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КОЛОНКА  
РЕДАКТОРА

Артём Ластович

4 сентября 2015 г. вновь состоялись его 
выборы. В составе произошли небольшие 
изменения, а  именно: председателем 
СО стала Елизавета Катасонова, её 
заместителем — Владислав Гадышев, главная 
в  научной деятельности теперь Алина 
Самитова, а Лилия Болотникова, пришедшая 
к нам с ИПТ, стала заместителем профбюро 
ИЕНа

Остальные должности осталось без  
изменений: главный по учебной деятель-
ности — по-прежнему Владислав Пацула, 
секретарь СО ИЕН — Дарья Евдокимова, 
за культмассовые мероприятия отвечает 
незаменимая Дарья Костюкова, председатель 
спортивной комиссии  — Иван Нечаев, 
главный волонтер ИЕНа — Софья Морозова, 
председатель нашего профбюро  — 
Владислав Гадышев. Ну и,  конечно, 
главный редактор газеты «Феномен»  — 
неподражаемый Артем Ластович.

Как известно, чтобы победить в ALMA 
MATER нужно не просто хорошо поста-
раться, а  приложить максимум усилий 
всем ст удентам нашего инстит у та 
без исключения. Нужно правильно 
расставлять приоритеты в различных видах 
деятельности и  четко координировать 
работу активистов института. И огромная 
ответственность лежит всего на одном 
человеке. До недавнего времени им была 
Алена Шатохина. К  сожалению, в  этом 
году она приняла решение покинуть пост 
председателя СО ИЕНа. Но наш институт 
не остался сиротой. У нас появилась новая 
«мама» — Елизавета Катасонова. И конечно 
же мы не могли не взять у нее интервью:

— Привет, Лиза! Как всем известно, 
недавно ты стала председателем Совета 
обучающихся ИЕНа. Расскажи, как эта 
новая должность повлияла на твою жизнь?

Прежде всего, стало намного меньше 
времени. Его катастрофически не хватает. 
Трудно совмещать учебу и общественную 
жизнь. Но, с  другой стороны, благодаря 
моей новой должности, я могу реализовать 
многие идеи прошлого. И, несмотря на 
всю сложность моей работы, я все-таки 
занимаюсь любимым делом!

— А как ты считаешь, сильно ли 
поменялся СО ИЕН с  тех пор как ты 
поступила на первый курс?

Конечно. Когда я была на первом курсе, 
наш актив состоял не более, чем из 15 
человек! Сейчас их стало в сто раз больше. 
В  прошлом году, благодаря этим людям, 
мы стали самым активным институтом 
ВолГУ по итогам конкурса ALMA MATER! 
Поэтому, конечно, ИЕН поменялся очень 
сильно и  в  лучшую сторону! За 5 лет 
существования наш институт добился 
невероятных успехов, а  ведь мы только 
набираем обороты, я думаю, что дальше 
будет только лучше.

— Видишь ли ты ИЕН на призовом 
месте в  конкурсе ALMA MATER в  этом 
году?

Надеюсь на это. Мне кажется, наша 
команда председателей нас не подведет. 
Будем стараться сохранить звание самого 
активного института. Также я надеюсь, что 
в этом году у нас получится войти в тройку 
призеров по направлению творчество, 
и, наверное, занять первое место в спорте. 
Думаю, Иван Нечаев, наш председатель по 
этой части, должен постараться! Хотелось 
бы также, если не занять первое место, 
то хотя бы остаться в  тройке лидеров 
в волонтерстве!

— А что дается труднее всего на 
данный момент?

Труднее всего… Ну, наверное, все-
таки дает о  себе знать загруженность на 
университетском уровне, а не институтском. 

И вся сложность состоит в том, что просто 
не хватает времени!

Своими впечатлениями о  новой 
должности в СО ИЕНа с нами поделилась 
и Алина Самитова.

— Здравствуй, Алина!
Расскажи, почему ты решила стать 

председателем студенческого научного 
сообщества?

Привет! Когда я поступила в  уни-
верситет, то сразу решила, что в эти пять 
лет мне нужно плотно заняться учебой. 
А  председатель студенческого научного 
сообщества  — это должность, которая 
стимулирует человека самим быть примером 
для обучающихся. Если председатель 
научного сообщества находится на этой 
должности, значит, он сам должен что-
то уметь, что-то знать, чтобы помочь 
остальным. Таким образом, я соединила 
студактив и учебную деятельность.

— Оправдались ли твои ожидания, 
нравится ли тебе твоя должность?

Конечно, мне нравится. Потому 
что это очень интересно. Да и  вообще, 
наука — интересная вещь! Но пока еще я 
не полностью смогла осознать все то, что 
вокруг меня сейчас происходит. Но думаю, 
в  будущем мы будем часто участвовать 
в  различных конференциях, собраниях 
и научных съездах.

— А как это назначение повлияло на 
твою жизнь?

Думаю, я стала серьезнее ко всему 
относиться. Теперь я сама знаю обо всех 
событиях научного сообщества, в то время 
как буквально месяц назад, я даже не 
представляла о существовании многих из 
них.

— А нравится тебе в ИЕНе и в ВолГУ?
Да, нравится. И  особенно ИЕН  — это 

очень сплоченные и активные ребята! Это 
не только мое мнение. Очень часто студенты 
с других институтов делают комплименты 
нашему студактиву, говорят, что мы самые 
веселые и дружные!

— Да,  э то дейс тви тельно т ак! 
В  завершение хочется узнать, собира-
ешься ли ты проводить какие-то пре-
образования?

Я думаю, что, прежде всего, это зависит от 
студентов. На наших собраниях мы обсудим 
этот вопрос, а  также, какими научными 
направлениями они интересуются. То есть 
все зависит от них. Если они захотят чего-
то нового, то мы обязательно примем это 
во внимание!

Как известно в  этом году ряды 
ИПТ немного поредели. Ст уденты 
направления подготовки «Биоинженерия 
и  биоинформатика» в  этом году стали 
полноправными члена всеми любимого 
ИЕНа!

— Привет, Лиля! Поздравляю тебя 
с переходом в наш дружественный ИЕН. 
Я надеюсь, тебе у нас нравится! Как ты 
относишься к этим изменениям?

Привет! Известие о переходе ошарашило 
меня, потому что узнала об этом, если 
не ошибаюсь, 30  августа, перед самым 
началом учебного года. Скажу честно, я 
была расстроена — все-таки за год узнала 
множество ребят, привыкла к ним и успела 
влиться в  актив. Да еще и  с  мая стала 
председателем профбюро ИПТ  — было 
обидно терять должность, почти ничего 
не сделав. Был такой момент, переживала, 
что окажусь никому не нужной в  новом 
коллективе. Но я была приятно удивлена 
тем, как тепло нас приняли здесь, в ИЕНе. 
Мало того, Влад Гадышев сразу предложил 
мне стать его заместителем, что поразило 
еще больше. Когда первые эмоции улеглись, 
поняла, что все хорошо  — коллектив 
приятный, работа Совета обучающихся 
отлажена, и  что здесь за ненадобностью 
не пропаду и смогу реализовать многое из 
задуманного.

— Работа в  профсоюзе для тебя не  
нова. Но все же, как ты со всем спра-

вляешься?
Не секрет, что не очень-то легко 

совмещать учебу и активную деятельность 
в других сферах. Однако нелегко тем, кто 
не умеет распоряжаться своим временем. 
Я вот не совсем умею. Но стараюсь. Как 
справляюсь со всем? Мне нравится то, что 
я делаю в  рамках профсоюзной работы, 
и именно это дает стимул продолжать. Так 
что справляюсь с удовольствием.

— Какие перспективы ты видишь 
для профсоюза на университетском и на 
институтском уровнях?

Основная перспектива  — развитие. 
Мы сейчас находимся на той стадии, 
когда предстоит большая работа  — 
как информационная, так и  работа 
по привлечению новых умов и  сердец 
в профсоюз, как бы громко это ни звучало. 
Как выясняется, далеко не все студенты 
четко представляют себе, что такое 
профсоюз и зачем он нужен. Наша главная 
задача сейчас — донести эту информацию 
до каждого.

— До нас доходят слухи, что в этом году 
профсоюз заявит о себе! Какие проекты 
Вы готовите? Будет ли что-то новое 
и интересное?

Всех карт, конечно, не раскроем 
(улыбается). Но могу сказать точно: новое 
будет! Сенсаций не обещаем, но общее 
количество мероприятий возрастет. И мы 
сделаем все, чтобы их можно было назвать 
интересными.

— А с какими проблемами тебе прихо-
дится сталкиваться?

Главная проблема — нехватка времени. 
Па ры ,  ме р оп ри я т и я ,  под р а б о т к а , 
информационная работа онлайн, создание 
афиш… А ведь еще нужно время на личную 
жизнь. Голова кругом идет! Порой хочется 
все бросить, лечь лицом вниз и спать-спать-
спать. Но я-то знаю: если вдруг выдастся 
абсолютно свободная неделя, заскучаю уже 
на второй-третий день.

— Трудно ли совмещать уче бу 
и общественную жизнь?

Повторюсь: трудно, если не уметь 
распоряжаться свободным временем. 
Особенно, если живешь в  другом конце 
города. Но, как говорится, было бы желание. 
Каждый из нас может невероятно много — 
стоит только захотеть.

— Почему, по твоему мнению, 
каждый студент ВолГУ обязан вступить 
в  профсоюз, какие возможности дает 
членство в данной организации?

О, тут я могу говорить долго! Причем 
наверняка то, что уже слышал каждый. 
Однако, дело в  том, что немногие 
действительно осознают и  понимают 
услышанное. Главная задача профсоюза — 
защита прав студентов. Защита и помощь. 
Это не пустой звук. Вообще, помощь — это 
ключевое слово. В этом плане профсоюз — 
чуть ли не самая добрая часть нашего 
университета, ведь в основе нашей работы 
лежит искренняя забота о  студентах. 
В идеале, профорг должен знать все о своей 
группе, чтобы своевременно эту помощь 
оказать. Также профсоюз, в  отличие от 
других студенческих объединений и органов 
самоуправления, — юридическое лицо, 
он независим. Это значит, что в  каких-
то критических ситуациях, влекущих 
ущемление прав студентов, мы можем 
принять и отстаивать позицию, отличную 
от мнения начальства университета. При 
условии высокой численности профсоюз — 
это сила, с которой нельзя не считаться.

Нельзя забывать, что профсоюз — это 
и крупная площадка для самореализации. 
Для меня именно эта организация стала 
отправной точкой активной общественной 
работы.

И, конечно же, членство в  нашей 
организации позволяет получать различные 
приятности и  полезности, о  которых 
почти все знают и  без меня: поездка на 
море, матпомощь, подарки на Новый 
год для студентов с  детьми, бесплатные 
походы на каток, участие в  выездных 
обучающих семинарах (в первую очередь, 
Prof.Актив) и  крупных университетских 
мероприятиях… Мне кажется, что благодаря 
всему выше перечисленному можно смело 
идти в профком с заполненным заявлением 
на вступление. Не зря гласит наш новый 
слоган: «Если стал ты частью ВУЗа, стань 
частичкой профсоюза!»

P.S.: Напоминаю, профком находится 
в библиотеке, в кабинете 2–15М. Мы ждем 
каждого!

Вот такие изменения произошли в Совете 
обучающихся института естественных наук. 
А нам остается только дружно поздравить 
наших новых и  старых (опытных) 
председателей и  пожелать им удачи в  их 
начинаниях. И, конечно же, первое место 
всем и каждому в конкурсе ALMA MATER!

Друзья, Хэллоуин почти уже пришел. 
Хотя это только одна ночь в году, Хэллоуин 
является одним из самых больших 
и  любимых праздников в  Северной 
Америке. Люди тратят огромные деньги 
на костюмы, конфеты и  украшения, 
все занимаются подготовкой к  этому 
мероприятию. Основной целью является 
не только поделиться лакомствами, но 
и напугать друг друга. Люди одеваются как 
вымышленные, кровожадные существа, 
наводящие ужас на случайных прохожих. 
Но в мире есть много стран, которые видят 
этот праздник как день уважения ушедшим, 
а не просто веселый праздник-маскарад.

В Австрии в праздник Хэллоуина люди 
оставляют воду, хлеб и зажженную лампу 
на столах просто перед сном. Считается, 
что в эту ночь — это будет способствовать 
возвращению мертвых душ на Землю.

В Китае праздник Хэллоуин называют 
Дэн Цзе и  он проводится каждый год. 
В  этот день китайцы кладут еду и  воду 
перед фотографиями своих умерших 
родс твенников.  Также зажигаются 
костры и  фонари, горящие в  надежде 
показать духам дорогу обратно на Землю. 
В  буддийских храмах делают бумажные 
кораблики, называемые «лодки закона», 
которые позже сжигаются в  вечернее 
время.

Вместо того, чтобы вырезать на 
Хэллоуин рожицы на тыквах, в Англии их 
вырезают на свекле и называют «Punkies». 
Затем дети берут «Punkies» и ходят от двери 
к двери, прося денег. В некоторых районах 
в  передней части дома устанавливаются 
в этих вырезанных «репах» фонари, чтобы 
отпугивать духов, которые бродят ночью 
на Хэллоуин.

А м е р и к а н с к и й  Х э л л о у и н  н а 
сегодняшний день является наиболее 
популярным и  хорошо извес тным 
способом празднования этого праздника. 
Дети наряжаются в какие-нибудь страшные 
или ужасные костюмы и  ходят от двери 
к двери, пугая людей, показывая сценки 
и поют песенки, в результате чего приносят 
домой мешки с  конфетами. Из тыкв 
вырезают рожицы, устанавливают внутрь 
свечку и такие импровизированные фонари 
стали одним из наиболее отличительных 
символов Хэллоуина.

Наш институт тоже решил отметить 
этот праздник и не оставаться в стороне. 
31 октября в 16:00 на Лысой горе студенты 
ИЕН будут спасать мир от тьмы, которая 
вырвется из потустороннего мира. Думаю, 
наша поддержка им не помешает.

Изменения в СО ИЕН Редакция газеты  
«Феномен»

Время не стоит на месте. Рано 
или поздно многое уходит и многое 
меняется. Это коснулось и Совета 
обучающихся (СО) института 
естественных наук.
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Студенты-экологи приняли участие  
в природоохранной акции! А.А. Матвеева

КОЛОНКА  
ПРОФСОЮЗА

Влад ГадышевОсенью 2015 в  Москве прошла 
ежегодная сезонная научно-практическая 
школа молодых ученых «Биотехнологии 
будущего», организованная командой Fu-
ture Biotech. Цель этого уникального для 
России мероприятия помочь молодым 
ученым увидеть и  критически оценить 
спектр профессиональных возможностей 
и  построить успешную карьеру в  области 
современных биотехнологий. В  качестве 
участников в  этом году на мероприятие 
были приглашены представители Института 
естественных наук Волгоградского 
государственного университета к. б.н., 

ст.преподаватель кафедры биологии 
Д. М. Астахов и  студентка 4 курса 
кафедры биоинженерии и бионформатики 
С. А. Липницкая. Местом проведения 
«осеннего Интенсива» было здание 
Президиума Российской академии наук.

Программа «осеннего интенсива» 
была разделена на тематические дни, 
посвященные карьере молодого ученого 
или специалиста в  различных областях: 
академическая наука, наукоемкое 
биотехнологическое производство, 
наукоемкий бизнес и  стартапы, государ-
ственная и  частная медицина, карьера 

в  научных и  научно-популярных СМИ. 
Лекторы — известные российские ученые, 
представители крупных фармацевтических 
и  биотехнологических компаний, врачи 
и  работники биомедицинского сектора.

В рамках мероприятия проводились 
мастер-классы по трудоустройству в сфере 
биотехнологий и  биоинформатики (HR-
агенство «БЛАСТИМ»), контролю качества 
производства биотехнологических 
лекарственных средств (крупнейшая 
российская фармацевтическая компания 
«R-Pharm»), написанию научно-популяр-
ных статей и  представлению результатов 
своих исследований широкой аудитории. 
Компания BIOCAD организовала work-
shop, где конкурсантам предлагалось 
поучаствовать в  разработке проектов 
по индивидуальной генотерапии.

«Биотехнологии будущего» не 
столько образовательная площадка, 
сколько место, которое объединяет 
участников и  экспертов в  области 
биотехнологий  — самого перспективного 
направления науки и  бизнеса. Главная 
идея мероприятия заключается 
в  том, что в  ходе неформального 
общения будут созданы предпосылки 
для продуктивного сотрудничества 
ученых и  предпринимателей.

По общему мнению, «Биотехнологии 
будущего» были проведены на самом 
высоком научном и  организационном 
уровне. Представители Волгоградского 
государственного университета прослушали 
уникальные курсы, проведенные лучшими 
в  своей сфере специалистами, приняли 
участие в  мастер классах и  получили 
бесценный опыт в  общении с  коллегами.

Здравствуйте, мои профсоюзные дея- 
тели и  все студенты института есте- 
ственных наук! Сразу же хочу поздра-
вить вас с наступлением нового учебного 
семестра!

Старшекурсники вспоминают имена 
преподавателей, преподаватели запасаются 
ручками и листочками. Первокурсники уже 
почти успели стать настоящими студентами, 
пройдя все 3 этапа посвящения. Осталось 
только пройти боевое крещение сессией 
и всё, вы — настоящие студенты!

Чтобы быть в  курсе предстоящих 
событий, заходите в группу Профсоюзной 
организации в социальной сети Вконтакте (/
profcom_volsu) и следите за всей актуальной 
информацией. Там вы можете узнать анонсы 
всего, что происходит в  стенах нашего 
родного университета. Немного опережу 
вас и  скажу, что совсем скоро вас ждет 
«Профгрупорг» — очень яркое, красочное 
и незабываемое мероприятие!

Семестр в  самом разгаре: лекции, 
лабораторные, модульные. Мне очень 
хотелось бы пожелать всем вам терпения 
и здоровья, ведь учебный год только начался 
и нам всем предстоит очень много работы, 
как учебной, так и профсоюзной! Всем удачи 
и до встречи на заседании профбюро ИЕН!

Биологи из ИЕН приняли участие в  
ежегодной научно-практической школе

Редакция газеты  
«Феномен»

24  сентября 2015  года студенты 1 курса направления 
подготовки «Экология и природопользование» (гр. ЭПбп-
151, гр. ЭПбэ-151) и  зам. председателя СЭО «Экоинициа-
тива» Грешичкин Александр Олегович под руководством 
доцента кафедры экологии и природопользования, курато-
ра СЭО «Экоинициатива» Матвеевой Анны Александров-
ны приняли участие в экологической акции, организован-
ной ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Одним 
из основных экологических мероприятий на предприятии 
является ликвидация шламонакопителей, расположенных 
на территории организации очистных сооружений. В 2014 
году был ликвидирован последний из них, расположенный 

на территории города. В рамках реализации биологическо-
го этапа рекультивационных работ проводится озеленение 
территории бывших шламонакопителей. Студенты активно 
приняли участие в посадке кустарников и деревьев на тер-
ритории очистных сооружений. Кроме того, специалиста-
ми и руководителями природоохранной службы была ор-
ганизована экскурсия по объектам очистных сооружений, 
а также представлены основные итоги реализации природо-
охранных мероприятий. Такие акции являются экологиче-
ски значимыми не только для самого предприятия, но и для 
города в целом.
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ПОПОЛНЕНИЕ В ИЕН!

Вот и пролетело лето, прошли теплые деньки и наступили холода. А вы успели отдохнуть за каникулы? Думаю, что у наших 
первокурсников лето было тяжелым и напряженным, ведь они в начале лета сдавали экзамены, а потом ожидали зачисления 
в вуз. Но теперь все эти проблемы позади, сейчас они являются полноправными студентами Волгоградского государственного 
университета. Им остается лишь влиться в оживленную, яркую студенческую жизнь, освоиться на новом месте, завести 
много новых друзей и хорошо учиться!

За лето у нас в институте естественных 
наук произошли изменения. Во-первых, 
теперь директором ИЕНа является 
Новочадов Валерий Валерьевич. Во-
вторых, к нам присоединилась кафедра 
биоинженерии и биоинформатики.

ИЕН — это дружная, счастливая, 
активная, молодая семья, которая любит 
всех! Начиная с первого сентября 
первокурсников ждут увлекательные 
мероприятия. Одно из них — это посвя-
щение института естественных наук. 
Оно прошло 23 сентября 2015 г. в 16.00 
в аудитории 4–13А. Еще в сентябре каждой 
группе было дано задание: подготовить 
небольшое представление, которое 
представляло бы их группу на этом 
мероприятии.

Группа ПСб-151 порадовала нас веселым 
и поучительным видеоклипом, в котором 
было видно, как же нужно вливаться 
в студенческую жизнь: будь загадочным, 
чувствуй себя уверенно в коридорах 
университета, старайся нравиться ребятам 
старших курсов, найди общие темы 
с одногруппниками, а главное не спи! Вот, 
что посоветовали нам психологи.

Группа Бб-151 спела песню у живого, 
теплого костра, а потом станцевала нам 
с веселыми и задорными лисичками.

Картографы группы КГб-151 нам 
показали видео о том, как они проводят 
вместе время, их замечательные выезды, 
а также спели нам хорошую песню о ВолГУ, 
кстати, собственного сочинения!

Второй год подряд, на географию 
поступают самые пластичные и энергичные 
ребята. Группа Гб-151 подарила нам яркий 

и зажигательный флешмоб. Танцевал весь 
зал!

Группа ЭПбп-151 нас порадовала 
замечательной песней про «зеленых 
людей», а другая родственная группа 
экологов — Эпбэ-151 продемонстрировала 
видео о своей группе, о каждом ее 
участнике.

Также себя нам представляла группа 
БИБ-151. Биоинженеры в виде сценки, 
танца и песни выразили любовь к своему 
тьютору.

Далее, по традиции, студентам было 
дано задание написать их желания на 
листочки и бросить их в коробочку. 
Эти желания сохраняются и читаются 
в следующем году на таком же мероприятии 
новым первокурсникам.

Вот так весело и незаметно пролетели 
два часа, все группы отлично справились 
с заданием и красиво представили себя!

Но ведь самое интересное — это то, что 
же наши первокурсники думают о ВолГУ, 
каковы их впечатления после почти двух 
месяцев учебы?! Учащиеся каждой группы 
поделились со мной своими мыслями.

«Полтора месяца пролетели так 
быстро и насыщенно, начиная с линейки 
и знакомства с нашим куратором, тьютором 
Тоней и группой с которой мы очень 
сдружились за такой короткий срок. Потом 
полетели дни учебы один за одним — 
немного тяжело, но так интересно и весело. 
Также запомнилась активная подготовка 
к посвящению и чемпионату болельщиков, 
выходить с университета, когда на 
улице темно, было необычно и круто. 
За подготовку к посвящению огромное 

спасибо нашему тьютору Тоне, за ее идеи за 
то, что она не бросала как бы у нас плохо 
не получалось. Само посвящение прошло 
очень круто, выступать было страшно, но 
наша группа справилась. Номера других 
групп были запоминающими, очень 
понравилось видео психологов, и песня 
природопользователей про экологов. На 
посвящении нас приняли в большую 
дружную семью ИЕН, и этому я искренне 
рада» — говорит Галина Гикаева, студентка 
группы ЭПбэ-151.

Кристина Красноперова, студент-
ка группы ПСб-151 поделилась своим 
мнением: «Ох! Я просто счастлива, что 
поступила именно в ВолГУ! В ИЕНе 
очень теплая атмосфера. Старшекурс-
ники — просто сказка, очень нравится 
то, что они приветливы и дружелюбны 
с первокурсниками и рядом сними 
ощущаешь себя в своей тарелке. Первое 
время в универе можно было заблудиться 
и иногда можно перепутать буфет с какой-
то лабораторией на 4-м этаже корпуса 
Г. Перемены короткие — вот это беда, 
ее хватает только на то, чтобы отстоять 
очередь в столовой. Преподаватели 
классные, особенно по моей специальности. 
А вообще ВолГУ радует своим 
разнообразием мероприятий. На некоторые 
из них ты просто не попадаешь по каким-то 
причинам и потом очень расстраиваешься, 
но именно в ВолГУ ты можешь проявить 
себя со всех сторон. За каких-то два месяца 
я уже успела побывать и волонтером, 
и черлидером, и выживающим на острове 
Сарпинский. И это не предел, потому 
что впереди еще дебют, куча проектов 

и хочется везде побывать и поучаствовать, 
потому что ВолГУ заряжает этой энергией. 
Были очень дружные посвящения: проект 
на Сарпе — вообще супер, а в ауд. 4–13а 
была возможность познакомиться со 
многими людьми, узнать что-то новое для 
себя, да и просто весело провести время. 
Первокурсники приготовили замечательные 
номера, все хорошенько постарались и это 
был какой-то ответственный момент: 
ты боялся, что кому-то что-то может не 
понравится, что тебя не поймут или не 
примут в ИЕНе, но была просто мощней-
шая поддержка зала (первый курс), ши-
карные ведущие, которые были гото-
вы шутить и поднимать нам настроение. 
Очень понравилась идея с оставлением 
послания на будущее, только это надо 
говорить заранее, наверное, прямо в начале 
праздника… Потому что за 2 минуты ты 
придумываешь такую чепуху, а потом 
ходишь и жалеешь о том, что прочитают 
будущие перваки. Ну и собрания студсовета, 
не знаю, как в других институтах, но на 
ИЕНе это просто шикарно! Ты не просто 
сидишь и слушаешь с мыслью: «Когда же 
это закончится?», ты участвуешь в беседе, 
предлагаешь что-то, и тебя слушают! И ни-
кто не смеется, и все интересуются мнени-
ем каждого, и тебя хвалят даже за какие-то 
маленькие достижения, что очень приятно. 
И последнее, если ты встретишь кого-то 
из студактива в коридорах, то тебе скажут 
в ответ «Привет!» и даже поинтересуются 
твоим здоровьем, а некоторые могут даже 
обнять или сделать комплимент. Я очень 
люблю ВолГУ и очень люблю ИЕН!».

Мария Тохунц 
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Студентка группы Гб-151, Екатерина 
Яицкая рассказала редакции: «Еще 
1-го сентября я поняла, что в ВолГУ, 
и в частности в ИЕНе, меня ждет яркая 
и интересная жизнь. Уже в первые дни 
учебы я познакомилась с новыми веселыми 
ребятами и обзавелась новыми друзьями. 
Посвящение в институте естественных 
наук было очень насыщенным. Каждой 
группе была предоставлена возможность 
показать всему институту свои творческие 
способности, все выступления были 
зрелищными и креативными. Но больше 
всего мне запомнились поездки на остров 
Сарпинский. Раньше я никогда не ходила 
в походы и не выезжала на природу с па-
латками, но после того, как мы съездили 
на остров, я поняла, что это очень увлека-
тельно. Теперь я абсолютно уверена, что не 
ошиблась, когда поступила в ИЕН ВолГУ. Я 
учусь здесь всего полтора месяца, и мне всё 
очень нравится. Думаю, что и в будущем 
моё мнение останется таким же!»

«Как тебе учёба? Интересно?», 
«Хороший коллектив сложился 
в группе?», «Каковы твои впечатления 
от университета, чего ты ожидаешь 
в будущем?» — В последнее время 
мы часто слышим вопросы от друзей, 
родных относительно нового периода 
жизни на новом месте, да и сами, не 
оставаясь в стороне, интересуемся тем же 
у товарищей и бывших одноклассников. 
Мои же впечатления от учёбы здесь 
положительные, это однозначно! Очень рад, 
что поступил именно в ВолГУ, а ведь мог 
бы уйти учиться в другой вуз, если бы не 
пришёл на День открытых дверей. Раньше 
мы плутали лишь в догадках о настоящей 
учёбе в том или ином университете, но 
сейчас точно могу сказать, что с ВолГУ 
я не ошибся — здесь действительно 
интересно! Я был на подобных 
мероприятиях в нескольких вузах нашего 
города, рассматривал дополнительные 
варианты, но только здесь меня по-
настоящему захватил дух студенчества, 
приглянулась атмосфера, к тому же 
больше возможностей в развитии я нигде 
не встречал! Столько дополнительных 
курсов, мероприятий, творчества не 
было нигде. Поэтому сомнения в выборе 
вуза весьма быстро испарились. На 
моей специальности особенно люблю 
лабораторные и практические занятия, это 
позволяет на деле понять всю суть вещей, 

выучить материал и лучшим образом его 
запомнить. Уверен многие одногруппники 
с этим согласны. Каждый день несёт в себе 
маленькое (ну или не очень) приключение, 
каждый день нам, первокурсникам, 
открывается что-то новое, например, 
знакомство с библиотекой. Некоторые могут 
воспринять это как скуку, но в новизну 
наблюдать огромные хранилища книг, 
ощущать запах пергамента и осознавать, 
что можешь найти там чуть ли не всё что 
угодно и взять почитать… Да это же круто! 
Здесь очень много ярких запоминающихся 
мероприятий: и масштабная линейка, 
и посвящение в студенты, недавно проходил 
конкурс «Что? Где? Когда?». В общем надо 
брать с собой друзей и идти участвовать 
в мероприятиях, по мере возможностей, 
вперёд к сплочению коллектива, хорошему 
настроению и тёплым воспоминаниям 
о студенческих годах в будущем. А про 
плохое и то, что не нравится, даже и не 
думал (и думать не хочется). Но если и слу-
чаются какие-то неприятности — вполне 
возможно тихо и мирно их разрешить, 
незачем портить хорошее настроение! 
Спасибо ВолГУ!» — рассказал мне Дми-
трий Байран, студент группы БИБ-151.

Татьяна Власова, студентка группы 
Гб-151, также поделилась своими 
впечатлениями: «Университет — 
настоящий Храм знаний. Вместе с учебой 
в университете начинается новая жизнь. 
Самые первые дни в вузе всегда особенно 
сильно запоминаются. Что я могу рассказать 
о моих первых днях, проведенных в ВолГУ? 
Уже шесть недель прошло с того момента, 
как я пришла учиться в университет. Мне 
не верится, что за этот недлинный срок 
я смогла получить столько впечатлений, 
нового материала, дополнительных 
сведений, хороших друзей. Каждый день 
в ВолГУ Университет — настоящий Храм 
знаний это целое открытие и своеобразный 
сюрприз.

Сначала я получила массу эмоций 
1 сентября. Тогда я волновалась до дрожи 
в руках, как никогда раньше, а мою 
голову посещали разные мысли: «Что 
там будет? Как всё пройдет? Кто мои 
одногруппники?». И все переживания про-
должались ровно до тех пор, пока я не села 
за парту в университете. С первого момен-
та нам дали понять, что началась серьезная 
и ответственная учеба, но и в то же время 
началась веселая студенческая жизнь.

Затем нас, первокурсников, ожидало 
посвящение. У нас было два выезда 
на остров Сарпинский, где ребята 
получили огромное количество самых 
положительных эмоций. Они до сих пор 
вспоминают эти прекрасные и веселые дни. 
Потом, 23 сентября, было официальное 
посвящение в студенты первокурсников 
ИЕН. Каждая группа готовила номер 
для своего представления. Все ребята 
постарались на славу, было очень приятно 
видеть радостные и заинтересованные лица 
своих сверстников. Хочется поблагодарить 
всех организаторов этих замечательных 
посвящений, воспоминания о них останутся 
на всю жизнь.

Могу сказать, что я много думала 
о своем учебном заведении, о жизни 
в нем, и отмечу, что все мои ожидания 
полностью оправдались. Придя на свою 
первую лекцию, я, как и многие другие 
первокурсники, волновалась. Но потом, 
благодаря пониманию и открытости 
преподавателей и кураторов, я поняла, что 
учеба в университете будет занимательной 
и приятной. Каждый день, проведенный 
в стенах ВолГУ — это новая эмоция, новое 
впечатление, новое познание. Я уверена, 
что все годы моего будущего обучения 
пройдут в атмосфере доброты, понимания 
и поддержки».

Анастасия Утропова, студентка группы 
ЭПбп-151, ответила на мои вопросы так: 
«Я давно мечтала попасть в Волгу, потому 
что он всегда был для меня в приоритете. Я 
следила за новостями ВолГУ и понимала, 
что здесь очень круто и интересно. С самых 
первых дней мои ожидания оправдались. 
Волгушная атмосфера не сравнима ни 
с чем. Это новые знакомства, море общения, 
позитива, а самое главное, здесь ты можешь 
проявить себя в полной мере, показать 
себя со всех сторон. Даже с помощью 
посвящения в студенты все рассказали 
институту, какими способностями мы 
обладаем и что умеем. Кстати, посвящение 
прошло на «ура». Было очень весело. Мне 
понравилось то, что все первокурсни-
ки сплотились в одну большую команду, 
поддерживали друг друга и помогали всем 
ребятам.

Я в ВолГУ всего полтора месяца, но 
за это время я уже успела осознать, что 
не ошиблась с выбором. ВолГУ — мечта 
для любого абитуриента, потому что это 
сильный вуз, который поможет тебе во всех 

начинаниях. И конечно же, наш любимый 
ИЕН — это сильная команда, это ребята, 
с которыми приятно работать во благо 
института».

«Учиться в ВолГУ теоретически 
сложнее, чем в школе, а вот практически 
всё как раз наоборот. Дело в том, мы тут 
учимся по любимой специальности и это 
значительно увеличивает коэффициент 
стойкости. В первую очередь, что мне 
нравится в наших преподавателях — это 
открытость и добродушие. Ну, и уровень 
профессионализма просто зашкаливает. 
Таких умных и опытных людей слушать 
одно удовольствие. Иногда, правда, меня 
на лекциях одолевает сон, но это результат 
сугубо физиологической реакции на 
освещённость аудитории и температуру. Я 
пока ещё не знаю, как с этим бороться. Хочу 
отметить, что мне повезло и с составом 
группы — хорошие ребята.

Посвящение прошло довольно 
интересно. Все группы представили 
какую-то свою изюминку. Особенно 
запомнилась презентация той группы, 
которая первой выступала — всё красиво 
и с юмором. В номерах всех переплюнули 
новоприбывшие студенты из института 
приоритетных технологий — сразу видно, 
что развитие промышленности и науки 
в креативных руках. Самые танцующие 
люди обитают, оказывается, на кафедре 
географии. А в нашей группе обитает самый 
живой костёр на планете Земля. А вот 
желания прошлогодних первокурсников 
меня немного разочаровали. Всё слишком 
предсказуемо: «Хочу закончить первый 
курс», «Хочу похудеть», «Хочу крутую 
машину». По-моему, самое лучшее желание 
в мире — «Хочу, чтобы всем было хорошо». 
Вот это я понимаю.

В целом у меня эмоции от учёбы в ВолГУ 
положительные. Тут я чувствую себя 
в своей тарелке. Конечно, есть некоторые 
моменты, доставляющие неудобства, но… 
Это всё равно, что капля дёгтя в море мёда, 
образно говоря. Я твёрдо намерен идти 
до конца, а потом ещё и в аспирантуру 
пойти» — прокомментировал Иван 
Пристем, студент группы Бб-151.

А в свою очередь, я хочу сказать, что 
все первокурсники у нас очень активные 
и умные ребята. Желаю вам яркой 
студенческой жизни, добро пожаловать 
в ВолГУ!

ПОПОЛНЕНИЕ В ИЕН!
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Тематика конференции относится к  сфере общих 
и  прикладных вопросов региональной экологической 
безопасности, ее актуальность во многом обусловлена 
сложившейся политико-экономической ситуацией, 
обострившей проблемы продовольственной безопасности 
и  импортозамещения, активизацией региональных 
экологических программ и  повышением значимости 
экологически безопасных параметров жизнедеятельности.

Проведение конференции поддержано ведущими 
представителями классического университетского 
образования европейской части России  — Московским 
государственным университетом им. М. В. Ломоносова, 
Воронежским гос ударственным университе том; 
Таврическим национальным университетом им 
В. И. Вернадского; Калмыцким государственным 
университетом и профильными региональными вузами — 
Самарским государственным техническим университетом; 
Волгогра дским го с удар с тв енным техниче ским 
университетом; Волгоградским государственным аграрным 
университетом, которые приняли участие в формировании 
организационного и программного комитетов конференции.

Целью данного мероприятия являлся обмен научной 
информацией, практически значимое обсуждение 
актуальных проблем по двум ключевым направлениям:

1.Вопросы экологической безопасности, подходов 
и методов ее обеспечения для различных типов природных, 
природно-антропогенных и техногенных систем;

2.Общие и прикладные аспекты охраны окружающей 
среды и ее отдельных компонентов, с учетом специфики 
региональных исследований.

На приглашение поучаствовать в  конференции 
откликнулись коллеги из 17 городов России (Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, Казань, Вологда, Воронеж, Саратов, 
Нижний Новгород, Уфа, Тюмень, Элиста, Симферополь, 
Керчь, и др.), общим количеством около 125 человек.

Конференцию открыл Канищев С. Н., проректор по 
учебно-воспитательной работе ВолГУ. На пленарном 
заседании были представлены доклады Кулика К. Н. 
(директор ФГБНУ «ВНИАЛМИ», академик РАН, д. с. - 

х. н.), посвященный проблеме пыльных бурь на юге 
России; Литвинова Е. А. (зав. кафедрой агроэкологии 
и лесомелиорации ВолГАУ, д. с. -х. н.) по агроэкологической 
ситуации на водосборах Доно-Чирского междуречья; 
Семененко С. Я. (директор ГНУ «Поволжский НИИ эколого-
мелиоративных технологий», д. с. -х. н.) про проблемы 
формирования эколого-ориентированных аротехнологий; 
Нефедьевой Е. Э. (профессор кафедры промышленной 
экологии и безопасности жизнедеятельности ВолгГТУ, д. б.н.) 
о  насаждениях санитарно-защитныхй зон предприятий 
промышленных центров; Анопина В. Н. (зав. кафедрой ге-
одезии ВолгГАСУ, д. г.н.) по анализу состояния водосборных 
территорий Цимлянского водохранилища и Иванцовой Е. А. 
(зав. кафедрой экологии и  природопользования 
ВолГУ, д. с. -х. н.) про биологическое разнообразие 
агролесоландшафтов.

Секционные заседания проводились в режиме круглого 
стола, что позволило обсуждать широкий спектр вопросов 
в сфере экологической безопасности промышленных, урбо- 
и агросистем; мониторинга и оценки качества окружающей 
среды; проектирования, экспертизы и нормирования ан-
тропогенных воздействий в управлении экологической без-
опасностью природных, природно-антропогенных и тех-
ногенных систем; природных и антропогенных изменений 
компонентов геосистем; территориальной охраны природы, 
ландшафтного и биологического разнообразия; экологиче-
ского образования и воспитания.

Среди актуальной тематики внимания заслуживают 
доклады, сделанные Зариповой Р. Т. (Башкирский 
государственный университет) на тему «Мониторинг 
экологического состояния Юмагузинского водохранилища 
по фитопланктону»; Волковой Е. В. (Саратовский 
государственный университет) по проблеме разработки 
экспресс-метода для мониторинга ПАУ в водных средах. 
Тематику показателей здоровья беременных женщин 
в крупных промышленных городах как критерий оценки 
экологической ситуации представила проф. Андреева М. В. 
(ВолГМУ). Доцент кафедры географии и картографии ВолГУ 
Фесенко В. В. докладывал по теме «Экологические аспекты 
стратегического развития крупных агломерационных 
центров», которая послужила основой для интересной 
дискуссии.

Коллеги с кафедры биологии и экологии Балашовского 
института Саратовского государственного университета, 
доцент Володченко А. Н. и  студенты Васильченко Т. В. 
и  Бузинова А. С. в  своих сообщениях осветили тема-
тику сохранения биоразнообразия сапроксильных 

жесткокрылых Саратовской области и  биотопического 
распределения стрекоз реки Хопер, структуры сообществ 
антофильных жесткокрылых экотона «склоновая дубрава — 
псаммофитная степь» в Саратовском Прихоперье.

Результаты своих исследований по актуальным 
проблемам представили сотрудники ФГБНУ «ВНИАЛМИ»: 
д. -с. х.н. Барабанов А. Т. на тему «Проблема экологической 
безопасности Волго-Ахтубинской поймы и её решение»; 
к. с. -х. н. Грибуст И. Р. на тему «Состояние защитных 
лесных полос и ассоциации вредной биоты в них»; к. с. -х. н. 
Кошелева О. Ю. на тему «Пространственное распределение 
антропогенно-преобразованных почв города Волгограда».

Отдельного внимания заслуживает активное участие 
в  мероприятии аспирантов, студентов и  магистрантов. 
А с п и р а н т  В о л г ГАС У  Ю ш и н  О .  В .  в ы с т у п и л 
с  докладом «Проблемы экологической эффективности 
действующих берегоукрепительных сооружений 
в Волгоградском регионе». Аспирант кафедры экологии 
и природопользования ВолГУ Водолазко А. Н. представил 
работу по эколого-токсикологической характеристике почв 
сухостепной зоны Волгоградской области. Магистранты 
кафедры экологии и  природопользования ВолГУ 
Ясинский Д. А. и Ряснов В. А. представили доклады на тему 
«Агроэкологический мониторинг каштановых и светло-
каштановых почв сухостепной зоны Волгоградской области» 
и «Применение метода дешифрирования космоснимков 
при оценке состояния лесных ценозов Волго-Ахтубинской 
поймы» соответственно.

В целом конференция позволила объединить ученых, 
преподавателей ВУЗов, представителей предприятий и ор-
ганизаций реального сектора экономики, представите-
лей органов территориального управления и  всех лиц, 
заинтересованных в решении актуальных задач современной 
науки и  общества. Большой интерес к  конференции 
проявили студенты кафедры экологии природопользования, 
аспиранты и молодые ученые, как принявшие участие с до-
кладами, так слушатели. Это, безусловно, помогло им 
получить ценный опыт общения в  профессиональной 
сфере, и будет способствовать повышению уровня научно-
исследовательской деятельности. Не менее важным 
результатом общения в рамках конференции стали научные 
и  творческие связи как основа для долговременного 
и продуктивного сотрудничества.

Оргкомитет конференции выражает благодарность 
директору Музейного комплекса ВолГУ за организацию 
экскурсии для участников и гостей конференции.

 

    Кафедра экологии и природопользования 12–
13 октября 2015 г. провела Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Экологическая 
безопасность и  охрана окружающей среды 
в регионах России: теория и практика».

Кафедра экологии и природопользования  
12-13 октября 2015 г. провела Всероссийскую  
научно-практическую конференцию «Экологическая  
безопасность и охрана окружающей среды в  
регионах России: теория и практика» Председатель оргкомитета конференции,   

зав. каф. экологии и природопользования
Е.А. Иванцова
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Грандиозный,незабываемый, феерический – именно 
таким представляют себе Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 в России. Безусловно, это самое ожидаемое со-
бытие ближайшего пятилетия. Студенты ВолГУ также с 
нетерпением ждут его и без раздумья принимают участие 
во всем, что связано с чемпионатом. Не удивительно, что 
празднование 1000 дней до начала ЧМ-2018 прошло 18 
сентября 2015 г. на высшем уровне.

Мероприятие началось с футбольного флешмоба – 209 
волгоградских волонтеров продемонстрировали массовую 
чеканку мяча, установив тем самым российский рекорд. От 
площади Павших борцов до Верхней террасы Центральной 
набережной волонтёры образовали живой коридор. 
Каждый пятидесятиметровый участок символизировал 
одну из стран, принимавших в своё время чемпионат мира 
по футболу. Молодой футболист, одетый в майку с флагом 
Бразилии, где прошёл предыдущий чемпионат, и завершил 
эстафету, передав мяч вратарю с российским триколором.

Также активисты Волонтерского центра «Прорыв» 
подготовили для всех желающих интерактивные площадки, 
где жители города и участники мероприятия могли сделать 
моментальное фото с футболистом, поиграть в футбол 
как сами, так и с помощью радиоуправляемой машинки. 
Также волонтеры красками рисовали всем желающим флаг 
России. 

Массовый флешмоб сменил «Фестиваль болельщиков», 
на котором институты ВолГУ демонстрировали свои 
творческие способности. Невероятная атмосфера царила 
в тот момент: все команды  сплотились воедино и дружно 
пели песни, связанные с ВолГУ, поддерживали друг друга и, 
конечно, выкладывались по полной в самом конкурсе.

Институт естественных наук показал достойный номер, 
который по праву можно назвать ярким и зажигательным. 
Футболки, помпоны, краска Холи и прочие атрибуты 
черлидинга зеленого цвета на наших ребятах выглядели 
очень эффектно. Студентка института естественных наук, 
Васюк Арина, поделилась своими впечатлениями от этого  
события: «Для меня «Фестиваль болельщиков» – одно 
из самых ярких и запоминающихся событий сентября! 
Я уверена, что оно навсегда останется в моей памяти, 
поскольку я получила бурю эмоций и впечатлений. 
Каждый институт отличился своей индивидуальностью 
и неповторимостью, шансы на победу у всех были равны. 
Понравилось то, что все по-максимуму отрывались, 
веселились и болели друг за друга, да и просто хорошо 
провели время вместе с дружной командой ВолГУ! Я очень 
благодарна всем организаторам за отличную подготовку и 
проведение этого мероприятия!»

Конечно же, без председателя нашего института и ее 
помощников, не было бы такой подготовки и хорошего 
результата.  Елизавета Катасонова открыла секрет успеха 
на фестивале: «Так сложилось, что одно из первых 
мероприятий под мое председательство – это 1000 дней 
до ЧМ-2018. Мы с ребятами и кураторами волонтерско-
го направления репетировали в течение недели каждый 
день, и, как это принято у любого активного волгушника, 
репетиции наши шли до ночи. Но очень приятно было 
видеть, как горели глаза у первого курса, они были полны 
энергией, сами что-то придумывали и главное, работали 
командой. И это не просто слова, а действительно ребята 
работали так, как будто они уже не первый год вместе 
учатся, а главное понимают всю важность мероприятия. 

Когда настал день выступления, я волновалась так, как 
будто выступаю сама и в первый раз. Меня переполняли 
эмоции от этого мероприятия. И вот пришла очередь моих 
ИЕНуль. Команда ИЕНа показала, какие мы молодцы, 
хотя, к сожалению, мы не вошли в тройку... Самое важное, 
что команда была дружной! Я очень горжусь ребятами 
и надеюсь, что первокурсники будут и дальше активно 
участвовать в студенческой жизни!».

Участники «Фестиваля болельщиков» отметили, что 
мероприятие прошло на «ура». За это огромное спасибо 
его организаторам, ведущим и всем ребятам, которые 
поддерживали «волгушный» дух на протяжении этих 
часов. Сами же организаторы  положительно оценивают 
проведенную ими работу. Заместитель директора 
Волонтерского центра «Прорыв» Владимир Макарычев 
оценил проведенное мероприятие: «Активисты ВЦ провели 
для жителей города интерактивные площадки: футбол 
автомобилями на пульте управления, фотоплощадка, 
гримм болельщика и др. А команды институтов 
Волгоградского государственного университета сразились 
в искусстве болельщиков и презентовали выступления в 
поддержку сборной России по футболу, развития массового 
спорта. По моему мнению, мероприятие получилось 
ярким, увлекательным и не оставило равнодушным 
студентов, олимпийских и паралимпийских чемпионов, 
администрацию города и всех жителей Волгограда».

В итоге, все институты показали себя на высоком 
уровне. Но победитель всегда один, и им стал Институт 
филологии и межкультурных коммуникаций. Мы очень 
рады за ребят и от души поздравляем их с победой!  

12 сентября 2015 г., в 426 день рождения нашего города, 
в Волгограде впервые прошёл парад первокурсников в рам-
ках всероссийского парада студенчества. Около 5 тысяч 
студентов вузов и ссузов, расположенных на территории 
города, прошли колонной от площади Павших борцов до 
Нижней террасы Центральной набережной.

Среди высших учебных заведений г. Волгограда, 
принимавших участие в параде, наш ВолГУ выделялся ярче 
всех. Являясь студенткой первого курса нашего вуза, я не 
побоюсь сказать, что мы старались изо всех сил, чтобы 
все жители нашего города слышали, что Волгоградский 
государственный университет  — лучший в  нашем 
городе-герое Волгограде. Все институты объединились 
и с гордостью возглашали кричалки. Наверное, каждый 
помнит ощущение, как он лихо, с большим удовольстви-
ем, во всю мощь своего голоса орал кричалки: «Мы шага-
ем на параде, ВолГУ — лучший в Волгограде!», «Все умею, 
все могу, потому что из ВолГУ». И это действительно так. За 
небольшой период обучения в институте естественных наук, 
мы действительно понимаем, что мы многое можем и умеем, 
а реализовать это нам помогает наш родной ИЕН. Мы по-
нимаем, что студенчество — это лучшее время браться за 
любую работу, пробовать себя во всех добрых начинаниях. 

Мы молоды, полны энергии, готовы действовать во благо 
своего университета и своей Родины.

Институт естественных наук выделялся своей окраской, 
так как таких же «зеленых» как и мы, было крайне мало. 
Первокурсники ИЕНа очень улыбчивы и  активны. 
Каждый «зеленый» студент отнесся к этому мероприятию 
с огромной ответственностью. Думаю, каждый ощущал 
чувство гордости за наш институт. Участие в параде дало 
возможность нам, первокурсникам, почувствовать себя 
частью большой и дружной ИЕНовской семьи. В сердце 
каждого студента останется и грандиозное праздничное 
шествие, и  клятва российского студента, и  конкурс 
студенческих кричалок. Очень значимо для нас было то, что 
наши уважаемые преподаватели шли с нами в одном ряду, 
что давало нам уверенности и чувство единства с ними.

В рамках мероприятия, впервые в  истории парада 
первокурсников, было организовано прямое включение 
с  городами-участниками (первым почетное право было 
предоставлено городу-герою Волгограду) и  проведён 
телемост с одновременным принятием клятвы российского 
студента первокурсниками из разных регионов России 
и  исполнением гимна студенчества. Завершился парад 
праздничным концертом с участием ярких молодежных 

и студенческих коллективов города.
Своими впечатлениями с нами поделилась Анастасия 

Утропова, гр. ЭПбп-151: «Учиться в ВолГУ — это гордость 
для меня. Я всегда мечтала быть здесь, но даже в своих 
мечтах не представляла, насколько это здорово. Парад сту-
денчества был, пожалуй, самым ярким и масштабным ме-
роприятием, в котором я участвовала за два месяца учебы. 
Было приятно видеть, как ребята в футболках твоего уни-
верситета, с флагами, дружной колонной идут вдоль Аллеи 
героев, стараются перекричать кричалками другие вузы, 
поддерживают друг друга и работают настоящей командой. 
Особенно мой любимый ИЕН в зеленых футболках сразу 
выделялся из толпы. Нас было больше всех, мы кричали 
громче всех, и это очень круто. Одним словом, я всегда буду 
вспоминать это мероприятие. После такого ты понимаешь, 
что не ошибся с вузом, что ты находишься в сильной коман-
де, и что у тебя впереди самые крутые студенческие годы!».

Парад — это чувство единства с тысячами студентов 
нашей Великой державы! Конечно же, это океан 
положительных эмоций и  новых знакомств. А  еще это 
большая возможность выразить свою любовь и испытать 
колоссальное чувство гордости за наш Волгоградский 
государственный университет!  

Флешмоб к ЧМ-2018

Парад первокурсников

Анастасия Утропова

Суфия Бахтеева
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Новый учебный год в  самом разгаре. 
Новоиспеченные первокурсники вли-
ваются в  студенческую жизнь, препо-
даватели и  сотрудники Волгоградского 
государственного университета работают 
не покладая рук, а старшекурсники строят 
планы на будущее. И  многие из них 
мечтают уже о долгожданном отдыхе или 
же сладостно вспоминают беззаботные 
летние дни. Особенно яркое лето вышло 
у  студентов института естественных 
наук. После сдачи всех тягостных 
зачетов и  экзаменов наступает время 
для закрепления практических навыков 
и умений — летняя практика.

Летняя практика студентов является 
неотъемлемой частью учебного процесса, 
она помогает сориентироваться и  найти 
себя в профессии. В различных институтах 
и  на различных кафедрах нашего 
университета практика отличается не 
только характером и местом проведения, 
но и продолжительностью. Так давайте же 
узнаем, какой опыт получили наши дорогие 
ИЕНовцы!

Екатерина Тиунова, студентка груп-
пы Бб-141: «Сдав все экзамены и отчитав 
курсовые, мы томились в  ожидании, где 
же будет проходить наша первая выездная 
полевая практика. К нашему глубочайшему 
сожалению мы не смогли ощутить всех 
эмоций проживания в палатках на природе. 
Несмотря на эту удручающую ситуацию, 
практика состоялась и  прошла довольно 
удачно. Практику мы проходили на базе 
корпуса «Т». Она была разделена на 
ботанику и зоологию. Во время практики 
по зоологии нас научили отлавливать 
насекомых с  помощью сачка и  морилок. 
После отлова мы составляли коллекцию 
из 50 видов и  писали полевые дневники. 
Во время камеральных работ по ботанике 
нас научили определять растения до вида, 
а на выездах мы узнали о растительности 
Волгоградской области. Так же наша 
группа посетила Волгоградский дендрарий, 
в  котором произрастают редкие для 
нашей области растения. Конечно, в конце 
практики мы сдавали определённые зачёты. 
На протяжении всей практики мы помогали 
в облагораживании внутреннего дворика 
корпуса «Т», ведь это наш родной и люби-
мый корпус. Не смотря на то, что мы не 
смогли выехать с  палатками на природу 
на всё время практики, она прошла очень 
интересно и запомнится нам надолго».

Мария Колготина, студентка груп-
пы Бб-131: «Полевая практика — это одно 
из самых увлекательных мероприятий, 
которое проходит во время учебы. Как 
биологи, мы можем не только прочитать 
книжки о  природе, но так же можем 
прикоснуться к ней, прочувствовать саму 
ее суть. Особенно можно выделить летнюю 
полевую практику, которая проходила 
с 22 июня по 6 июля 2015 г. в Алексеевском 
районе на территории хуторов Стеженский 
и Помаленский. Полевая практика состояла 
из 2-х курсов — по ботанике и зоологии 
(по 6 дней каждый). Основной целью было 
ознакомление с  видовым разнообразием 
и  пространственным размещением 
млекопитающих, герпето- и орнитофауной 
и  флорой района практики. В  районе 
меловых гор, хутора Помаленского мы 
обнаружили колонию сурков, видели 
прекрасных и  грациозных кос уль, 
множество красивых птиц, в районе хутора 
Стеженского видели таких птиц, как черный 
коршун, рыжая цапля, огарь, осоед, золо-
тистая щурка, зимородок и многих других. 

Кроме того, нашли множество растений — 
марьянник полевой, сусак зонтичный 
и  другие, в  том числе краснокнижные 
виды, например, осока богемская. Также 
мы собирали меловой чабрец с  душицей 
и  заваривали вкусный чай. Мы очень 
сплотились за это время, учились при 
свете фонариков и костра. Кроме учебного 
процесса добывали кувшинки, ловили 
ящериц, ночевали в школе. Даже проливной 
дождь не остановил нас».

Елизавета Кручинина, студентка группы 
БИБ-141: «Задача учебно-полевой практики 
кафедры биоинженерии и биоинформатики 
состояли в том, чтобы научить студентов 
собирать и  фиксировать биоматериал. 
Мы ознакомились с  биоразнообразием 
Волгограда и Волгоградской области, а так 
же получили теоретические знания по своей 
специальности. На территории Мамаева 
Кургана мы искали однолетние травы 
и определяли их вид. В Кировском районе 
Волгограда отбирали пробы воды из прудов 
и  осваивали химический метод оценки 
воды, а также, собирали биоматериал, для 
выделения из них биогенных веществ. 
Учебно-полевая практика понравилась 
многим, потому что это не только учеба, но 
и также отличное времяпрепровождение на 
свежем воздухе».

Камила Кагирманова, студентка группы 
Гб-141: «С 23 июня по 13 июля     2015 г. у нас, 
географов и  картографов первого курса, 
состоялась первая летняя полевая практика 
по почвоведению. Выезд был в природный 
парк «Донской» Иловлинского района, близ 
хутора Калачев. Поистине живописные 
места, красивейшие бескрайние степные 
ландшафты окружали нас. Целую неделю 
мы жили в палатках, готовили на костре — 
получили навыки выживания в  диких 
условиях. Выкапывали почвенные шурфы 
и описывали их. Ухаживали за птенчиками 
журавлей-красавок — кормили их, гуляли, 
учили летать. Парни выезжали на установку 
колодцев. Остальное время собирали семена 
трав. Положительных впечатлений  — 
море! Нас в  эту смену было 20 человек, 
поэтому скучать не приходилось. Было 
очень здорово! Приятно сидеть вечером 
и  вспоминать летние веселые вечера 
у  костра. Спасибо любимой кафедре 
и  замечательным преподавателям за 
приятные впечатления и  практические 
знания!».

Ольга Зеленская, студентка груп-
пы Гб-121: «Наша дальняя комплексная 
практика проходила с 26 июня по 10 июля 
2015 г. в  г. Инта республики Коми, на 
Приполярном Урале. Студентами группы 
был изучен туристстко-рекреационный 
и  экономический потенциал местности, 
а   т а к ж е  ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и е 
особенности данного региона. 9 дней мы 
провели в палаточном лагере на просторах 
горной тундры с лучшими мастерами своего 
дела — Солодовниковым Д. А., Вишняко-
вым Н. В., Поповым А. В. Благодаря их на-
выкам, опыту работы и  отдаче любимо-
му делу поход прошел на ура! Студенты 
узнали много нового, научились выживать 
в суровых условиях горной приполярной 
тундры, а  так же сплотились и  стали 
большим и дружным коллективом».

Артем Неретин, студент группы Гб-121: 
«Летний снег, облака и бесконечные камни 
на пути к  высшей точке Уральских гор. 
Болота, миллионы комаров, многотысячные 
стада оленей и  нелегкий быт коренных 
народов севера, поселение которых мы 
видели своими глазами. Бесконечный 

десятидневный день и самое холодное лето 
в жизни оставили после себя только тёплые 
воспоминания. Волгоград провожал нас 
дождём, Москва им же встречала. Погода 
на пути с юга на север, вообще, не баловала. 
Предыдущие месяцы были проведены 
в предвкушении и ни осадки, ни холод — 
ничто на свете, нашего настроя поколебать 
не могло. «Пусть сильнее грянет буря!», 
а  нам останутся яркие воспоминания 
о  пережитом. Географы  — романтики по 
своей сути, а середина лета 2015 г., проведён-
ная в серой и суровой обстановке тундры, 
оказалась богатой на яркие впечатления.

Автобус из родного города в  столицу, 
поезд с  характерной вывеской «Москва-
Воркута». Трое весёлых суток в  пути 
и  мы в  Инте  — «золотом сердце 
республики Коми». Встречали нас холод, 
комары и  местные бродячие, но вполне 
дружелюбные собаки, с  которыми мы не 
упустили возможности сфотографироваться 
на память, взорвав, напоследок, ленту 
инстаграма хештегами «#встречай_Урал». 
Нам предстояло провести 7 дней без ин-
тернета, мобильной связи и цивилизации, 
в компании из 23 весёлых путешественни-
ков.

И вот он перед нами, ещё не тот Урал, 
ради которого мы проделали путь в 3000 км, 
а  монструозный шестиколёсный везде-
ход «Урал», который за 7,5 часов поездки 
доставил нас в бескрайнюю тундру.

Все последующие события и впечатления 
сложи лись  в   одно  не з абыв аемо е 
воспоминание, рассказ о  котором не 
может уложиться в  формат газетной 
статьи. Восьмичасовые переходы по 
камням и болотам с тяжёлыми рюкзаками, 
восхождение на вершину горы Народная 
(высшей точки Урала), продолжавшееся 
14 часов, рассказы местных оленеводов 
о  проделках медведя и  удивлённые лица 
встреченных групп туристов, которые 
узнавали что на Приполярный Урал 
мы приехали из солнечного и  жаркого 
Волгограда, прохождение ледяных горных 
рек, весёлое приветствие от группы 
сургу тских школьников: «Пойдёмте 
погуляем, друзья», самые вкусные в жизни 
три сушки, «вечный» снеговик, слепленный 
на вершине Народной и катание со снежных 
горок первого июля, мороз и метель, дороги 
высыпанные кварцем, огромный чум 
уральских оленеводов, дикий Вест, дорога 
домой и  море позитива, который помог 
нам побороть непреклонную и прекрасную 
природу крайнего севера в одном градусе от 
Полярного круга.

Мы,  с т уден ты гру ппы Гб-121 , 
побывавшие на главной вершине Урала, 
на границе Европы и Азии, посвящённые 
в альпинисты и перезимовавшие это яркое 
лето, никогда не забудем свою дальнюю 
комплексную практику и,  если повезёт, 
пройдём этот маршрут ещё раз, лет через 
двадцать!».

Марина Урванова, студентка груп-
пы Псб-131: «Я проходила практику 
вместе со своей одногруппницей Марией 
в  детском саду № 13 г. Волгограда.
Я проводила психодиагностическую работу 
с детьми. Она не вызвала у меня никаких 
сложностей — дети с охотой и энтузиазмом 
принимались за каждое задание. Самым 
интересным из всех заданий для детей 
было выделение рисунков. Рисуноч-
ная методика Марии Быковой «Дет-
ский сад», в  которой ребёнку нужно 
было нарисовать детский сад во всем его 

представлении, будь то воспитатель, само 
здание, рисунок самого себя, элемен-
ты игровой площадки и т. д. Эта методика 
направлена на проверку психологической 
комфортности пребывания детей в группе 
детского сада. Работа с детьми, имеющими 
отклонения в развитии, на первый взгляд 
меня немного напугала. Я боялась не 
найти общий язык, переживала, что могу 
допустить ошибку. Но я собралась силами 
и духом. Когда в кабинет вошел ребенок, 
я тут же познакомилась с  ним, была 
улыбчива, приветлива и  всеми силами 
пыталась расположить ребенка к  себе. 
Познакомившись с ребенком, я предложила 
ему порисовать, и он с охотой согласился.
Еще за время практики я посещала как слу-
шатель коррекционные и развивающие за-
нятия, присутствовала на индивидуальных 
консультациях с родителями. В диагности-
ческой работе я использовала методики 
«Детский сад» Марии Быковой и  «Серия 
сюжетных картинок» С. Д. Забрамной. 
Ознакомилась с нормативно-правовой базой 
работы практического психолога, а так же со 
структурой и формами работы по основным 
видам деятельности педагога-психолога. 
В целом практика мне очень понравилась. 
Я получила колоссальный опыт в общении 
с  детьми, нахождении индивидуального 
подхода к  каждому ребенку, проведении 
психодиагностических работ, присутствии 
на индивидуальных конс ультациях 
с  родителями  — это наглядный пример 
работы психолога-педагога».

Александр Щербатых, студент груп-
пы Эпбп-141: «Описывать почвенные 
разрезы и определять тип почв, наблюдать 
за погодой, закладывать геоботанические 
площадки и  многому другому научили 
нас на первой летней практике экологов. 
Мы не только проходили практику на 
природе, но помимо этого, посещали 
экск у рсии в  краеведческий музей 
и Региональный ботанический сад. Изучив 
теоретические методические материалы, мы 
непосредственно применяли все знания на 
практике. Освоение новых знаний помогло 
мне по-настоящему понять всю сущность 
моей будущей профессии».

Костюкова Дарья, студентка группы 
Эпб-131: «Итак, было очень волнующе 
ехать жить с палатками в незнакомое место 
на неделю! Мы были в  дороге около 4 
часов, после чего нас высадили на полянке 
недалеко от хутора Ветютнев Фроловского 
района. Мы довольно быстро и оперативно 
с  преподавателями и  одногруппниками 
распределили обязанности, разбили 
лагерь, назначили дежурных и  начали 
окунаться в  «дикую» жизнь. На полевые 
работы мы выходили либо рано утром, 
либо ближе к  вечеру, потому что погода 
стояла жаркая. Мы исследовали каждый 
день разную территорию, где изучали 
почв енные р а зр е зы,  з а к ла дыв а ли 
геоботанические площадки, устанавливали 
ловушки и  собирали беспозвоночных 
методом кошения. Это был очень полезный 
и бесценный опыт «выживания» в полевых 
условиях. Наши страхи не оправдались, 
каждый из группы влился в бытовую жиз 
нь и приложил все силы, чтобы проживание 
стало наиболее комфортным. Спустя неделю 
мы увозили оттуда множество материала: 
проб воды и почвы, пауков, жуков, гербарий. 
Я думаю каждому из нас этот опыт очень 
пригодится в  жизни, а  поездка оставила 
только положительные впечатления 
и эмоции.»

Летняя практика студентов ИЕНЛетняя практика студентов ИЕН
Татьяна Паулькина


