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Ректор 
ВолГУ Олег 
Васильевич 
Иншаков 
награжден 
орденом 
Почета

Указом Президента 
РФ от 29.12.2012 
N 1703 “О 
НАГРАЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” ректор 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования 
“Волгоградского 
государственного 
университета”  
Олег Васильевич 
Иншаков награжден 
орденом Почета 
за достигнутые 
трудовые успехи 
и многолетнюю 
плодотворную работу.  

Орденом Почета 
награждаются 
граждане за высокие 
достижения в 
государственной, 
производственной, 
научно-
исследовательской, 
социально-
культурной, 
общественной и 
благотворительной 
деятельности, 
позволившей 
существенным 
образом улучшить 
условия жизни 
людей, за заслуги в 
подготовке высоко 
квалифицированных 
кадров, воспитании 
подрастающего 
поколения, 
поддержании 
законности и 
правопорядка. 

Поздравляем 
Олега 
Васильевича 
с заслуженной 
наградой!

Для студентов 25 
января – значимая 
дата, ведь Татьянин 
день более двух с 
половиной веков 
ассоциируется с 
праздником студентов. 
Как известно, именно 
в этот день (25 января 
1755 года) императрица 
Елизавета Петровна 
по просьбе графа 
Шувалова подписала 
указ «Об учреждении 
Московского 
университета». 
С тех пор Святая 
Татьяна считается 
покровительницей 
студентов. Со второй 
половины 19 века 
этот день становится 
неофициальным 
студенческим 
праздником в 
Российской Империи. 
С 25 января 2005 
года, по Указу 
Президента РФ В.В. 
Путина, Татьянин 
день отмечается как 
День российского 
студенчества. 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем студента – традиционным 

праздником, объединяющим всех российских 
студентов!

Татьянин день – праздник, который на всю 
жизнь остается любимым для того, кто однажды 
переступил порог вуза. Молодость, романтика 
и веселье, неиссякаемый интерес ко всему 
новому и прогрессивному, творческая энергия и 
инициативность – таков портрет современного 
студенчества. Студент – гордое звание, 
обязывающее своего обладателя быть достойным 
человеком. Ведь именно от молодого поколения 
зависит экономическое процветание государства, 
духовное и нравственное развитие общества.  

Студенты Волгоградского государственного 
университета – талантливые молодые люди, 
полные энергии и оптимизма – достойно реализуют 
свои знания и умения, готовы к новым свершениям 
и открытиям во имя лучшего будущего. И мы по 
праву гордимся ими! 

Желаю всем российским студентам успехов 
в учебе, науке, творчестве и спорте! Новых 
открытий, вдохновенных дерзаний, здоровья, 
счастья и любви! Пусть ваша целеустремленность 
не исчезает с годами, идите вперед, преодолевая 
любые преграды, и помните, что студенчество – это 
состояние души! 

Ректор, председатель Общественной палаты 
Волгоградской области, член Общественной 

палаты РФ О.В. Иншаков

Татьянин день в ВолГУ
 «Профессиональный» праздник в 

университете будет проходить задор-
но и весело. Гуляния начнутся с утра в 
Студенческом саду ВолГУ. Студенты 
попробуют медовуху, прокатятся на 
санях, устроят русское чаепитие. 

Студенческий праздник посетит 
губернатор Волгоградской области 
Сергей Анатольевич Боженов. Он 
встретится со студентами – акти-
вистами, волонтерами и предсе-
дателями органов студенческого 
самоуправления. Губернатор также 
планирует посетить в ВолГУ музей 
курсантских полков, которому в 
этом году исполняется 30 лет. 

Подарком для студентов в этот день 
станет премьерный показ мюзикла 
«Свадьба» по мотивам одноименной 
комедии Михаила Зощенко.  Все роли 
исполняют актеры Молодежного теа-
тра ВолГУ «Точка опоры». 

А в спортивном зале университе-
та в этот день в товарищеском матче 
по волейболу встретятся сборная ко-
манды студентов ВолГУ и команда 
Ассоциации выпускников ВолГУ. 

А как у них?
Международный день студента 

был учрежден в Лондоне 17 ноября 
1941 года на международной встре-
че студентов. В этот день в 1939 году 
фашисты арестовали и расстреляли 
лидеров чешского Союза студентов. 
Многие преподаватели и студенты 
были отправлены в концлагеря. 

В большинстве стран мира суще-
ствуют свои полутрадиционные и 
традиционные дни студентов. Так, в 
Греции праздник студентов Политех-
нео отмечается 17 ноября. Этот день 
является годовщиной студенческих 

День студента: 
лаборатория праздника

протестов 1973 года. В результате 
подавления студенческих демон-
страций военными сотни студентов 
были арестованы, более тысячи 
человек ранены и 24 человека убиты, 
в то время как официальные данные 
отрицали наличие жертв. После 
восстановления демократического 
правительства студентов, постра-
давших в этот день, провозгласили 
мучениками.

Студенческий праздник Ваппу в 
Финляндии начинается 30 апреля с 
поздравления президента страны. 
1 мая выпускники лицеев получают 
символ перехода на новую ступень 
взрослой жизни – студенческую 
фуражку. В Хельсинки проходят 

студенческие гуляния, которые тра-
диционно открываются возложени-
ем на голову статуи Хавис Аманды 
студенческой фуражки (специально 
изготовленной, с длиной окруж-
ности 85 см).

В CША день студента имеет свои от-
личительные черты. Гарвардский уни-
верситет проводит один из наиболее 
веселых и масштабных праздников 
каждый февраль. Театрализованные 
празднества «Hasty Pudding» названы 
в честь кушанья, которое традиционно 
приносили на собрания студенческого 
клуба с 1795 года. Они проводятся в 
форме карнавала с костюмированным 
парадом. В нем принимают участие 
только мужчины, которые исполняют 
и женские, и мужские роли – обычай 
начала тех времен, когда Гарвард 
был университетом исключительно 
для юношей.

Большой студенческий праздник 
Кейма проходит в мае в Порто и Ко-
имбре (Португалия).  Кейма (другое 
название этого праздника – «сжигание 
ленточек»)  начинается в полночь 
громким общестуденческим пением 
серенад у памятника одному из порту-
гальских королей. В городском парке 
выступают музыкальные коллективы. 
Кульминацией праздника является 
торжественное шествие студентов че-
рез весь город. Все участники держат 
в руках палочки с повязанными на них 
ленточками. По мостовой движется 
ярко украшенная грузовая машина, 
в кузове которой сидят выпускники, а 
первокурсники передвигаются вслед 
ползком на коленях. На стадионе 
проходит церковная служба, после 
которой торжественно сжигаются 
ленточки каждого вуза.

Анна Шамаева
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В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами

СОВЕТСКИЕ ВЕСТИ

Декабрьский Ученый совет 
ВолГУ подвел итоги 2012 года

24 декабря состоялось очередное заседа-
ние Ученого совета ВолГУ.

Ученый совет утвердил правила приема в 
Волгоградский государственный университет. 
Об организации приема в университет в 2013 
году докладывал проректор по учебной работе 
д-р ист. наук, проф. Сергей Григорьевич Сидо-
ров. Он отметил, что прием будет проводиться 
в соответствии с принятым новым Законом 
«Об образовании», утвержденным в декабре 
Государственной Думой РФ.

Ученый совет одобрил результаты научно-
исследовательской работы ученых ВолГУ, о 
которых доложила проректор по научной ра-
боте и информатизации д-р экон. наук, проф. 
Алла Эдуардовна Калинина.

А.Э. Калинина сообщила, что плановые по-
казатели научно-исследовательской работы 
ученых университета в целом превышены. 
Увеличился объем финансирования НИР, 
финансирование по госконтрактам и грантам 
РГНФ и РФФИ. Возросло число участников 
доходных НИР. Повысилась публикационная 
активность ученых ВолГУ, в том числе по рей-
тинговым показателям (РИНЦ, Scopus, Web 
of science). В 2012 году в ВолГУ эффективно 
работали 19 НОЦ, 12 научных школ, 8 научных 
направлений, 7 диссертационных советов. 
Алла Эдуардовна подчеркнула, что для раз-
вития научной работы целесообразно создать 
Центры коллективного пользования научным 
оборудованием и банками данных.

Значимым мероприятием в плане презен-
тации результатов научно-исследовательской 
работы ученых ВолГУ стало участие универ-
ситета во Всероссийском фестивале науки, 
где из вузов ЮФО был представлен только 
Волгоградский государственный университет. 
11 ноября 2012 года в ВолГУ был проведен 
Фестиваль науки «Наука меняет жизнь» в рам-
ках Дня открытых дверей. Опыт проведения 
университетского Фестиваля науки Ученый со-
вет признал положительным и вынес решение 
о ежегодном его проведении.

Ученый совет также утвердил план универ-
ситетских научно-технических мероприятий 
на 2013 год.

Доклад проректора по учебно-воспи-
тательной работе Таисии Васильевны Юдиной 
был посвящен основным направлениям вос-
питательной работы ВолГУ. Она подчеркнула, 
что воспитательная работа в ВолГУ в 2013 
году будет проводиться в соответствии с 
Госпрограммой РФ «Развитие образования» 
на 2013-2020 гг. Таисия Васильевна также рас-
сказала о результатах реализации программы 
«Формула роста» за 2012 год, которая будет 
продолжена в следующем году. По итогам вы-
ступления Т.В. Юдиной Ученый совет одобрил 
направления воспитательной деятельности 
и утвердил итоги воспитательной работы в 
Волгоградском государственном университете 
за 2012 год.

Развитию системы дополнительного об-
разования в Волгоградском государственном 
университете был посвящен доклад директора 
института дополнительного образования 
ВолГУ д-ра экон. наук, проф. Альбины Ва-
лерьевны Гуковой. Итоги работы института 
Ученый совет признал удовлетворительными 
и одобрил основные направления развития 
деятельности ИДО на 2013г., представленные 
в докладе.

Ведущий заседание Ученого совета первый 
проректор Василий Валерьевич Тараканов 
объявил, что д-р экон. наук, проф. Альбина 
Валерьевна Гукова избрана председателем 
Общественного совета при Министерстве 
финансов Волгоградской области. Ученые 
ВолГУ представлены и в других общественных 
советах при министерствах Правительства 
региона. Так, член Общественной палаты 
РФ, председатель Общественной палаты 
Волгоградской области, ректор ВолГУ Олег 
Васильевич Иншаков возглавляет обще-
ственный совет при министерстве экономики, 
внешнеэкономических связей и инвестиций 
Волгоградской области, в состав которого 
также входят д-р экон. наук, проф. Алла Эдуар-
довна Калинина и д-р экон. наук, проф. Елена 
Геннадьевна Русскова, канд. экон. наук, доц. 
Яков Яковлевич Кайль. А.Э. Калинина – член 
Общественного совета при министерстве 
труда и занятости населения Волгоградской 
области, а Я.Я. Кайль – член общественного 
совета при министерстве территориальных 
образований Волгоградской области. Д-р 
тех. наук, проф. Борис Николаевич Сипли-
вый – член общественного совета при мини-
стерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области. Д-р филол. наук, 
проф. Александр Владимирович Млечко – 
член общественного совета при министерстве 
печати и информации Волгоградской области. 
Д-р ист. наук, проф. Марина Александровна 
Рыблова – член общественного совета при 
министерстве по делам казачества и нацио-
нальностей Волгоградской области. Прорек-
тор по учебно-воспитательной работе ВолГУ, 
д-р ист. наук, проф. Таисия Васильевна Юдина 
и директор волонтерского центра «Прорыв» 
Анна Викторовна Губина вошли в состав 
общественного совета при комитете по делам 
молодежи Волгоградской области.

20 декабря 2012 года в диссертационном 
совете Д 212.029.02 по историческим наукам 
защитила кандидатскую диссертацию Татья-
на Альбертовна Макарова на тему «Отече-
ственная историография внешней политики 
Александра I (европейское направление)» 
(научный руководитель – д-р ист. наук, проф. 
С.П. Рамазанов).

21 декабря 2012 года в диссертационном 
совете Д 212.029.02 по историческим наукам 
защитили докторские диссертации Елена 
Владимировна Булюлина на тему «Форми-
рование и деятельность местных органов 
государственной власти и управления в 
Нижнем Поволжье. 1917 – 1928 гг.» (научный 
консультант – д-р ист. наук, проф. С.Г. Си-
доров) и Владимир Викторович Булатов на 
тему «Концессионные отношения в СССР» 
(научный консультант – д-р экон. наук, проф. 
М.М. Загорулько).

25 декабря 2012 года в диссертационном со-
вете Д 212.029.08 по физико-математическим 
наукам защитили кандидатские диссертации 
Владислав Васильевич Юданов на тему 
«Влияние реорганизации высокочастотных 

колебательных мод на кинетику переноса 
электрона в полярных средах» (научный 
руководитель – д-р физ.-мат. наук, доц. В. А. 
Михайлова) и Ольга Викторовна Хонгорова 
на тему «Исследование долгопериодических 
колебаний корональных петель и радиаци-
онного затухания волн в солнечной короне» 
(научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, 
доц. Б.Б. Михаляев).

25-26 декабря 2012 года прошли заседания 
диссертационного совета Д 212.029.05 по фило-
логическим наукам. Кандидатские диссертации 
защитили Ольга Юрьевна Юшко – на тему «Диа-
хроническая трансформация лингвокультурного 
типажа «hero» в англоязычной картине мира» 
(научный руководитель – д-р филол. наук, проф. 
Л. Г. Фомиченко); Александра Александровна 
Громыхина – на тему «Гетерономинативная 
специфика вторичных номинаций топоними-
ческого объекта «Волгоград» в текстах ре-
гиональных СМИ» (научный руководитель – д-р 
филол. наук, доц. С. В. Ионова); Сергей Алек-
сандрович Преферансов – на тему «Отражение 
общерусских норм и местных особенностей 
составления документов в делопроизводстве 

Царицынского городового магистрата 
(на материале источников конца XVIII 
века)» (научный руководитель – д-р 
филол. наук, проф. Н. А. Тупикова). 
Ксения Алексеевна Белоконева 
защитила диссертацию на тему 
«Стратификация документов 
сферы государственного управ-
ления образованием» (научный 
руководитель – д-р филол. наук, 
проф. М. В. Косова).

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

Лучшие краудсорсеры – в ВолГУ
Министерством экономики, внешнеэкономических связей и инве-

стиций Волгоградской области подведены итоги обсуждения проекта 
«Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2020 года» на краудсорсинговой площадке www.volga-dialog.ru.

На торжественную встречу с министром экономики, внешнеэконо-
мических связей и инвестиций Волгоградской области Э.В. Лагутиной 
были приглашены наиболее активные участники работы над проектом, 
чьи предложения вошли в окончательный вариант стратегии. Среди 
них три представителя нашего университета, которые были отмечены 
благодарственными письмами: заведующий кафедрой маркетинга и 
рекламы ВолГУ, д-р экон. наук, проф. Даниил Петрович Фролов, Ана-
стасия Фетисова (ОРМб-121), Алексей Сазонов (Мш-111).

В своем приветственном слове Эльвира Васильевна Лагутина вы-
разила благодарность краудсорсерам за их инициативность, неравно-
душие к будущему региона, активность. Как показали итоги публичного 
обсуждения региональной стратегии, ВолГУ – неоспоримый лидер 
среди волгоградских вузов по количеству комментариев и предложе-
ний. Министр также подчеркнула важную роль в отборе и обсуждении 
краудсорсинговых инициатив Общественного совета при минэкономики 
Волгоградской области, который возглавляет ректор ВолГУ, д-р экон. 
наук, проф. Олег Васильевич Иншаков.

– Встреча была очень интересной и результативной. Мы обсудили 
перспективные возможности краудсорсинговых проектов и их огра-
ничения, в частности, преобладание анонимных участников. Эльвира 
Васильевна с интересом отнеслась к идее общественного обсуждения 
концепции маркетинговой стратегии развития нашей области и регио-
нального бренда. Кроме того, руководство минэкономики выразило 
заинтересованность в регулярном получении работ экономистов ВолГУ 
по региональной проблематике, – пояснил Д.П. Фролов.

ВолГУ – учредитель Общества 
социальных наук

В декабре 2012 года в Московском государственном универси-
тете имени М.В. Ломоносова состоялось общее собрание Обще-
ства социальных наук. Общество учреждено в сентябре 2012 года 
ведущими университетами России и институтами РАН.  

В числе учредителей – Волгоградский государственный уни-
верситет. Одной из основных целей Общества социальных наук 
является создание эффективных организационно-правовых и 
финансовых инструментов интеграции усилий высших учебных 
заведений, научных организаций и организаций работодателей, 
повышение качества научных исследований и их внедрение 
в практику, а также качественная подготовка кадров и об-
разовательных программ всех уровней; одним из предметов 
деятельности – сотрудничество и взаимодействие с государ-
ственными органами, общественными объединениями, в том 
числе, работодателей, международными правительственными 
и неправительственными организациями.

На декабрьском заседании ректор МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, академик РАН В.А. Садовничий во вступительном слове 
заявил, что идея создания Общества социальных наук продик-
тована временем.

Президент Общества социальных наук, директор ИСПИ РАН, 
академик РАН Г.В. Осипов выступил с докладом о задачах 
Общества. Представителями учредителей был рассмотрен 
план работы Общества социальных наук на 2013 год, состоялся 
обмен мнениями.

Волгоградский государственный университет на общем со-
брании Общества социальных наук представляла д-р ист. наук, 
проф., проректор по учебно-воспитательной работе Таисия 
Васильевна Юдина.

Директором Общества социальных наук единогласно избран 
проректор МГУ имени М.В. Ломоносова И.Б. Котлобовский.

ВолГУ выступил на 
Всероссийском форуме 
студенческих организаций

21 декабря 2012 года в Общественной палате Российской Федерации 
состоялся второй по счету Всероссийский форум студенческих органи-
заций «Роль студенчества в модернизации российского образования», 
в котором приняли участие представители более сорока регионов РФ. 
Волгоградскую область на мероприятии представил председатель сту-
денческого инновационного агентства ВолГУ Владислав Декалов.

Организатором выступила Общероссийская общественная организа-
ция «Всероссийский студенческий союз» при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи. Форум состоял из двух частей. Первая 
(непосредственно работа форума) была посвящена обсуждению пред-
ложений по улучшению сферы образования и выявлению социальных 
запросов студенчества. Как отметил один из членов Президиума, член 
Общественной палаты РФ Азамат Борисович Тлисов, важно в рамках 
данного мероприятия обозначить общие тренды по повышению каче-
ства образования. Вторая часть (съезд «Всероссийского студенческого 
союза») была отдана разработке конкретных предложений для принятия 
меморандума форума, который планируется уже в начале следующего 
года представить на рассмотрение Президенту РФ.

В  Президиум вошли высокопоставленные чиновники, которым 
каждый из участников мог задать прямой и порой не совсем удобный 
для отвечающего вопрос. Помимо А.Б. Тлисова, экспертами выступили 
директор Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
А.Б. Соболев, заместитель председатели комитета ГД РФ по образова-
нию А.И. Аршинова, руководитель Федерального агентства по делам 
молодёжи С.Ю. Белоконев, руководители Всероссийского студенческого 
союза А.Н. Швиндт и Ю.В.Наконечный.

– Выступления студенческих организаций были распределены по 
четырём основным блокам: «Проблемы качества образования», «Со-
циальные стандарты в образовании», «Бизнес и трудоустройство», 
«Наука и инновации». Представители регионов озвучили целый спектр 
проблем, которые требуют первостепенного внимания: от необходимости 
поддержки педагогического образования и внедрения массовых от-
крытых онлайн-курсов по типу ведущих мировых учебных заведений до 
важности создания общероссийской базы данных проектов студенческих 
МИП и разработки законодательных основ предоставления гарантий 
студентам, совмещающим учебу и работу. Особое внимание было уде-
лено мониторингу эффективности вузов и соответствия разработанных 
Министерством образования и науки Российской Федерации критериев 
реальному положению вещей, – рассказал Владислав Декалов.

Комментарии членов Президиума были довольно разноплановыми, 
но все они сошлись в одном: студентам в настоящее время, если они 
хотят что-то изменить в системе образования, нужно идти до конца и 
проявлять свою гражданскую позицию по ряду вопросов и проблем. 
Предприниматели должны быть активными не только в вопросах при-
влечения финансирования, но и в организации людей и обеспечении 
эффективности проектов.

Самый спортивный – 
Волгоградский государственный 
университет!

Для ВолГУ уходящий 2012 год был богатым на спортивные успехи 
и достижения.

Самые яркие впечатления оставила после себя ежегодная Спарта-
киада, которая проводилась среди вузов города Волгограда «Перво-
курсник – 2012». Между собой соревновались десять высших учебных 
заведений Волгограда. Команда нашего университета заняла первое 
место в итоговом зачете. Соревнования проводились по шести видам 
спорта, из них по дартсу и шахматам сборная ВолГУ заняла первое 
место, по настольному теннису и волейболу – второе, а по стритболу 
– третье.

Основной целью Спартакиады является популяризация физической 
культуры и спорта среди студенческой молодежи, а также повышение 
уровня спортивного мастерства.

– Студенты должны заниматься спортом с удовольствием, только 
так он принесет им пользу. Регулярные занятия физическими упраж-
нениями не только укрепляют здоровье, но и повышают жизненную 
энергию и стимулируют мозговую деятельность. Так что если хочешь 
быть отличником, сдавать на «пятерки» все предметы – начни с физи-
ческой культуры, – отметил ст. преп. каф. физического воспитания и 
оздоровительных технологий ВолГУ Виталий Яковлевич Кутенков.

Подведены также итоги университетской Спартакиады среди ин-
ститутов ВолГУ. Самым спортивным оказался физико-технический 
институт, в его активе первое место по волейболу и настольному тен-
нису, второе – по дартсу и шахматам. Второе место в общем зачете 
занял институт математики и информационных технологий. Сборная 
этого института стала первой по шахматам, второй – по волейболу и 
третьей – по настольному теннису и стритболу. Замыкает тройку самых 
спортивных институтов ВолГУ институт управления и региональной 
экономики. Сборная ИУиРЭ заняла первое место по стритболу и тре-
тье – по шахматам.

В Администрации Президента РФ обсудили 
развитие студенческого спорта

7 декабря в Москве в Администрации Президента РФ прошло 
рабочее совещание Росмолодежи по вопросам развития студенче-
ского спорта. Участником совещания стал студент Волгоградского 
государственного университета – председатель Студенческого 
спортивного актива Иван Кудлаев. На совещании представители 
10 университетов России озвучили структуры своих спортивных 
объединений и спортивные достижения в целом. Одной из главных 
тем совещания стало развитие студенческого спорта в вузах.
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Общеизвестно высказывание 
Ротшильда, что тот, кто владеет 
информацией, тот владеет и миром. 
Умение оперативно находить 
необходимую информацию позволяет 
с максимальной эффективностью 
ориентироваться в огромном потоке 
происходящих событий, быть 
мобильным и востребованным в 
нашем информационном веке. Миссия 
Научной библиотеки Волгоградского 
государственного университета нацелена 
на предоставление каждому читателю 
качественного и эффективного доступа 
к любым, в том числе и мировым, 
информационным ресурсам. Можно 
смело сказать, что современная 
библиотека – проводник культуры, науки 
и новейших технологий. В этом году 
нас ждет важное событие – библиотека 
переезжает в новое здание, и все мы, а в 
первую очередь, коллектив библиотеки, 
с нетерпением ожидаем новоселья. О 
том, чем сегодня живет «книжный дом» 
ВолГУ, рассказала его директор Лариса 
Эрковна Яковлева.

Расширяем информационные 
возможности

– В последние годы Научная библиотека 
ВолГУ – как и большинство вузовских библио-
тек – прежде всего, развивает электронные 
информационные ресурсы, – рассказывает 
Лариса Эрковна. В частности, создан элек-
тронный каталог, в котором отражен весь 
библиотечный фонд, а это около 200 тыс. 
наименований литературы по всем отраслям 
знания. Эта работа ведется с 1991 г., и в от-
личие от многих вузов, в электронный каталог 
вошли не только вновь поступающие экзем-
пляры, а вся литература, которой пополнялась 
библиотека со дня создания университета. 
Кроме того, введено автоматизированное 
обслуживание пользователей – своеобразная 
«история» читательских запросов. 

Неотъемлемая часть библиотеки – это ее 
сайт, который мы активно развиваем. До-
ступ к нашим ресурсам открыт для широкого 
круга пользователей – не только студентов и 
сотрудников нашего вуза, но и любого потен-
циального читателя. Статистика показывает, 
что именно электронные ресурсы нашей би-
блиотеки сегодня наиболее востребованы, 
поэтому мы стараемся ежегодно расширять 
круг доступных российских и зарубежных 
информационных ресурсов. С этого года мы 
начали работу с социальными сетями «ВКон-
такте» и «Facebook».

Электронная библиотека регулярно попол-
няется популярными справочными источника-
ми по всем отраслям знаний. Открыт доступ 
к электронно-библиотечной системе Ibooks.
ru (Айбукс) – коллекции учебной, научной и 
деловой литературы, созданной ведущими 
российскими издательствами, в которой пред-
ставлены учебные издания по дисциплинам, 
изучаемым в ВолГУ. Сейчас рынок предлагает 
большой выбор различных ЭБС, многие из 
них весьма дорогостоящи, поэтому, делая 
подписку, мы учитываем не только качество 
предоставляемой услуги, но и ее стоимость. И 

HOMO LEGENS

Книжный дом ВолГУ обретает новые стены
в связи с этим есть идея создать и зарегистри-
ровать собственную ЭБС, тем более что у нас 
есть хорошая база для этого и когда-то такую 
работу начинало управление информатизации 
и телекоммуникаций, постараемся довести 
ее до конца. Планируем продолжить ее. Этот 
ресурс будет включать «Вестники ВолГУ» и 
работы ученых нашего вуза.

Мы постоянно расширяем модуль подписки 
на периодические издания – газеты, журналы 
и др. – он насчитывает более 600 наименова-
ний и формируется по запросам структурных 
подразделений вуза.

В прошлом году грант РФФИ (более 800 тыс. 
руб.) позволил открыть доступ к иностранным 
электронным научным информационным 
ресурсам издательства Springer, ознако-
миться с которыми можно на сайте Научной 
библиотеки. 

Вот уже 10 лет мы сотрудничаем с Ас-
социацией региональных библиотечных 
консорциумов (АРБИКОН) и предоставляем 
нашим читателям возможность пользоваться 
аналитической реферативной базой данных 
журнальных статей «МАРС». Сводный ката-
лог периодики библиотек России даст воз-
можность  отыскать журнальную статью на 
требуемую тему из более чем 1800 российских 
журналов.

Опыт ведущих вузов страны доказал эф-
фективность библиотечных консорциумов, 
один из них, участником которого мы стали 
5 лет назад, создан Санкт-Петербургским го-
сударственным техническим университетом и 
объединил вузы России, Беларуси и Украины. 
Он дополняет традиционный межбиблиотеч-
ный абонемент и представляет собой мо-
бильную доставку электронных документов. 
Если в библиотеке нет нужной статьи, мы 
обращаемся к вузам – членам консорциума и 
нужный материал придет в течение 3-х дней. К 
нам, в свою очередь, обращаются библиотеки 
других вузов (Брянск, Мурманск, Владивосток 
– география участников широка).

Ну и конечно, мы не забываем про бу-
мажные источники: ежегодно библиотечные 
фонды пополняются на 28 – 30 тыс. экзем-
пляров книг.

Активизируем пользователей
– К сожалению, традиционное чтение 

сегодня не столь популярно, как 10 – 20 лет 
назад. Мы это видим и по запросам поль-
зователей, и по наполняемости читального 
зала. Раньше во время сессии там яблоку 
негде было упасть, сейчас свободные ме-
ста всегда есть. Может быть, потребности 
студентов и преподавателей в получении 
информации шире того, что в состоянии 
предоставить вузовские библиотеки, и мы 
утратили роль главных информационных 
центров для читателей. Но боюсь, что все 
же одна из главных причин – широкий выбор 
готовых рефератов, курсовых, дипломных 
работ, которые предоставляет Internet. А ведь 
сотрудники нашей библиотеки готовы квали-
фицированно подготовить всех желающих к 
работе с информацией, помочь им получить 
сведения из удаленных источников. Ежегодно 
мы проводим обучающий семинар для перво-
курсников и аспирантов, где рассказываем 
о возможностях нашей библиотеки и учим 
пользоваться ее ресурсами. Не теряем на-
дежды, что интерес к книге вернется!

Недостаточно пользуется спросам и за-
рубежная литература, возможно, вина тому 
– слабое владение иностранными языками. 
Хотя есть и исключение: студенты и препо-
даватели физико-технического института и 
института математики и информационных 
технологий активно используют эти ресур-
сы.

Мы ежемесячно проводим выставки книж-
ных новинок, делаем тематические выставки 
и презентации, на заседаниях клубов делаем 
обзоры литературы, работаем со службой 
кураторов, пытаясь тем самым активировать 
наших читателей. Абонемент художественной 
литературы выставляет книги для буккрос-
синга. 

Наша библиотека обслуживает и читате-
лей из других организаций, чаще всего это 
аспиранты и соискатели из других вузов, 
реже – студенты. Выходили с инициативой к 
директорам волгоградских школ: разослали 
более 100 писем с предложением бесплатно 
пользоваться нашими ресурсами. 

В библиотеке ВолГУ работают 54 сотрудни-
ка, из них 41 – непосредственно с читателями. 
Все эти люди – настоящие профессионалы, 
большинство из которых работает здесь более 
10 лет. Наши библиотекари – квалифициро-
ванные эксперты в области поиска нужной 
информации, обученные всем современным 
поисковым технологиям, работе с базами дан-
ных, автоматизированными системами. Это 
их силами был создан электронный каталог, 
это они анализируют пользовательские запро-
сы, это они учат пользоваться информацией 
максимально эффективно.

Мы продолжаем повышать качественный 
уровень профессионального мастерства 
наших сотрудников. Например, в этом году 
проводим конкурс буктрейлеров (каждый со-
трудник делает свой видеоролик по мотивам 
выбранной книги с целью рассказать о книге, 
заинтересовать, заинтриговать читателя), 
итоги которого будут подведены 27 мая в 
общероссийский День библиотек. 

У нас очень хорошие фонды и прекрасные 
человеческие ресурсы, но, к сожалению, не 
все знают об этом, надеюсь, что в новом 
здании библиотеки, вместе с увеличением 
площадей расширятся и наши возможности.

Место притяжения
– Коллектив университета стоит на пороге 

важного и знаменательного события не толь-
ко для нашего вуза, но и города, и региона в 
целом – в конце этого года будет введено в 
эксплуатацию новое здание библиотеки. По-
мещения, в которых мы располагаемся сей-
час, уже не вмещают в себя всю литературу, 
поэтому мы готовы к переезду! Надеемся, что 
в новых читальных залах нашим посетителям 
будет комфортно и посещение библиотеки 
станет регулярным. Кстати, вместе с нами 
новоселье отметят и некоторые структурные 
подразделения.

Структура библиотеки не изменится, она 
сохранит все традиционные функциональные 
отделы. В тоже время мы планируем расши-
рить сферу деятельности за счет инноваци-
онных форм, методов и направлений работы 
с читателями. 

Это зоны для индивидуальных и групповых 
занятий студентов, блоки для работы научных 
сотрудников, мечтаем о тренинг-зале – месте 
для социально-психологической разгрузки 
читателей или библиотерапии. Будем созда-
вать интерфейс пользователей по отраслям 
знания: снабдим всю литературы необходи-
мыми метками. Появится сектор развития 
читательских навыков – будут проводиться 
мастер-классы как в групповом, так и в инди-
видуальном режиме.

Научная библиотека ВолГУ – одна из круп-
нейших в городе, мы надеемся, что со вре-
менем она станет местом притяжения обще-
ственных организаций, студенческих обществ 
и клубов, центром социально-культурной 
жизни Волгограда, выполняя функции sity hall 
(общественное помещение) и места общения 
наших читателей. 

В преддверии 70-летия 
победы в Сталинградской 
битве Волгоградский 
государственный 
университет выпускает 
уникальное подарочное 
издание – каталог 
«Сталинград. Техника 
и вооружение». Его 
авторами стали 
полковник в отставке 
Ю. А. Ясько и проректор 
ВолГУ по учебной работе 
С. Г. Сидоров.

В книге собраны сведения обо 
всех видах оружия и техники, 
принимавших участие в Сталин-
градской битве, всего более 300 
образцов. «Принимавших участие» 
– значит хотя бы в единственном 
экземпляре появившихся на по-
лях сражений. Листая глянцевые 
страницы с качественными иллю-
страциями, можно заметить совер-

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

История в ружьях и танках
шенно удивительные вещи – вплоть 
до американских винчестеров. 
Как хороший музей, где возникает 
желание узнать историю каждого 
экспоната, увидеть за оболочкой 
предмета судьбу живого человека, 
книга эта провоцирует фантазию: 
кто держал в руках этот автомат? 
Каково было сидеть за рулем по-
ставленного по ленд-лизу грузо-
вика Willys и чем он отличался от 
отечественных ЗИСов-трехтонок? 
Что стало с человеком, управляв-
шим этой пулеметной установкой?

Подобных изданий, тем более 
столь детальных, прежде не выхо-
дило, так что энциклопедия техники 
и вооружения еще на шаг прибли-
жает исследователей к полному 
понимаю того, что происходило 
в Сталинграде и окрестностях в 
1942-1943 гг. Хотя до полного по-
нимания нам пока так же далеко, 
как 2 февраля 1943-го было далеко 
нашим воинам до окончательной 
победы над Гитлером.

– Неисследованных мест в исто-

рии Сталинградской битвы еще 
очень много, – говорит проректор 
ВолГУ, доктор исторических наук, 
профессор Сергей Григорьевич 

Сидоров. – Несмотря на выход 
десятков тысяч публикаций по 
этой теме, подробной энциклопе-
дии «Сталинградская битва» под 
редакцией М. М. Загорулько, мы 
по-прежнему мало знаем, напри-
мер, о судьбе мирного населения в 
нашем городе. В последнее время 
начали появляться публикации и 
книги по этой проблеме, но они 
пока не дают возможности ответить 
точно на вопрос, сколько людей 
погибло в Сталинграде. Ведь здесь 
были не только жители города, но 
и эвакуированное население из 
Ленинграда, Украины. Какова их 
судьба, нам тоже неизвестно.

По словам Сергея Григорьевича, 
недоизученной также остается 
роль поставок союзников в годы 
Великой Отечественной войны: 
какое оружие поступило из США 
и Великобритании в войска Ста-
линградского, Юго-Западного, 
Донского фронтов? Информация 
о том, какие трудности испыты-
вал город, оставалась в тени в 

советское время, поэтому сейчас 
это – огромный простор для ис-
следования. То же самое и с темой 
иностранных военнопленных на 
территории Советского Союза 
и Сталинградской области: труд 
плененных немцев, румын, вен-
гров использовался на нашей 
территории более 17 лет. Первое 
фундаментальное исследование 
по этой теме принадлежит Сергею 
Григорьевичу (книга «Труд военно-
пленных в СССР, 1939-1956 гг.», 
изданная в ВолГУ в 2001 г.).

Экземпляры книги «Сталинград. 
Техника и вооружение», содержа-
щей помимо всего прочего еще и 
множество редких архивных фото-
графий, планируется преподнести 
в дар ветеранам. Естественно, 
что небольшая часть тиража оста-
нется в библиотеке, а часть будет 
продана: приобрести книгу может 
любой желающий, обратившись в 
издательство ВолГУ.

Александр Акулиничев

Директор научной библиотеки ВолГУ  Л.Э. Яковлева (справа).
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Список студентов 
и аспирантов ВолГУ, 
ставших  лауреатами 
почетных стипендий, 
пополнился новыми 
именами.

Знакомьтесь, Сергей Перченко 
– аспирант физико-технического 
института ВолГУ. Молодой исследо-
ватель университета стал лауреатом 
стипендии Президента РФ.

– Сергей, примите наши поздрав-
ления с присуждением Вам стипен-
дии Президента РФ. Расскажите, из 
чего складывался Ваш успех?

– Большое спасибо. Стипендия 
присуждена мне за разработки по 
приоритетному направлению мо-
дернизации российской экономики 
– в области радиофизики и ядерных 
технологий. Своим успехом я обязан 
прежде всего моему научному руко-
водителю – проф., д-р. физ.-мат. наук 
Вячеславу Константиновичу Игнатье-
ву. Грамотный научный руководитель, 
способный мотивировать, поддержать, 
когда нужно – это девяносто процен-
тов успеха. С 2010 года мы начали 
получать федеральные гранты, а это 
хорошая мотивация для дальнейшей 
продуктивной работы.

– Расскажите о Вашем диссерта-
ционном исследовании. В чем его 
прикладная значимость и актуаль-
ность?

– Тема моей диссертации – «Ис-
следование соответствий взаимных 
датчиков Холла». Главный недостаток 
датчика Холла – большая системная 
погрешность, мы же разрабатываем 
такие соответствия, которые позволят 
повысить чувствительность датчика в 
тысячи раз, если быть точнее – свыше 
десяти тысяч.

Актуальность работы в том, что 
только при помощи холловских датчи-
ков достигается возможность измере-
ния всех трех компонентов магнитного 
поля.

– Сергей, когда Вы только посту-
пили в ВолГУ, Вы уже знали, что 
будете заниматься наукой?

– Нет, все как раз-таки наоборот. На 
первом и втором курсах было много 
предметов, не касающихся специаль-
ности. И, признаюсь, у меня даже были 
«тройки» в зачетке. Но на третьем 
курсе все кардинально изменилось. 
Расписание полностью состояло из 
предметов по специальности, что мне 
было безумно интересно и близко. 
Дальше – больше – меня приняли в 
исследовательскую группу, где я и по 
сей день веду разработки.

– Поделитесь Вашими планами на 
будущее. Вы и дальше планируете 
заниматься наукой?

– Что касается краткосрочных 

ЗНАЙ НАШИХ!

Стипендия – почетная награда
планов, то сейчас для меня важно 
успешно окончить аспирантуру. В 
дальнейшем же я очень хочу, чтобы 
разработки, которыми занимается 
наша исследовательская группа с 
2008 года, поставили уже на промыш-
ленный поток.

– На Ваш взгляд, почему на-
правление «ядерные технологии» 
попало в список приоритетных 
направлений модернизации рос-
сийской экономики?

– Всегда считалось, что ядерная 
энергия – одна из самых эффектив-
ных энергий. Но на самом-то деле, ее 
эффективность ничуть не лучше иных 
источников энергии. При неправиль-
ной эксплуатации этого вида энергии 
высок риск возникновения чрезвычай-
ной ситуации, поэтому правительство 
внесло в список приоритетных это 
направление исследований, дабы из-
бежать нежелательных последствий 
при использовании ядерной энергии.

– Бытует мнение, что ученые все 
свое время посвящают только сво-
им трудам, исследованиям, что они 
буквально «больны» наукой. Так ли 
это? У Вас есть какие-то увлечения, 
которым вы посвящаете свободное 
время?

– На самом деле, то чем я зани-
маюсь – то есть ядерная физика – и 
есть мое самое главное увлечение. 
Для меня это и работа, и развлечение, 
и хобби.

А так, помимо науки, я увлекаюсь 
музыкой. У нас на физфаке даже была 
своя группа с ребятами. Я играю на 
электрогитаре, и одно из моих хобби 
– проектирование устройств для этого 
инструмента – всевозможных усили-
телей и других примочек. Изначально 
у меня было три стихии: музыка, про-
граммирование и физика. Победила, 
как вы понимаете, физика. О чем я 
нисколько не жалею.

Антон Арканников, аспирант,  
лауреат стипендии Правительства РФ. 
Мы встретились с ним и узнали, по-
чему он решил посвятить свою жизнь 
изучению международных отношений, 
чем его привлекает Латинская Амери-
ка и какой совет он дает студентам, 
желающим заняться наукой.

– Антон, поздравляем Вас с при-
суждением стипендии Президента 
РФ. Эта новость стала для Вас при-
ятной неожиданностью?

– Благодарю. Да, для меня стало 
большим сюрпризом награждение 
стипендией Президента. Приятно, 
когда твой труд ценят. Но с другой сто-
роны, я очень много работал в течение 
всего обучения в ВолГУ – принимал 
участие в конференциях по теме моего 
исследования, имею 12 публикаций, 6 
из которых в журналах, одобренных 
ВАК. Выступал на научных форумах 

в Эстонии, Москве, Волгограде. Также 
принимал участие в в конкурсе на луч-
шую работу по изучению Латинской 
Америки.

– Расскажите о Вашем диссерта-
ционном исследовании. В чем его 
актуальность и научная новизна?

– Тема моего исследования – 
«Сотрудничество регионов РФ со 
странами Латинской Америки». Ак-
туальность работы определяется 
объективной потребностью научного 
осмысления деятельности субъектов 
Российской Федерации на между-
народном уровне. Выбранная мной 
тема способствует пониманию особен-
ностей формирования и реализации 
внешнеэкономических, культурных 
связей, а также сотрудничества го-
сударственных органов субъектов 
РФ со странами Латинской Америки. 
При осуществлении международной 
деятельности субъекты РФ сталки-
ваются с рядом проблем, решение 
которых представляется особенно 
актуальным.

Теоретическая и практическая 
значимость моего исследования за-
ключается в том, что его фактический 
материал, результаты и выводы спо-
собствуют концептуальному осмыс-
лению истории развития взаимоот-
ношений регионов РФ со странами 
Латинской Америки.

Хочу сказать, что своим успехами 
я во многом обязан своему научному 
руководителю – д-ру ист. наук, проф., 
ведущему научному сотруднику Ин-
ститута Латинской Америки РАН, 
почетному д-ру ВолГУ Александру 
Ивановичу Сизоненко. Благодаря его 
чуткому руководству и мудрости се-
годня я – лауреат высокой стипендии. 
Защищаться я буду в Москве, в РУДН 

– и этим тоже я обязан Александру 
Ивановичу.

– Почему сферой Ваших научных 
интересов стала именно Латинская 
Америка?

– Сегодня между Россией и Латин-
ской Америкой существуют тесные 
экономические, политические и куль-
турные связи. На уровне МИД этим 
связям уделяется большое внимание. 
Думаю, я выбрал весьма перспек-
тивный регион для исследования. Ну 
и чисто на эмоциональном уровне: 
Латинская Америка – это солнце, 
море, пляжи, веселье и беззаботность. 
Люблю я все это!

– Антон, как Вы думаете, какой 
стимул перед собой должны видеть 
студенты, чтобы у них появилось 
желание заниматься наукой?

– Помимо материального стимула 
(что очень важно для молодого уче-
ного) важно с перспективой смотреть 
в будущее российской науки. И не 
забывайте постоянно работать над 
собой – тогда вы обречены на успех.

В декабре 2012 года Наталия Ла-
зарева (гр.ММЭ-091) стала лауреатом 
стипендии Правительства РФ.

К успеху Наталия шла с первого 
курса обучения в ВолГУ: в зачетной 
книжке у студентки только отличные 
оценки за все экзамены всех шести 
пройденных ею семестров.

Наталия Лазарева – активный 
участник студенческого научного 
общества института управления и 
региональной экономики, а с 2010 г. 
по 2012 г. – заместитель председателя 
этой организации.

– Думаю, на присуждение стипендии 
Правительства РФ во многом повлия-
ли мои научные победы и достижения, 

– рассказывает Наталия Лазарева. 
– В феврале 2011 года я выступила 
с докладом на конференции «Мо-
дернизационная стратегия развития 
экономики России» (Кубанский госу-
дарственный аграрный университет), 
в апреле 2011 года стала участником 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы управления 
развитием хозяйственных систем» в 
ВолГУ. В моем активе участие в на-
учном форуме «Энергосбережение и 
энергоэффективность». В 2012 году 
ВолГУ совместно с Воронежским 
государственным университетом ор-
ганизовал научно-практическую кон-
ференцию «Анализ, моделирование и 
прогнозирование экономических про-
цессов», где я также приняла участие. 
Материалы всех моих докладов опу-
бликованы в сборниках научных работ 
конференций и в журнале «Вестник 
Волгоградского государственного 
университета». В апреле 2012 года я 
завоевала III место на Международной 
студенческой олимпиаде по эконо-
мике, которая проводилась на базе 
Южного федерального университета 
в Ростове-на-Дону. В марте и апреле 
2012 года я стала участником «Между-
народного молодежного научного 
форума-олимпиады – 2012».

В ноябре 2011 года Наталия Лазаре-
ва совместно с Анной Дубининой (гр.
СТ-081) организовала конференцию 
«Твой выбор» и провела статисти-
ческие исследования предпочтений 
волгоградских студентов по вопросам, 
посвященным выборам в Государ-
ственную Думу и Президента РФ. Ре-
зультаты данного исследования были 
опубликованы в интернет-издании 
«Независимая газета».

Наталья Карпова

В декабре 2012 г. в 
Московском государственном 
университете экономики, 
статистики и информатики 
(МЭСИ) состоялся 
Всероссийский конкурс 
выпускных квалификационных 
работ по направлениям 
«Статистика» и 
«Математические методы в 
экономике», организованный 
Советом учебно-методического 
объединения (УМО) вузов РФ.

Выпускники кафедры математи-
ческих методов и информатики в 
экономике института управления и 
региональной экономики ВолГУ ста-
ли его победителями и награждены 
дипломами.

Аспирант кафедры математических 
методов и информатики в экономике 
Анастасия Карева стала победителем 
в номинации «Научная новизна» за 
работу «Количественный анализ 
и моделирование рентабельности 
предприятий и отрасли современной 

российской электроэнергетики» (науч. 
рук. – д-р экон. наук, проф. Л.Ю. Бо-
гачкова).

– В моем исследовании на основе 
сбора и анализа актуальных стати-
стических данных выявлено наличие 
межотраслевой и внутриотраслевой 
диспропорциональности распреде-
ления финансовых ресурсов, пре-
пятствующей устойчивому развитию 
отрасли и подотраслей современной 
российской электроэнергетики, – по-
яснила А. Карева. – В работе также 
аргументирована необходимость 
устранения выявленных негативных 
эффектов путем преодоления раздро-
бленности сетевых компаний регионов 
и создания условий для развития кон-
куренции в области сбыта. Показана 
целесообразность корректировки 
нормативной базы электроэнерге-
тики, которая бы предусматривала 
возможность консолидации сетевых 
и сбытовых активов региональных 
компаний с целью формирования 
крупных финансово устойчивых ре-
гиональных энергофирм, способных, 
с одной стороны, к концентрации зна-
чительных материальных ресурсов, 
а с другой – заинтересованных в их 
реинвестировании.

Исследование аспиранта кафедры 

НАУКА МОЛОДАЯ

Написать диплом – и победить
ММИЭ Марины Лапиной «Моделиро-
вание численности трудоспособного 
населения Волгоградской области 
с учетом количественного состава 
и миграционных процессов» (науч. 
рук. – канд.экон.наук, доц. О.В. Лихо-
манов) признано лучшим в номинации 
«Практическая значимость».

– В исследовании предложена 
экономико-математическая модель 
прогнозирования численности трудо-
способного населения Волгоградской 
области с учетом социальных факто-
ров и миграционных процессов, влия-
ющих на демографическую ситуацию, 
– уточнила М. Лапина. – Результаты 
моей работы включены в отчет по 
гранту РГНФ и Администрации Вол-
гоградской области № 11-12-34003а/ 
«Денежная эколого-экономическая 
оценка сгоревших лесных массивов 
в целях определения ущерба от по-
жаров с учётом нерыночных полезно-
стей леса». Я рада, что предложенная 
модель успешно применяется на 
практике – ее использовали для про-
гнозирования последствий миграции 
жителей населенных пунктов, постра-
давших от лесных пожаров.

В номинации «Освещение актуаль-
ной проблемы» победила выпускница 
кафедры математических методов и 

информатики в экономике Мария Мо-
розова с работой «Эконометрическое 
моделирование ценообразования на 
рынке жилья» (науч. рук. – канд.экон.
наук, доц. Ю.В. Зайцева).

– Мною построены такие экономе-
трические модели, которые позволяют 
оценить вероятность возникновения 
ценовых пузырей на региональных 
рынках жилья в зависимости от ма-
кроэкономических факторов, – объ-
яснила М. Морозова. – Сценарные 
расчеты по построенным моделям 
показали: если предположить, что 
цена жилья на первичном рынке и 
индекс потребительских цен достигнут 
докризисного уровня, т.е. повысятся 
на 17,5% и 11% соответственно, то на 
рынке первичного жилья с вероятно-
стью 74% образуется ценовой пузырь. 
А на вторичном рынке достаточно уве-
личение ИПЦ на 11% при неизменных 
ценах на жилье, чтобы ценовой пузырь 
образовался с вероятностью 65,5%. В 
ходе исследования установлено, что 
высокие темпы роста цен на жилье, а 
также индекса потребительских цен 
приводят к образованию ценовых 
пузырей на рынках жилья.

Поздравляем победителей и же-
лаем им новых больших успехов и 
достижений!

Сергей Перченко. Антон Арканников. Наталия Лазарева.

Выпускники кафедры математических методов и информатики в экономике института управления и региональной 
экономики ВолГУ стали победителями Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ. 
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Софья Борисовна Жилина, 
управляющий Волгоградским филиалом 
банка «Возрождение», училась на 
юридическом факультете Волгоградского 
государственного университета в 1989-
1994 гг., а в 2006 г. защитила диссертацию 
на тему «Правовое обеспечение 
исполнения коммерческими банками 
публичных функций в Российской 
Федерации». Около трех лет назад 
портал V1.ru назвал Софью Борисовну 
в числе ста наиболее влиятельных 
жителей Волгограда, так описав ее 
деловые качества: «Принадлежит 
к новому поколению молодых 
управленцев, которые взяли за основу не 
«советский» тоталитарно-директивный 
стиль управления, а новую модель 
взаимодействия коллектива и лидера, 
когда и руководитель, и команда, начиная 
с рядового работника и заканчивая 
управляющим, одинаково ответственны 
за реализацию поставленных перед ними 
задач».

Интересно, что, вспоминая студенческие 
годы, Софья Борисовна тоже говорит о раз-
нице между советским образованием и со-
временным. А еще – о преподавателях ВолГУ, 
которым удавалось точно фиксировать проис-
ходящие в стране изменения и вдохновлять 
своих студентов.

– Когда кто-то говорит об университет-
ских годах, о ВолГУ в частности, какие 
воспоминания приходят к вам в первую 
очередь?

– Для меня любое воспоминание о ВолГУ 
– очень теплое. То было светлое время: «пере-
стройка», рубеж 80-90-х в принципе были 
временем надежд. Все верили, что каждый 
способен совершить многое – и в психологиче-
ском плане такая атмосфера полезна. Кроме 
того, мы шли на факультет экономики и права, 
когда впервые было разрешено поступать 
туда сразу после школы: прежде действовал 
закон, что на юрфак можно идти только после 
юридического техникума или двух лет работы 
в судебной или правоохранительной структу-
ре. И в этот первый год умницы, медалисты 
рванули из школ на юридический факультет – 
в итоге к третьему экзамену у нас был конкурс 
22 человека на место. Безусловно, состав того 
курса получился очень сильным, и многие из 
тех ребят сегодня известны в регионе и за 
его пределами: это и Александр Малашкин, 
и Юрий Гончаров (оба – основатели ООО 
«ВОЛМА» – прим. «Форума»), и Дмитрий 
Шерстобитов (директор юридической фирмы 
Sameta, одной из наиболее влиятельных в 
России, – прим. «Форума»). Многие стали 
прокурорами, судьями, есть среди наших вы-
пускников и доктор наук.

То было чрезвычайно насыщенное собы-
тиями время, исторический стык, и нам было 
безумно интересно учиться. Мы оказались 
если не последними, то одними из последних, 
кто изучал историю КПСС. Я помню глаза 
преподавателя, заставлявшего нас читать 
труды Ленина и слушавшего потом наши бес-
конечные выступления, с чем мы не согласны 
и почему читать эти труды не будем. Мы все 
отлично знали обществознание, которое 
изучали не по учебникам – по учебникам его 
изучать уже было невозможно, а по статьям, 
по отдельным книгам. Поэтому читать нам, 
выросшим не только на работах Ленина, исто-

«Сегодня у ВолГУ есть история»

рию КПСС было очень сложно, мне искренне 
жаль преподавателей, которые вынуждены 
были это делать.

– Кто из преподавателей запомнился вам 
больше всего?

– Мы совершеннейшие счастливчики в том 
плане, что с нами работали преподаватели 
с огромной теоретической базой, люди, по 
чьим учебникам мы учились, но которые при 
этом были способны подавать информацию с 
учетом тех изменений, что происходили бук-
вально на ходу. Пока мы учились, несколько 
раз переделывался Гражданский кодекс!

– Многие законы и вовсе тогда только 
появились…

– Да, например, закон о предприятиях и 
предпринимательской деятельности. Граж-
данское право у нас преподавал профессор 
Медведев, его дочь Т. М. Медведева – рим-
ское и международное право, Е. И. Казаков-
Турбовский – по уголовному праву, Н. Н. 
Вопленко – теорию государства и права, П. М. 
Филиппов – гражданский процесс. Это люди, 
по учебникам которых училась страна, люди, 
которые ни на одну лекцию не приходили с бу-
мажками – они читали нам то, что ими самими 
прочувствовано, продумано, по полочкам раз-
ложено, и уже с этих полочек они аккуратными 
стопками выдавали информацию нам. С ними 
было очень интересно.

– Сейчас вы продолжаете общаться с 
однокурсниками?

– Мы отмечали пятнадцать лет с момента 
выпуска, в следующем году будем отмечать 
уже страшную цифру – двадцатилетие. За 
время нашей совместной учебы не было ниче-
го отрицательного – ну, разве что кто-нибудь 
однажды не дал списать – о чем мы сейчас 
не хотели бы вспоминать и что отнимало бы 
желание увидеться. Доброго, положительного 
было много, хотя, например, КВН и вообще 
внеучебная активность прошла мимо нас: нас 
связывало именно общение, обмен информа-
цией и мыслями о предпринимательстве, креа-
тивной деятельности, о развитии своего дела. 
Нас объединяла мысль, что мы все сможем 
добиться чего-то, «покорим мир». Общаясь 
с выпускниками чуть старше и чуть младше 
нас, я понимаю, что мы все были целым поко-
лением людей, воспитывавшихся в советской 
дисциплине, где нас учили ответственности 
и патриотизму, на что потом накладывались 
новые знания и новые надежды. Это была 
взрывоопасная смесь, позволившая многим 
найти себя в жизни.

– Спустя двадцать лет, что сами выпуск-
ники могут дать университету? Какова 
роль такой организации, как Ассоциация 
выпускников?

– Ее смысл – в обмене знаниями между 
поколениями. Ведь что такое университет, 
альма-матер? Это та же семья, где есть 
бабушка с дедушкой, мама с папой и внуки-
правнуки. И очень важно, чтобы внуки об-
щались с бабушкой и дедушкой, правильно? 
Старшее поколение должно рассказать, како-
ва была жизнь в их время, каковы те ценности, 
которые есть у них и должны дальше перенять 
внуки. Если каждое поколение будет входить 
в жизнь без ценностей поколения предыду-
щего, то мы будем становиться все более и 
более пустыми. Чтобы такого не случилось, 
и существует семья. Сегодняшние студенты 
должны видеть, что выпускники прошлых лет 
успешны, что это люди, с которыми интерес-
но, у которых есть свои принципы, которые с 

уважением относятся к своему университе-
ту. Нынешние студенты – «свои» люди для 
бывших студентов, и наоборот, их связывает 
родство по университету.

– Не секрет, что у некоторых совре-
менных выпускников иногда бывает 
снисходительно-ироничное отношение к 
университету: мол, пришлось окончить 
именно его, хотя в голове люди держат 
идеализированный образ условного МГУ 
или МГИМО. Это тенденция современная, 
или среди вашего поколения такие взгляды 
тоже встречались?

– Это тенденция современная, возникшая, 
на мой взгляд, из-за множества формальных 
рейтингов вузов. Я вам назвала преподава-
телей, которыми, полагаю, мог бы гордиться 
любой университет, в том числе и МГУ, и 
МГИМО. Очень многое зависит от них, от пре-
подавателей. Я знаю немало бывших студен-
тов престижных университетов, недовольных 
своими преподавателями.

Всегда есть абсолютные лидеры, которые 
ведут за собой студентов, а есть те, которых 
после окончания вуза и не вспоминают. Я к 
Николаю Николаевичу Вопленко заходила на 
экзамен – так у меня даже сил не было порог 
преодолеть от страха, что вот-вот предстоит 
ему отвечать! При этом предмет я знала пре-
красно. Помню, однажды я сидела и отвечала 
Николаю Николаевичу экзамен. Первый во-
прос – он меня не останавливает. Говорю: 
«Я закончила». Он: «Ну, второй вопрос». 
Отвечаю второй – то же самое. Думаю, ну по 
третьему я буду говорить, пока он меня не 
остановит! И вот вижу: медленно выводит в 
зачетке название предмета, дату, ставить под-
пись… И едва он написал букву «о» в графе 
«оценка», как я наконец на полуслове прерва-
лась и сказала спасибо. (смеется) А у кого-то 
мы откровенно списывали – и поверьте, что 
вспоминаем теперь не тех преподавателей, у 
которых можно было списать.

– То есть запомнились именно строгие 
преподаватели?

– Строгость бывает разной. Может быть 
необоснованной – «я так сказал, значит, так 
надо», а может – воспитательной, что ли: 
когда авторитет преподавателя таков, что 
ему с нами не надо быть громким или необо-
снованно жестким, его авторитета достаточно, 
чтобы все замолчали и послушали сказанное. 
Во-первых, потому что в другом месте мы 
этого не найдем, а во-вторых, потому что нам 
попросту интересно. Я убеждена, что в каждом 
университете есть сильные преподаватели и 
есть, так сказать, проходящие. Славен тот 
университет, в котором соотношение между 
сильными и проходящими перевешивает в 
пользу первых.

– Как вы думаете, чем ВолГУ, в котором вы 
учились, отличается от ВолГУ 2013 года?

– Когда в прошлом году отмечался День вы-
пускника ВолГУ, студенты делали интересную 
постановку: флэшмоб с портретами выпускни-
ков, которыми университет гордится. И этих 
лиц уже так много, и я всех их знаю – это люди, 
занявшие достойные позиции у нас в регионе, 
многих из них ценят и на российском уровне, 
и на международном. А двадцать лет назад 
мы буквально только строили университет, 
строили общежитие – истории еще не было, 
традиции только зарождались. Сегодня у 
ВолГУ есть история.

Александр Акулиничев

Софья Борисовна Жилина.

INTERPRETER

VolSU Rector Inshakov awarded 
the Order of Honor

According to the Decree of the Russian 
Federation President of December 29, 2012, No 
1703 «ON GRANTING STATE AWARDS OF THE 
RUSSIAN FEDERATION», Oleg Inshakov, Rector 
of the federal state autonomous higher education 
institution “Volgograd State University”, was 
awarded with the Order of Honor for his labour 
achievements and long-term effective work.

People are awarded with the Order of Honor 
for their high achievements in governmental, 
occupational, scientific, cultural, social, and charity 
activities that helped significantly to improve living 
conditions, train qualified staff, bring up younger 
generation, and uphold law and order.

VolSU is one of the Social 
Sciences Society co-founders

In December 2012, the general meeting of the 
Social Sciences Society took place in Lomonosov 
Moscow State University. The Society was 
founded in September 2012, by the leading 
Russian universities: Lomonosov Moscow State 
University, Saint Petersburg State University, 
Chernyshevsky Saratov State University, Perm 
State University and others; by RAS institutes, and 
by Russian Railway Employer Trade Association. 
Volgograd State University is one of the co-
founders of the Society. 

One of the main objectives of the Social Sciences 
Society is to create effective organizational, 
legal and financial instruments for integrating 
efforts of higher education institutions, scientific 
organizations and employers’ organizations; to 
improve the quality of scientific research and 
their practical implementation, as well as to train 
qualified staff and develop educational programs 
of all levels. 

One of the Society’s activity objectives is 
to provide cooperation and interaction with 
government institutions and public associations 
including employers’, international governmental 
and non-governmental organizations. 

VolSU is an active participant of 
crowd-sourcing platform

The Volgograd Oblast Ministry of Economy, 
Foreign Economic Relations and Investments 
summarized the results of the discussion of 
The 2020 Strategy of Social and Economic 
Development of Volgograd Oblast project on www.
volga-dialog.ru crowd-sourcing platform.

The most active project participants, whose 
suggestions were approved for the final strategy 
plan, were invited to meet E. Lagutina, Volgograd 
Oblast Minister of Economy, Foreign Economic 
Relations and Investments. There were three 
representatives of Volgograd State University 
among them who were granted Letters of 
Appreciation: Daniil Petrov, Doctor of Economics, 
Head of Marketing and Advertising Department, 
Anastasia Fetisova (OrMb-121), and Alexey 
Sazonov (Msh-111).

Elvira Lagutina thanked the crowd-sourcers 
for being initiative, caring for the future of 
the region, and socially active. According 
to the results of the regional strategy public 
discussion, VolSU is the indisputable leader 
among Volgograd higher education institutions 
by the amount of comments and suggestions. 
The Minister also emphasized the importance 
of crowd-sourcing initiatives selection and 
discussion by the Public Council under the 
Volgograd Oblast Ministry of Economy headed 
by Professor Oleg Inshakov, VolSU Rector, 
Doctor of Economics.

Scientific Year Results
At the VolSU Scientific Council held on December 

24, Alla Kalinina, Pro-Rector for Research and 
Informatization, Doctor of Economics, announced 
the results of the VolSU researchers’ scientific 
work. A. Kalinina reported that the pre-planned 
parameters of scientific work had been exceeded 
in general. 

The funding of research work and funding under 
state contracts, as well as RHSF and RFRF grants 
have increased. The number of profitable research 
work participants grew. The publication activity 
of VolSU scientists has also grown, including 
rating indices (RSCI, Scopus, Web of science). In 
2012, 19 scientific centers, 12 scientific schools, 
8 research directions and 7 dissertation councils 
worked effectively. 

Alla Eduardovna pointed out that it would be 
useful for the research work development to 
create centers for collective usage of scientific 
equipment and databases. The participation 
of VolSU in the All-Russian Science Festival, 
VolSU being the only Southern Federal Okrug 
University, became the important presentation of 
the University’s scientific work results. 

On November 11, 2012, the Science Changes 
Life festival took place in VolSU as a part of the 
Open Doors Day. The Scientific Council evaluated 
the University scientific festival as a successful 
one, and decided to make it annual.
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23 декабря 2012 года в 
рамках завершения первого 
года реализации Программы 
развития деятельности органов 
студенческого самоуправления 
ВолГУ «Формула роста» прошел 
спортивно-оздоровительный 
марафон для активистов «Е’живи-
ка!». На территории базы отдыха 
«Лотос» лидерам команды 
ВолГУ были вручены почетные 
грамоты за «проделанную 
работу Объединенного Совета 
обучающихся в течение 2012 года».

– Семичасовой марафон объединил студентов 
университета, которые упорно трудились под 
девизом здорового образа жизни и активной 
жизненной позиции, реализовывая различные 
направления Программы. Мероприятие вклю-
чало в себя спортивно-игровую вертушку «10 
способов выжить в зимнем лесу», где участники 
7 студенческих команд в креативной форме 
проходили своеобразную школу выживания, 
культурно-развлекательный блок, в котором ре-
бята импровизировали под лозунгом «Все умею, 
все могу, потому что из ВолГУ!». Тематические 
секции на сплочение прошли в форме команд-
ных конкурсных испытаний, где каждый мог по 
праву ощутить себя частичкой студенческой 
корпорации Волгоградского государственного 
университета, – рассказала педагог-организатор 
управления учебно-воспитательной работы Мария 
Привалова.

Завершение первого года Программы «Фор-
мула роста» ознаменовалось символическим за-
дуванием свечи и дружным поеданием вкусного 
торта.

Наталья Карпова. 
На фото: моменты марафона «Е'жеви-ка».

РАСТИ ВМЕСТЕ С ВОЛГУ

Расти и пробуй «Е’живи-ку!» 

Лилия БАБАЕВА

Утверждена «Стратегия 
долгосрочного развития 
пенсионной системы до 2030 
года». Что ожидает пенсионеров 
в ближайшем будущем? Причем 
даже тем, кто пока далек от 
пенсионного возраста, о пенсии 
надо задуматься уже сегодня.

 На данный момент алгоритм отчислений 
выглядит следующим образом: общий тариф 
22% у работников 1967 года рождения и моло-
же, из них 6 % – формирование накопительной 
части пенсии, 10% – на лицевом счете для 
расчета страховой части будущей трудовой 
пенсии, а 6 %  – на финансирование выплаты 
фиксированного базового размера в составе 
трудовой пенсии.

С 1 января 2014 года картина поменяет-
ся: из 6% тарифа на накопительную часть 
можно будет перераспределить 4% в пользу 
страховой части. Тариф взноса в солидарную 
систему возрастет до 14%. Остальные 2% 
пойдут на формирование пенсионных нако-
плений. При этом в течение 2013 года всем 
гражданам предоставляется право выбора: 
направлять на накопительную часть либо 2% 
от заработка, либо 6%. 

Для тех граждан, которые никогда не прини-
мали никаких решений по управлению своими 
пенсионными накоплениями по умолчанию 
с 2014 года пенсионные накопления будут 
формироваться в объеме 2% от заработка. 
Тогда для увеличения отчисления на нако-
пления до 6% нужно подать соответствующее 
заявление в Пенсионный фонд. Для тех, кто 
ранее перевел свои пенсионные накопления в 
управляющие компании или НПФ, начнет дей-
ствовать обратное правило – по умолчанию их 
пенсионные накопления будут формироваться 
в размере 6% от заработка. 

В 2013 году трудовые пенсии проиндексиру-
ют дважды:  в феврале – на показатель уровня 
инфляции в России за 2012 год (6,5-7%). В 
апреле – примерно на 3-3,3% (эта индексация 
зависит от роста зарплат в стране, точный рас-
чет производится в зависимости от доходов 
ПФР в 2012 году в расчете на одного пенсио-
нера, то есть величины поступивших страхо-
вых платежей). В августе автоматически 
пересчитают трудовые пенсии работающим 
пенсионерам (данное повышение у каждого 
будет индивидуальным, так как зависит от 

Общие тарифы страховых взносов на пенсионное 
страхование в 2012-2013 гг.:

База (годовая 
з/п до уплаты 

налогов)

Тариф 
страхового 

взноса

Страховая часть 
для лиц 1966 г.р. 

и старше

Страховая часть 
для лиц 1967 г.р. и 

моложе

Накопительная 
часть 1967 г.р. и 

моложе

В пределах 
предельной 

базы (512 тыс. 
руб. в 2012 г.)

22%

22%, из них 
6% – солидарная 

часть тарифа,
16% – 

индивидуальная 
часть тарифа

16%, из них 
6% – солидарная 

часть тарифа,
10% – 

индивидуальная 
часть тарифа

6% – 
индивидуальная 

часть тарифа

Свыше 
предельной 

базы
10% 10% – солидарная 

часть тарифа
10% – солидарная 

часть тарифа 0%

Общие тарифы страховых взносов на пенсионное 
страхование с 2014 г. и далее:

База 
(годовая 

з/п до 
уплаты 

налогов)

Тариф 
страхового 

взноса

Страховая часть 
для лиц 1966 г.р. и 

старше

Страховая часть 
для лиц 1967 г.р. 

и моложе

Накопительная 
часть 1967 г.р. и 

моложе

В пределах 
предельной 

базы
26%

26%, из них
10% – солидарная 

часть тарифа,
16% – 

индивидуальная часть 
тарифа

20%, из них 
10% – солидарная 

часть тарифа,
10% – 

индивидуальная 
часть тарифа

2% – 
индивидуальная 

часть тарифа

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

От пенсии до пенсии…
заработка и величины пенсионных взносов, 
перечисленных за работающего пенсионера 
его работодателем).

Пенсии по государственному обеспечению, 
в том числе социальные пенсии, с 1 апреля 
увеличатся на 5,1%. Но и на 5,5% вырастут 
ежемесячные денежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают федеральные 
льготники.

Кроме того, в 2013 году Пенсионный фонд 
уже не будет рассылать извещения о состоя-
нии их индивидуальных лицевых (пенсионных) 
счетов в системе обязательного пенсионного 
страхования (так называемые «письма сча-
стья»). Конверты, печать извещений, услуги 
почты обходились в сумму, близкую к 3 млрд. 
рублей, поэтому на рассылке решено сэко-
номить. При необходимости можно сделать 
запрос в Пенсионный фонд и получить бумаж-
ную выписку из индивидуального лицевого 
счета. Также  появилась возможность следить 
за состоянием своих пенсионных счетов через 
единый портал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

Обсуждается и вопрос о том, платить или 
не платить работающим пенсионерам пенсию. 
Прекратить платить пенсию нельзя, так что в 
ходе обсуждения  было высказано предложе-
ние сделать «точку отсечения». Пенсионеры, 
получающие зарплату более 100 тысяч ру-
блей, в будущем могут лишиться пенсии.

Что можно сделать, чтобы 
увеличить свою будущую 
пенсию?

 Вступить в Программу государственного 
софинансирования пенсии. Принять участие 
могут все россияне без ограничения, включая 
тех, у кого нет накопительной части пенсии 
по обязательному пенсионному страхованию   
(мужчины старше 1953 г.р. и женщины старше 
1957 г.р.). Если внести на свой персональный 
счет в Пенсионном фонде от 2 000 рублей в 
год, государство удваивает взносы в пределах 
12 000 рублей в год. При условии взносов в 
размере 12 000 рублей в год и взносов госу-
дарства, общая сумма в рамках программы за 
год составит 24 000 рублей. Она может быть 
и больше за счет дохода от инвестирования 
пенсионных накоплений на фондовом рынке. 
А эти деньги обязательно инвестируются вы-
бранной частной или государственной управ-
ляющей компанией либо негосударственным 
пенсионным фондом. 

Принимать участие в программах добро-
вольного негосударственного пенсионного 
обеспечения, которые предлагают негосу-
дарственные пенсионные фонды. Даже если 

вы формируете свою накопительную часть 
пенсии через Пенсионный фонд РФ, все равно 
можете участвовать в негосударственном 
пенсионном обеспечении, заключив договор 
с любым НПФ. Как вариант – перевести на-
копительную часть государственной пенсии 
из Пенсионного фонда в надежную управ-
ляющую компанию. Для этого необходимо 
заполнить и подать заявление в Пенсионный 
фонд РФ через одно из его отделений – лично 
или по почте – или же через трансфер-агента 
(организацию, специально уполномоченную 
принимать заявления граждан).

Самостоятельно формировать негосу-
дарственную часть пенсии вне зависимости 
от года рождения, официальной зарплаты 
и государственной пенсии. Но этот способ 
приумножения пенсии зависит только от вас 
самих, а не от государства. 

Полезные ссылки:
• Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/
• Портал государственных услуг http://www.
gosuslugi.ru/
• Пенсионный калькулятор http://probudget.ru/
resource/pension_calc/

ВолГУ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Получите новый 
паспорт

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

В декабре сотрудники и преподаватели 
ВолГУ прошли плановую дополнительную 
диспансеризацию и получили «Паспорта здоровья».

В феврале 2010 года Минздравсоцразвития выпустило 
приказ «О порядке проведения дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан». В соответствии с ним стар-
товала правительственная программа, согласно которой 
работодатель обеспечивает возможность сотрудникам раз 
в три года пройти дополнительную диспансеризацию. В де-
кабре 2012 года преподаватели и сотрудники ВолГУ смогли 
проверить основные показатели здоровья. Обследование 
включало ряд лабораторных анализов и исследований, а 
также осмотр врачами-специалистами. Для проведения 
диспансеризации ВолГУ заключил договор с ФГБУЗ «Вол-
гоградский медицинский клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства». 

«Здоровых нет, есть недообследованные», – горько шутят 
доктора. Во время диспансеризации у 8% обследованных 
впервые выявлено нарушение здоровья, в том числе у 
нескольких человек вовремя обнаружены серьезные за-
болевания. Врачи предлагали соответствующее лечение 
и наблюдение в медучреждениях. Данные исследований и 
рекомендации отражены в «Паспортах здоровья».

Очень печалит тот факт, что, имея возможность «дооб-
следоваться», многие ею не воспользовались. Так, из 1000 
запланированных на диспансеризацию человек ее прошли 
только порядка 500. Если говорить цифрами, то в институтах 
ВолГУ картина следующая. ИДО – обследовались 86% пре-
подавателей и сотрудников,  ИФМКК – 44%, ИИМОСТ – 43%, 
ИМИТ – 38%, ФТИ – 33%, ИУРЭ – 24%. С другой стороны, 
очень ответственно к состоянию своего здоровья отнеслись 
сотрудники юридического отдела, управления экономики, 
Волонтерского центра «Прорыв», архива, инженерной 
службы – они прошли диспансеризацию в 100%-ном соста-
ве. Институты, не вошедшие в график диспансеризации в 
декабре 2012 года, смогут пройти обследование во второй 
половине 2013 года.

Берегите себя и будьте здоровы!
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Кого можно назвать нашими 
великими современниками, о 
которых спустя десятилетия 
вспомнит наш потомок и 
позавидует тому, что мы жили 
с ними на одной планете в 
одно время? Кого потомок 
поблагодарит за то, что его жизнь 
стала именно такой, а не иной?

Вряд ли это будут политики – как сильно они 
ни влияли бы на нашу жизнь, с благодарностью 
их вспоминают редко. Едва ли всеобщее при-
знание будет гарантировано музыкантам или 
актерам, без которых мы не можем предста-
вить день сегодняшний: искусство, тем более 
массовое, постоянно подвергается переоценке. 
Но наш потомок наверняка скажет спасибо тем 
ученым, что жили одновременно с нами.

В новой рубрике «Форум» будет рассказы-
вать о тех ученых-современниках, которых 
уже сейчас можно назвать великими, и кому 
будущие поколения окажутся столь же при-
знательны, сколь признательны мы Исааку 
Ньютону, Николе Тесле, Томасу Эдисону или 
Александру Попову. Эта рубрика – обязатель-
ный минимум того, что нужно знать о лучших 
умах современности.

Личность
Стивен Хокинг родился в 1942 году в 

Великобритании. Образ Стивена Хокинга 
чрезвычайно популярен в поп-культуре: он не-
однократно появлялся в качестве персонажей 
мультсериалов «Футурама», «Гриффины» и 
«Симпсоны» (где даже озвучил самого себя), а 
в 2012 г. снялся в одном из эпизодов «Теории 
большого взрыва».

Причина такой известности и узнаваемости 
– не только в достижениях Хокинга на научном 
поприще, но и в тяжелой болезни, прико-
вавшей его к инвалидному креслу. Боковой 
амиотрофический склероз, развившийся у мо-
лодого выпускника Оксфорда в начале 1960-х, 
привел в итоге к почти полному параличу: 
Хокинг может совершать небольшие движения 

ЖИВЫЕ СТОЛПЫ

«Главный враг знания – иллюзия знания»
лишь одним из пальцев и мимической мышцей 
щеки, а говорит с помощью синтезатора речи. 
Что не помешало ему активно заниматься 
научной деятельностью, дважды жениться и 
завести троих детей – хотя врачи полвека на-
зад утверждали, что с такой болезнью Хокингу 
не дожить и до 1970-го.

Открытие № 1
Черные дыры могут испускать разные эле-

ментарные частицы, в частности, фотоны – и, 
следовательно, терять массу.

Изучая одну из ключевых проблем кванто-
вой физики – возможность существования 
черных дыр (таких областей пространства-
времени, которые фактически притягивают и 
поглощают любые частицы, даже те, что дви-
жутся со скоростью света), – Стивен Хокинг 
доказал, что если черные дыры и существуют, 
то они точно не могут бесконечно накапливать 
массу. Открытие получило название «излуче-
ние Хокинга» и стало мощным толчком для 
развития квантовой физики.

Британский ученый также пришел к выводу, 
что черные дыры произвольной массы могли 
рождаться сразу после Большого Взрыва, дав-
шего начало нашей Вселенной. Одной из задач 
эксперимента в Большом адронном коллайдере 
было моделирование Большого Взрыва: если 
в его ходе действительно возникнут области, 
соответствующие по характеристикам черным 
дырам, значит, вся теория происхождения Все-
ленной, укрепившаяся в современной физике, 
верна. Однако пока исследование не дало 
однозначного ответа на этот вопрос.

Наиболее популярное 
открытие

Поскольку квантовая физика в достаточ-
ной мере понятна немногим, наибольшей 
популярностью пользуется разработанная 
Стивеном Хокингом «теория всего». Согласно 
ей, на мельчайшем уровне все частицы со-
стоят из так называемых бран – многомерных 
мембран, свойства которых могут объяснить 
абсолютно все процессы, происходящие во 
Вселенной. Более того, эта теория оставляет 
возможность существования и других Вселен-

ных, в которых действуют физические законы, 
отличные от наших.

Другие взгляды
Как и большинство ученых-космологов и 

квантовых физиков, Стивен Хокинг – атеист, 
выступавший против преподавания креацио-
низма в американских школах. Тем не менее, 
в его книгах можно встретить слово «Бог»: 
он оперирует им как простым концептом, 
при помощи которого можно объяснить 
чрезвычайно сложные вещи – учитывая, что 
в своих научно-популярных книгах Хокинг не 
использует формул и уравнений, эта задача 
выглядит еще более насущной. Кроме того, 
Стивен Хокинг является сторонником кибор-
гизации (включения в организм человека 
механических и электронных компонентов) и 

генной инженерии, поскольку не видит иных 
путей для человеческой эволюции.

Высказывания
«Главный враг знания – не невежество, а 

иллюзия знания».
«Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы 

подразумеваете воплощение тех сил, которые 
управляют Вселенной».

«Наука прекрасна, когда она создает про-
стые объяснения феноменам и обнаруживает 
связи между различными наблюдениями».

Лучшие книги
«Краткая история времени» (1988),
«Мир в ореховой скорлупке» (2001).

Александр Акулиничев

В прошлом номере 
мы рассказывали о 
нескольких книгах об 
ученых и науке, которые 
заслуживают всеобщего 
внимания – и внимания 
читателей «Форума» 
в частности. Но, как 
читатели «Форума» 
прекрасно понимают, 
ограничиться всего 
тремя произведениями 
решительно невозможно, 
поэтому сегодня мы 
продолжаем наш список 
– и рассказываем про 
еще три замечательных 
книги об ученых и науке.

Джонатан Литтелл. 
«Благоволительницы»

Внушительный том (800 страниц 
в русском переводе), едва выйдя 
в печать, добился уникального 
успеха: книгу французского писа-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Наука, о которой мы и не читали
теля Джонатана Литтелла признали 
высококлассной буквально все, от 
обычных читателей до высоколобых 
критиков, от ученых-историков до, 
скажем, режиссера Автодьи Смир-
новой, убежденной, что Литтелл за 
одних только «Благоволительниц» 
заслужил Нобелевскую премию. 
Шуму уже шесть лет от роду, но 
в России об этой книге говорят 
только последний год – с момента 
выхода перевода в издательстве 
«Ad Marginem».

Главный герой – молодой офи-
цер СС, доктор юридических наук 
Максимилиан Ауэ, человек умный 
и начитанный, рефлексирующий и 
тонко чувствующий искусство, пере-
полненный перверсиями и исключи-
тельно неприятный. Вся книга – это 
его исповедь о годах Второй миро-
вой войны, об оккупации Украины, 
о зачистках на Северном Кавказе, 
о Сталинградской битве, о нацист-
ских лагерях и о надвигающемся 
на Берлин советском возмездии. И, 
конечно, о человеческой природе. 
Исповедь палача.

«Благоволительницы» полны 
страшных деталей и откровений, 
но при этом подчинены одной идее: 
массовые убийства евреев, поляков 
и русских, беспричинная жестокость 
военных по обе стороны фронта, 
снятие какой-либо вины с самого 
себя – все это составляет природу 
человеческую, а не античеловече-
скую, как мы привыкли полагать. 
Жажда крови, неуправляемое без-
умие, покорность системе живут в 
каждом из нас, и как на месте любой 
из жертв, так и на месте любого из 
палачей Второй мировой мог ока-
заться каждый из нас.

Джонатан Литтелл, в течение 
пяти лет скрупулезно собиравший и 
изучавший тысячи документов эпо-
хи, изъездивший Россию, Украину, 
Польшу и Германию по тем местам, 
где окажется его герой, отнюдь не 
пытается кого-то оправдать своей 

книгой. Ауэ отвратителен, и вместе 
с тем интеллектуален, он безумен, 
и вместе с тем мало чем отличает-
ся от нас. Еще двадцать лет назад 
представить выход в свет книги, 
подобной «Благоволительницам», 
было невозможно. Однако теперь, 
кажется, читатель дозрел до того, 
чтобы воспринять трагедию с нового 
ракурса – и хорошо, что первопро-
ходцем оказался именно Литтелл, 
создавший подлинный шедевр 
литературы.

Дэниел Киз. 
«Цветы для 
Элджернона»

Коротенький рассказ, небольшой 
роман и полуторачасовой фильм 
под названием «Чарли» – те три 
ипостаси, по которым можно озна-
комиться с «Цветами для Элджер-
нона». Редкий случай, когда все они 
почти равноценны.

Умственно отсталого Чарли Гор-
дона подвергают научному опыту 
– искусственным образом воз-
вращают ему интеллект. Причем 

процесс возвращения оказывается 
неуправляемым, и Чарли стреми-
тельно достигает таких высот, о 
которых не может мечтать не только 
он сам, но и 99% людей на Земле. 
Если прежде мир не принимал 
Чарли, поскольку тот был слишком 
«ниже среднего», то теперь он от-
вергнут мир по противоположной 
причине – но и это еще далеко не 
финал произведения…

По сути, рассказ и роман Киза 
– это американская версия «Со-
бачьего сердца» с очевидно про-
ступающей моралью: у научного 
эксперимента есть свои пределы, 
выходить за которые опасно, да и 
науке едва ли под силу изменить 
природу, тем более в лучшую сто-
рону. Книга также интересна и 
со стилистической точки зрения: 
за изменениями сознания Чарли 
Гордона мы можем наблюдать по 
тому, как он постепенно избавля-
ется от орфографических и других 
ошибок, как его мысли становятся 
все более отчетливыми и сложными. 
Изучающим английский – вдвойне 
занимательно обратиться к ориги-
нальному тексту.

Владимир Дудинцев 
«Белые одежды»

Роман Владимира Дудинцева 
о конфликте между учеными-
генетиками и академиком Лысен-
ко – одна из ключевых книг эпохи 
«перестройки», а это значит, что 
главное в ней – эффект открывше-
гося ящика Пандоры, раскрытой 
тайны. В 1990-е гг. сказанное в 
«Белых одеждах» стало, пожалуй, 
общим местом, однако к 2010-м 
гг. мы вновь пришли к тому, что 
отличать науку от псевдонауки не-
обходимо. Да и для современных 
студентов, к чьему поколению еще 
имеет счастье относить себя ваш по-
корный слуга, реалии, описанные в 
романе Дудинцева, знакомы слабо. 
К сожалению.

Действие книги происходит в кон-

це 1940-х гг., когда генетика была 
объявлена лженаукой и «единствен-
но верной биологией» объявлена 
биология мичуринского толка, а точ-
нее – лысенковского. Однако самое 
важное в этой книге – конечно, не 
научно-идеологический конфликт, 
а конфликт совершенно христиан-
ский: можно ли лгать во имя добра, 
и не запачкает ли такая ложь твоих 
«белых одежд»? Сберечь в себе 
такие качества, как честность, вер-
ность слову и делу, дружба – вот 
что оказывается особенно важным в 
тоталитарном обществе, где правда 
оказывается бессильной перед дав-
лением власти.

«Белые одежды» незаслуженно 
забыты школьной программой по 
отечественной литературе – но 
можно компенсировать такую не-
достачу в студенческом возрасте, 
когда и вопросы науки, и вопросы 
выбора собственного морального 
пути становятся перед нами осо-
бенно остро.

Продолжение следует. 
Александр Акулиничев

Знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг, который большую часть своей жизни провел прикованным к инвалидному креслу (в 22-летнем 
возрасте ему был поставлен диагноз “амиотрофический склероз”), в состоянии невесомости в ходе полета на специализированном самолете. 

Фото : http://de.academic.ru.
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Нина СИНЯК

Первый фильм был показан в далеком 1895 
году. И с тех пор начал зарождаться новый 
потрясающий вид искусства. Чем же является 
кино для нас сейчас, в век современных 
технологий и инноваций, когда, казалось бы, 
человека сложно чем-то удивить? Может, это 
обычное «стильное» времяпрепровождение или 
все же то, что позволяет переосмыслить свою 
жизнь? Именно это мы и попытались узнать у 
студентов ВолГУ. Ведь недаром итальянский 
кинопроюдесер Карло Понти сказал, что если 
фильм имеет успех – это бизнес,а если фильм 
не имеет успеха, то это искусство.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Январь в истории 
науки и образования

УНИВЕРМОДА

Кино: досуг или хобби?

Поздравляем с юбилеями!

Желаем счастья, здоровья, всяческих благ и 
исполнения желаний!

1 января 1501 года – конец ин-
кунабул (от лат. incunabula 

— колыбель), печатных изданий в 
Европе, вышедших с момента изо-
бретения книгопечатания. С этого 
дня европейские печатные книги 
условно называются палеотипами.

3 января 1491 года юристу Петру 
Равенскому, магистру канони-

ческого права, выдана привилегия 
на издание его сочинения «Феникс». 
Это древнейший из известных до-
кументов авторского права.

7 января 1726 состоялось офи-
циальное открытие Академии 

наук в Санкт-Петербурге.

8 января 1851 года физик Жан 
Бернар Леон Фуко доказал, что 

земля вертится.

9 января 1839 года на заседании 
Парижской академии наук фи-

зик Доминик Франсуа Араго зачитал 
полное описание получения неисче-
зающих изображений, которое пере-
дал художник-изобретатель Луи 
Жак Манде Дагер, назвавший его 
в собственную честь дагеротипией. 
Этот день принято считать датой 
изобретения фотографии.

12 января 1722 года Петр I учре-
дил новый государственный 

орган — прокуратуру. Первым гене-
ральным прокурором России стано-
вится Павел Иванович Ягужинский. 
С 1996 отмечается в России как 
День работника прокуратуры.

14 января 1814 года в Санкт-
Петербурге открывается для 

общего посещения Императорская 
Публичная библиотека, обладаю-
щая крупнейшим в мире фондом 
русских книг, изданных до 1917. С 
1992 будет называться Российской 
национальной библиотекой.

16 января 1820 года Беллин-
сгаузен и Лазарев подходят 

к берегам Антарктиды и открывают 
последний материк нашей планеты.

20 января 1714 года Петр I 
издает указ, уникальный в 

русской истории. Под вопли роди-
телей дворянские отроки станут 
отправляться за счет государства 
за границу, где будут обучаться раз-
личным специальностям.

24 января 1783 года  княгиня 
Дашкова становится во гла-

ве Российской академии, созданной 
по образцу Французской академии, 
с целью разработать правила ор-
фографии, грамматику и просодию 
русского языка, выпустить словарь 
и «содействовать изучению россий-
ской истории».

26 января 1697 года Исаак 
Ньютон решает проблему 

Бернулли — и попутно открывает 
вариационный анализ.

29 января 1613 года Галилей 
наблюдает планету Нептун, 

но не может понять, что это. Он 
считает ее звездой.

31 января 1714 года выходит 
Указ Петра I об обязатель-

ном обучении дворянских детей 
«цыфири и геометрии»: «послать во 
все губернии по нескольку человек 
из школ математических, чтоб учить 
дворянских детей цыфири и геоме-
трии, и положить штраф такой, что 
не вольно будет жениться, пока сему 
не выучится». В этот же день Петр I 
учредил в Петербурге Кунсткамеру, 
старейший музей России.

Юлия Галиева, ИИМОСТ, 2 курс (ЗРЗс-111):
– К кино я отношусь достаточно спокойно, то есть для 

меня оно – обычный досуг. К русскому кинематографу 
практически равнодушна, разве только комедии при-
влекают (советские), больше предпочитаю зарубежные 
остросюжетные фильмы. Мелодрамы, драмы – вот то, 
что входит в мой «рацион». К сожалению, особо часто 
смотреть кино мне не удается, в основном, отдыхаю за 
какой-нибудь красивой экранизированной историей по 
выходным. Могу также посмотреть качественный психо-
дел, но только тогда, когда не нужно никуда торопиться, 
есть время обдумать сюжет. Во время просмотров 
таких фильмов уходишь в себя или в какой-то другой, 
нереальный мир. Ради одного любимого актера могу 
несколько раз пересматривать фильмы, но люблю я 

только полнометражки, на сериалы меня просто не хватает. Джонни Депп – тот 
актер, который покорил, наверное, сердца миллионов девушек, я также не явля-
юсь исключением. Из российских актеров, пожалуй, моим фаворитом является 
Сергей Бодров. 

АстхикАнтонян, МЭИФ, 4 курс (МЭ-091):
– Без сомнений, предпочитаю больше зарубежные 

фильмы, там, на мой взгляд, более качественные 
спецэффекты и сама съемка, чем в отечественных. 
Люблю смотреть триллеры, комедии, даже боевики. 
Мне кажется, если кино хорошее, то не важно, какого 
года оно выпуска, например, кинокартину «Рокки» со 
Сильвестром Сталлоне в главной роли я смотрю до 
сих пор с восхищением. Очень многое зависит от игры, 
мастерства актеров, были случаи, что переключаешь 
каналы, видишь на экране своего любимого актера и 
волей-неволей, даже если этот фильм не соответствует 
твоим предпочитаемым жанрам, ты его все равно до-
смотришь. Есть фильмы, истории в которых заставляют 
меня увлекаться чем-то, поднимать литературу, исторические документы. Так, 
великолепная драма «Титаник» позволила мне не только восхищаться множество 
раз прекрасной экранизацией, но многое узнать о трагичной истории этого кора-
бля. Кино для меня – это то, что помогает не только расслабиться, но и сделать 
какие-то выводы для себя. 

Виктория Абраменко, ИИМОСТ,1 курс (РГБ-121):
– Фильмы помогают мне погрузиться в какой-то 

другой мир, другую реальность, отвлечься от того, что 
поглощает тебя в повседневной жизни. Конечно, я не 
путаю реальность и то, что вижу на экране. Но кино 
играет важную роль в моей жизни. Это мое хобби. 
Думаю, меня порой можно назвать сумасшедшим 
фанатом. Не гонюсь за новинками. Нет предрассудков 
в различии отечественного и зарубежного кинемато-
графа. Да, конечно, современное российское кино 
только начинает возрождаться из пепла, если можно 
так сказать, но старые советские фильмы – они радуж-
ные, до сих пор греют душу.  Что касается зарубежного 
кино, все зависит от режиссеров, актерского состава 

(дело не в известности актеров, а в их игре, здесь важно все: мимика, голос, 
жесты), операторской работы, сценариста. Если уже есть любимые, то ты им 
уже доверяешь, интересно увидеть одного человека в разных амплуа. Для меня 
это Джим Керри, Джуд Лоу, Джонни Депп, Хелена Бонем Картер, Кира Найтли, 
Энтони Хопкинс, Эдвард Нортон. Их игра завораживает. 

В декабре 2012 года отпраздновали юбилеи:
• Дынько Наталья Михайловна, уборщица
• Изюрова Альфия Хайдяровна, библиотекарь
• Лебедева Надежда Николаевна, заведующая кафедрой экономической 
теории и экономической политики 
• Рябцева Галина Алексеевна, зам. директора библиотеки
• Степченко Наталья Алексеевна, доцент кафедры мировой и региональной 
экономики
• Тимофеева Галина Владимировна, заведующая кафедрой экономической 
теории и экономической политики
• Тупикова Наталия Алексеевна, профессор кафедры русского языка
• Цельник Галина Львовна, ведущий специалист отдела инновационной 
деятельности
• Чумакова Галина Анатольевна, главный библиотекарь
• Яковлева Лариса Эрковна, директор научной библиотеки

В январе 2013 года юбилеи празднуют:
• Гребенникова Наталия Николаевна, дворник
• Землякова Людмила Алексеевна, комендант корпуса «К»
• Коваленко Илья Геннадьевич, профессор кафедры теоретической физики 
и волновых процессов
• Купоров Дмитрий Сергеевич, дежурный по охраняемому объекту, ДДО
• Пулотова Ольга Васильевна, уборщица 
• Трилицкая Оксана Юрьевна, доцент кафедры менеджмента
• Яцышен Валерий Васильевич, профессор кафедры судебной экспертизы 
и физического материаловедения

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

– кафедра менеджмента:
• доцент (0,25 ст.) – 2 вакансии;
• профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра информационной 
безопасности:
• ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
• ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 
вакансия;
• доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра корпоративных 
финансов и банковской 
деятельности:
• ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;

• ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
• доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
• профессор (0,25 ст.) – 2 вакансии;
Волгоградский государственный 
университет объявляет выборы 
на должность:
• Заведующего кафедрой 
информационной безопасности.

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.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Из года в год  в конце января, 
после долгожданного окончания 
сессии, бессонных ночей и 
каждодневной зубрежки, 
каждый студент имеет повод 
хорошенько отдохнуть. 
«Каждый выходной день 
перед следующим семестром 
– уже повод!», – скажет 
вам обучающийся любого 
высшего учебного заведения. 
Безусловно, но мы говорим об 
официально утвержденном, 
«профессиональном» празднике 
российских студентов, гордо 
именуемом День студента, 
или, как его еще привыкли 
называть, Татьянином дне. 
Этот праздник отмечается 
юными специалистами чуть ли 
не как день рождения: весело, 
зажигательно, в кругу близких 
друзей. Но раз это такой 
серьезный праздник, что же 
можно подарить студенту? С 
таким вопросом мы обратились 
к ребятам, которые впервые 
будут отмечать этот день, а 
именно к первокурсникам 
ВолГУ:

Елена Ягниченко,
ИИМОСТ, ОРМ-121: 

– Без сомнений, 
это  «Паркер». 
Студент много 
пишет,ручка как 
ложка становит-
ся практически. 
И когда держишь 
что-то такое до-
рогое, красивое, 
к ач е с т в е н н о е , 
то и чувствуешь 

себя особенным, способным напи-
сать что-то действительно важное, 
серьезное. Это как эффект формы 
в школе, та же дисциплина вну-
тренняя.

Анастасия Григоренко,
ИУРЭ, РСО-121: 

– Я бы пода-
рила всем сту-
дентам удачи и 
заряда хорошего 
настроения на 
весь следующий 
семестр! 

СОЦОПРОС

Как живешь, 
первокурсник?

Александр Титов,
ИМИТ, МОС-122: 

–Как по мне, 
лучший подарок 
студенту – «ав-
томаты» по пред-
метам. Желанный 
подарок каждого 
студента. Либо 
денежная выпла-
та. Для кого-то это 
даже желанней, 
чем «автомат». 

Вот у меня по одному предмету он 
есть, но это чисто везение. Если бы 
не больничный, думаю, осилил бы 
по всем предметам. Поэтому не от-
казался бы от такого подарка.

Александра Антонюк,
ФЕН, Бб-121: 

–Хм... Даже ни-
когда не задумы-
валась об этом. 
Например, любые 
аксессуары для 
компьютера или 
ноу тбука .  Или 
сильно не напря-
гаться и подарить 
просто деньги. 
Они, как извест-

но, лишними не бывают. Лично я бы 
хотела получить такой подарок.

Алексей Шерстюгин,
ФТИ, Фб -121:

– Я бы в честь 
праздника по-
дарил всем сту-
дентам стипен-
дию. Хотя сам её 
и получаю пока 
регулярно, как 
первокурсник, но 
не отказался бы 
от такого сюрпри-
за. Я думаю, это 

будет самый лучший подарок всем 
студентам!

Станислав Лушниченко,
ИМЭиФ, Эб-123:

– Хороших оце-
нок в зачетке! И 
ничего больше не 
нужно!

Спрашивали 
Валерия Дрямова 

и Виктория Скоропад.


