенно 
угнетается мерцательный эпителий, который 
выполняет роль природного фильтра для легких. 

За счет поражения эпителия другие вирусы 
имеют полный и беспрепятственный доступ к 
легким, что может закончиться бронхитом или 
пневмонией.

Термин «ОРВИ» объединяет острые респира-
торные вирусные инфекции, которые в редких 
случаях вызывают осложнения. ОРВИ приносят 
множество неудобств, однако они не могут срав-
ниться по симптомам с гриппом. 

Признаки и симптомы ОРВИ
1. Болезнь проступает постепенно и чаще 

всего начинается с утомляемости и внешнего 
проявления вируса, например, насморка.

2. На следующий день после активации забо-
левания проступает суховатый кашель, который 
со временем трансформируется в мокрый (от-
харкивающий).

3. После перенесенного ОРВИ вы можете под-
хватить другое заболевание в течение после-
дующих 3-х недель, но, в отличие от состояния 
после гриппа, они будут проходить в более 
легкой форме. 

Признаки и симптомы гриппа
1. Грипп приходит неожиданно и в считанные 

часы полностью захватывает ваш организм.
2. Гриппу свойственно резкое повышение 

температуры (в отдельных случаях до 40,5 
градусов), повышенная чувствительность к 
свету, ломота во всем организме, а также боли: 
головные и мышечные.

3. В первые сутки заболевания гриппом вы 
защищены от насморка, что свойственно только 
данному вирусу.

4. Наиболее активная фаза гриппа при-
ходится на третий-пятый день заболевания, а 
окончательное выздоровление приходится на 
8-10 день.

5. Учитывая, что инфекция гриппа поражает 
сосуды, именно по этой причине возможны 
кровоизлияния: десенные и носовые.

6. Грипп подавляет иммунную систему. После 
перенесенного гриппа вы можете подхватить 
другое заболевание в течение последующих 
3-х недель, такие заболевания чаще всего про-

текают очень болезненно и могут закончиться 
летальным исходом.

Как правильно лечить      
грипп и ОРВИ?

Самое главное правило – вовремя обра-
титься к врачу! Именно он должен назначить 
своевременное квалифицированное лечение. 
Напомним, что самолечение опасно для жизни, 
а «переносить на ногах» заболевание – значит 
калечить свой организм.

Но ряд общих рекомендаций нужно выполнить 
до обращения к специалисту. При гриппе необ-
ходимы строгий постельный режим и обильное 
питье, при высокой температуре – жаропони-
жающие препараты, можно начать принимать 
поливитамины и аскорбиновую кислоту. Не 
забудьте про препараты, поддерживающие 
иммунитет.

При ОРВИ также могут помочь жаропони-
жающие (если есть температура), препараты 
от кашля и для выведения мокроты, противо-
воспалительные, противоотечные, сосудосу-
живающие препараты и соляные растворы для 
носа, поливитамины, аскорбиновая кислота, 
препараты, поддерживающие иммунитет, а 
также обильное питье (чтобы выводить продукты 
интоксикации).

Бабушкины рецепты
Помните о народных средствах, которые уже 

зарекомендовали себя в плане эффективной 
лечебной и профилактической практики. На-
пример, смешайте измельченный чеснок и лук в 
равных частях, положите на тарелку и поставьте 
в комнате. Фитонциды лука и чеснока убивают 
вирусы и микробы, что предотвратит повторное 
заболевание. 

Понижает температуру, улучшает самочув-
ствие отвар клюквы (на 1 стакан ягод 3 стакана 
воды) и шиповника (на 1 стакан шиповника 1 
л воды). Смешайте. В 1/2 отвара добавьте 1 ч. 
ложку меда. Выпейте его теплым и укройтесь 
одеялом.

Облегчает дыхание, уменьшает слезотечение, 
является антивирусным средством чай с клюк-
вой и мятой. Приготовьте 1 стакан черного чая 

и отвара клюквы (как в предыдущем рецепте), 
добавьте щепотку мяты. Пейте в течение часа 
по 3-4 глотка.

Эффективное потогонное средство – настой 
липового цвета. Залейте 1 ст. ложку липового 
цвета 1 стаканом кипятка и настаивайте 30 мин. 
Процедите и пейте вприкуску с 1 ст. ложкой 
малинового варенья.

Измельчите мякоть 1 ломтика лимона и сме-
шайте с 2 ч. ложками сахара. Съешьте, запивая 
теплым чаем. Это облегчит дыхание, уменьшит 
кашель.

Приготовьте 1 л черного чая и добавьте по 1 ст. 
ложке соды и подсолнечного масла (желательно 
нерафинированного). Делайте ингаляции, на-
крывшись полотенцем. После наденьте шерстя-
ные носки, насыпав в них горчицу. Накройтесь 
одеялом. Эта процедура повышает защитные 
силы организма, улучшает самочувствие.

В борьбе с гриппом и ОРВИ очень помогает 
эхинацея. Ее можно приобрести в любой аптеке 
в виде таблеток, капель, настоек и сухого сбора. 
Эхинацея богата активными веществами, кото-
рые усиливают естественные защитные силы 
организма. Применение эхинацеи предотвраща-
ет размножение микроорганизмов в организме 
человека и способствует уничтожению болез-
нетворных бактерий и инфекций. 

Но лучший метод лечения – это, конечно, про-
филактика. Ешьте цитрусовые, сладкий перец, 
молочные и кисломолочные продукты, твердые 
сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со 
сметаной, изюмом или курагой. Витамины А, 
С, цинк и кальций, содержащиеся в этих про-
дуктах, предупреждают простуды и облегчают их 
лечение. Но в острый период болезни не пейте 
молоко – оно затягивает лечение.

И помните, что любое вирусное заболева-
ние, перенесенное «на ногах» может плохо 
отразиться на вашем здоровье в будущем. При 
первых признаках заболевания постарайтесь 
отправиться к врачу, сдать все необходимые 
анализы и получить рекомендации специалиста 
относительно стратегии лечения. Помните о 
том, что любое самолечение может привести к 
нежелательным последствиям и осложнениям. 
Цените себя и будьте здоровы!

Андрею Яндиеву. Он отлично влился 
в энергетический заряд нашего празд-
ника. И погода не подвела.

500 дней. Обратный отсчет. Дей-
ствительно, «все только начинается». 
Волонтерский центр «Прорыв» про-
должает отбирать добровольцев, 
которые помогут провести достойные 
соревнования в Сочи в 2014 году. Так 
почему бы тебе не поторопиться и не 
присоединиться к такому яркому и 
редкому событию? Увидимся в Сочи.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Страшные звери осени

Уже совсем скоро, через 500 дней, они придут... Жаркие, зимние,  твои.

Через несколько мгновения студенты поднимут таблички над головами и сложится олимпийская мозаика – эмблема 
керлинга.
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Ничто так не влияет на создание образа 
той или иной профессии, как литература 
и кино. Из кусочков, подобранных в 
книгах и фильмах, мы собираем картинки 
под названием «Типичный ученый», 
«Наука – это…», «Значение науки в 
современном мире». Кусочки могут 
быть идеально подходящими к нашей 
картинке, а могут оказываться как будто 
лишними или неправильными – и образ с 
течением времени изменяется.

Какие фильмы о науке и об ученых могут по-
мочь как формированию таких образов, так и их 
развитию? Какие художественные киноленты о 
науке, попросту говоря, можно назвать лучши-
ми? «Форум» предлагает субъективный список, 
к которому каждый может добавить что-то свое. 
О лучших художественных книгах про ученых и 
их деятельность мы поговорим в другой раз.

«Собачье сердце» (1988), 
режиссер Владимир Бортко

По-прежнему лучшая экранизация произве-
дений Михаила Булгакова, принесшая несколь-
ко миллионов новых поклонников и книжному 
оригиналу. Профессор Преображенский не 
зря носит такую фамилию: мечта преобразить 
мир – один из ключевых стимулов для ученых 
всех времен, здесь показанный со всей от-
четливостью. Вот только булгаковскому герою, 

Лилия БАБАЕВА

Инвестиционная монета – монета из 
драгоценного металла, выпускаемая 
центральными банками стран и 
предназначенная в основном для 
инвестирования (вклад денежных 
средств с целью получения прибыли) и 
создания личного фонда сбережений 
населением.

К инвестиционным монетам также можно 
отнести всякого рода памятные, коллекцион-
ные и юбилейные монеты, выпущенные в раз-
личных странах в последние годы. Но все же 
существуют и отличия инвестиционных монет 
от коллекционных:

1) у инвестиционных монетболее крупные 
тиражи;

2) качество чеканки инвестиционных монет 
на ступеньку ниже;

3) различные экономические функции: памят-
ные монеты, как правило, хранятся в коллекциях, 
а обращаются в основном в среде нумизматов, 
инвестиционные действуют на свободном рынке 
наравне со слитками.

На современных инвестиционных монетах 
обычно указывается их масса или масса содер-
жащегося в них химически чистого драгоценного 
металла (обычно в унциях). Часто на весовой мо-
нете указана номинальная стоимость (например, 
10 рублей), но реально монета стоит дороже. 
Выпускаются серебряные, золотые, платиновые 
и палладиевые инвестиционные монеты. 

Официальным статусом инвестиционных 
монет, в соответствии с Налоговым кодексом, 
в России обладают монеты из драгоценных 
металлов, отчеканенные в качестве:

• золотая монета «Червонец» («Сеятель») 
1975–1982 годов выпуска;

• золотые, серебряные и палладиевые монеты 
серии «Русский балет» 1993 года выпуска;

• золотые монеты серии «Знаки Зодиака» 
2002–2005 годов выпуска;

• золотая монета «Георгий Победоносец» – 50 
рублей 2006–2010 годов выпуска;

• золотые (50 и 100 рублей) и серебряные 
(3 рубля) монеты «Зимние Олимпийские игры 
2014»;

• золотая монета «Речной бобр» – 100 рублей 
2008 года выпуска;

• золотая монета «История денежного об-

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Инвестиционные монеты – сберечь и преумножить
ращения России» – 100 рублей 2009 года вы-
пуска;

• серебряная монета «Соболь» – 3 рубля 1995 
года выпуска;

• серебряная монета «Георгий Победоносец» 
– 3 рубля 2009–2010 годов выпуска.

Эти монеты обладают статусом и техниче-
скими характеристиками монет из драгоценных 
металлов, операции с которыми в соответствии 
с положениями подпункта 11 пункта 2 статьи 149 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации не подлежат обложению налогом 
на добавленную стоимость (НДС), в отличие от 
операций с мерными слитками и коллекцион-
ными монетами.  

Если раньше люди задумывались, стоит ли по-
купать инвестиционные монеты, то сейчас такой 
вопрос себе мало кто задает. Инвестиционные 
монеты стали хорошим инструментом для всех, 
желающих вложить свои деньги как можно более 
надежно и с максимальной для себя выгодой.

Раньше, приобретая монеты, человек платил 
с покупки налог, и когда приходило время про-
давать монеты, сумма налога не возвращалась, 
поэтому и спроса на них не было. Но с 2001 года 
налог был отменен, и с этого времени, приобре-
тая монеты, человек делает выгодное вложение, 
потому что приобретает действительно доход-
ные инвестиционные монеты, которые растут в 
цене и гарантированно обеспечены.

Если монеты интересуют вас в качестве объ-
екта инвестиций, обратите внимание, что их 
стоимость со временем повышается в резуль-
тате двух факторов. Один из них – время. И чем 
дольше монета находится у вас, тем больше 
ее стоимость, а, соответственно, и ваш доход. 
Ведь монеты сделаны из драгоценных металлов, 
которые со временем дорожают независимо от 
финансовой нестабильности. Второй фактор 
– это металл, из которого выполнена монета, 
и сложность ее оформления. Чем сложнее 
оформление на монетах, тем больше со време-
нем растет их стоимость. 

Прибыль от сделок с монетами облагается 
лишь обычным 13%–ным подоходным налогом. 
По сути дела, доходность от операций с инвести-
ционными монетами вплотную приближается 
к доходности обезличенных металлических 
счетов. 

Инвестиционные монеты, как и слитки, мож-
но приобретать в банках. Их цена привязана к 
рыночной стоимости металла, из которого они 

изготовлены. При их покупке либо продаже банк 
взимает определенные комиссионные, но они 
меньше, чем в случае со слитками. Во-первых, 
монеты имеют больше степеней защиты, и их 
труднее подделать, следовательно, риск со-
кращается. Во-вторых, они более ликвидны, 
чем слитки. Операциями с монетами занима-
ется куда больше банков. Таким образом, если 
банковские комиссионные при операциях со 
слитками достигают 25–30%, то с монетами эта 
сумма в абсолютном большинстве случаев не 
превысит 10% их стоимости.

Несколько дешевле купить монеты можно 
двумя способами:

1. Купить монеты не в первом попавшемся 
банке. Для начала обзвоните несколько банков, 
узнайте о наличии монет и ценах на покупку и 
продажу.

2. Покупать не в единичном экземпляре, в 
этом случае банки делают определенные скидки. 
Но этот способ подходит людям, готовым купить 
большое количество монет.

При приобретении инвестиционных монет 
большими партиями покупатель обычно может 
рассчитывать на скидку в 1,5–3% в зависимости 
от размера партии.

Инвестиционные монеты являются имуще-
ством, поэтому с выручки от их продажи необ-
ходимо уплатить  подоходный налог (13%). Если 
вы владели монетами более трех лет, то налог 
не взимается. При покупке или продаже монет 
необходим паспорт.

С 1 апреля 2011 года вступили в действие 
поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно кото-
рым НДС не уплачивается при покупке памятных 
монет, а потому и памятные монеты имеют все 
основания перейти в разряд инвестиционных.

Инвестируя в монеты из драгоценных метал-
лов, нужно обязательно иметь в виду и знать 
о спрэде. Спрэд – это разница между ценой 
продажи монеты банком клиенту и ценой по-
купки монеты банком у клиента. Величина 
спрэда тем значительнее, чем меньше времени 
прошло между покупкой и продажей монеты. 
И это нужно учитывать, принимая решение о 
продаже монет.

Если вы все-таки решили приобрести монеты, 
то после покупки лучше «забыть» о них на 3–4 
года: чем дольше они лежат, тем дороже их мож-
но продать. Кроме того, драгметаллы считаются 
«вечной ценностью», которая может спасти иму-
щество в случае изменения государственного 

строя или при крахе финансовых систем. Такие 
монеты также прекрасно подойдут для подарка 
и человеку, которого вы либо не очень хорошо 
знаете, и начальнику на работе – подарок будет 
выглядеть представительно.

Принимая решение делать инвестицировать в 
монеты из драгоценных металлов, будьте очень 
внимательны при выборе самой монеты, как 
средства, и особенно внимательно проверяйте 
состояние монеты при покупке.

Ссылки по теме:
Официальнаябаза данных по памятным 

и инвестиционным монетамна сайте Цен-
трального Банка РФ

http://www.cbr.ru/bank-notes_coins/base_
of_memorable_coins/

блестяще сыгранному Евгением Евстигнеевым, 
не удается преобразить не то что мир, но даже 
одно-единственное существо. Сложный и дол-
гий путь выращивания человека из дворового 
пса приводит профессора Преображенского к 
такой простой – если не сказать банальной – 
истине, что человек – прежде всего, существо 
социальное, и среда оказывает на гомо сапиен-
сов колоссальное влияние. Однако доказывать, 
пусть и от обратного, кажущиеся очевидными 
вещи – одна из миссий ученого. Иных ведь и на 
костре сжигали за такую банальность, как «Зем-
ля вертится вокруг Солнца, а не наоборот».

«Области тьмы» (2011), 
режиссер Нил Бергер

В оригинале недавний голливудский фильм 
называется «Limitless», что на русский язык 
переводится как «отсутствие границ», «бес-
предельность» – конечно, это куда более точное 
название. Желание выйти за пределы челове-
ческого сознания, использовать все ресурсы 
мозга давно овладевает учеными. Кажется, это 
Эйнштейн в свое время сказал, что даже самые 
выдающиеся умы едва используют 10% от воз-
можностей мозга. В «Областях тьмы» мы видим, 
что происходит с человеком, которому за обыч-
ные ментальные вырваться удается – благодаря 
сверхсекретному препарату NZT. Жизнь глав-
ного героя переворачивается с ног на голову, 
или, точнее, с головы на ноги: благодаря этому 

«творческому стимулятору» он превращается 
из неудачника в преуспевающего миллионера-
интеллектуала. Однако одновременно фильм 
служит предостережением: наука и ее достиже-
ния могут стать опасными, если попадут в злые 
руки или выйдут из-под контроля.

«Девять дней одного года» (1961), 
режиссер Михаил Ромм

Если бы шестидесятые годы в СССР не оста-
вили после себя подобного фильма, его стоило 
бы снять позже и выдавать будущим поколениям 
за аутентичный продукт шестидесятых. В центре 
сюжета – физики-ядерщики, друзья Куликов и Гу-
сев, влюбленные в одну девушку по имени Леля. 
Гусев – страстный и неутомимый эксперимента-
тор, смельчак и новатор как в работе, так и в жиз-
ни. Куликов – напротив, скептик и консерватор. 
Как и все лучшие кинообразцы социалистиче-
ского реализма, конфликт не остается в рамках 
классического «любовного треугольника», он 
осложняется для героев моральным выбором: 
следовать ли долгу в неожиданно меняющихся 
тяжелых условиях? Или собственные интересы 
все-таки выше? Лучшей поэтизации как быта со-
ветских физиков, так и их ответственности перед 
обществом, наверное, и представить нельзя.

«Октябрьское небо» (1999), 
режиссер Джо Джонстон

Это неловкое чувство, когда американцы сни-
мают кино про советские достижения, становится 
еще более неловким, когда главный герой филь-
ма, вдохновившись советскими достижениями, 
резко меняет свою жизнь. Юноша Хомер Хикэм 
(Джейк Джилленхол), узнав новости о запуске 
первого искусственного спутника Земли (1957 
г.), увлекается космосом и решает построить соб-

СТОП-КАДР

Ученый на пленке
Пять самых ярких киновоплощений ученых и их деятельности

ственную ракету. Ребяческая мечта постепенно 
перерастает в нечто по-настоящему серьезное: 
в образе Хикэма можно узнать многих великих 
ученых, чей путь тоже начинался с совершенно 
бессмысленных и даже будто бы инфантильных 
забав. Однако прежде всего «Октябрьское небо» 
– произведение о вере человека в собственные 
силы и о том, какую серьезную роль такая вера 
может сыграть в достижении даже самых сме-
лых целей. Кино, которое можно прописывать 
в качестве «мотиватора» людям, страдающим 
неуверенностью и пустыми сомнениями.

«Игры разума» (2001), 
режиссер Рон Ховард

Эта оскароносная картина уже может счи-
таться классикой мирового кинематографа, так 
что рассказывать о ней так, будто это новинка, 
кажется нелепым. Да, блестящая игра Рассела 
Кроу. Да, трогательная и глубокая история 
математика Джона Нэша, преодолевающего 
шизофрению. Да, завораживающая музыка и 
запоминающийся сюжет. Да, здесь показано, так 
тонка грань между гениальностью и безумием. 
Да, здесь говорится, что нужно бороться с труд-
ностями и бедами до последнего и избавляться 
от страхов, предрассудков и стереотипов. Да, да, 
да, все это про «Игры разума», но как же мало 
перечисленные фразы говорят об этой ленте, 
которую я рискну назвать лучшей из когда-либо 
снятых об ученых и о науке в целом! По сравне-
нию с тем, насколько мотивирующе действуют 
на зрителя «Игры разума» (в оригинале – «A 
Beautiful Mind», «Красивый разум»), отличный 
фильм «Октябрьское кино» покажется табличкой 
«По газонам не ходить», мало кого на что-либо 
вдохновляющей.

Кино смотрел Александр Акулиничев.
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Нина СИНЯК

Ни для кого не секрет, что в последние 
годы открытия в области науки и техники 
достигают всё больших высот. Наша жизнь 
без инновационных технологий стала почти 
невозможной: мы даже представить не в 
состоянии повседневный быт без телефона, 
телевизора, компьютера, микроволновой печи. 
Но сейчас актуальным стало и внедрение 
компьютерной техники в процесс обучения. 
С этим связаны надежды на повышение 
эффективности усвоения информации. К 
сожалению, из-за немалой цены гаджеты 
превратились в бренд для многих представителей молодого 
поколения. В ВолГУ мы также можем встретить большое количество 
ребят с планшетами, нетбуками, ультрабуками, айпадами. Нам стало 
интересно, чем же все-таки являются инновации для студентов 
нашего университета: мода или их помощь в ученом процессе?

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Октябрь в истории 
науки

УНИВЕРМОДА

Модные инновации

Поздравляем с юбилеями!
• Булатова Владимира Викторовича, доцента кафедры истории 
России
• Васильеву Елену Геральдовну, доцента кафедры социологии
• Васильеву Татьяну Анатольевну, доцента кафедры фундаменталь-
ной информатики и оптимального управления
• Карпову Людмилу Ивановну, доцента кафедры профессиональной 
иноязычной коммуникации
• Ковалеву Юлию Николаевну, доцента кафедры литературы, из-
дательского дела и литературного творчества
• Кутенкова Виталия Яковлевича, старшего преподавателя кафедры 
физвоспитания и оздоровительных технологий
• Леонову Марину Анатольевну, уборщицу
• Логинову Ирину Константиновну, главного бухгалтера профкома
• Мажникова Виктора Ивановича, доцента кафедры политологии
• Поливоду Федора Ивановича, водителя
• Хмелеву Ольгу Николаевну, экономиста управления экономики

Желаем счастья, здоровья, всяческих благ и 
исполнения желаний!

1 октября 1884 года на Вашингтон-
ской конференции по меридианам 

Гринвичский меридиан установлен в 
качестве нулевого.

2 октября 2000 года ученые из 
американской правительственной 

организации «Ames Laboratory» соз-
дали новый сверхтвердый материал, 
по твердости уступающий только 
алмазу.

6 октября 1790 года ювелир из 
Женевы Якоб Швепп представил 

процесс изготовления искусственной 
минеральной воды.

7 октября 1910 года Лев Николае-
вич Толстой отказался от рассмо-

трения его кандидатуры на Нобелев-
скую премию потому, что убежден в 
безусловном вреде денег.

8 октября 1896 года впервые опу-
бликован индекс Доу-Джонса, 

ставший главным показателем ситуа-
ции на американских биржах.

9 октября 1991 года учреждена 
Букеровская премия за лучший 

роман на русском языке.

11 октября 1783 года учреждена 
Российская академия наук, 

президентом академии назначена кня-
гиня Екатерина Романовна Дашкова.

13 октября 1900 года вышла 
основная книга Зигмунда 

Фрейда «Толкование сновидений». 

16 октября 1963 года впервые 
запущена в космос трехсту-

пенчатая ракета-носитель «Восход», 
с помощью которой на орбиту выво-
дились многоместные космические 
корабли «Восход».

17 октября 1738 года Михаил 
Ломоносов направляет из 

Марбурга в Петербург свое первое 
ученое сочинение («Образчик зна-
ния») «О превращении твердого тела 
в жидкое».

19 октября 1875 года в докладе на 
заседании физического обще-

ства при Петербургском университете 
Д. И. Менделеев выдвинул идею 
аэростата с герметичной гондолой 
для исследования высотных слоев 
атмосферы.

22 октября 1975 года советская 
космическая станция «Вене-

ра-9» совершила мягкую посадку на 
поверхность Венеры и передала на 
Землю первые снимки поверхности 
другой планеты Солнечной системы.

23 октября 1889 года Академия 
наук отказала в предоставле-

нии С. В. Ковалевской научной работы 
в России.

24 октября 1851 года спутники 
Урана Ариэль и Умбриэль об-

наружены Уильямом Ласселем.

26 октября 1492 года изобретен 
карандаш с грифелем.

29 октября 1969 года состоя-
лась первая передача данных 

между двумя компьютерами в сети в 
рамках проекта ARPANET, что знаме-
новало рождение Интернета.

30 октября 1961 года СССР про-
извел взрыв самой мощной 

бомбы в мировой истории: 58-мега-
тонная водородная бомба («Царь-
бомба») была взорвана на полигоне на 
острове Новая Земля. Никита Хрущев 
пошутил, что первоначально предпо-
лагалось взорвать 100-мегатонную 
бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не 
побить все стекла в Москве.

Лилия БАБАЕВА

Фотоконкурс «ВолГУ – 
это…» проводился с 1 августа 
по 1 октября этого года для 
творческих студентов, которые 
любят свою «Alma-mater» и 
фотографировать. 

Конкурсантам необходимо было 
сделать оригинальное фото про 
ВолГУ. Фотография должна была 
раскрывать какой-либо аспект уни-
верситетской жизни, необходимо 
было также написать под изобра-
жением, что именно ВолГУ значит 
для них. 

Студенты со всех институтов и 
факультетов вуза загружали со-
вершенно разноплановые фото в 
альбом на публичной странице уни-
верситета «В ритме ВолГУ» (http://
vk.com/typical_volsu). До 5 октября 
проходило активное голосование 
зрителей и оценка работ членами 
жюри (победителей определила 
компания «Экспопринт»).

Победители в двух заявленных 
номинациях были объявлены на 
публичной странице и торжественно 
награждены 10 октября в Медиацен-
тре ВолГУ:

• Победитель в номинации «вы-
бор жюри» Яна Данилова (ИУРЭ). 
Фотография Яны как нельзя лучше 
передает зрителям идею «ВолГУ – 
это новые друзья».

• Победитель в номинации «зри-
тельское голосование» Ольга Кисе-
лева и Емельянова Евгения (ИМИТ). 
За свою работу девушки набрали 
около 400 голосов. Качественно вы-
полненный монтаж представил нам 
динамичную фотографию, характе-
ризуя ВолГУ как «Время Основать 
Личный Грандиозный Успех».

Все победительницы получили 
сертификаты на фотосессию от 
Александра Михалева (заведующий 
музейным комплексом ВолГУ), суве-
ниры с символикой вуза, подарки от 
компании «Экспопринт». 

Приятной неожиданностью стал по-
ощрительный приз, который достался 

СТОП-КАДР

Остановись, 
университетское 
мгновенье!

Дмитрию Комиссарову (ИМИТ) за 
самый оригинальный подход к напи-
санию текста. Дмитрий написал сти-
хотворение, за что было единогласно 
решено наградить его сувенирами с 
символикой ВолГУ и ручкой со встро-
енным USB-накопителем.

Все призеры с энтузиазмом по-
обещали участвовать в подобных 
конкурсах снова. 

ВолГУ – это утро.
ВолГУ – это солнце.
ВолГУ – человек, он на пары  
                                             несется.
ВолГУ – остановка,
ВолГУ – напряженье,
Когда наконец уж начнется
                                       движенье!?
И метр за метром,
В рогатой коробке,
ВолГУ-это давка,
ВолГУ-это пробка.
ВолГУ- это в гору,
ВолГУ-очень долго,
И кажется, что ускоряться нет
                                                толку!
ВолГУ – расписанье.
ВолГУ – опозданье.
Стремленье, метание и
                                        добеганье.
ВолГУ-это пары
И мысли скольженье.
Ползет не спеша за мгновеньем            
                                       мгновенье.
ВолГУ – это радость.
ВолГУ – это слезы.
ВолГУ – это дело.
ВолГУ – это грезы.

ВолГУ – это остров.
ВолГУ – это люди.
ВолГУ, мы, надеюсь, великими 
                                                будем.
ВолГУ – это действо,
Рассвет и затменье.
ВолГУ – это вечность.
ВолГУ – лишь мгновенье.
ВолГУ – мы с тобою всегда и 
                                                    везде.
ВолГУ – это радуга в нашей 
                                                  судьбе!

(Д. Комиссаров)

Дмитрий Комиссаров и Яна Данилова

Ольга Киселева и Емельянова Евгения

Конкурсная работа Дмитрия Комиссарова

Конкурсная работа Киселевой Ольги и Емельяновой Евгении

Конкурсная работа Яны Даниловой

Вячеслав Зубарев, ИФИМК, Ж-121:
– Инновационные технологии в обучении, на мой взгляд, 

способствуют более полному, глубокому, интересному усвоению 
материала. Но студент должен использовать инновации разумно 
– мы пришли в университет получать знания, а не заходить на 
парах в социальные сети, собственно, для этого в wi-fi ВолГУ 
ограничен доступ на посторонние сайты. 80% лекций я набираю 
на ультрабуке, исключением является математика, потому что, 
помимо запрета преподавателя, неудобно записывать формулы, 
решения в электронном материале. А усваиваю я материал 
одинаково, и когда записываю, и когда набираю. И мне гораздо 
проще учить что-то с более понятного печатного текста. Потеря 
электронных файлов меня не пугает: потерять можно и тетрадь. 

Конечно, если быть предельно откровенным, гаджеты – это мода, мейнстрим, ведь 
Интернет задумывался сначала для обмена важными данными, а сейчас чаще всего 
выполняет развлекательную функцию, которая более привлекательна для студентов, 
чем познавательная.

Данила Ковалёв, ФТИ, ИТС-121:
– Использование новых технических приборов должно при-

нести какие-то плоды: если использовать их по назначению, то 
предположительно улучшится качество обучения. Хочу к Новому 
году сделать себе небольшой подарок: купить планшет, чтобы 
записывать лекции с помощью стилуса, думаю, что со временем 
привыкну, и мне будет гораздо удобнее конспектировать таким 
образом, чем при помощи ручки. Увы, но технические предметы 
приходится записывать, что иногда идет в ущерб пониманию, 
когда гуманитарные предметы проще запоминать на слух, 
поэтому с помощью планшета смогу быстрее зарисовывать 
и строить схемы. Я не верю в то, что руки могут «запоминать» 
записываемую информацию, если тренироваться, то можно запоминать и то, что на-
бираешь, тем более самое главное – это развитие слухового канала восприятия.  

Михаил Сологубов, ИИМОСТ, МО-081:
– Гаджеты должны использоваться для поиска информации, 

записывания материала, а не способствовать легкому и до-
ступному списыванию. Я еще со школы привык записывать все 
в тетрадь, научился разбирать свой почерк, понятно сокращать, 
хотя мне кажется, что непринципиально для усвоения материа-
ла, пишешь ты его ручкой или при помощи клавиш. Но учить 
мне все же легче по тетради, потому что, читая лекцию, сразу 
вспоминаю голос преподавателя, что и как именно он упоминал. 
И вообще использование новых технологий более приемлемо 
для старших курсов, а не для первокурсников, у которых много 
предметов, пары заканчиваются поздно, а различные устройства 
привлекают внимание и могут быть причиной, как минимум, 

неприятной ситуации. Новоиспеченным студентам нужно прочувствовать настоящую 
университетскую жизнь, когда даже руки немеют от конспектирования лекции. А вот уже 
на пятом курсе неважно, iРad у тебя или тетрадь. Все нанотехнологии привлекательны 
и с точки зрения моды, ведь согласитесь, мало кто ходит с функциональным нетбуком, 
все чаще видишь людей с планшетами и айфонами. Так повелось, к сожалению, и у 
нас в ВолГУ: многие привыкли демонстрировать свое благосостояние таким образом, 
хотя хотелось бы, чтобы мода была, например, на форму, большое количество толстых 
учебников и время отдыха на газоне, как в Оксфорде. 


