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  Я люблю собирать пазлы. И порой мне 
кажется, что и нашу жизнь можно сравнить 
с ними: мы ставим цели, достигаем их 
посредством разнообразных действий; мы 
влияем на свое окружение и окружение 
влияет на нас. И из этих и многих других 
кусочков «формируемся» мы. Не бывает 
лишнего пазла, все они нужны для 
полноценной картинки. Грустно видеть, 
когда люди отвергают социум. Да, 
возможно, это совсем не плохо, но мы 
реализуемся в нем, а самая главная 
потребность личности есть 
самоактуализация. Поэтому мне бы хотелось 
пожелать нашим читателям следующее: 
развивайте не только себя, но и общество, 
вдохновляйте других и вдохновляйтесь 
сами, творите и живите этой осенью!

      Алина Белая,  
редактор газеты "Феномен"

 

Колонка редактора

ССиА ИЛИ ДРУГАЯ СТОРОНА УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

Анна Дубоносова

  ВолГУ – это не только лекции, модули, зачеты, экзамены, это ещё и 
занимательный процесс раскрытия себя в других сферах студенчества, таких 
как: культурная деятельность, спорт, наука, журналистика и многие другие.  В  
нашем ВУЗе существует прекрасный орган самоуправления, который как раз и 
помогает студентам и аспирантам реализовывать себя не только в учебном 
процессе, но и в активной студенческой жизни университета. В каждом 
институте есть свой Совет Студентов и Аспирантов (ССиА). В нашем 
институте естественных наук этот орган самоуправления уже с сентября начал 
активную деятельность. По четвергам ребята собирали студенческий совет и 
решали важные вопросы. Главным мероприятием каждого года являются 
перевыборы председателей различных комиссий. И наш студсовет это 
мероприятие не мог обойти стороной. 13 сентября 2013 года в ходе открытого 
голосования состоялись перевыборы в органы самоуправления. Теперь 
главный человек, председатель, в нашем ССиА  ИЕНа - Алёна Шатохина. 
Помощник во всех её делах, заместитель председателя ССиА ИЕН - Алина 
Епифанова.  

  По учебным вопросам вы можете обращаться к Владиславу Пацула - 
председателю учебной комиссии. Все ребята, ведущие активный и спортивный 
образ жизни, обращайтесь к председателю спортивной комиссии - Анне 
Тихоновой.  А вместе с председателем социальной комиссии - Анастасией 
Пономаревой, мы будем помогать всем, кто нуждается в нашей поддержке. 
Председатель культурно-массовой комиссии - Анна Дубоносова - будет 
организовывать  развлекательные и творческие мероприятия. С наукой у нас 
связана Анастасия Гусева - председатель студенческого научного общества. 
Председатель студенческого инновационного агентства - Илья Жаворонков. Все 
кто хочет пробовать себя в журналистике, обращайтесь к главному редактору 
газеты "Феномен" - Алине Белой.  Наш несменный председатель профсоюзного 
бюро - Анна Филатьева. Выбор сделан. Эти студенты - это каркас нашего ССиА, 
но им обязательно нужны помощники. Ходите на студсоветы и помните, что 
влиться в студенческую жизнь никогда не поздно!

   1-го сентября 2004 года в городе Беслан в 
Южной Осетии террористы захватили школу №1. 
Плен заложников продолжался три долгих дня. 
Третьего сентября 2004 года в школе произошел 
взрыв, приведший к частичному обрушению 
здания, после которого начался штурм силами 
спецподразделений. В ходе штурма в результате 
теракта 334 человека, из них 186 детей, были убиты 
и свыше 800 ранены. 
   Спустя девять лет, 3 сентября в Волгограде 
прошла акция ко дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, при поддержке администрации 
города Волгограда, Правительства Волгоградской 
области, ГУ МВД России по Волгоградской 
области, УФСБ России по Волгоградской области 
посвященная памяти жертвам терроризма и 
сотрудников спецподразделений, погибших при 
выполнении служебных обязанностей. 

Акция, инициатором которой выступил 
военно-патриотический центр «Вымпел», 

 В мероприятии принимали участие 
представители органов власти, силовых 
структур города. На Верхней террасе 
центральной набережной проходила 
фотовыставка и выставка спецтехники 
подразделений УФСБ России по Волгоградской 
области, ГУ МВД России по Волгоградской 
области, на которую пришли посмотреть многие 
волгоградцы от мала до велика. 
    А на Нижней террасе набережной проходила 
кульминация всего мероприятия - 
показательные выступления воинов роты 
Почетного караула и бойцов подразделений 
специального назначения. С замиранием 
сердца люди наблюдали за действиями 
профессионалов, демонстрировавших навыки 
военной подготовки. 
    Автоматные очереди, прерываемые взрывами 
мин и гранат, доносившиеся со стороны 
площадки, создавали впечатление реальности, 
страшной реальности тех событий, где 
пострадавшими стали осетинские дети и их 
родители.

       Студенты Института естественных наук побывали 
на мероприятии, где все происходящее не оставило 
равнодушными ребят. 

Целью мероприятий было донести до 
подрастающего поколения не только то, что с 
терроризмом следует бороться силой. Молодежи 
попытались донести тот факт, что терроризм можно 
победить, предупреждая его.. Проблема терроризма 
является бедой не одного народа и не одной религии. 
Поэтому, только объединившись возможно одолеть 
эту «болезнь» современного общества.
      Анна Тихонова, группа ЭПб-101: 
"Организаторы позаботились о том, чтобы 
представить картину, наиболее приближенную к 
реальности. Временами казалось, что мы находимся в 
центре боевых действий из-за шума разрыва 
имитируемых снарядов во время показательного боя 
отряда СОБРа с предполагаемой бандой 
террористов. Мы с ребятами рады, что такие акции 
проводятся в нашем городе".

Максим Кривохижин

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

   На площади Павших борцов, воспитанники 
военно-патриотических клубов, дети погибших 
сотрудников, ветераны спецподразделений и 
действующие сотрудники возложили венки и 
цветы к Вечному огню.

прошла в рамках Всероссийского проекта 
«Антитеррор: голос юных, выбор молодых». 

Студенческое экологическое 
общество «Экологическая 
инициатива» работает над 

проектом по созданию 
эколого-информационного 

Интернет-ресурса 
экологической 

направленности. Приглашаем 
активных, неравнодушных к 
экологическим проблемам и 

обстановке нашего города, для 
работы с Интернет-ресурсом!
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ПО ДОРОГАМ 
ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК

 24 сентября в Волгоградском 
государственном университете прошел отчет о 
летней практике студентов института 
естественных наук под названием «По дорогам 
полевой практики».

  ВолГУ ежегодно отправляет своих 
студентов на практику. Набраться опыта едут 
и студенты самого близкого к природе 
института - биологи, которые в полевых 

работать со условиях учатся 
специализированным 
проводить опыты и 

оборудоованием, 
 "общаться" 

непосредственно с природой. Пытаются 
почувствовать и понять, что значит быть 
ученым.
  «Это традиционный в нашем институте 
вечер, - прокомментировал Вадим 
Александрович Сагалаев, д.б.н., проф., зав. 
кафедрой биологии. – Студенты собираются и 
отмечают этот день, подводя итоги полевых 
практик, делясь своими впечатлениями, 
радостью».
       Однако в этом году мероприятие прошло 

в немного ином формате - расцветилось 
яркими песнями и зажигательными танцами, 
запоминающимися дебютами и 
великолепными театральными этюдами.

    Каждая академическая группа показала 
свое видение проделанной работы и 
продемонстрировала видеоотчет. 

     «Я пришла сюда поддержать свой институт в 
этом начинании. Это мероприятие проводится не 
первый раз, - рассказала студентка группы 
ПСб-121 Анна Дубоносова. - Мы решили 
станцевать нашим коллективом "Инверсия"».

        После нескольких выступлений студенты 2 и 3 
курсов перешли непосредственно к отчету и 
показали несколько увлекательных презентаций. 
На мероприятии также было представлено 
нововведение - на кафедре биологии начинают 
свою работу экспедиционные отряды, и у всех 
желающих появилась возможность приобщиться к 
захватывающим путешествиям и открытиям. С 
обращением к студентам выступил ассистент 
кафедры биологии Дмитрий Анатольевич 
Гордеев, куратор группы Бб-131. В завершение 
мероприятия студенты группы Бб-111 исполнили 
яркую финальную песню.

   Студентка группы Бб-131 Мария Луговая 
поделилась своими впечатлениями: «Мне очень 
понравилась положительная и эмоциональная 
атмосфера вечера, которая подняла настроение и 
сплотила студентов. Такие события способствуют 
развитию более тесных отношений между 
однокурсниками».

Анастасия Архипова

Профсоюзная 
колонка

  Впереди  много открытий, новых знаний, 
проектов, конкурсов, поездок и незабываемых 
впечатлений! 

Анна Филатьева

      Я очень рада, что студенты нашего института в 
этом году в большом количестве смогли отдохнуть 
на Черноморском побережье в санатории «Бирюза» 
Лазаревского района. Комфортабельные номера, 
пляж в трехстах метрах, море солнца и позитива, все 
как и бывает на студенческом отдыхе. Вот один из 
отзывов о летнем отдыхе от Шатохиной Алены, 
группа Гб-111: «Поездка на море удалась! Хорошая 
погода, одногруппники, экскурсии и походы в 
аквапарк, все это сделало наш отдых ярким и 
незабываемым!» 
     Профсоюзная организация не стоит на месте и 
вот уже не в первый раз проходит выездной 
обучающий проект для профактива университета, 
который смогли посетить не только профорги 1 и 2 
курса, но и активисты, которые зарекомендовали 
себя как яркие, легкие на подъем и 
целеустремленные студенты. Обучающие семинары, 
спортивные мероприятия, ночная игра, дружные 
команды, именно это помогает поддерживать 
непередаваемую атмосферу таких мероприятий. 8 
ноября состоится конкурс «Лучший 
профгруппорг-2013», который проводится ежегодно.  
Наши институт будет представлять Дубоносова 
Анна, студентка группы ПСб-121, профорг. Аня уже 
ведет подготовку к конкурсу, а мы, студенты, 
должны ее всячески поддержать: кричалками, 
наибольшим количеством болельщиков и помощью 
в организации творческих конкурсов, ведь в 
прошлом году Терехова Виктория заняла 2 место, а 
теперь нам нужно первое! 

    Вот и наступил новый учебный год, а значит, 
абитуриенты стали студентами, студенты 
повзрослели и не так уже боятся трудностей и 
открыты для новых достижений. 

  Также, в ближайшее время нас ожидает 
Новогодний карнавал, традиционно проводимый 31 
декабря в корпусе А ВолГУ. Думаю, уже можно 
выбирать себе карнавальный костюм, 
Еще раз хочу поздравить всех первокурсников с 
поступлением и пожелать взять по максимуму от 
университета знаний, общения, новых знакомств, 
дружбы и незабываемых впечатлений! Студенчество 
– самая замечательная пора, эту часть жизни вы
никогда не забудете! Всем удачи!!!

  Открывали мероприятие студенты группы 
Бб-121 со сказкой «Добрый ген». Следом большое 
впечатление произвели своим дебютным 
выступлением студенты 1-го курса, исполнившие 
песню группы Мельница «Под луной».

    Студенты  проявили  и свои  таланты,  
показа театральное представление, исполнив 
несколько песен и танцев. 

Источник фото: http://new.volsu.ru/news_archive.php?ELEMENT_ID=9749
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СДЕЛАЙ ШАГ 

  В институте естественных наук ВолГУ 
реализуется полный цикл двухуровневого высшего 
образования (бакалавриат, магистратура), а 
также аспирантура по всем направлениям 
подготовки студентов. Высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав, 
современная лабораторная база и новейшее 
оборудование, специализированные кабинеты 
формируют все условия для успешной подготовки 
настоящих профессионалов.
    Выпускники нашего института с классическим 
университетским образованием сегодня имеют 
широкие возможности профессиональной 
самореализации на рынке труда и востребованы 
работодателями в самых различных сферах – 
научно-исследовательских и образовательных 
учреждениях, природоохранных структурах, 
промышленных предприятиях.
    Если вы неравнодушны к проблемам окружающего 
мира (природной и социальной среды), хотите 
получить качественное образование, престижную 
работу, мы ждем вас!!! 

Александр Борисович Мулик,
доктор биологических наук, профессор,
директор института естественных наук.

  В структуре института естественных наук 
объединены кафедры: биологии, психологии, 
экологии и природопользования, географии и 
картографии, физвоспитания и оздоровительных 
технологий, реализующие соответствующие 
направления подготовки студентов.

БИОЛОГИЯ. 
      Современная биология - комплекс наук о живой 

природе, охватывающих все проявления жизни на 
Земле, обеспечивающих исследование живой 
природы и ее закономерностей и использование 
биологических систем в хозя¬йственных и 
медицинских целях, а также охрану природы.
     В процессе обучения по направлению подготовки 
бакалавриата осуществляются профилизации, 
обеспечивающие продолжение обучения в 
магистратуре по программам: «Физиология человека 
и животных»,«Ботаника».

     Полученные теоретические и практические знания 
позволят выпускнику трудоустроиться: в областных, 
городских и районных комитетах по экологии и 

ГЕОГРАФИЯ. 
   География – система естественных и общественных 
наук, изучающих природные и производственные 
территориальные комплексы и их компоненты. 
Выпускники получают степень бакалавра по 
направлению подготовки "География", что позволяет 
им продолжить обучение в магистратуре по 
программе "Рекреационная география". Полученные 
теоретические и практические знания позволяют 
выпускнику трудоустроиться в проектных, 
изыскательских, научно-исследовательских 
институтах, комитетах по природным ресурсам и 
охране окружающей среды, комитетах 
государственного контроля в сфере 
недропользования, департаментах лесного и рыбного 
хозяйства, туристических фирмах, 
общеобразовательных и средних специальных 
учебных заведениях, высших профессиональных 
образовательных заведениях. 

ПСИХОЛОГИЯ. 
 Психология – это область   научного    знания, 

исследующая особенности и закономерности 
возникновения, формирования и развития 
психических процессов (ощущение, восприятие, 
память, мышление, воображение), психических 
состояний (мотивация, фрустрация, эмоции, чувства) 
и психических свойств (способности, задатки, 
характер, темперамент) человека. Выпускники 
получают степень бакалавра по направлению 
подготовки "Психология", что дает возможность 
продолжить обучение по данному направлению 
подготовки в магистратуре по прграммам 
"Психологическое консультирование и практическая 
психология", "Методология психологического 
исследования".

    Полученные теоретические и практические  
знания позволяют студенту после окончания ВУЗа: 
работать психологом в школах и детских садах, 
организационным психологом на предприятиях, 
психологом-консультантом при центрах социально-
психологической помощи, заниматься подбором и 
подготовкой персонала в крупных фирмах, в том 
числе осуществлять корпоративную кадровую 
политику, преподавать психологические 
дисциплины в различных учебных заведениях, 
иметь частную консультативную практику, 
разрабатывать и проводить тренинги.
      Выбор будущей профессии – дело ответственное 
и серьезное. Редакция газеты «Феномен» попросила 
абитуриентов 2013 года, а сегодня – уже студентов 
первого курса института естественных наук, 
поделиться своими впечатлениями от первых дней 
обучения в университете, и вот, что они рассказали:
      Ольга Бондарева, группа Бб-131: "  Здесь очень 
интересная жизнь, активисты не зря стараются, всё 
весело и здорово. Я успела заметить, что ведется 
очень серьезная научная деятельность".
    Ольга Колочкина, группа ПСб-131: «Сначала 
было трудно привыкнуть к дороге и общественному 
транспорту, но теперь все хорошо. Очень нравится и 
учеба, и сама атмосфера».
   Анастасия Моисеева, группа ПСб-131:   «Я 
выбрала специальность психолога, потому что я 
всегда хотела помогать людям, успокаивать их, 
помогать выбрать более выгодное решение их 
проблем. Психология очень интересная и 
познавательная наука, в современной жизни без нее 
бывает очень трудно понять те или иные поступки 
людей». 
  Дарья Костюкова, группа ЭПб-131:  «В    
результате анализа профессий на рынке труда, я 
решила, что эта профессия эколога является 
перспективной. Впечатления самые что ни на есть 
положительные: интересная, захватывающая учеба, а 
так же большой выбор внеучебной деятельности». 

     Полученные теоретические и практические знания 
позволят выпускнику работать: в проектных, научно-
исследовательских, научно-производственных 
организациях, органах охраны природы и 
управлениях природопользования.

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.
     Данное направление ориентировано на подготовку 
высококвалифицированных специалистов в области 
рационального использования природно-ресурсного 
потенциала территории, экологической оценки 
хозяйственных проектов, управления 
природопользованием. Выпускники получают 
степень бакалавра по направлению подготовки 
«Экология и природопользование», что позволяет им 
продолжить обучение в магистратуре по программам: 
«Экологическая экспертиза», «Геоэкология 
природно-техногенных ландшафтов», «Общая 
экология».

    Картография и геоинформатика - это научное 
напрвление об исследовании, моделировании и 
отображении пространственного расположения, 
сочетания и взаимосвязи объектов и явлений 
общества, и производственная деятельность по 
научному обоснованию, проектированию, созданию, 
эксплуатации и использованию географических 
информационных систем, по разработке 
геоинформационных технологий, по приложению 
ГИС для практических и научных целей.  
  Деятельность выпускника  направления 
"Картографии   и  геоинформатика"  ориентирована  
на: составление и исследование свойств 
географических карт, как моделей окружающей 
действительности, их использование в научной и 
практической деятельности, развитие тематического и 
комплексного картографирования с использованием 
средств дистанционного зондирования Земли и 
геоинформационных технологий, формирование 
картографических информационных систем, 
составление и исследование свойств географических 
карт, как моделей окружающей действительности, их 
использование в научной и практической 
деятельности, развитие тематического и 
комплексного картографирования с использованием 
средств дистанционного зондирования Земли и 
геоинформационных технологий, формирование 
картографических информационных систем. 
Бакалавры по данному направлению  подготовлены к 
работе в полевых картографо-геодезических и 
аэрокосмических экспедициях, в научных 
лабораториях, картографических издательствах, в 
геоинформационных центрах при проведении 
научно-исследовательских и производственных 
картографических и геоинформационных работ.
  Выпускники получают степень бакалавра по 
направлению подготовки "Картография и 
геоинформатика", что позволяет им продолжить 
обучение в магистратуре по направлению "География" 
по различным программам.

охране природы, научно-исследовательских и 
проектных институтах, геологоразведочной службе, 
осударственной экологической экспертизе и т.д.

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА.

    Кирилл Гребенников, группа Бб-131:  «Мы  
живём в природе, мы едим еду, пьём воду, 
ухаживаем за животными, и чтобы развить кругозор 
и стать ближе к природе, я и выбрал эту 
специальность - биолог» 
    Иван Нечаев, группа Гб-131: «На смом деле 
впечатления очень переменчивые: это конечно 
почетно - учиться в ВолГУ, интересно и, все-таки, 
немного труднее, чем в школе, но это дает 
некоторый толчок для самосовершенствования. 
Почему я выбрал географию? Честно, это вопрос, на 
который до сих пор я не знаю ответа. Я просто 
люблю географию, путешествия и природу. Мне 
очень интересно данное направление!»
    Андрей Тишков, группа Эпб-131: «С детства 
нравилась география и всё близкое, что с ней 
связано, в том числе и экология, на которую я 
пошел. Об этой страсти знали абсолютно все, и в 9 
классе на одном из уроков моя классная 
руководительница посоветовала пойти учиться на 
эколога, потому что это интересная и 
востребованная профессия. Вот я и загорелся целью 
и мечтой - стать экологом»
      Динара Закирова, группа ПСб-131: «Я выбрала 
психологию, потому что люди сложные и 
интересные создания. Хотелось научиться понимать 
некоторые вещи, а психология на это и направлена»
 Анастасия Архипова, группа ЭПб-131:    
«Институт естественных наук - как звучит! Мне 
ужасно нравится название нашего института. Когда 
2 сентября разноцветная толпа первокурсников 
собралась перед университетом, я по-настоящему 
гордилась тем, что я среди "зеленых". Так же я 
горжусь, когда на вопрос: "А ты с какого института?" 
отвечаю: "С ИЕНа". Для меня всегда "ученый" 
звучало как "волшебник", и оказаться там, где ты 
тоже можешь стать ученым - разве не повод 
гордиться? Дисциплины, которые изучаются по 
направлению подготовки "Экология и 
природопользование", все очень интересные. 
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К БУДУЩЕМУ!
     

   Учеба в университете – это не только лекции, 
семинары, лабораторные занятия, но и 
увлекательные научные, культурные, 
спортивные мероприятия, незабываемые 
выездные проекты, море улыбок и активных, 
веселых людей! Ждем вас в институте 
естественных наук!!!

Редакция газеты "Феномен"

Контактная информация: 
Институт естественных наук 

Тел. (8442) 46-16-39
e-mail: nature@volsu.ru

www.new.volsu.ru
Наш адрес в социальных сетях: 

http://vk.com/studien

    Мы на каждом занятии узнаем что-то новое о 
своей планете, о природе, даже о себе - разве это 
может быть неинтересно? А какие бывают у нас 
задания - раскрасить геологическую карту, 
провести химический опыт, обсудить, как спасти 
планету от загрязнений, причем не только на 
русском языке, но и английском! Можно 
рассказывать об этом еще очень долго, но 
насколько это интересно, и по-настоящему 
волшебно, словами не передашь!
  ВолГУ показался мне ужасно большим и 
внушительным с виду. А когда я начала учиться, 
это ощущение только усилилось. Люди, которые 
работают в ВолГУ, студенты старших курсов - то, 
что придает внушительности университету 
изнутри. Когда ты учишься там, то сам 
становишься частью университета. У каждого 
первокурсника, мне кажется, довольно быстро 
возникает ощущение огромной семьи, в которую 
его приняли, как своего, и где его всегда 
поддержат, как и в любой семье. 
    Мне многие задают вопрос: "Почему ты пошла 
именно на эту специальность?". На самом деле 
выбор был из двух специальностей: экологии и 
журналистики. Но, подумав, я решила, что мне 
бы хотелось все-таки заняться чем-то более 
связанным с наукой, к которой у меня есть 
некоторое пристрастие, и оставить написание 
эссе и статей на время досуга. Мне действительно 
хочется чем-то помочь миру. Время покажет 
смогу ли я действительно помочь природе и 
человеку сдружиться хотя бы в нашем регионе, 
хотя бы совсем чуть-чуть. Я сейчас полна идей, 
желаний и веры в то, что всё получится. Поэтому 
ИЕН для меня - то, что нужно. Это место, где я 
получу все необходимые знания и умения. И 
теперь, если меня спросят, почему я пошла 
именно на экологию, я знаю, что ответить».
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ПО-СВЯ-ЩЕ-НЫ!
    Быть первокурсником – дело ответственное и страшное. Каждый из нас 
через это проходил, не исключением стали и наши «новички». Ребята, на 
протяжении месяца делали свои первые шаги по университету, знакомились с 
его историей, традициями, получали новые знания по выбранной 
специальности. Каждой академической группе было дано «домашнее» задание 
- подготовить   творческий   номер,  который  представил   бы  их  группу. 
   16 октября в   аудитории   4-13А    состоялось   посвящение   первокурсников 
института естественных наук в студенты. Большое количество  зрителей, 
присутствующих в зале, наслаждались праздничным концертом.  «Инверсия», 
традиционные «111 Гигабайт», Елена Ткачева и, конечно же, сами виновники 
торжества создали уютную и теплую атмосферу. 
     Группа Бб-131 представила на суд зрителей сценическую зарисовку выбора 
будущей профессии. Ни один студент группы не сомневается в своем 
решении. Поддержали своих однокашников и студенты группы ПСб-131, 
которые также показали важность профессии психолога в современном мире. 
Все номера, были энергичными, задорными и  веселыми. 

      Студенты, принимавшие участие в творческих номерах групп поделились 
своим мнением . Мы задали им следующий вопрос: «Какие у тебя эмоции 
остались от посвящения первокурсников?» Студентка группы Эпб-131 
Дарья Костюкова поделилась с нами, что по ее мнению все прошло как 
нельзя лучше:

Елизавета Катасонова , студентка группы ПСб-131: 
«На мой взгляд, посвящение прошло на хорошем уровне. Все остались 
довольны, не было ни  проигравших, ни выигравших. Все были равны и 
показали свои способности на высшем уровне. В моей группе были 
задействованы все. Каждый выполнял свою функцию в нашей дружной 
команде. Не смотря на то, что мы из-за недостатка времени начали поздно 
готовиться к номеру, у нас все равно получилось достойное выступление. Я 
поздравляю всех ребят с поступлением на ИЕН!»

    Мы присоединяемся ко всем поздравлениям, спасибо всем нашим 
группам за прекрасный вечер, надеемся, что таких прекрасных мероприятий 
на ИЕНе будет как можно больше. Осталось последнее испытание, после 
которого наших первокурсников можно назвать настоящими студентами – 
это первая сессия. 

Ни пуха, ни пера, первокурсники!

«Я ожидала что-то вроде скучного и нудного мероприятия, но, к счастью, 
мои ожидания не оправдались! Всего было в меру: великолепные ведущие, 
выступления преподавателей и самих групп, общение  с залом! Эти пара 
часов прошла на одном дыхании! Отдельное спасибо, конечно же, 
организаторам, команде КВН "111 Гигабайт", танцевальному коллективу 
"Инверсия" за зажигательный танец. Они просто взорвали зал!» 

Алёна Шатохина
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СУДЬБА ПОЙМЫ В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

     Волго-Ахтубинская пойма – уникальное природное 
образование. На протяжении практически всей 
долины Волги она одна сохранила своё естественное 
состояние. Вода в этой экосистеме является 
средообразующим фактором. Для Волгоградской 
области Волго-Ахтубинская пойма играет роль 
регулятора состава атмосферного воздуха, является 
зоной рекреации жителей региона и России.
 Эта территория отличается обилием     
краснокнижных  видов  растений и животных и, в 
первую очередь, птиц, что определяется наличием 
пойменного режима. Но искусственное 
регулирование стока реки Волги каскадом 
водохранилищ постепенно приводит к нарушению 
этого режима и деградации поймы. 
   Реализация мероприятий по расчистке ериков и 
озер на территории поймы – это необходимая мера, 
которая реализуется в рамках областной программы 
"Использование и охрана водных объектов, 
предотвращение негативного воздействия вод на 
территории Волгоградской области на 2013-2020 
годы",  но в сложившихся гидрологических условиях 
недостаточная. Достижение поставленной цели 
может быть достигнуто только принципиально 
новым, комплексным подходом к проблеме 
обводнения территории поймы. 
    Ну а пока программу собираются реализовывать, 
дело в свои руки решил взять кандидат 
географических наук Д.А. Солодовников. В июне 
2013 года были опубликованы итоги регионального 
конкурса Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) «Поволжье» для получения 
финансовой поддержки на проведение 
фундаментальных научных исследований.    
  В числе других поддержку получил проект 
Волгоградского государственного университета 
«Разработка модели устойчивого рекреационного 
природопользования на территории Волго-
Ахтубинской поймы для обеспечения экологической 
безопасности региона» под руководством Д.А. 
Солодовникова.

   В настоящее время Волго-Ахтубинская пойма из 
района пригородного сельского хозяйства 
превратилась  в место отдыха. На ее территории 
жители Волгоградской области занимаются охотой и 
рыбалкой, собирают грибы и купаются на пляжах. 
  Ведется активная застройка поймы коттеджными 
поселками. Деятельность отдыхающих, безусловно, 
сказывается на облике этой местности. В будущем 
может возникнуть угроза полного уничтожения 
данного природного комплекса. Именно поэтому 
необходимо исследовать рекреационные нагрузки 
Волго-Ахтубинской поймы и разработать методы их 
распределения.
    Проект Д.А. Солодовникова направлен на создание 
модели развития рекреации на территории Волго-
Ахтубинской поймы. 

    Проект рассчитан на два года (2013–2014). В 
2011 году авторами проекта заложены 
модельные площадки для мониторинга 
негативных изменений, происходящих в 
результате рекреационного воздействия, а 
также процесса восстановления территории. 
Это позволит получить материал, 
охватывающий период в 3–4 года, достаточный 
для обоснованных выводов.
  Перспективность представленного проекта 
связана с комплексной географической оценкой 
развития рекреации в условиях северной части 
Волго-Ахтубинской поймы и подготовленной на 
ее основе модели развития этого вида 
природопользования. Кроме того, будет 
составлен алгоритм выполнения такой работы, 
который можно будет применить и на других 
территориях.
    ВолГУ и ранее принимал участие в проектах 
по защите окружающей среды. В большей 
степени этим заинтересован институт 
естественных наук. С каждой попыткой помочь 
природе, мы учимся ему-то новому.  

     Ведь влияние рекреации на природу не всегда 
имеет негативные последствия. Например, 
зимняя рыбалка в Волго-Ахтубинской пойме, за 
время которой вылавливаются в основном 
мелкие сорные рыбы, имеет положительный 
эффект – устраняются пищевые конкуренты 
ценных пород рыб и снижается риск заморных 
явлений в водоемах. Пока подобные разработки 
в научной литературе и практике отсутствуют.

Антон Абаскалов

Фотографии Э.В. Ежова

 Институт естественных наук всегда был 
заинтересован в улучшении окружающей среды 
Волгограда и области в целом. Поэтому мы никак не 
могли обойти стороной проблему «лёгких» 
Волгограда, а именно Волго-Ахтубинской поймы.

    Уникальность исследования состоит в том, 
что разработанная модель будет учитывать 
индивидуальные особенности природного 
пространства. 
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ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

       18 сентября 2013 г. в рамках года охраны окружающей среды и всероссийской 
акции «Сделаем вместе!» под эгидой Департамента охраны окружающей среды и 
природных ресурсов администрации города Волгограда прошёл круглый стол 
«Современное состояние компонентов окружающей среды Волгограда, проблемы 
и перспективы их решения».
 Активное участие в Круглом столе приняли представители СЭО 
«Экоинициатива» совместно с куратором организации, доцентом кафедры 
экологии и природопользования ВолГУ Анной Александровной Матвеевой.
    Участниками Круглого стола являлись не только высшие учебные учреждения 
(Волгоградский государственный университет, Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет, Волгоградский технический 
университет, Волгоградский социально-педагогический университет, 
Волгоградский аграрный университет), муниципальные образовательные 
учреждения, но и представители исполнительных органов власти (МУ 
«ГУАОККОПС», МБУ «Волгоградзеленхоз», МУ «Горэколес»), а также 
общественные организации (БФ «Фонд возрождения малых рек Волгограда», ФЭК 
«Зеленый лист», ОО «Экологическая безопасность»).
   На круглом столе обсудили современные аспекты и проблемы мониторинга 
окружающей среды, инновационные исследования и разработки в области 
охраны окружающей среды, актуальные вопросы сбора, накопления и 
переработки твердых бытовых отходов, влияние озеленения урбанизированных 
территорий на состояние окружающей среды, проблемы сохранения 
естественных ландшафтов в границах урбанизированной территории, а также 
экологическую культуру и качество окружающей среды.

   Представители «Экоинициативы»  считают,  что к этой  проблеме 
необходимо привлекать внимание не только население, но и представителей 
власти. Памятнику природы необходимо достойное существование.
      Проведенное  научно-практическое  мероприятие является актуальным, 

так как позволяет не только рассмотреть проблемы охраны окружающей 
среды города на теоретическом уровне, но и решать вопросы на практике. 

ОНИ РЯДОМ!
 В этом номере на наши вопросы ответит студентка группы Гб-111 Алёна Шатохина, которая 

совсем недавно вступила в должность председателя ССиА ИЕН.
 - Алёна, еще раз поздравляем тебя с вступлением в новую должность. Как ты ощущаешь себя  

в ней?
- Большое спасибо! Быть председателем ССиА очень ответственно и немного трудно, но 
интересно. Хорошо, что у меня есть замечательная команда, которая во многом мне помогает.
- Да, с хорошей командой - любые трудности по плечу. Кстати, о трудностях: есть ли какие-то 
проблемы, которые нужно решить?
- Без них, к сожалению, никак. Нужно помнить обо всем и сразу, позаботиться обо всех, до 
каждого донести информацию, сделать так, чтобы каждому было интересно. Если говорить о 
проблемах института - то, конечно, у нас они есть. Но мы прилагаем все силы, чтобы их решить 
и продвинуться к намеченной цели.
- Каким ты видишь ССиА в будущем?
- Сплоченным, дружным, веселым и активным. Планов на будущее много, надеюсь, что мы 
справимся с теми задачами, которые поставили перед собой.

- Хочется, чтобы каждый студент, который учится на институте естественных наук, был доволен 
выбором своей профессии. Студенчество - самая яркая пора в жизни, и хочется, чтобы наши 
студенты запомнили ее навсегда. Мы всегда рады всем в студсовете, приходите все к нам. И, 
конечно же, успехов всем в учебе, успешной сессии и больше улыбок в вашей жизни.
      Мы видим, что есть некоторые моменты, которые нужно корректировать, над чем нужно работать. И поэтому редакция нашей газеты благодарит Алёну за 
столь воодушевляющие слова и желает ей претворения в жизнь всех планов. Удачи!

Редакция газеты "Феномен"

А.А. Матвеева

  Активисты «Экоинициативы» затронули проблему несанкционированных 
свалок, образующихся в местах особо охраняемых природных территорий. Рядом 
с ВолГУ находится памятник природы – Григорова балка, на территории которой 
расположена свалка бытового и промышленного мусора.

- Что ты хотела бы пожелать нашим студентам?
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