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Вот и подошло время для но-
вого выпуска, дорогие читатели. 
Надеюсь, вы успели соскучиться 
по нас так же, как соскучились 
мы! С момента нашей последней 
встречи произошло так много 
событий, что нам не терпится 
вам обо всем рассказать!  Мы 
рады вам сообщить, что инсти-
тут управления и региональной 
экономики  за это время одер-
жал новые победы. Невозмож-
но не поделиться с вами этой 
радостью! 

Сразу три студента института 
управления и региональной эко-
номики взяли почетные первые 
места на самых масштабных кон-
курсах! Николашин Илья получил 
пальму первенства в конкурсе 
«Мистер ВолГУ», а титул «Мисс 
ВолГ У» завоевала Илюшкина 
Ангелина.  Кроме того, лучшим 
профгруппоргом года ста ла 
Назарова Варвара. Месяцы 
напряженной подготовки кон-
курсантов, бессонные ночи и 
победителями конкурсов стали 
студенты института управления 
и региона льной экономики! 
Это были сложные испытание 
не только для Ангелины, Ильи и 
Варвары, но и для всего инсти-
тута. Мы в очередной раз дока-
зали, что ИУРЭ самый дружный 

и сплоченный институт и снова 
показали на своем примере: 
вместе мы всегда сильнее, чем 
поодиночке!  На деемся, что 
это будет примером для всех 
остальных студентов, а также 
приглашаем вновь прибываю-
щих «иурэшечек» также дружно 
влиться в коллектив. Студенче-
ский совет ИУРЭ всегда открыт 
для новых людей и непременно 
ждет именно тебя! 

Однако это не единственные 
события нашего института за 
это время. Произошло множе-
ство изменений и интересных 
мероприятий, о чем подробнее 
вы можете прочитать в нашем 
новом выпуске.

Но самое главное   — смотр-
конкурс «Alma-mater» —   еще 
впереди! Первокурсники часто 
недоумевающе задаются во-
просом: «Что такое альма-ма-
тер?» Отвечаем!  Это ежегодный 
конкурс институтов ВолГУ, на 
котором определяют лучший 
институт. На протяжении всего 
учебного года в ВолГУ проходят 
различные мероприятия, по ито-
гам которых определяют самый 
спортивный институт и лучший в 
науке, лучших организаторов и, 
конечно же, газету. Победителей 
награж дают на традиционно 
торжественной церемонии, ко-
торая проходит одновременно 
с самым зрелищным конкурсом 
университета «Имидж ВолГУ». 
Цель получить самые лучшие 
результаты на конкурсе — это то, 
что объединяет всех студентов, 
аспирантов и  преподавателей. 

Теперь все усилия активистов 
направлены на положитель-
ные результаты конкурса. Сту-
денческое научное общество, 
спортивный сектор, культурно-

массовый сектор и все осталь-
ные подразделения трудятся не 
покладая рук на благо института. 
Кто в этом году одержит по-
беду? Удержит ли ИУРЭ звание 
самого творческого института, 
выиграет ли «Имидж ВолГУ» и, 
самое главное, займет ли снова 
первое место в общем зачете? 
Ответы на эти и другие вопро-
сы мы узнаем только 20 мая, а 
пока что усиленно работаем на 
благо нашего родного институ-
та управления и региональной 
экономики!

Как уже было сказано раннее, 
одной из номинаций в смотре-
конк у рсе яв ляется «Лу чша я 
газета», а это значит, что вы 
тоже можете внести свой вклад 
в победу инстит у та! Если ты 
считаешь, что у тебя есть пи-
сательский талант, ты всегда 
мечтал «глаголом жечь сердца 
людей» — тогда обязательно 
попробуй себя на журналист-
ском поприще! Вы по-прежнему 
можете присоединиться к нашей 
команде «Белых воротничков»!  
Напиши мне Вконтакте vk.com/
id284392307 или найди нашу 
группу vk.com/bviure, и получи 
от меня творческое задание! В 
случае успешного выполнения, 
ты будешь зачислен в наш штат, 
и начнешь творить общее дело 
вместе с нами.  Ты по-прежнему 
можешь присоединиться к на-
шей команде «Белых воротнич-
ков»!

                      Присоединяйтесь!

               Юлия ЗАВГОРОДНЕВА

Навстречу 
чемпионату!
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ИУРЭ - институт года!

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТРУ-
ДОВОЙ ОТРЯД ВОЛГУ

ст
р.

 7

Фотоконкурс Спор-
тивная Россия

ст
р.

 8



2 № 1 (41) март 2016 г. Белые ВОРОТНИЧКИ

Владислав Федосов: У каж-
дого она есть, только свою из-
юминку я еще не нашел. Может... 
шевелить ушами.

Денис Бердник: Харак тер 
героя очень схож с моим — 
молодой целеустремленный 
скейтбордист, увлекающийся 
музыкой. Мне даже играть не 
пришлось — вот такая изюминка!

Игорь Ломакин: Думаю, я 
очень позитивный и сосредото-
ченный на цели человек. Ну а так 
же я «большой» в физическом 
плане.

Илья Николашин: Если «из-
юминкой» можно назвать мою 
искренность, открытость и чест-
ность, то да, она непременно 
есть. В связи с этим я отлично 
схожусь с людьми, быстро нахо-
жу общие интересы и контакты, 
легко поддерживаю беседу. Мне 
кажется, многие из моего окру-
жения готовы это подтвердить.

Кирилл Самойленко: Навер-
ное, моя изюминка в том, что я 
очень открытый, бескорыстно 
помогаю ребятам, когда им нуж-
на помощь, и всегда искренен с 
ними.

Руслан Абдурахмангаджи-
ев: Моя «изюминка» — это моя 
фамилия, в которой 17 букв.

Сергей Мещеряков: Изюмин-
кой можно назвать мое произно-
шение буквы «г». Те, кто со мной 
общается, сразу это замечают. 
Также это сильно заметно было 
в видеоприглашении на вече-
ринку «в четверх». Я рад, что оно 
всем понравилось, и было дей-
ствительно смешно. Как сказал 
мой преподаватель по русскому 
языку и культуре речи: «Берегите 
Серёжу, он носитель исконно 
русского говора — южнорусского 
просторечья».

Близка ли тебе тема конкур-
са и твой персонаж в рамках 
этой тематики? 

Андрей Седойкин: Все обра-
зы, представленные в этом кон-
курсе, очень интересны, нашей 
задачей было предать характер и 
колорит этих персонажей. Конеч-
но, я старался передать характер 
своего героя и использовать все 
свое обаяние, потому что мой 
герой очень добродушный, от-
крытый и благородный. Однако 
в передаче образа моего героя 
были определенные сложности.

Владислав Ткачёв: У меня с 
персонажем есть несколько об-
щих качеств, таких как харизма, 
сдержанность... и мы оба любим 
боксировать.

Владислав Федосов: Тема 
конкурса, конечно, мне очень 
понравилась: обожаю кинема-
тограф. Мой персонаж очень 
интересный, причуд ливый и 
юморной, но все равно я как-то 
не был уверен в своем образе, 
потому что многие не знают, кто 
такой Вилли Вонка.

Денис Бердник: Если бы со-
бытия фильма «Назад в будущее» 
происходили в России и в наше 
время, то я о уж точно был бы 
прототипом Марти Макфлая. Моя 
потребность в приключениях, 
неудержимое стремление что-то 

изменить, навык катания на до-
ске — все это сделало бы меня 
настоящим героем легендарной 
картины. Потрясающий образ, 
потрясающее сходство — на-
деюсь, мне удалось показать это 
зрителям

Игорь Ломакин: Тема конкур-
са мне близка, а персонаж бли-
зок как никогда! Всегда мечтал 
окунуться в образ моего кумира 
— Арнольда Шварценеггера! 
Его игра в фильме «Терминатор» 
была отменной! Надеюсь, у меня 
получилось скопировать его!

Илья Николашин: Признать-

Мистер ВолГУ-2015

В этот раз темой конкурса стал 
кинематограф. Девять красавцев 
предстали перед нам в различ-
ных амплуа киногероев:  Андрей 
Седойкин (ИМИТ) в образе Обе-
лиска¬, Игорь Ломакин (ФТИ) 
– Терминатора,  Сергей Меще-
ряков (ИЕН) – Индианы Джонса, 
Р ус лан Абд у ра х манг а д ж иев 
(ИПТ) – Чарли Чаплина, Владис-
лав Ткачев (ИФИМКК) – Шерлока 
Холмса, Илья Николашин (ИУРЭ) 
– Иллюзиониста, Денис Бердник 
(ИИМОСТ)– Марти МакФлая, 
Владислав Федосов (ИП)– Вил-
ли Вонки, Кирилл Самойленко 
(ИМЭИФ)– Джона Рида. 

И вот уже известны результаты 
конкурса, и мы не можем не по-
радоваться, ведь первое место 
занял студент института управ-
ления и региональной экономики 
— Николашин Илья! В эту победу 
были вложены все силы факуль-
тета и, конечно же, самого Ильи. 

О том, как проходила подго-
товка к конкурсу, расскажут нам 
участники в интервью с корре-
спондентом «Белых воротнич-
ков» Мусаевой Лейли.

Здравствуй, представься, 
пожалуйста, и расскажи ко-
ротко о себе.

Андрей Седойкин: Добрый 
день, меня зову Андрей, состою 
в коллективе эстрадного танца 
«Inside» под руководством Эли 
Семендуевой. Меня поражает 
математический анализ, он ло-
мает все школьные рамки. И да, 
обращаюсь к школьникам: на 
ноль делить можно, кто бы вам 
что не говорил!

Владислав Ткачёв: Привет, 
меня зовут Влад, я студент ин-
ститута филологии и межкуль-
турных коммуникаций. Я родом 
из Украины, мне 19, люблю ак-
тивную жизнь, не сижу на месте, 
люблю хороший отдых в компании 
родных людей, уважаю старших, 
люблю детей.

Владислав Федосов: 

Меня зовут Федосов Владис-
лав Алексеевич, я представляю 
институт права. Годом ранее я 
учился в 128 школе. Был акти-
вистом, участвовал в конкурсах 
как вну три школы, так и за ее 
пределами. Это были районные 
и городские соревнования раз-
ного характера: от волонтёрства 
до военно-патриотических игр. 
Занима лся разными вид ами 
спорта. Самые интересные — это 
гребля и бокинг.

Кирилл Самойленко: Привет, 
меня зовут Самойленко Кирилл, 
я студент института мировой эко-
номики и финансов, учусь в груп-
пе ЭБ-152. Занимаюсь спортом и 
активно участвую в студенческой 
жизни университета.

Денис Бердник: Расскажу о 

себе без особых 
страстей, 

Как в КРАТКОЙ 
сводке новостей.

Родился зимой 
в девяносто седь-
мом 

Веселый, актив-
ный и вроде с умом.

Не служил. Не женат. Судимо-
стей нет 

Прилежный студент, немного 
поэт.

Игорь Ломакин: Здравствуй, 
я Ломакин Игорь, студент фи-
зико-технического инстит у та 
ВолГУ, учусь на первом курсе. 
Увлекаюсь футболом и атлетиче-
ской гимнастикой. Люблю спорт. 
Волонтёр со стажем в 10 лет. 
Когда-то я вступил в патриотиче-
ский отряд «Пламя» и  начинал с 
помощи ветеранам: убирал тер-
риторию, сажал деревья. Вскоре 
стал участвовать в волонтерских 
мероприятиях разного уровня.

Илья Николашин: Меня зовут 
Илья! Коротко 
обо мне: воз-
р а с т :  18  л е т, 
рос т 181 с ан-
тиметр, вес 75 
килограммов. Я 
студент 1 курса 
ВолГ У и пред-
ставитель Ин-
ститу та управ-
ления и регио-
нальной эконо-
мики. Обожаю 
к ач е с т в е н н у ю 
музыку, люблю 
з р е л и щ н ы е 

виды спорта и танцы, коллекци-
онирую старые монеты и мечтаю 
совершить прыжок с парашютом 
где-нибудь над Дубаем. 

Руслан Абдурахмангаджиев: 
Здравствуй, меня зовут Абдурах-
мангаджиев Руслан. Я родился 
на Украине в городе Запорожье, 
в котором и жил половину своей 
жизни. Вторую половину я провёл 
в небольшом селении Цудахар 
республики Дагестан. Всю свою 
сознательную жизнь я занимался 
спортом и переезжал из Запо-
рожья в Цудахар и наоборот. О 
себе могу сказать только то, что 
я добрый.

Сергей Мещеряков: Привет, 
я студент института естествен-
ных наук Мещеряков Сергей. 
Родился в Таганроге, но жил 
там немного, как в принципе и 
в большинстве других мест В 
Волгограде оказался потому 
что выбрал редкое направление 
подготовки —«Биоинженерия 
и Биоинформатика». Сам я ув-
лекаюсь мифами разных стран. 
Люблю читать, в особенность 
зарубежную классику. Из музыки 
предпочитаю рок, хотя слушаю 
практически все. Обожаю спор-
тивные игры, причём не столько 
смотреть, сколько участвовать.

Что подвигло тебя на участие 
в Мистере ВолГУ?

Андрей Седойкин: Когда я 
узнал, что будет проходить от-
бор на конкурс «Мистер ВолГУ», 
честно говоря, сначала у меня не 
было особого желания туда идти 
из-за нехватки времени. Однако 
мне стало интересно: смогу ли я 
пройти кастинг? К тому же мно-
гие знакомые по институту ин-
тересовались, подал ли я заявку 
на участие. Соблазн был велик. 
Свою заявку я подал за 15 минут 
до окончания приема. 

Владислав Ткачёв: В про-
шлом году, когда я еще не учился 
в ВолГУ, мой друг участвовал в 
этом конкурсе и рассказал мне, 
как это круто. И я решил  показать 
свои возможности.

Владислав Федосов: Мне 
стало интересно попробовать, 
смогу ли я пройти и побороться 
за звание «Мистер ВолГУ-2015»,  
поскольку в данном виде конкур-
са я ни когда не участвовал.

Денис Бердник: Уже в первые 
дни, проведенные в стенах Вол-
гу, я стремился обратить на себя 
внимание студенческого актива. 
И мне это удалось! Многие гово-
рили: «Вот он, наш следующий 
мистер ВолГУ!». Я не понимал, 
о чем идет речь, но знал, что это 
должно быть грандиозное ме-
роприятие. Тогда я решил стать 
участником. Мне хотелось выло-
житься на максимум и устроить 
такую гонку своим нейронам, 
чтобы мозг выдавал идею за 
идеей! 

Игорь Ломакин: На участие 
меня подвигло желание попро-
бовать свои силы в этом конкур-
се, а также советы моего пред-
седателя Руслана Колобанова 
сходить на кастинг и узнать, на-
сколько я подхожу на эту роль.

Илья Николашин: Являясь 
скромным и в то же время ам-
бициозным человеком, отвечу 
честно: на участие в юбилейном 
конкурсе «Мистер ВолГУ-2015» 
меня подвигли мои друзья и 
знакомые. Их поддержка и на-
путственные слова буквально 
подожгли во мне интерес к этому 
событию. «Надо пробовать!» — 
сказал я себе и через несколько 
дней успешно прошел отбороч-
ный этап. 

Кирилл Самойленко: Тут всё 
просто: я увидел пост Вконтакте 
и решил попробовать свои силы.

Руслан Абдурахмангаджиев: 
Когда мне предложили подать 
заявку, я не сразу решился, но 
потом решил, что хватит стес-
няться и ну жно перебороть в 
себе боязнь выступать перед 
большим количеством людей. 
Можно сказать, что желание пре-
одолеть свои страхи и заставило 
меня участвовать в «мистере».

Сергей Мещеряков: Всегда 
хотел попробовать себя в по-
добном конкурсе и подумал, что 
сейчас лучшая для этого воз-
можность и второй такой просто 
может не быть. Я очень рад, что 
оказался в числе претендентов, 
и горд быть представителем 
такого института, как ИЕН. Этот 
конкурс —отличная возможность 
завести новые знакомства, сбли-
зиться с активом своего инсти-
тута и, конечно, проявить себя.

Есть ли у тебя своя «изюмин-
ка»? Что выделяет тебя среди 
других участников? 

Андрей Седойкин:  Как мне 
рассказывали друзья, когда их 
спрашивали: «Про какого Андрея 
ты говоришь?» — они отвечали: 
«Про того, который с родинкой 
над губой», — видимо, это и есть 
моя изюминка.

О себе могу сказать, что я не-
плохо лажу с людьми, в основном 
благодаря своему обаянию и 
харизме. В любом обществе на-
хожу общий язык и добиваюсь 
признания окружающих. 

Владислав Ткачёв: У меня 
есть своя изюминка в плане под-
держки и помощи — это мой друг 
Владимир, который сам участво-
вал, а теперь помогает мне под-
готовиться. Думаю, не у каждого 
участника есть такой друг. 

ся, когда на этапе жеребьевки 
мне достался мой нынешний 
герой, а именно Иллюзионист 
из одноименного фильма 2006 
года, я был весьма  удивлен. 
Прежде всего тем, что впервые 
услышал о нем... Но это никак 
не усложнило поставленную 
задачу, тем более, что после 
просмотра фильма я понял: мне 
повезло! Характер моего героя 
близок мне, его внешние дан-
ные, жесты, мимика и харизма 
похожи на мои. Я постарался 
представить его таким, чтобы 
у зрителей в зале появилось 
желание посмотреть фильм, 
если они этого еще не сделали. 

Кирилл Самойленко: Когда 
мне достался этот персонаж, 
я вообще не знал, кто это. К 
сожалению, потом я понял, что 
герой мне не очень близок.

Руслан Абдурахмангад-
жиев: Если говорить честно, 
то нет. Я, конечно, люблю смо-
треть фильмы, но не особо этим 
увлекаюсь.

Сергей Мещеряков: Я ду-
маю, тематика конкурса близка 
большинству: к то из нас не 
любит кино? Буду честен, по 
характеру мы с моим персо-
нажем весьма разные, но вот 
интересы у нас абсолютно 
одинаковые. Возможно, мне не 
просто так достался этот герой, 
ведь я рос на приключенческих 
фильмах.

Что вы пожелаете нашим 
читателям?

Андрей Седойкин: Никог-
да не сдаваться — все будет 
хорошо! 

Владислав Ткачёв: Я хочу 
пожелать нашим читателям 
теплых близких сердец, чтобы 
они были всегда рядом. Тогда 
ты чувствуешь, что не один!

Владислав Федосов:  Же-
лаю проводить свое время с 
теми, кого вы действительно 
цените и любите.

Денис Бердник: Пересма-
тривайте любимые фильмы 
и смотрите новые. Кто знает, 
может и вам доведется при-
нять участие в мероприятии с 
тематикой кинокартин! Полез-
ные знания, я вам скажу! Плюс 
уютное времяпрепровождение 
гарантировано.

Игорь Ломакин: Хочу по-
желать тепла, здоровья и по-
больше веселья. 

Илья Николашин: Хотел бы 
пожелать, чтобы этот год стал 
гораздо успешнее и счастливее 
для каждого из нас. Чтобы он 
принёс только радостные мо-
менты, стал самым продуктив-
ным и удачливым! Встречайте 
новый день с улыбкой и все 
трудности вам будут по плечу!

Кирилл Самойленко: Про-
водить все праздники в кругу 
близких и родных людей, и что-
бы много радостных событий 
было в вашей жизни.

Руслан Абдурахмангаджи-
ев: Желаю, конечно же, хоро-
ших оценок — это для студента 
одно из важнейших дел.

Сергей Мещеряков: Я ду-
маю, хороших оценок уже поже-
лали, но я сделаю это еще раз. 
Отличного отдыха, хороших 
оценок и чтобы год был лёгким 
и прошёл на одном дыхании!

А нам с вами, дорогие чита-
тели, остается только ждать 
зимы, чтобы снова насладиться 
столь любимым среди ст у-
дентов ежегодным конкурсом 
«Мистер ВолГУ-2016»

                          Лейли МУСАЕВА

 Участники конкурса «Мистер ВолГУ-2015» (слева направо): Андрей Седойкин (ИМИТ), Игорь Ломакин 
(ФТИ), Сергей Мещеряков (ИЕН), Руслан Абдурахмангаджиев (ИПТ), Владислав Ткачев (ИФИМКК), Илья 
Николашин (ИУРЭ), Денис Бердник (ИИМОСТ), Владислав Федосов (ИП), Кирилл Самойленко (ИМЭИФ)

Ежегодно в преддверии новогодней поры институт управления 
и региональной экономики проводит одно из самых зрелищных и 
ожидаемых мероприятий — «Мистер Волгу». Представители от 
девяти институтов вступают в борьбу за звание самого мужествен-
ного и талантливого студента своего университета. Каждый участ-
ник представляет персонажа, в амплуа которого нужно наиболее 
выгодно представить себя на сцене и завоевать симпатии жюри.

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ

победитель конкурса Илья Николашин



  

«Участвуя в конкурсе, я получила огром-
ный опыт. Всё правильно организовать было 
совсем не просто, но в то же время, и очень 
интересно. Хочу выразить огромную благо-
дарность тем людям, которые помогали мне 
и верили в меня. Моя победа — это результат 
слаженной работы настоящей и дружной 
команды. Мы выложились на все сто и снова 
доказали, что на ИУРЭ учатся самые лучшие 
студенты!».

Победительница конкурса Назарова Варвара

Без сомнения, все семь участников были 
достойны самых громких оваций, ведь они 
приложили немало усилий и стараний при 
подготовке к конкурсу. Каждый из ребят про-
делал колоссальную работу, подготовившись 
к пяти этапам. Правила таковы, что победи-
телем стать может только один участник, но 
самое главное, что все участники доказали, 
что они являются первоклассными профор-
гами. От себя хотелось бы добавить и поже-
лать ребятам удачи и яркой деятельности в 
профсоюзной организации ВолГУ.

Думаю, стоит также отметить болельщи-
ков: без их громких возгласов, красочных 
плакатов и креативных речёвок конкурс не 
был бы столь ярким. Хочется выделить, на 
мой взгляд, самые запоминающиеся груп-
пы поддержки ИУРЭ и ИПТ: они болели за 
конкурсантов своих институтов не жалея ни 
голоса, ни рук.

С помощью подобных мероприятий не про-
сто разбавляются серые студенческие будни, 
но и формируется стимул для профоргов про-
водить качественную профсоюзную работу. 
Профком Волгоградского государственного 
университета  — это организация, в которой 
вы всегда можете найти и помощь, и под-
держку, и преданных друзей!

Алина ТОЛЧЕВА
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17 ноября 2015 года аудитория 4-29 Г вновь 
распахнула свои двери для зажигательного 
конкурса от профсоюзной организации ВолГУ 
«Лучший профгруппорг-2015». Как известно, 
данный конкурс проводится в стенах универ-
ситета уже в восьмой раз. За почетное звание 
боролись: Назарова Варвара(ИУРЭ), Дарья 
Куцевалова (ИИМОСТ), Роберт Мусаэлян 
(ИПТ), Пьянкова Софья(ИЕН), Борисенко 
Никита (ИФиМКК), Джингалиева Яна(ИМИТ) 
и Рогожкина Наталья (ИМЭиФ).

Даже на отдыхе Варвара думает о профкоме

Как и положено, к данному  конкурсу 
подготовка шла долгое время. Каждый из 
участников провел PR-акцию по приобщению 
студентов к профсоюзной деятельности. Кон-
курсанты и их помощники старались всеми 
силами  агитировать студентов вступать в 
профсоюз, проводя различные конкурсы, ве-
селые фотосессии, ну и — чем можно завлечь 
студента? — конечно, угощали различными 
сладостями.

В день конкурса участникам предстояло 
пройти пять основных этапов: «Автопортрет», 
«Профтест», «Инфографика», «Фотоотчет», 
«Сюрприз». На каждом из них номинанты 
на звание лучшего профгрупорга во всех 
красках презентовали свою деятельность в 
профсоюзе. Многие первокурсники благода-
ря ребятам смогли узнать, что такое профком 
и для чего он вообще нужен.

Спустя несколько часов упорной конкурс-
ной борьбы председателем первичной про-
фсоюзной организации Егором Павловичем 
Ромасевичем были объявлены участники, 
занявшие призовые места. Третье место за-
нял  студент ИПТ Роберт Мусагалиев, совсем 
близка к победе была студентка ИИМОСТ Да-
рья Куцевалова, ну а почетное первое место 
заняла студентка ИУРЭ Назарова Варвара 
и была объявлена лучшим профгрупоргом 
Волгоградского государственного универ-
ситета 2015 года.

Конкурсанты, занявшие призовые места, 
получили денежную премию от первичной 
профсоюзной организации обучающихся 
ВолГУ и ценные призы от спонсоров конкурса.

Вот как прокомментировала свою победу 
Варвара Назарова: 

Надежда добровольчества

В форуме приняло участие большое ко-
личество студентов института управления 
и региональной экономики. Своими впе-
чатлениями поделилась с нами Анастасия 
Хаванская: «Этот форум навсегда останется 
в моей памяти. Мы окунулись в атмосферу 
футбола, узнали много нового. Я надеюсь, 
это не последний форум до чемпионата. Я 
собираюсь принять участие во всех последу-
ющих форумах и обучающих занятиях, так как 
хочу стать волонтером этого исторического 
события. Также хотелось бы отметить, что 
было очень интересно состоять в команде с 
ребятами из разных городов —  это ценный 
опыт для всех нас».

Гостями образовательного этапа форума 
стали член Совета Федерации от Волго-
градской области, Олимпийская чемпионка 
Татьяна Лебедева, руководитель департа-
мента по работе с волонтерами Оргкомитета 
«Россия-2018» Татьяна Гомзякова, а также 
заместитель председателя комитета молодеж-
ной политики Волгоградской области Алексей 
Кузьмин.

символика волонтерского центра Прорыв

С 13 по 18 ноября в Самаре прошла II 
Национальная Премия «Студент года – 
2015».  Наша студентка Надежда Колодько 
стала лауреатом в номинации «Добро-
вольчество».

Премия проводится во второй раз. В 
прошлом году мероприятие проходило 
в Казани. Российская национальная 
премия «Студент года» учреждена Ми-
нистерством образования и науки РФ и 
Российским Союзом Молодёжи. Побо-
роться за звание «Студент года – 2015» 
могли студенты очной формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций и вузов, лидеры и руководи-
тели студенческих советов, а также других 
органов студенческого самоуправления. 
Для участия в III этапе мероприятия было 
необходимо пройти два заочных этапа. 
Первый этап включал в себя два задания: 
предоставить портфолио «Мои дости-
жения — мой результат» и видеоролик 
«Я — студент года 2015». Конкурсные за-
дания второго этапа участники выполняли 
дистанционно. Так как Надежда успешно 
прошла два заочных этапа, она была при-
глашена на III Всероссийский очный этап, 
а затем и на Церемонию награждения в 
Самарскую область. 

В этом году за звание лауреата II Наци-
ональной Премии «Студент года – 2015» 
боролись около трехсот студентов в деся-
ти номинациях: 

— «Интеллект года»;
— «Творческая личность года»;
— «Спортсмен года»;
— «Журналист года»;
— «Доброволец года»;
— «Общественник года»;
— «Иностранный студент года»;
— «Открытие года»;
— «Студенческий лидер года»;
— Гран-при «Студент года».
Надежда Колодько – опытный волонтер 

и, как вы уже поняли, участвовала в но-
минации «Добровольчество». Побороться 
Надежде пришлось с 30 соперниками. 

Программа предполагала три кон-
курсных дня. В первый день участникам 
предложили деловую игру, где они были 
разделены по командам и представляли 
собой сборную из студентов разных ре-
гионов – им предстояло готовить проект. 
Второй день был куда жарче: участников 
ждали публичные дебаты. Каждой паре 
предлагалась актуальная проблема, по ко-
торой ребята должны были предоставить 
аргументы «за» и «против». Оценивалась 
аргументированность и умение выступать 
публично. 

На третий день студенты представляли 
себя жюри. Надежда Колодько подготови-
ла проект по популяризации волонтерства 
среди молодежи через социальные сети. 
Задумка проекта состояла в следующем: 
добровольцы фотографируют  себя 
с известным волонтером или просто 

знаменитым человеком и символом волон-
терского центра «Прорыв» Волгоградского 
государственного университета – ладошкой 
и хэштэгом «flapp5». Также необходимо было 
описать мероприятие, на котором они работа-
ют, историю о том, как стали волонтерами и 
откуда узнали об этом движении. Тем самым 
добровольцы распространяли информацию 
в массы. 

По итогам всех конкурсных этапов наша 
Надежда стала лауреатом престижной пре-
мии! 

Надежда Колодько на награждении премии 

Надя поделилась своими эмоциями и впе-
чатлениями с нами: «На самом деле я очень 
рада, что приняла участие в этом конкурсе. 
Было, правда, тяжело и приходилось не спать 
сутками, но это драгоценный опыт для меня. 
Прежде всего, я бы хотела сказать спасибо 
своему любимому Волгоградскому государ-
ственному университету и волонтерскому 
центру «Прорыв» за возможность заниматься 
любимым делом и реализовывать себя в этой 
сфере. Если бы не мой вуз и «Прорыв», то я бы 
не была тем, кем сейчас являюсь. Однажды 
я поняла, что не могу жить без волонтерской 
деятельности. Она дает мне очень многое 
в жизни: новые интересные знакомства, 
путешествия, жизненный опыт и радость 
от совершенных добрых дел! Оглянувшись 
назад, я вспоминаю, что работала на таких 
крупных мероприятиях, как Паралимпийские 
игры-2014, чемпионат мира по лёгкой атлети-
ке в Москве и предварительная жеребьевка 
чемпионата мира по футболу в России. Так 
приятно понимать, что я была частью этих 
событий! Работа волонтеров очень важна и 
очень нужна: ни одно крупное мероприятие 
не обходится без добрых и всегда отзывчивых 
волонтеров.  Пройдя такой уже длинный путь 
в этой сфере,  я с уверенностью могу ска-
зать, что не собираюсь останавливаться на 
достигнутом и буду продолжать заниматься 
волонтерской деятельностью. И конечно, я 
очень надеюсь, что буду видеть все больше и 
больше студентов в рядах волонтеров нашего 
ВЦ «Прорыв» ВолГУ.

                                     Людмила УЛАНОВА

В Волгоградской области прошел первый 
Всероссийский форум «Навстречу чемпио-
нату» для активистов волонтерских центров 
и волонтерских объединений вузов России.

 Организаторами форума выступил наш 
Волгоградский государственный университет 
при поддержке Комитета по подготовке и про-
ведению матчей чемпионата мира по футболу 
2018 года в Волгоградской области и Ассоци-
ации волонтерских центров.

С 13 по 15 ноября оздоровительная база 
«Ручеёк» Дубовского района стала центром 
активности и притяжения волонтёров. Коман-
ды с первого дня поделили на страны, которые 
боролись за право стать лучшими по итогам 
форума. Америка, абсолютные чемпионы 
мира по американскому футболу, Франция, 
принимавшая ЧМ по футболу в 1998 году, 
Корея и Япония, две враждующие страны, в 
2002 году объединившиеся, чтобы провести 
свой чемпионат, команда Германии, Брази-
лии, принимавшая чемпионат мира дважды, 
Южно-Африканская республика, обещавшая 
поделиться опытом проведения чемпионата 
2010 года.

Для 90 волонтеров из 11 регионов в течение 
нескольких дней проходили мастер-классы и 
обучающие семинары по различным аспек-
там волонтерской работы. Участники форума 
прошли образовательные практические блоки 
для волонтеров по транспортной логистике, 
взаимодействию со СМИ, встрече и размеще-
нию гостей, медицинской помощи, культуре.

На базе отдыха «Ручеек» на территории 
Дубовского района для участников форума 
прошли различные тренинги, направленные 
на выявление лидерских качеств и умение 
работать в команде.

Это были три дня, по мнению участников, 
«нереальных эмоций». Туристическая трасса, 
образовательные блоки, игры на сплочение, 
конкурсы на выявление лидерских качеств. И 
даже воскресный дождь не стал помехой для 
ребят  — говорят, дождь даже объединил, а 
под ним ещё и интереснее бегать. 

«Я первый раз прохожу обучение в таком 
формате, мы выполняли ситуационные кей-
сы, направленные на стрессоустойчивость. 
Еще я очень рада познакомиться с ребятами 
из других регионов, особенно из Волгограда, 
обмениваться опытом. Обязательно расскажу 
все, что узнала на форуме, когда вернусь до-
мой, в Казань», — говорит Мария Рязанова, 
студентка Поволжской государственной ака-
демии физической культуры, спорта и туризма.

Волонтер Уланова Людмила на вечернем 
мероприятии

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ

Организаторы, координаторы и участники 
форума

«Это был первый опыт проведения фо-
рума такого уровня, он очень важен как 
для волонтеров ВолГУ, так и для участни-
ков из других регионов. Сейчас нам важно 
определить точки взаимодействия между 
центрами по всей России. Наших волон-
теров уже пригласили в другие регионы 
для обмена опытом» — пояснил директор 
волонтерского центра ВолГУ «Прорыв» 
Иван Валерьевич Радько.

Людмила УЛАНОВА

  Лучший профгруппорг-2015



организационной, экономиче-
ской, планово-финансовой, мар-
кетинговой, информационно-
а н а л и т и ч е с к о й , п р о е к т н о -
исследовательской, диагности-
ческой, инновационной, мето-
дической, консультационной, 
образовательной и др.

Менеджер — поистине универ-
сальный специалист. Он решает 
кадровые вопросы, занимается 
поставками, налаживает рабо-
чий процесс на предприятии, 
общается с клиентами и постав-
щиками, занимается делопроиз-
водством и многое другое. Чаще 
всего менед жеры — офисные 
сотрудники, но бывают и исклю-
чения. Например, менеджеры по 
логистике или мерчендайзеры 
работают в основном на выезде. 
Бакалавры чаще всего претен-
дуют на место менед жера по 
продажам или администратора. 
Более высокие перспективы от-
крываются перед магистрами.

Бакалавр менеджмента может 
работать в организациях раз-
личных форм собственности — 
коммерческих, некоммерческих, 
государственных, муниципаль-
ных. Получив диплом бакалавра, 
выпускники смогут работать в 
качестве исполнителей или руко-
водителей различных уровней в 
службах аппарата управления ве-
дущих отечественных компаний, 
таких как «Лукойл», «Газпром», 
«Северсталь» или стать предпри-
нимателями, создающими и раз-
вивающими собственное дело

С т уденты ВолГ У специа ль-
ности «Менеджмент» проходят 
практику в таких крупных ком-
паниях, как: ООО «Авторитет», 
ООО Ломбард «Антей плюс» , 
ООО «Консалтинговая компания 
АЛЬФА ГЛОБАЛ» , ООО «Электро-
техническая компания» , ВРОО 
«Альянс Франзес Волгоград» , 
ООО «Бизнес Школа НСТ» , ООО 
«Цикл» , ООО «Диамант Дивелоп-
мент групп» , ОАО Банк ВТБ в г. 
Волгограде , ООО «Пенсионный 
капитал» , ООО Промышленная 
группа «ГРИЗЛИ» , ОАО «Цари-
ца»..

Вступительные испытания: 
математика, обществознание, 
русский язык

«Управление персоналом»
Проблемы, существующие в 

сфере управления персоналом, 
требуют системных решений, 
интегрирующих оптима льные 
инструменты повышения эф-
фек тивности работы каж дого 
сотрудника на рабочем месте. 
Это конкурентное преимущество 
любого бизнеса сдерживается 
фактором неподготовленности 
самих руководителей к решению 
данного комплекса вопросов. По-
этому востребованных сектором 
будут образовательные услуги в 
сфере управления персоналом 
для менеджеров различных уров-
ней управления компаниями в лю-
бом трудоспособном возрасте. 

Цель обучения – подготовка 
высококва лифицированных и 
конк урентоспособных специ-
а листов в сфере управления 
человеческими ресурсами, име-
ющих высокую профессиональ-
ную мобильность и возможность 
интеграции в меж дународное 
профессиональное сообщество 
HR-менеджеров в любой стране.

Работник отдела кадров (HR-
менеджер) необходим в любой 
компании. Прежде всего, в его 
должностные обязанности вхо-
дит отбор, оценка, мотивации 
персонала и кадровый аудит. На 
плечах у этого специалиста не-
простая задача — найти именно 
такого сотрудника, который смо-
жет сработаться с коллективом и 
принести компании выгоду. Для 
этого HR- менед жерам ну жно 
разработать и внедрять про-
граммы по обучению, адаптации 
и удержания персонала. Плани-
рование, отчетность — вот с чем 
приходится сталкиваться каждый 
день этому профессионалу.

Студенты ВолГУ направления 
«Управление персоналом» прохо-
дят практику в таких местах, как: 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Волгоградской области;  Мини-
стерство экономики, внешнеэко-
номических связей и инвестиций 
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СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Направления подготовки ИУРЭ:

«Бизнес-информатика» — 
одно из самых приоритетных на 
сегодняшний день направлений 
под готовк и бака лавров. Вы-
пускники данного направления 
активно внедряют  информаци-
онные системы на предприяти-
ях, работают менеджерами  по 
поддержке информационных си-
стем, системными аналитиками и 
бизнес-аналитиками и во многих 
других направляениях. 

Бизнес-информатика — это 
направление, отвечающее тре-
бованиям современного ин-
формационного общества.  Оно 
позволяет решать проблемы  
через внедрение предметно-ори-
ентированных информационных 
систем, уменьшать время пере-
дачи и обработки информации, 
создавать единое информаци-
онное пространство и многое 
другое.  Это, прежде всего, уме-
ние не просто автоматизировать 
(программировать) уже готовое 
предприятие, а создать решения 
заново, то есть проектировать 
на основе процессного подхода. 
Прикладная информатика же го-
товит студентов к автоматизации 
(программированию) уже готовых 
проектов. Следовательно, биз-
нес-информатика идет от реше-
ния бизнес-проблем с помощью 
информационных технологий, а 
прикладная информатика — от 
применения готовых решений в 
области IT. 

Бизнес-информатики — это 
грамотные IT-менеджеры, раз-
бирающиеся во всех экономиче-
ских процессах фирмы не хуже 
руководства, но помимо которых 
могут грамотно изложить свои 
видения развития фирмы в ин-
формационный продукт.  

Основная задача программы 
— подготовка специалистов в 
области информационных си-
стем, обладающих комплексными 
знаниями по информационным 
технологиям, экономике и ме-
неджменту, решающих задачи со-
вершенствования деятельности 
предприятия с помощью инфор-
мационно- коммуникационных 
тех нолог ий, соз д ания новы х 
инновационных предприятий на 
основе информационно-комму-
никационных технологий в сфере 
электронного бизнеса и техноло-
гического предпринимательства 
в среде ИКТ.

Кафедра имеет широкие связи 
с предприятиями региона, за-
ключен долгосрочный договор о 
сотрудничестве с региональным 
представительством корпора-
ции «ПАРУС», а также договора 
с предприятиями, которые при-
нимают студентов направления 
на учебную и производственную 
прак тик у: ООО «ЛУКОЙЛ-ИН-
ФОРМ», «ВОЛГАСОФТ», «ДИ-
РЕКТПРОЕКТ», ООО «ОТКРЫТЫЕ 
БИЗНЕС ТЕ ХНОЛОГИИ», ООО 
«ТОРУС КОНСАЛТ». Наши выпуск-
ники работают на таких предпри-
ятиях, как: 

О О О «Л У КОЙ Л - И Н Ф ОР М », 
РЕГИОНА ЛЬНОЕ ПРЕ ДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО КОРПОРАЦИИ «ПА-
РУС» ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», 
«ВОЛГАСОФТ», «ДИРЕК ТПРО-
ЕКТ» ООО «ОТКРЫТЫЕ БИЗНЕС 
ТЕ ХНОЛОГИИ», ООО «ТОРУС 
КОНСАЛТ», ОАО «ПОВОЛЖСКИЙ 
БАНК СБЕРБАНК А РОССИИ», 
ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ НПЗ» и 
на других крупных предприятиях.

Вступительные испытания: 
математика, обществознание, 
русский язык

 «Государственное и муни-
ципальное управление» — это 
отличная возможность выбора 
престижной работы в крупных 
организациях. Выпускники поль-
зуются непрерывным спросом у 
работодателей, перед ними от-

крываются прекрасные перспек-
тивы для последующего профес-
сионального роста и продвижения 
в карьере.

Цель программы – подготовка 
компетентных специалистов, об-
ладающих максимально широкой 
теоретической подготовкой и 
главное – практическими навы-
ками организации и обеспече-
ния эффективной деятельности 
органов государственной и му-
ниципа льной власти с у четом 
социально-экономических и ре-
гиональных особенностей.

Специальность позволяет сту-
дентам во время обучения по-
лучить расширенные знания в 
сфере экономики, включая такие 
экономические направления, как 
теория управления и другие. Они 
осваивают необходимые про-
фессиональные умения и навыки 
администрирования, позволяю-
щие исполнять планирование и 
координацию работы организа-
ции, осуществлять руководство 
коллективом.

Выпускники могут рассчитывать 
на хорошие должности в пре-
стижных организациях, а также 
перед ними открыты прекрасные 
возможности отличного карьер-
ного роста на государственной и 
муниципальной службе.

Специалист выполняет работу 
в разных ведомствах и службах, 
участвует в разработке законо-
проектов. Также специалист-ме-
неджер ведет прием граждан, по-
могая им решать широкий спектр 
вопросов, занимается руковод-
ством в вопросах здравоохрани-
тельной, социальной, жилищной, 
образовательной, к ульт урной 
и другой жизнедеятельности, 
следит за базами данных, выдает 
справки и информацию по за-
просам, занимается вопросами 
делопроизводства.

Направление подготовки ба-
ка лавров «Государственное и 
муниципальное управление» яв-
ляется новым для Волгоградского 
региона, подготовка по которому 
осуществляется только в несколь-
ких вузах. Данное направление 
является наиболее востребован-
ным, поскольку подготовка вы-
сококвалифицированных кадров 
для органов государственной и 
муниципальной власти признана 
приоритетн

задачей развития гражданского 
общества и модернизации Рос-
сии. Междисциплинарный  харак-
тер подготовки предусматривает 
соединение фундаментальных и 
прикладныхдисциплин, форми-
рующих необходимый объем и 
качество знаний студентов. Обе-
спечивается прохождение практи-
ки на этапах специализации.

Вступительные испытания: 
математика, обществознание, 
русский язык

«Менеджмент»
В настоящее время направле-

ние подготовки «Менед жмент» 
я в л я е т с я о ч е н ь а к т у а л ь н ы м. 
Выпускники, подготовленные к 
управленческой деятельности 
в организациях всех форм соб-
ственности, являются востре-
бованными на рынке труда. По 
окончании обучения выпускники 
имеют целостное представление 
о процессах и явлениях, проис-
ходящих в обществе и бизнесе, 
что позволяет им принимать адек-
ватные управленческие решения.

Специальность «Менеджмент» 
дает возможность студентам по-
лучить обширные экономические 
теоретические и практические 
знания, чтобы в д а льнейшем 
быть готовыми к исполнению 
функций, которые выделяются в 
соответствии с назначением ме-
неджера и его местом в системе 
управления: управленческой, 

Волгогра дской области; ООО 
«Молодежный Консалтинговый 
Центр»; ООО «Правовой Консуль-
тационный центр «Доминанта»; 
ГБУ ВО «Региона льный центр 
сферы молодежной политики»; 
Комитет молодежной политики 
и туризма администрации Вол-
гограда.

Выпускники могут работать в 
организациях различных форм 
собственности — коммерческих, 
некоммерческих, государствен-
ных, муниципальных. Получив 
диплом бакалавра, выпускники 
смогут работать в качестве ис-
полнителей или руководителей 
различных уровней в слу жба х 
аппарата управления ведущих 
отечественных компаний, таких 
как «Лукойл», «Газпром», «Север-
сталь» или стать предпринимате-
лями, создающими и развиваю-
щими собственное дело.

Вступительные испытания: 
математика, обществознание, 
русский язык

«Реклама и  связи с обще-
ственностью»
Волгоградский государствен-

ный университет (ВолГ У) при-
глашает Вас к поступлению на 
бака лавриат по направлению 
«Реклама и связи с обществен-
ностью», впервые открытое в 
Волгоградской области.

Направление включило в себя 
две ранее самостоятельные спе-
циа льности. Специа листы по 
рекламе занимаются исследова-
ниями рынка, придумывают и реа-
лизовывают рекламные кампании 
в СМИ и на наружных носителях. 
Задача специалистов по связям 
с общественностью — налажива-
ние эффективных коммуникаций 
меж ду работод ателем (госу-
дарственная или коммерческая 
структура, публичная фигура) и 
обществом. 

Пост упив на специа льность 
«реклама и связи с общественно-
стью» (бакалавриат), молодое по-
коление выбирает стремительный 
старт собственного карьерного 
роста. Надежная профессиональ-
ная перспектива специалиста по 
рекламе и связям с обществен-
ностью основывается на фунда-
ментальном комплексе знаний, в 
котором гармонично соединяются 
ценности классического универ-
ситетского образования, новей-
шие достижения современных 
общественных наук, ценный опыт 
практической профессиональной 
деятельности.

Наши выпускники – это  про-
фессиона льные менед жеры в 
сфере коммуникаций, то есть 
руководители PR-проектов, ор-
ганизаторы рекламных кампаний, 
директора по креативному разви-
тию. За время обучения студенты 
получают современные знания 
и навыки, связанные с анализом 
рынков, определением целевых 
аудиторий, выбором нестандарт-
ных средств и методов информа-
ционного воздействия. «Реклама 
и связи с обществен-ностью» 
– это идеальная специальность 
для гуманитариев и творческих 
личностей. Здесь нет сверхслож-
ных формул и «много-этажных» 
расчетов, зато есть перспектива 
получения высокооплачиваемой, 
творческой, интересной про-
фессии и диплома экономиста от 
ведущего вуза нашего региона.

Реклама и PR – одна из самых 
динамичных и прибыльных от-
раслей российской экономики. 
Сферы будущей работы: марке-
тинговые исследования рынков; 
бренд-менеджмент; разработка 
рекламных кампаний;  управление 
PR-проектами; менеджмент ком-

муникационных структур.
Учебный процесс по рекламе 

и связям с общественностью  
построен на совмещении базо-
вых, прикладных и креативных 
дисциплин: деловое общение; 
медиа-планирование; поведение 
потребителей; ценообразование; 
PR-менеджмент; современные 
методы рек ламы; маркетинго-
вые исследования; управление 
брендингом; информационные 
технологии в рекламе.

Вступительные испытания: 
о б щ е с т во з на н и е, рус с к и й 
язык, история

«Торговое дело»
Торговая сфера на протяжении 

последних лет – одна из наиболее 
динамично растущих отраслей 
экономики России, опережающая 
по темпам роста другие отрасли. 

В Волгограде и области непре-
рывно расширяются торговые 
сети, создаются распредели-
тельные и закупочные центры, 
возводятся новые гипермаркеты 
и моллы, активно развивается 
дистанционная торговля. 

Практически все предприятия и 
некоммерческие организации во-
влечены в торговое дело, так как 
доведение продукции или услуг 
до потребителя можно только че-
рез сферу товарного обращения. 

Торговым сетям и предприяти-
ям других отраслей необходимы 
специалисты наиболее высокой 
квалификации, которые способ-
ные организовать бизнес-про-
цессы, наладить систему сбыта 
товаров, осуществлять их марке-
тинговое обеспечение. 

Торговое дело (коммерция) – 
универсальная специальность, 
связанная с планированием сбы-
та и управлением товарными 
потоками, осуществлением ас-
сортиментной политики, серти-
фикацией и экспертизой товаров, 
организацией логистики и серви-
са, проведением маркетинговых 
исследований и разработкой 
рекламных кампаний, констру-
иров анием и прод ви жением 
брендов, мерчендайзингом и 
интернет-продажами и т.д.  

Бакалавр торгового дела с ди-
пломом ВолГУ – это объективно 
востребованный рынком труда 
специалист в сфере организации 
торгово-посреднической  дея-
тельности и управления коммер-
ческими проектами. 

Выпускник может работать в 
следующих сферах: менеджмент 
в торговых сетях; маркетинг, 
брендинг и реклама; экспертиза 
и сертификация товаров; управ-
ление продажами; логистический 
сервис; аналитика коммерческо-
го бизнеса.

Учебный процесс по торговому 
делу построен на совмещении ба-
зовых, прикладных и креативных 
дисциплин: бизнес-планирова-
ние; поведение потребителей; 
ценообразование; связи с обще-
ственностью; маркетинговые 
исследования; аналитические 
инструменты маркетинга; со-
временные информационные 
технологии в коммерческой де-
ятельности; биржевое дело; ре-
кламная деятельность в торговле; 
товароведение и экспертиза 
товаров и др.

Вступительные испытания: 
математика, обществознание, 
русский язык

По материалам volsu.ru

 Заведующий кафедрой ГМУ Курченков 
В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч ,  д о к т о р 

экономических наук, профессор

 И.о. заведующего кафедрой Менеджмента 
Коробов Сергей Александрович, кандидат 

экономических наук

Завудующая кафедрой ЭИУ Петрова Елена 
Александровна, доктор экономических 

наук, доцент

Заведующий кафедрой Маркетинга Фролов 
Даниил Петрович, доктор экономических 
наук, профессор

Белые ВОРОТНИЧКИ

Молодые ученые кафедры 
ГМУ приняли участие в Меж-
дународном форуме

Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры государственного 
и муниципального управления Вол-
гоградского государственного уни-
верситета Наталия Александровна 
Михайлова, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры корпоратив-
ных финансов и банковской дея-
тельности ВолГУ Марина Сергеевна 
Толстель, а также аспирант кафедры 
государственного и муниципального 
управления ВолГУ Ольга Сергеевна 
Макаренко приняли участие в работе 
II Международного форума «В по-
исках утраченного роста». Форум 
проходил на базе Московского фи-
нансового университета при Прави-
тельстве России.

  

В открытой острой дискуссии, раз-
вернувшейся на форуме, приняли 
участие заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец,   
министр финансов России Антон 
Силуанов, председатель Счётной 
палаты РФ Татьяна Голикова, совет-
ник Президента РФ Сергей Глазьев 
и другие представители властных 
структур, бизнеса, научно-эксперт-
ного сообщества. Специальным 
гостем форума стал лауреат Нобе-
левской премии по экономике про-
фессор Гарвардского университета 
Эльвин Элиот Рот, выступивший с 
открытой лекцией.

На пленарном заседании, открыв-
шем форум, выступили ведущие 
экономисты и чиновники-практики, 
определяющие вектор развития 
экономической политики совре-
менной России. Второй день был 
посвящен проведению конференций 
по приоритетным направлениям со-
циально-экономического развития 
России в условиях нестабильной 
политической и экономической си-
туации в мире.
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Наши достижения
Молодые ученые кафедры 

ГМУ приняли участие в Меж-
дународном форуме

Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры государственного 
и муниципального управления Вол-
гоградского государственного уни-
верситета Наталия Александровна 
Михайлова, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры корпоратив-
ных финансов и банковской дея-
тельности ВолГУ Марина Сергеевна 
Толстель, а также аспирант кафедры 
государственного и муниципального 
управления ВолГУ Ольга Сергеевна 
Макаренко приняли участие в работе 
II Международного форума «В по-
исках утраченного роста». Форум 
проходил на базе Московского фи-
нансового университета при Прави-
тельстве России.

  

В открытой острой дискуссии, раз-
вернувшейся на форуме, приняли 
участие заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец,   
министр финансов России Антон 
Силуанов, председатель Счётной 
палаты РФ Татьяна Голикова, совет-
ник Президента РФ Сергей Глазьев 
и другие представители властных 
структур, бизнеса, научно-эксперт-
ного сообщества. Специальным 
гостем форума стал лауреат Нобе-
левской премии по экономике про-
фессор Гарвардского университета 
Эльвин Элиот Рот, выступивший с 
открытой лекцией.

На пленарном заседании, открыв-
шем форум, выступили ведущие 
экономисты и чиновники-практики, 
определяющие вектор развития 
экономической политики совре-
менной России. Второй день был 
посвящен проведению конференций 
по приоритетным направлениям со-
циально-экономического развития 
России в условиях нестабильной 
политической и экономической си-
туации в мире.

Молодые ученые кафедры 
маркетинга стали лауреатами   
премии   Волгоградской  об-
ласти   в   области   науки   и   
техники

В канун Дня российской  науки  
в  Администрации Волгоградской   
области  состоялась  торжественная 
церемония награждения победите-
лей конкурса на предоставление 
государственных научных грантов  и 
соискание  премий   в   сфере   науки   
и  техники .

Региональными  премиями  от-
мечены 19 ученых  и 10 научных 
учреждений  Волгоградской   обла-
сти . В числе отмеченных  премией  
оказалась команда молодых ученых 
из  Волгоградского  государственно-
го университета, получившая  пре-
мию  в номинации «За достижение 
в экономике, управлении  и  финан-
сах», за цикл работ, посвященных 
стратегическому плану развития 
Волгограда в условиях постинду-
стриализации. В числе разработ-
чиков доктор экономических  наук, 
профессор Даниил Петрович Фро-
лов,  кандидат экономических  наук, 
доцент Анастасия Александровна 
Голодова, кандидат экономических  
наук, доцент Наталия Сергеевна По-
лусмакова, кандидат экономических 
наук, доцент Алексей Владимирович 
Золотарев, аспирант кафедры мар-
кетинга Игорь Ким.

Заместитель губернатора  Вол-
гоградской   области  Александр 
Владимирович Дорждеев, вручав-
ший  премии, отметил выдающиеся 
результаты научной  и  инновацион-
ной деятельности ученых, которые 
получили достойную оценку и обще-
ственное признание.

Президент ВолГУ, доктор эконо-
мических  наук , профессор Олег 
Васильевич Иншаков поздравил 
лауреатов премии и победителей. 
Он обратил особое внимание на 
то, что в подобных конкурсах все 
чаще принимают участие молодые 
ученые, а это значит, что есть пре-
емственность в тех концепциях, ко-
торые легли в основу предложенных 
проектов.

-Большую радость доставляют 
ваши работы, ваше стремление. 
Ваш патриотизм в том, чтобы сде-
лать нашу страну благополучнее, 
сильнее, современнее и заложить 
основы будущего развития и роста 
в нашей экономике и в нашем обще-
стве,- отметил Олег Васильевич 
Иншаков. 

Аспиранты кафедры ММИЭ 
— победители конкурса на-
учных работ  XX Региональ-
ной конференции молодых 
исследователей Волгоград-
ской области

Шамам Хуршудян и Карен Пайтян 
– аспиранты кафедры математи-
ческих методов и информатики в 
экономике института управления 
и региональной экономики — по-
бедители конкурса научных работ  
XX Региональной конференции 
молодых исследователей Волго-
градской области по направлению 
«Экономика и финансы» (научный 
руководитель – доктор экономи-
ческих наук, профессор Людмила 
Юрьевна Богачкова). 

Шамам Хур-
шудян удосто-
ена первого 
м е с т а ,  н а -
граждена де-
нежной пре-
мией и дипло-
мом  за работу 
«Совершен-
ствование ин-

формационно-аналитического меха-
низма реализации государственной 
политики энергоэффективности в 
регионах РФ». 

Карен Пай-
тян завоевал 
третье место, 
награжден де-
нежной пре-
мией         и 
дипломом за 
работу «Опре-

деление допустимой для металло-
торговых компаний средней отно-
сительной ошибки прогнозирования 
биржевых котировок никеля». 

Конкурс традиционно проводится 
в 2 этапа. На первом этапе эксперты 
- ученые-экономисты, представля-
ющие ведущие вузы Волгограда и 
области, заочно рассматривают и 
отбирают 30 лучших работ. Второй 
этап – это очная конференция, на ко-
торой авторы докладывают о своих 
исследованиях. Критерии оценки: 
теоретическое, практическое, соци-
альное и экономическое значения; 
научная новизна; личный вклад авто-
ра в представляемую работу; стиль и 
грамотность изложения материала.

Аспирант кафедры менед-
жмента Алексей Тарасов воз-
главил Ассоциацию студенче-
ских объединений Волгоград-
ской области

Председатель Объединенного со-

вета обучающихся Волгоградского 
государственного университета  
Алексей Тарасов назначен испол-
няющим обязанности председателя 
Ассоциации студенческих объедине-
ний Волгоградской области. Такое 
решение было принято на последнем 
заседании ассоциации.

- Перед студенческими объеди-
нениями вузов стоят сложные, но 
интересные задачи: объединив свои 
усилия, отстаивать права и интересы 
студентов, а также способствовать 
тому, что в городе и регионе будут 
появляться крупные студенческие 
проекты, которые смогут привлечь 
участников со всей России. Ярким 
примером станет Всероссийский 
патриотический форум «Рубежи по-
бед», который пройдет осенью 2016 
г., а также многие другие проекты, 
над которыми мы вместе с пред-
седателями Советов обучающихся 
вузов Волгограда и Волжского уже 
сейчас ведем работу, - поделился 
планами Алексей Тарасов.

Также на заседании АСО студенты 
обсудили организацию Всероссий-
ского образовательного проекта 
«День тренингов» в Волгограде, 
работу Корпуса общественных на-
блюдателей в рамках проекта «За 
честный ЕГЭ» и другие предстоящие 
проекты.

Ассоциация студенческих объ-
единений была создана в 2014 году 
в Волгограде с целью  объединения 
Советов обучающихся вузов региона 
и проведения ими программ по повы-
шению компетенции руководителей 
во всех сферах жизни общества и 
студенческого самоуправления. АСО 
призвано развивать органы студен-
ческого самоуправления, а также 
содействовать самореализации 
студентов в научной, творческой, 
спортивной и иных сферах. 

На данный момент в АСО Волго-
градской области входят представи-
тели 10 вузов города, среди которых 
председатели и члены Советов об-
учающихся.

2 5 - л е т н и й 
Алексей Тара-
сов  возглав-
ляет Объеди-
ненный совет 
обучающихся 
ВолГУ с 2014 
года, Алексей 
входит в состав 
Общественно-
экспертного со-

вета при Волгоградской областной 
думе, в 2015 году избран в Моло-
дежный парламент Волгоградской 
области.  Является аспирантом 
кафедры менеджмента Волгоград-
ского госуниверситета. За развитие 
студенческого самоуправления в 
2015 году удостоен благодарности 
Министерства образования и на-
уки РФ. 

Студенты кафедры эко-
номической информатики и 
управления приняли участие 
в IV Всероссийской Интер-
нет-олимпиаде «Информаци-
онные технологии в сложных 
системах»

 Студенты 3 курса направления 
«Бизнес – информатика» Волго-
градского государственного уни-
верситета Юлия Завгороднева и 
Евгения Тюльпина приняли участие 
во втором (финальном, всероссий-
ском) туре междисциплинарной 
олимпиады «Информационные 
технологии в сложных системах» на 
базе Поволжского государственного 
технологического университета в 
Йошкар-Оле.

Работа секции «Социально-эко-
номические системы» студенческой 
олимпиады проходила в традицион-
ной форме: участники оформляли 
решения задач в письменном виде, 
работы проверялись членами жюри, 
в состав которого вошел доцент ка-
федры экономической информатики 
и управления, кандидат физико-
математических наук Петр Влади-
мирович Бондаренко. В результате 
напряженной борьбы, студенты 
ВолГУ показали высокие результаты 
и заняли почетное седьмое место 
из 23 представленных. Студенты 
получили сертификаты и благо-
дарственное письмо на имя ректора 
Волгоградского государственного 
университета В.В. Тараканова.

Олимпиада прошла в теплой 
дружественной атмосфере напря-
женной интеллектуальной борьбы. 

От посещения Йошкар-Олы у всех 
студентов остались только хорошие 
впечатления и желание участвовать 
в следующей олимпиаде и вернуться 
в следующем году уже с победой!

Студенты кафедры экономиче-
ской информатики и управления 
ежегодно принимают активное 
участие в подобных олимпиадах, 
что позволяет студентам не только 
оценить свой уровень знаний в обла-
сти информационных технологий, но 
и повысить компетенции в области 
бизнес-информатики. 

Студенты ИУРЭ — стипен-
диаты Волгоградской об-
ласти

Сразу два студента института 
управления и региональной эконо-
мики удостоились стипендии Вол-
гоградской области в этом году.

Рядчин Александр, студент груп-
пы ГМУ-131, удостоен стипендии 
Волгоградской области приказом 
Комитета образования и науки 
Волгоградской области № 1211 от 
03.09.2015 «О назначении именных 
стипендий Волгоградской области 
в 2015-2016 учебном году». 

Рядчин Алек-
сандр обучается 
на 3 курсе по 
направлению 
«Государствен-
ное и муници-
пальное управ-
ление» институ-
та управления 
и региональной 

экономики. Заслуги Александра 
— в сфере науки. С начала 2-го 
курса он стал принимать активное 
участие в мероприятиях студенче-
ского научного общества института 
управления и региональной эконо-
мики. Сейчас он делает акцент на 
публикациях различного уровня. 

Конева (Дугина) Дарья, сту-
дентка группы 
ГМУ-122, также 
удостоена сти-
пендии Волго-
градской об-
ласти приказом 
Комитета обра-
зования и науки 
Волгоградской 
области. 

Конева Дарья обучается на 4 кур-
се по направлению «Государствен-
ное и муниципальное управление» 
института управления и региональ-
ной экономики с отметками только 
«отлично». Уже на первом году об-
учения Дарья стала председателем 
студенческого научного общества 
ИРУЭ, что открыло новые возмож-
ности для ее научной деятельности. 
Сейчас за ее плечами организа-
ция и проведение многих научных 
мероприятий различного уровня: 
региональных, университетских и 
институтских. Кроме того, Дарья 
успевает и сама принимать участие 
в науке: выступает на конференциях, 
ее работы публикуются в сборниках 
и журналах. К ее научным интересам 
можно отнести государственную по-
литику в области социальной сферы, 
социальную защиту населения и 
актуальные проблемы многофункци-
ональных центров. В июне 2015 года 
являлась представителем коллекти-
ва авторов проекта, который занял 
2 место во Всероссийском конкурсе 
«Моя страна - моя Россия». 

По материалам volsu.ru

Следи за жизнью инсти-
тута Вконтакте!

Там ты можешь найти многочис-
ленные фотоотчеты с мероприятий, 
интересные новости и даже пооб-
щаться со студентами! Узнай всю 
информацию из первых уст!   

Группа ИУРЭ 
vk.com/fure.volsu

Группа культурно-массо-
вой комиссии ИУРЭ

vk.com/kultmass_iure

Группа кафедры менеджмента 
(Направления: менеджмент, управ-
ление персоналом)

vk.com/club43334446

Группа кафедры маркетинга (На-
правление: реклама и связи с обще-
ственностью, торговое дело)

vk.com/club43334748

Группа кафедры Экономической 
информатики и управления (Направ-
ление: бизнес-информатика)

vk.com/club43234543

Группа кафедры государствен-
ного и муниципального управления 
(Направление: государственное и 
муниципальное управление)

vk.com/club43334708

 

Сотрудники ВолГУ с нобелевским лауреатом

Студенты ВолГУ приняли участие в IV 
Всероссийской Интернет-олимпиаде

Голодова Анастасия Александровна

Вручение Премии Волгоградской области 
в сфере науки и техники 2015

Активисты института управления и 
региональной экономики на дне открытых 

дверей

Активисты ИУРЭ на акции профсоюзной 
организации

ВолГУ  - хорошее начало

Студенты ИУРЭ на национальной 
премии «Студент года»
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Волгоградский государственный университет вошел в число 200 
лучших вузов стран БРИКС по версии Британского международного 
консалтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS), обеспечив 
присутствие Волгоградской области в этом рейтинге. Одним из 
критериев, по которым оценивались учебные заведение, являлась 
интернационализация. Интернационализация – это процесс в ходе, 
которого университет приобретает функции и свойства миро-
вого масштаба, упрощает адаптацию иностранных студентов и 
позволяет легче привыкнуть к учебному процессу в новой стране. 

СНО ИУРЭ

В Германию по обмену!

Наш университет по праву заслу-
жил галочку по этому показателю: 
ВолГУ не только принимает ино-
странных студентов на обучение, 
но также предоставляет возмож-
ность и нашим студентам обучать-
ся за границей, тем самым практи-
коваться в знании языка, изучать 
культуру других стран и заводить 
множество интересных знакомств. 
Так ВолГУ сотрудничает  с раз-
личными учебными заведениями 
за рубежом. Среди них: колледж 
им. Д. Бержени (Венгрия), школа 
иностранных языков г. Берлина 
(Германия), Хальмштадтский уни-
верситет (Швеция), Велико-Тыр-
новский университет им.Кирилла 
и Мефодия (Болгария), Кентский, 
Акронский университеты (Огайо, 
США), Мэнсфилдский университет 
(Пенсильвания, США), Эссекский 
университет (Великобритания). И 
это еще далеко не полный список 
учебных заведений, дост упных 
студентам нашего вуза. 

К сожалению, немногие студен-
ты знают о такой возможности, 
но есть и те, кто уже не раз вос-
поль зова лся су щес т ву ющ ими 
программами. Чтобы лучше разо-
браться с возможностью обучения 
за рубежом и тщательнее рассмо-
треть этот вопрос, мы пообщались 
с двумя прекрасными девушками, 
которые уже во второй раз поехали 
на обучение в Германию.

— Здравствуйте, девушки, 
давайте для начала познако-
мимся. Как вас зовут, на каких 
факультетах и специальностях 
обучаетесь?

— Привет, меня зовут Зубенко 
Екатерина Юрьевна, учусь на ин-
ституте управления и региональ-
ной экономики по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление».

— Привет, я Гаманкова Ирина 
Вла димировна, тоже у чусь на 
институ те управления и регио-
нальной экономике, но по специ-
альности «Бизнес-информатика». 

Ирина (слева) и Екатерина (справа)

— Расскажите поподробнее 
о программе, в которой вы уча-
ствуете?

 Екатерина: На одной из лекций 
Курченков Владимир Викторович 
(заведующий кафедрой ГМУ) рас-
сказал нам о возможности обмена 
с немецким вузом и спросил, есть 
ли желающие попробовать свои 
силы. Должна признаться, я сразу 
заинтересовалась этим предложе-
нием и решила воплотить мечту в 
реальность. Для этого я  сначала 
отправила по e-mail пакет докумен-
тов, состоящий из заполненной 
анкеты, мотивационного письма 
(ответа на вопрос «Почему ты хо-
чешь участвовать в программе?») 
и сертификата, подтверждающего 
знание языка. И с нетерпением 
стала ждать ответа. Суть самой 
программы в том, что есть стипен-
дия, за которую кандидаты должны 
побороться, и соответственно, 
кого одобрят, тот и будет обучаться 
в Германии. Должна признаться, 
что отбор был жесткий. 

— На первый взгляд все ка-
жется довольно просто. А какие 

условия проживания и какая 
финансовая сторона обучения?

Екатерина, Ирина: Всё время, 
которое мы проводим в Германии, 
мы живем на стипендию, за ис-
ключением последних двух меся-
цев. Признаться честно, сумма, 
которая нам предоставляется, 
далеко  не маленькая, поэтому нам 
приходится всего лишь немного 
экономить, чтобы денег хватило 
еще на те самые  два месяца само-
финансирования. Таким образом, 
из своего кармана мы оплачиваем 
только билеты. В общежитии, за 
которое, кстати, мы платим из сти-
пендии, всё достаточно комфор-
тно: в комнате живет только один 
человек, а блок, в свою очередь, 
рассчитан максимум на четырех 
персон. На него приходится общий 
душ, туалет, кухня. Условия очень 
хорошие, особенно если вам до-
станется отличная полноценно 
оборудованная комната, но тут уж 
кому как повезет.

— В каком городе вы живете в 
Германии? Как называется уни-
верситет и специальность, по 
которой там обучаетесь?

Екатерина: Живем в городе 
Цвиккау, там же и обучаемся: в За-
падно-Саксонском университете 
прикладных наук (Westsächsische 
Hochschule Zwickau). Моя специ-
альность — менеджмент обще-
ственных задач.

Ирина: А моя — экономика пред-
приятия.

— В чем отличие процесса об-
учения в Германии и у нас?

Екатерина: Главное отличие в 
том, что там нет рейтинговой си-
стемы, нет возможности набрать 
баллы в течение семестра.  Знания 
оцениваются по шкале от 1.0 до 5.0, 
где 1.0 – отлично, а 5.0 – незачет, 
что абсолютно не привычно для 
нашего менталитета. Экзамены 
сдаются в обязательном порядке 
по всем предметам, здесь нет 
«автоматов», однако не каждый 
экзамен письменный. Он может 
быть в виде презентации, рефера-
та, домашней работы и т.д. Также 
студент может отказаться сдавать 
экзамен, если  понимает, что точно 
не сдаст его или на то есть какие-то 
веские причины.  В этом случае он 
сможет пересдать его в следую-
щем семестре. Однако если ты три 
раза получишь  «незачет» по одно-
му предмету, то незамедлительно 
будешь отчислен.

Ирина: Еще отличие в том, что 
там никто не контролирует твои по-
сещения. Все лекции находятся в 
свободном для студентов доступе, 
поэтому тебе  не нужно спешить 
писать материал целую пару и бо-
яться, если вдруг что-то не успел 
зафиксировать.

-Как вас приняли новые одно-
группники? Сложно ли находить 
общий язык с коренными жите-
лями Германии? Из каких стран, 
кроме России, с вами учатся 
студенты по обмену? 

Екатерина: Пожалуй, это всегда 
нелегко — влиться в уже устояв-
шийся коллектив,  несмотря на 
то, что никто на тебя пальцем не 
показывает, ник то не смеётся 
и все относится к тебе вполне 
нормально и естественно. Меня 
приняли хорошо, однако без осо-
бого интереса: все-таки мы для них 
чужие. Общий язык всегда можно 
найти с кем угодно, но нужно при-
ложить немало усилий. 

С нами также учатся студенты 
из Бразилии, Испании, Франции, 
Италии, Мексики, Чехии, Кирги-
зии, Казахстана, Малайзии, Китая. 
Лично мне с ними гораздо проще 
общаться.  Наверное,  потому что 
они такие же иностранные сту-
денты, и мы понимаем друг друга 

как никто другой. К сожалению, с 
нашего города студентов нет, но 
из России есть.

Ирина: В моей группе попались 
отзывчивые и дружелюбные ре-
бята, которые всегда стараются 
помочь разрешить появившиеся 
проблемы.  На мой взгляд, с немца-
ми найти общий язык очень легко, 
наши мента литеты схожи, они 
чем-то напоминают нас — русских. 
Мы смеемся над теми же шутками, 
особенно смешно, когда они пы-
таются сказать что-то на русском. 

На заводе Vo lkswagen с профессором 
Браувайлером

— Очень интересно как вы про-
водите в Германии свободное от 
учебы время.

Екатерина: Если погода хоро-
шая, то собираемся с друзьями и 
идем прогуляться по городу. Ино-
гда сидим у кого-нибудь дома и 
играем в настольные игры. Также 
здесь есть ст уденческий к луб, 
который располагается в общежи-
тии, и там можно просто посидеть, 
поболтать, поиграть в бильярд. Хо-
дим с Ирой в торговый центр. Еще 
любим путешествовать и посещать 
различные мероприятия.

— С какими проблемами на 
пути к своей мечте может встре-
титься студент? 

Екатерина: Если есть языко-
вой диплом и большое желание 
участвовать в этой программе, 
то проблем не будет. Тут уже за-
висит от того, сколько стипендий 
разыгрывается. Например, в этот 
раз только 2, а в прошлый раз было 
4. Хорошо написанное мотиваци-
онное письмо, безусловно, даёт 
преимущество.

Ирина: Хотелось бы добавить, 
что если ты хорошо знаешь язык, 
то лучше всего сдай престижный 
экзамен, чтобы у тебя был офици-
альный документ, подтверждаю-
щий знание языка и пользующийся 
признанием за границей. Это 
очень большой плюс. Поскольку 
мы живем в Саксонии, в месте, где 
царит один из самых ужасных диа-
лектов, нам пришлось столкнуться 
с непониманием речи местных 
жителей. Хорошо, что молодежь 
здесь практически его не имеет, 
так как все из разных городов.

— Хотелось бы задать вопрос, 
который интересует многих: 
как решается проблема сдачи 
сессии у нас в вузе, ведь вы от-
сутствуете полгода? 

Екатерина, Ирина: Нам прод-
левают сессию на несколько не-
дель. Например, в прошлый раз мы 
были в Германии до конца августа, 
учеба начиналась с 1 сентября, а 
до 14 числа у нас была продлена 
сессия. За это время нам нужно 
бы ло успет ь с д ат ь экзамены. 
Перед отъездом мы обязательно 
предупреждаем каждого препода-
вателя, что уезжаем на обучение в 
Германию. И тут уже два варианта: 
либо преподаватель присылает за-
дания на почту, и обучение проис-
ходит дистанционно, либо препо-
даватель говорит, что надо будет 
все сдавать лично по приезду.

— Как удалось стать участ-
ником этой программы второй 
раз?

Ирина: Нам очень понравилось 
здесь, и мы стали узнавать, можно 
ли остаться еще. Оказалось, что на 
этот семестр было еще две стипен-
дии, правила были те же самые: 
хорошая успеваемость, хорошее 
знание языка и т.д. Мы наряду 
со всеми остальными ребятами 

рискнули снова подать все необ-
ходимые документы для участия в 
отборе. И нам улыбнулась удача!

— Будете ли пытаться попасть 
в эту программу в следующем 
полугодии?

Екатерина: Если будет такая 
возможность, то почему бы и не 
попробовать.

Ирина: Признаться, еще не ду-
мала об этом

— Чем хотите заниматься по-
сле окончания вуза? Есть ли в 
планах уехать жить в Германию? 

Екатерина: Возможно, посту-
плю в магистратуру, может даже в 
Германии, но пока это всего лишь 
мечты. По большому счету у меня 
нет четкой цели  уехать туда, но 
как-то связать жизнь с немецким 
языком мне хотелось бы.

Ирина: Я еще не думала и не 
хочу думать об этом: это еще так 
далеко! Я никогда не планирую ни-
чего, только представляю, как мог 
бы выглядеть идеальный вариант 
для меня и просто живу дальше. 
Как говорится, как Бог даст. Ду-
маю, когда мы только думаем о 
будущем, мы упускаем настоящее. 

— Хочу попросить вас дать 
пару напутствующих слов всем 
ребятам, которые, прочитав 
эту статью, также захотят по-
участвовать в этой программе.

Екатерина: Если есть желание 
и стремление, то всего можно 
добиться, стоит лишь приложить 
усилия. Сначала мне казалось, 
что это невозможно и очень слож-
но: у читься в Германии целый 
семестр… А ведь стоило только 
начать заниматься этим вопросом, 
как уже второй раз участвуем!

               Екатерина ВЯЖЕВИЧ

Кстати, поехать по об-
м е н у з а г р а н и ц у м о г у т н е 

только студенты, но и аспиранты 
и преподаватели. Сегодняшний 
г о с т ь  н а ш е й  к о л о н к и  — 
Задорожнева Юлия Владимировна 
—  с т а р ш и й  п р е п о д а в а т е л ь 
к а ф е д р ы  э к о н о м и ч е с к о й 
и н ф о р м а т и к и и у п р а в л е н и я, 
кандидат экономических наук. 
Юл и я В л а д и м и р о в н а в э т о м 
учебном году пребывала с научной 
стажировкой в Германии. Нам стало 
интересно, чем же привлекательна 
данная программа и мог у т ли 
ей восполь зоваться обычные 
студенты. Мы задали эти и многие 
другие вопросы и получили порой 
неожиданные ответы. 

— Ю л и я  В л а д и м и р о в н а , 
можете ли немного подробнее 
рассказать о своем визите в 
Германию?

— Э т о б ы л а с т а ж и р о в к а п о 
п р о г р а м м е а к а д е м и ч е с к о г о 
обмена в Германии в Университете 
прикладных наук города Цвиккау, 
которую полностью оплачивает 
Германская служба академических 
обменов.

— К а к в ы у з н а л и о б э т о й 
программе?

—Просто искала в Интернете 
с т а ж ир овк и с во з мож но с т ью 
п р е б ы в а н и я  з а  г р а н и ц е й . 
Я  р а з р а б о т а л а  п р о е к т  п о 
э ф ф е к т и в н о с т и р е а л и з а ц и и 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й 
политики и отправила его в DAAD 
(нем. Deutscher Akademischer 
Austauschdiens — Германская 
с л у ж б а  а к а д е м и ч е с к и х 
обменов — Прим. ред.). Позже 
организаторы написали мне, что 
я прошла конк урс и выигра ла 
стипендию. Германская служба 
а к а д е м и ч е с к и х  о б м е н о в 
выкладывает большое количество 
стипендий для разных категорий:  
научных сотрудников, аспирантов 
и  с т у д е н т о в .  Э т а  с л у ж б а 
занимается продвижением науки, 
что позволяет специалистам из 
разных стран посещать Германию 
для обмена опытом. В России это, 
к сожалению, не так популярно. По 
этой программе из нашей страны 
в о с н о в н о м е д у т ф и л о л о г и -
германисты.

— В о с т р е б о в а н ы  л и 
российские специалисты в 
Германии?

— Д а ,  н а  м о й  в з г л я д , 

российские специалисты 
востребованы, но боятся ехать 

за получением опыта в другие 
страны, что я считаю абсолютно 
неправильным.

— З н а н и е  к а к и х  я з ы к о в 
необходимо для стажировки в 
Германии?

—Зн а н и е а н гл и й с ко г о и л и 
немецкого языков. Обу чение 
п р о и с х о д и т  л и б о  н а  о б о и х 
языках, либо строго на одном 
языке. Где-то также необходим 
подтверж дающий сертификат,  
где-то — нет. Все зависит от 
выбранной программы. Лично 
я п р о х о д и л а с т а ж и р о в к у н а 
английском языке.

— К а к п р охо д и л п р о ц е с с 
стажировки?

—Стажировка заключалась в 
работе на семинарах, лекциях, 
а  т а к ж е  с а м о с т о я т е л ь н о й 
п о д г о т о в к е  в  б и б л и о т е к е . 
Так же проводились различные  
ко н ф е р е н ц и и, в ко т о р ы х м ы 
принимали участие, в том числе 
с докторами философии  (доктор 
фи ло с о фии з а ру б ежом, т ак 
называемые PhD (лат. Philosophiæ 
Doctor), — учёная степень, которая 
п р и с у ж д а е т с я  с о и с к а т е л ю 
п о с л е п о д г о т о в к и и з а щ и т ы 
к ва лификац ионной работ ы – 
док торской диссертации. Эта 
с т е п е н ь  у п о т р е б л я е т с я  п о 
отношению ко всем отраслям 
академических наук. — Прим. 
ред.).

— Какое у Вас сложилось 
впечатление от города?

—  Ц в и к к а у  —  г о р о д 
х о т ь  и  н е б о л ь ш о й ,  з а т о 
достаточно уютный, с хорошей 
и н ф р а с т р у к т у р о й .  И м е н н о 
этот город является родиной 
н е м е ц к о г о  к о м п о з и т о р а  и 
пианиста Роберта Шумана. В 
прошлом в Цвиккау выпускался 
а в т о м о б и л ь  «Т р а б а н т » ,  а 
в наше время здесь имеются 
п р о м ы ш л е н н ы е  к о м п л е к с ы 
к о м п а н и и  « Ф о л ь к с в а г е н » . 
О т д е л ь н о г о  в н и м а н и я 
заслуживает сам университет, в 
котором проходила стажировка.  
Т а м  н а х о д и т с я  б о л ь ш а я 
библиотека,  в которой  много 
полезного материала, удобного в 
предоставлении и в работе с ним. 

Юлия Владимировна около Факультета 
Экономических Наук

—На каком языке вы общались 
с местными жителями?

—На английском. В Германии 
многие знают английский язык, 
однако больше американский 
вариант английского, нежели 
британский.

— С л о ж н о  л и  б ы л о 
адаптироваться под местный 
акцент?

— Н е т ,  т а к  к а к  м е с т н о е 
население так же, как и мы, не 
я в л я ю т с я н о с и т е л я м и я з ы к а 
и точно так же обучаются ему. 
У р о в е н ь  в л а д е н и я  я з ы к о м 
примерно одинаков.

—Как приняло вас население? 
Дружелюбно?

— Д а ,  н а с е л е н и е  о ч е н ь 
д р у ж е л ю б н о е .  В с е г д а 
подскажут и покажут, если вдруг 
возникают какие-то трудности 
с на хож дением места.  Было 
много приезжих их разных стран, 
в том числе те, к то проходил 
стажировку. Кстати, среди них 
бы ли не только экономис т ы, 
но и представители IT-сферы. 
Та к к а к я в п е р в у ю о ч е р е д ь 
занимаюсь информационными 
т е х н о л о г и я м и, т о м н е б ы л о 
интересно с ними пообщаться. Так 
что кроме самой плодотворной 
стажировки я приобрела много 
полезных знакомств  и надеюсь 
снова посетить Германию по 
программе обмена.

                Юлия ЗАВГОРОДНЕВА
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19 февраля в  стенах Волго-
градского  государственно-
го университета в аудитории 
4-29Г прошла официальная  
встреча студентов с  основате-
лями студенческого трудового 
движения в Волгоградской об-
ласти. Данное мероприятие  
посетили такие  почетные гости 
,как ректор Волгоградского го-
сударственного университета 

Если ты в бойцовке — значит свой
Тараканов Василий  Валерие-
вич, проректор по учебно-вос-
питательной работе Канищев 
Сергей Николаевич, а  также 
директор института управления  
региональной экономики Пона-
морева Лариса Владимировна. 
Присутствующие вспомнили 
годы, проведенные  в  студен-
ческих отрядах, поделились 
интересными  историями, свя-
занными с основанием нашего  
университета, рассказали о  
перспективах работы и  важ-
ности  возрождения трудовых 
отрядов.

Все почетные гости также от-
метили, что от работы в студен-
ческих отрядах каждый студент 
может получить не только ма-
териальные блага, но и дружбу, 
опыт, неподдельные эмоции, 
которые пронесут через всю 
жизнь. По завершении встречи 
было подписано измененное 
официальное положение Сту-
денческих трудовых отрядов в 
ВолГУ, которое теперь включает 

в себя основные направления 
деятельности РСО: экологиче-
ское, сельскохозяйственное, 
педагогическое и сервисное.

Напомним, что командиром 
штаба отряда ВолГУ является 
студентка института  управле-
ния и региональной экономики 
Костыря Анастасия. Для  того  
чтобы  присоединиться к  коман-
де отряда, необходимо внести  
членский взнос  в размере 200 
рублей, а также заполнить и 
отнести заявку в   аудиторию 
2-06А. 

Что же собой представляет 
эта организация? Российский 
студенческий отряд (РСО) — 
общероссийская молодежная 
организация, созданная в СССР 
и возрожденная  в 2004 году при 
поддержке Министерства об-
разования России. Учрежденная 
для студентов высших и средних 
профессиональных учебных 
заведений организация форми-
рует временные трудовые  кол-

лективы для 
доброволь-
ной работы 
в  свобод-
ное от  уче-
бы времени 
(как прави-
ло, летних 
каникул) на 
различные 
п р о м ы ш -
л е н н ы е  и  
с е л ь с к о -

х о з я й -
с т в е н -
ные объ-
екты. 

В организации существуют на-
градные знаки отличия, кото-
рыми награждаются участники, 
один из которых «Знак за ак-
тивную работу». Руководство 
отрядов называет себя коман-
дирами и комиссарами, отде-
ления организации называются 
штабами, участники РСО носят 
куртки (строевка, бойцовка или 
целинка) с многочисленными 

шевронами, на груди памятные 
значки участия (строек, слётов 
итд). Командиры региональных 
и местных отделений РСО вы-
бираются на общем собрании 
актива.

Организация сохранила тради-
ции и часть внешних отличий 
комсомольской организации. 
Педагогические отряды «РСО», 
формирующие вожатых в дет-
ских-пионерских лагерях, носят 
галстуки триколор и светлые ру-
башки с шевроном пионерского 
знамени (в виде звезды в огне).

Тебя  заинтересовала деятель-
ность РСО, ты любишь трудиться 
на  благо общества? Обращайся 
к руководителю студенческого 
отряда ВолГУ, и ты  станешь 
частью большой семьи!

                                Алина ТОЛЧЕВА

                         фото:homeofficespace.ru

Мы часто беремся за работу, когда 
к ее сдаче остаются считанные 
дни. Выпадаем из жизни, 
работаем до изнеможения, а 
по завершении в который раз 
обещаем себе, что больше такое 
не повторится. Только вот такие 
ситуации повторяются снова и 
снова. Особенно это относится 
к студентам.  Много времени 
за семестр уходит у нас на что 
угодно, только не на учебу. За 
учебники среднестатистический 
студент садится только во время 
сессии. Почему так происходит?
  Причина в том, что 
многие обучающиеся не умеют 
грамотно распределять свое 
время, выжимать из него 
максимум эффективности. Тратят 
свои силы на второстепенные 
вещи, среди которых теряются 
первоочередные. Как же 
научиться эффективно 
распределять личное время, 
не ущемляя свои интересы? 
Неотъемлемым помощником в 
организации времени студента 
может стать тайм-менеджмент 
— отдельное направление 
менеджмента, решающее 
проблемы организации времени 
и установления приоритетов при 
его использовании. 
Тайм-менеджмент  переводится 
с английского как «управление 
своим временем, достижение 
поставленных основный целей». 
Тайм-менеджмент — это 
технология, которая позволяет 
руководить временем в реальных 
ситуациях повседневной 
жизни. Она  помогает студенту 
определить, что является для 
него главным и нуждается в 
организации, планировании, а 
что — второстепенным, помогает 
контролировать собственное 
время, распоряжаться им, но в то 
же время, речь не идет о жестком 
контроле. В студенческой жизни 
есть обязательные дела, которые 
нуждаются в четкой организации, 
контроле, планировании, 
а главное — нуждаются в 
своевременном выполнении. 
Несоблюдение планов и 
невыполнение поставленной 
цели приводит к постоянной 
нехватке времени и негативному 
результату будущих действий.
Чтобы эффективно использовать 
свое студенческое время нужно 
придерживаться нескольких 
простых правил: 
1.Постоянно определять цели 

собственной деятельности в 
целом (давать ответ на вопрос 
«Зачем мне это нужно?»), 
конкретных этапов достижения 
цели и путей относительно их 
реализации. Важно, чтобы мечта 
и цель не противоречили друг 
другу;
2.Детально проанализировать 
распорядок, отслеживать 
расходы времени, определять 
целесообразность каждого 
действия (хронометраж). Эта 
процедура помогает обнаружить 
лишние, ненужные дела, которые 
занимают большое количество 
времени;
3.Составлять список дел в 
соответствии с матрицей 
Эйзенхауэра — разделение на 
срочные и важные, важные и 
несрочные, срочные и неважные, 
несрочные и неважные дела;
4.Записывать долго- и 
кратковременных планов 
(планирование нескольких лет, 
года, месяцев, недель, дней). 
Наличие подобного дневника 
дисциплинирует и помогает 
четко видеть задания, способы их 
реализации и сроки выполнения;
5.Планировать отдых и 
чередовать различные виды 
деятельности;
прилагать усилия, культивировать 
цели достижения максимальных 
результатов;
6.Не откладывать дела «на 
завтра». Впоследствии 
количество невыполненной 
работы начинает накапливаться, 
и человек постепенно входит в 
состояние депрессии. Следует 
отгонять лень и меньше времени 
сидеть на развлекательных 
сайтах, в разных онлайн играх и 
социальных сетях. 
7. Не пытаться сделать все и 
сразу. Рим был построен не за 
один день, на обучение выделено 
несколько лет. Следует разбивать 
глобальные дела и сложные 
задачи на части. 
Таким образом, приведенные 
выше советы позволят вам более 
эффективно организовывать 
свое время и везде успевать.Так 
будет зарезервировано место 
под отдых, грамотно организован 
учебный процесс и найдется 
время для работы и освоения 
профессиональных вершин.
 
 Юлия ЗАВГОРОДНЕВА

Управляй своим временемНаука должна быть увлекательной!

Фастова Анна, 
ТД-151
В о з м о ж н о , 
ещё не каждый 
п е рв ок у рс ни к 
сможет чётко и 
ясно ответить 
на вопрос: «А 
что же такое 
СНО ИУРЭ?». 
Так вот, это 
с т у д е н ч е с ко е 
н а у ч н о е   
о б щ е с т в о , 
которое помогает 
р а з в и в а т ь с я , 

совершенствоваться в науке 
абсолютно всем студентам 
института. Конечно, это «избитая 
фраза», скажут многие, но только 
вступив в СНО ИУРЭ вы по-
настоящему поймёте, что у вас 
появилась «своя группа», в которой 
можно, не боясь определённых 
рамок, представлять и показывать 
своё «я», работать над интересными 
именно для вас проектами и 
темами. 
Но самое главное, СНО ИУРЭ 
открывает тебе более «понятную» 
дорогу в твою будущую 
профессию. Понятнее, чем раньше 
ты её мог себе представлять. 
Конечно, для этого надо выбрать 
определённую тему, подходящую 
твоей специальности.  
Несомненно, когда вступаешь в 
СНО ИУРЭ, есть определённые 
сомнения: «Для меня ли это? Что 
я буду там делать?» Да, сознаюсь, 
я себе примерно такие вопросы 
и задавала. Ведь трудно, когда не 
знаешь, над какой темой работать, 
если не было ещё предметов, 
ориентированных на твою 
специальность. Но это не значит, 
что ты не можешь писать научную 
работу!
Большой плюс СНО ИУРЭ в том, 
что председатель и научный 
руководитель не бросают тебя «на 
произвол судьбы». Не знаешь, с 
чего начать, как и что делать? Тогда 
обращайся к председателю или 
научному руководителю, которые 
обязательно ответят на все твои 
вопросы. Ну, что ж, надеюсь, стало 
ясно, чем занимается СНО ИУРЭ, и 
как оно поможет тебе в будущем.

Гордеева Юлия, РСО-151
Я в СНО ИУРЭ, 
потому что это 
интересно и 
с о о т в е т с т в у е т 
моим увлечениям. 
Мне нравится 
узнавать что-то 
новое.  Здесь 
можно найти 
много того, что 
связано с твоими 
и н т е р е с а м и . 
Надеюсь, что 

сотрудничество с СНО ИУРЭ 
принесет и в дальнейшем только 

«Наука должна быть весёлая, увлекательная и простая. Таковыми же должны 
быть и учёные» Пётр Леонидович Капица.
Какой же считают науку студенты первого курса ИУРЭ? Что для них — 
студенческое научное общество института управления и региональной 
экономики?

положительные эмоции.

Курапов Сергей,  БИ-151

Я вступил в СНО ИУРЭ для того, 
чтобы заниматься, тем, что мне 
интересно. Также в СНО можно 
легко найти новых друзей, не 
только со своего института, но и с 
других, с которыми всегда будет 
интересно пообщаться и приятно 
провести время. 
Когда нам рассказывали о том, 
что участники выступают на 
конференциях, устраивают круглые 
столы, проводят университетские 
и городские игры, сначала было 
страшно вступать в СНО ИУРЭ, 
но ведь не узнаешь, пока не 
попробуешь это на себе. 
Что касается положительных и 
отрицательных аспектов, пребывая 
участником СНО ИУРЭ, я вижу для 
себя только плюсы, потому что 
научная работа не только ведь 
заключается в штудировании 
книг, но также подразумевает 
и интеллектуальные игры, 
выступления на конференциях, 
написание научной работы. Это 
все помогает мне развиваться 
как личности, и я уверен, что то, 
чем буду заниматься в СНО ИУРЭ, 
точно пригодится в жизни. 
Как я думаю, для студента очень 
важно быть активным участником 
научного объединения, каждое 
мероприятие от СНО ИУРЭ будет 
давать определенный бесценный 
опыт, какой пригодится студенту, 
если не в дальнейшей жизни и 
работе, так в обучении точно.  
Вступайте в СНО!

Алтынова Дарья, УП-151

Студенческая пора  — очень 
интересная часть жизни. 
Конечно, очень важна учеба, 
ведь мы овладеваем основами 
будущей профессии. А СНО 
ИУРЭ помогает узнать много 
полезного, нового, особенно, 
когда тема научного исследования 
находится в рамках выбранного 
образовательного направления. 
Участие в СНО ИУРЭ может помочь 
в учебе и разнообразит нашу 
университетскую жизнь.

СНО ИУРЭ обещает много 
интересного и познавательного: 
конференции, семинары, 
встречи с интересными людьми, 
интеллектуальные игры. 
«Последний герой», игра между 
СНО ИУРЭ и ФТИ, которая прошла 
совсем недавно, была интересной 
и увлекательной. Огромное 
спасибо организаторам данного 
мероприятия. 
СНО ИУРЭ позволяет получить 
новые знания, опыт, позволяет 
познакомиться с новыми людьми, 
что особенно важно для нас, 
первокурсников.
Хочется пожелать и дальше 
проводить больше интересных 
мероприятий, конкурсов, 
привлекать к участию студентов и 
преподавателей.
СНО ИУРЭ позволяет студентам 
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я , 
реализовать себя в новых 
интересных ситуациях. Думаю, 
каждому студенту будет 
приятно поверить в свои силы 
и почувствовать себя молодым 
ученым,  а возможно, даже 
изобрести что-то  новое.

Кузнецова Марина, БИ-151

Первые шаги в науку я сделала, 
вступив в СНО ИУРЭ. До этого 
мне казалось, что наука — это 
что-то нудное и сложное. Но СНО 
доказало мне обратное. Теперь 
я понимаю, что наука — это 
интересно и совсем несложно, 
если стараешься и знаешь, ради 
чего ты всё это делаешь.
Я думаю, СНО ИУРЭ для всех 
студентов, занимающихся научной 
деятельностью, как и для меня — 
это поддержка в любых начинаниях, 
помощь и советы опытных людей, 
которые направят тебя в нужное 
русло. Это огромный бесценный 
опыт, который мы получаем, 
участвуя в различных научных 
мероприятиях, конференциях, 
интеллектуальных играх, которые, 
в свою очередь, носят не только 
научный, но и развлекательный 
характер. И я хочу, чтобы таких 
мероприятий было как можно 
больше.
Ещё один важный момент: СНО 
ИУРЭ дает новые знакомства и 
общение с интересными людьми, 
работать с которыми очень 
увлекательно и приятно. 
И мне хочется поблагодарить СНО 
ИУРЭ за все возможности, которое 
оно представляет студентам. 
                                      Дарья КОНЕВА

СНО ИУРЭ

Командир СО ВолГУ 
Анастасия КостыряСтуденческий трудовой отряд 

ВолГУ



Команда папкины тапки

Своими впечатлениями от игры 
в финале региональной лиги КВН 
«Атмосфера» поделился участник 
команды «Папкины тапки» Василий 
Никулин: «Эта игра была одной из 
самых запоминающихся за послед-
нее время. Мы старались приложить 
максимум усилий, чтобы достойно 
выступить в финале лиги, и у нас 
это получилось! Было потрачено 
много сил и времени на подготовку 
к игре, и я считаю, что не зря. Эта 
игра кроме второго места принесла 
нам также бесценный опыт и по-
ложительные эмоции, которые на 
протяжении четырех часов шли из 
зрительного зала. Скоро нас ждет 
международный фестиваль команд 
КВН «КиВиН-2016» в Сочи, где мы 
будем надеяться на хорошие ре-
зультаты». 

Мы желаем студентам ИУРЭ даль-
нейших успехов на юмористическом 
поприще! 

          Юлия  ЗАВГОРОДНЕВА
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Белые ВОРОТНИЧКИ
НЕ ПО ДЕЛУ

Наш список возглавляет самый 
главный, на мой взгляд, культурный 
и памятный центр Волгограда, и это, 
конечно же, Мамаев Курган. Все 
мы знаем, какие страшные события 
происходили там в военные годы. 
Приходя туда, мы чтим память всех 
погибших в этой страшной кровопро-
литной битве. Но также это и место, 
где можно погулять, впечатлиться 
красивейшими аллеями, восхитить-
ся превосходно выполненными па-
мятниками и огромным количеством 
архитектурных ансамблей. 

Мамаев курган

Следующее место духовного 
обогащения не менее увлекатель-
но — Новый Экспериментальный 
Театр. НЭТ стал визитной карточкой 
Волгограда, и каждый волгоградец 
просто обязан побывать в нём.  
Интересные спектакли, прекрасные 
актеры, особая уютная атмосфера — 
вот, что Вас ждет в НЭТе. Побывав 
там однажды, возвращаться туда 
хочется снова и снова.

Здание НЭТа
     

А мы продолжаем наш обзор. 
Конюшни! В Волгограде довольно 
много конюшен, но почему-то взоры 
молодёжи обходят их стороной, —  а 
зря! Так как это не только возмож-
ность потенциального замечатель-
ного времяпрепровождения, но и 
место, где можно впервые испытать 
невероятные эмоции от прогулки на 
лошадях, а еще, скажу по секрету, 
это отличный способ удивить свою 
вторую половинку и устроить поис-
тине незабываемое свидание. 

Теперь поговорим о волгоград-
ском планетарии. Тема планет и 
космоса в настоящее время как 
никогда актуальна — так что дер-
зайте! Здесь Вы сможете увидеть 
не только многочисленные модели 
планет, спутников, старинные астро-
номические приборы, но и погулять 
по красивейшему парку!

Волгоградский планетарий

Ну и кто не любит животных? Для 
особых ценителей красоты животно-
го мира в нашем городе появился 
Трогательный зоопарк. Думаю, до-
полнительные комментарии излиш-
ни: название говорит само за себя. 
Здесь вы можете не только погля-
деть на экзотических зверюшек, но 
и потрогать их и даже покормить! 

Пушистые жители Трогательного 
зоопарка

Также хотелось бы отметить самое 
живописное, на мой взгляд, место в 
Волгограде — Комсомольский сад. 

Зимние прогулки по прекрасным 
аллеям — что может быть волшеб-
нее? Не смотря на то, что он возник 
довольно давно, сад до сих пор ра-
дует нас своей красотой, и для вол-
гоградцев является излюбленным 
местом для прекрасного отдыха, 
неторопливых прогулок и свадебных 
фотосессий.

Ну что ж, раз мы уже завели тему 
флоры и фауны, то нельзя не упомя-
нуть о Волгоградском ботаническом 
саде. Он представляет собой парк 
из множества прекрасных экзоти-
ческих и редких растений. Здесь 
Вы сможете не только погулять, но 
и обогатиться новыми интересными 
знаниями! Эдакое сочетание при-
ятного и полезного! 

А если вы хотите проверить себя 
на «прочность» и получить порцию 
адреналина, то пройдитесь по зна-
менитому «танцующему» мосту в 
ветреную погоду. Яркие эмоции 
вам гарантированы, так как из-за 
постоянных колебаний прогулка там 
становится настоящим испытанием! 

Ну и, конечно, нельзя умолчать об 
удивительной набережной города 
Волгограда. В любое время года там 
можно встретить огромное количе-

ство людей, будь то холодная зима 
или жаркое лето. И это понятно: ведь 
набережная — самое излюбленное 
место для прогулок жителей нашего 
города. 

Также заслуживают внимания 

многочисленные памятники, рас-
положенные на территории города 
Волгограда. Помимо тематических 
военных памятников в Волгограде 
присутствуют еще и довольно ин-
тересные и уникальные, которые 
точно завоюют внимание молодёжи. 
Например, памятник байкеру или 
памятник автомобилисту. 

 Если вы хотите уйти от своих 
проблем, погрузиться во что-то с 
головой хотя бы на пару часиков 
или просто отдохнуть, то Вам самое 
место в кинотеатре! Благо в нашем 
городе их достаточно, как малых, 
так и больших.

 
Ну что ж, на этом топ лучших мест 

для отдыха города Волгограда по-
дошёл к концу. Мы в свою очередь 
желаем вам отлично отдохнуть и 
получить заряд ярких эмоций!  

                    Юлия ЗАВГОРОДНЕВА

Прошедший  год стал для инсти-
тута управления и региональной 
экономики одним из самых запо-
минающихся. Именно в 2015 году 
мы заняли первое место в рамках 
смотра-конкурса «Alma-mater», а 
также вот уже традиционно взяли 
первенство в номинации «Самый 
творческий институт». И все это 
благодаря невероятно талантливым 
студентам, среди которых много тех, 
кто занимается танцами, вокалом 
и, конечно же, участвует в КВН! В 
их число входят сразу два капитана 
команд: Сергей Ужахов («Василев-
ского, 18») и Владислав Черкесов 
(«Папкины тапки»), а также участник 
команд «Папкины тапки» и «Загран-
паспарту» Василий Никулин. 

Команда «Василевского, 18»

Творческие победы не обошли 
ребят стороной и в этом году, так 
что мы всем институтом держим 
кулачки за новую победу ИУРЭ в 
2016 году!

5 декабря в Доме офицеров про-
шел финал игр Волгоградской лиги 
КВН на кубок Волгограда. Команда 
КВН Волгоградского государствен-
ного университета «Василевского, 
18» стала обладателем кубка Вол-
гограда и абсолютным чемпионом!

 

«Василевского, 18» —обладатели 
кубка Волгограда

Также  команда «Загранпаспарту» 
с участием Василия Никулина взяла 
серебряное призёрство Волгоград-
ской лиги КВН.

«Василевского, 18» —обладатели 
кубка Волгограда

20 декабря в Центре культуры и 
искусств «Октябрь» в городе Волж-
ском состоялся финал региональной 
лиги КВН «Атмосфера». Почетное 
второе место региональной лиги за-
воевала команда «Папкины тапки», 
в числе которой играют студенты 
ИУРЭ Владислав Черкесов и Васи-
лий Никулин! Стоит также отметить 
достойное выступление команды 
«Василевского, 18» и в частности 
капитана команды Сергея Ужахова.

В период с 22 по 27  февраля  в   
Волгоградском государствен-

ном университете прошел  фото-
конкурс «Спортивная  Россия», 
который организовал институт  
управления и региональной 
экономики. Студенты,  активно  
занимающиеся спортом, с  удо-
вольствием приняли участие  в 
данном  мероприятии. Фотогра-
фии были самыми различными: 
начиная  от  плавания на  байдар-
ках, заканчивая игрой в лазертаг. 
Результаты  конкурса были объ-
явлены  во  время спортивной  за-
рядки в корпусе  Г.

Так,  приз  зрительских  симпа-
тий завоевали студентки ИЕНа 
Мария Тохунц и Татьяна Пауль-
кина. В номинации  «По горам 
идем к звездам» приз  получил  
Данила Дереза. Студентки инсти-
тута естественных наук Наталья 
Анучина и института мировой 

экономики и финансов Екатерина 
Харьковских одержали победу в 
номинациях  «Снежная королева» 
и «Лучшая спортивная  пара».

Свои комментарии дала сту-
дентка ИУРЭ, организатор кон-

курс Инна Вычегжанина: «Я рада, 
что было много интересных и 
красивых фотографий. Хотелось, 
чтобы в следующий раз было на-
много больше участников. Про-
водить фотоконкурсы еще обяза-
тельно будем! Ведь мы увидели, 
насколько спортивные и активные 
у нас студенты. Конечно же, мы 
рады пропагандировать здоро-
вый образ жизни и занятия спор-
том университете! Мы хотим ви-
деть наших студентов сильными 
и целеустремленными, готовыми 

к победам не только в учебе, но и 
в жизни».

Без  сомнения, все участники 
показали себя с лучше стороны. 
А те, кто не выиграл, не расстра-
ивайтесь! Следите за новостями, 
принимайте участие в следующий 
раз, и удача наверняка улыбнется 
вам! 

                               Алина ТОЛЧЕВА

Они делают смешно Покажи,на что ты способен!

Снежная королева, автор 
Наталья Анучина

Утренняя зарядка, на которой 
с о с т о я л о с ь  н а г р а ж д е н и е 

победителей 

По горам идем к звездам, автор 
Данила Дереза

Награждение победителей

«Центральная набережная 
Волгограда»

Мост через Волгу


