
№ 12 (98)

26 декабря

2008 г.

И З Д А Н И Е  В О Л Г О Г РА Д С КО Г О  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е ТА

Есть хорошая русская 
пословица: «знание 
– солнце, книга – окно». 
В нашем университете 
проходит акция «Книги: от 
ВолГУ – с любовью». 

Инициатором столь важного и 
в социальном, и нравственном, и 
воспитательном плане начинания 
выступил ректор О.В. Иншаков. 
Книги, собранные студентами, 
преподавателями, аспирантами и 
сотрудниками университета, эти 
маленькие окошки в огромный мир 
знаний, идут в фонды сельских 
библиотек. Не секрет, что эти библи-
отеки (особенно малых поселений) 
зачастую испытывают недостаток в 
финансировании. Отсюда – обвет-
шание книжных фондов, дефицит 
учебной литературы, классики… 
А сельские жители – настоящие 
homo legens, люди читающие. И 
в первую очередь это относится к 
молодому поколению, чья книжная 
жажда обусловлена еще и школьной 
программой.

Отметим, что коллектив ВолГУ с 
энтузиазмом поддержал инициативу 

Олега Васильевича: «пункты приема» 
книжных подарков были заставлены 
коробками с литературой. 

Первые две тысячи книг 11 декабря 
были переданы в дар двум библиоте-
кам Калачевского района (поселка 
Ляпичево и хутора Приморского). 

«Книжный десант» возглавляла 
проректор по учебно-воспитательной 
работе Т.В. Юдина, а помогали ей 
ансамбль казачьей песни «Фомин 
день», сотрудники управления по 
учебно-воспитательной работе и ини-
циативные студенты. Ведь эта акция 
не «акт передачи», не просто фор-
мальность – это настоящее событие. И 
чтобы подчеркнуть особую атмосферу 
этого праздника живого общения, 
наш «десант» дарил в каждой «точке 
высадки» замечательный концерт. 
Мы все знаем, как зажигательно, 
не оставляя никого равнодушными, 
вовлекая в песню, умеют выступать 
наши казачки из «Фомина дня». Мы 
знаем, как остроумны наши КВНщи-
ки, как талантливы наши студенты, 
поющие, играющие, пожалуй, на всех 
инструментах, читающие стихи соб-
ственного сочинения… И мы щедро 
делились нашим творчеством. 

Нашу делегацию встречали очень 

радушно, искренне радовались 
привезенным книгам, благодарили 
за концерт. Ведь некоторые дети 
(да и взрослые!) впервые слышали 
живые звуки скрипки, а звучные 
голоса и задушевные песни ансам-
бля «Фомин день» согревали в эти  
непогожие зимние деньки.

17 декабря две тысячи книг были 
переданы в дар Новорогачинской и 
Карповской библиотекам Городи-
щенского района. 

23 декабря Куйбышевская и Су-
ходольская библиотеки Среднеахту-
бинского района пополнили фонды 
на 1000 книг каждая.

25 декабря две тысячи книг пере-
даны в дар Райгородской и Червле-
новской библиотекам Светлоярско-
го района.

29 декабря книги передадут в 
сельские поселения Оленье и Пи-
чуга Дубовского района.

Заведующим библиотек вруча-
лись приветственные адреса от рек-
тора О.В. Иншакова, где он выразил 
надежду на то, что каждая книга, 
привезенная из ВолГУ, найдет свое-
го читателя, подарит ему большую 
жизнь и  станет не только добрым 
учителем и помощником в учебе, но 
и источником радости. 

Акция по сбору книг продол-
жается. Все желающие и нерав-
нодушные к проблемам сельских 
библиотек могут приносить книги 
в аудиторию  1-05 “Д”. Подари 
людям солнце!

АКЦИЯ

СОЛНЦЕ В ПОДАРОК: 
8 тысяч книг переданы библиотекам 

23 декабря в ВолГУ 
состоялась официальная 
церемония награждения 
победителей олимпиады в 
области информационных 
технологий для студентов 
учебных заведений 
высшего и среднего 
профессионального 
образования «IT-планета 
– 2008». Организатором 
мероприятия 
стала Ассоциация 
компаний цифровых 
и информационных 
технологий Юга России.

Два месяца длился самый масш-
табный студенческий проект рабо-
тодателей Юга России. Более двух 
тысяч студентов приняли участие в 
отборочном туре, представляя 160 
профессиональных учебных заве-
дений 13 регионов ЮФО. 

В финал вышли 100 участников, 
а победителями стали 20 студентов, 

показавших лучшие результаты. 
Место проведения церемонии 

награждения выбрано не случайно. 
В номинации «Лучший вуз» первое 
место занял наш вуз. ВолГУ получил 
также диплом «За активное учас-
тие», поскольку был представлен 
большим количеством участников.

В индивидуальном зачете в не-
которых конкурсах наши студенты 
тоже стали лучшими. 1 место в 
номинации «Администрирование 
Microsoft» занял Лыгин Кирилл, 3 
место в этой же номинации – Петров 
Борис. А Тюхтяев Дмитрий стал по-
бедителем в конкурсе «Протоколы, 
сервисы и оборудование». 

Победители олимпиады весной 
2009 года будут защищать честь 
своего региона в финальной олим-
пиаде ЮФО (г. Сочи). А все учас-
тники внесены в базу Ассоциации 
компаний цифровых и информаци-
онных технологий Юга России, что 
позволит талантливым студентам 
легче найти места для прохожде-
ния производственной практики 
и, возможно, работу в крупных 
компаниях.

ЗНАЙ НАШИХ!

ВолГУ на карте «IT-планеты»

Газета Волгоградского государственного 
университета «Форум» стала победителем 
регионального конкурса «Серебряный лучник» 
в номинации «Лучшее корпоративное издание 
закрытого типа».

Дорогие наши читатели! Эта победа и ваша 
тоже! Спасибо за содружество, сотворчество 
и поддержку!

Редакция «Форума»

ВолГУ-2008 в цифрах и фактах
• сотрудники ВолГУ защитили 37 кандидатских и 9 докторских диссертаций; 
• в диссертационных советах ВолГУ защищено 118 кандидатских и 10 докторских диссертаций;
• грант Президента РФ – победителя конкурса молодых российских ученых - кандидатов наук выиграл 
к.ю.н Н.В. Висков (научный руководитель Л.В. Лобанова);
• 8 научных проектов ученых ВолГУ выиграли Основной конкурс грантов РФФИ;
• 7 научных проектов – Основной конкурс РГНФ;
• 5 научных проектов – Региональный конкурс РФФИ – АВО;
• 14 научных проектов – Региональный конкурс РГНФ – АВО.

В конкурсе грантов ВолГУ по-
бедили следующие проекты:

«Разработка геоинформацион-
ной системы для поддержки архео-
логических данных в ВолГУ». Рук. 
проекта к.ф.-м.н. Н.М. Кузьмин. 
Соисполнители: к.ф.-м.н. С.С. Хох-
лова, метод. О.А. Шинкарь, к.и.н. 
В.Г. Блохин, к.и.н. Е.В. Перерва;

«Организация центра олим-
пийской подготовки программи-
стов». Рук. проекта к.ф.-м.н. А.В. 
Светлов. Соисполнители: к.т.н. 
В.В. Полубояров, к.ф.-м.н. А.В. 
Карпов, асс. М.В. Миллер;

«Исследование характеристик 
белковых антиоксидантов метода-
ми ВКР и КАРС спектроскопии». 
Рук. проекта к.ф.-м.н. С.А. Куценко. 
Соисполнители: к.ф.-м.н. Р.В. Ще-
локов, асп. И.Н. Ульченко, асп. Е.А. 
Ильина, асп. Е.С. Гадышев;

«L – гармонические функции на 
римановых многообразиях». Рук. 
проекта асс. С.А. Корольков;

«Эволюция институционализ-
ма в российской экономической 
мысли (IX – XXI вв.): В 4 т. Т. 2 
(35 а.л.). Рук. проекта д.э.н. О.В. 
Иншаков. Соисполнитель к.э.н. 
Д.П. Фролов;

проведение Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции «Актуальные проблемы под-
готовки специалистов по научному 
направлению «Документоведение 
и архивоведение»: исследование 
соответствия вызовам времени». 
Рук. проекта д.ф.н. М.В. Косова. 
Соисполнители: к.ф.н. О.И. Кулько, 
к.и.н. Е.В. Булюлина, д.ф.н. С.П. 
Кушнерук;

«Концептуализация информа-
ции о ВолГУ в коммуникативном 
пространстве региона». Рук. 
проекта д.ф.н. С.В. Ионова. Соис-
полнители: соиск. А.С. Матвеева, 
к.ф.н. Е.А. Смирнова, соиск. А.А. 
Громыхина;

проведени региональной конфе-
ренции «Н.В. Гоголь как явление 
отечественной культуры», посвя-
щенная 200-летию со дня рождения 
писателя и творческий конкурс для 
детей и юношества «Сорочинская 
ярмарка». Рук. проекта д.ф.н. О.А. 
Прохватилова. Соисполнители: 
д.ф.н. В.В. Компанеец, к.ф.н. Ю.Н. 
Ковалева, к.ф.н. С.Ю. Воробьева, 
ст. преп. Л.В. Кулькина.

Гранты ВолГУ-2009

Екатерина РЯБОВА
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?

В диссертационном совете 
Д 212.027.01 по филологическим на-
укам при ВГПУ защитил докторскую 
диссертацию «Теория современного 
документного текста» Кушнерук С.П. 
(научный консультант – д.ф.н., проф. 
Лопушанская С.П.).

В диссертационном совете Д 
212.029.01 по экономическим наукам 
при ВолГУ защищены:

докторская диссертация Олейник 
О. С. «Информационное обеспечение 
управления развитием региона» 
(научный консультант – д.э.н., проф. 
Иншаков О. В.;

кандидатские диссертации:
Бородиной Е. А. «Роль экономи-

ческих кластеров в повышении кон-
курентоспособности регионов РФ» 
(научный руководитель – д.э.н., проф. 
Шаховская Л.С.); 

Шевченко Н. В. «Формирование и 
механизм реализации муниципальной 
программы социально-экономическо-
го развития» (научный руководитель 
– д.э.н., проф. Овчинникова О.П.);

Карпова Ю. А. «Развитие трансак-
ционного сектора российской эконо-
мики» (научный руководитель – д.э.н., 
проф. Лебедева Н.Н.).

В диссертационном совете 
Д 212.029.05 по филологическим 
наукам про ВолГУ защищены канди-
датские диссертации:

Захарова С.В. «Лингвосемиотика 
англосаксонской институциональной 
глюттонии» (научный руководитель 
– д.ф.н., проф.  Астафурова Т.Н.);

Сидоровой Н.Ю. «Коммуникатив-
ное поведение неравностатусных 
субъектов медицинского дискурса 
(на материале немецкого языка)» 
(научный руководитель – д.ф.н., проф. 
Шамне Н.Л.).

В диссертационном совете 
Д 212.029.03 по философским наукам 
при ВолГУ защищены кандидатские 
диссертации:

Рыбаковой Н.В. «Досуг моло-
дежи в культурном пространстве 
современного города» (научный 

руководитель – к. филос.н., доц. 
Богатырева Е.Н.);

Рузина В.Д. «Средства массовой 
информации и социокультурная сфе-
ра современного общества» (научный 
руководитель – д.филос.н., проф. 
Табатадзе Г.С.).

В диссертационном совете 
Д 212.029.02 по историческим наукам 
при ВолГУ защищены кандидатские 
диссертации:

Клейтмана А.Л. «Изучение истории 
Царицына и Камышина в трудах оте-
чественных историков XVIII в. - первой 
трети XX в.» (научный руководитель 
– д.и.н., проф. Тюменцев И.О.);

Парубочей Е.Ф. «Казахстанско-
турецкие отношения в постсоветский 
период (1991-2006 гг.)» (научный руко-
водитель – к.и.н., доц. Голунов С.В.);

Ольшанской Н.М. «Стендаль как 
историк наполеоновской эпохи» (на-
учный руководитель – д.и.н., проф. 
Туган-Барановский Д.М.);

Родионовой Н.А. «Фабианство как 
феномен общественно-политической 
жизни Англии (1884-й - середина XX 
в.)» (научный руководитель – д.и.н., 
проф. Блосфельд Е.Г.);

Решетниковой Л.М. «Роль военной 
силы в международных отношениях на 
Каспийском море в период 1918 - 2007 
гг.» (научный руководитель – к.и.н., 
доц. Голунов С.В.);

Оконовой Л.В. «Материалы по 
демографическому учёту калмыков 
волжских кочевий последней трети 
XVIII-XIX вв. как исторические источ-
ники» (научный руководитель – д.и.н., 
проф. Максимов К.Н.);

Огарковой Е. В. «Сталинградская 
битва в советской изобразительной 
пропаганде и военно-фронтовой гра-
фике 1942-1945 гг.» (научный руково-
дитель – д.и.н., проф. Вашкау Н.Э.);

Фурман Е.Л. «Кооперативное дви-
жение в немецких колониях Поволжья 
(1906 - начало 1930-х гг.)» (научный 
руководитель – д.и.н., проф. Вашкау 
Н.Э.);

Австрийскова Е.В. «Снабжение 

населения Нижнего Поволжья продо-
вольственными и промышленными 
товарами в послевоенные годы (май 
1945 – март 1953)» (научный руководи-
тель – д.и.н., доц. Кузнецова Н.В.).

В диссертационном совете 
Д 212.029.04 по экономическим на-
укам при ВолГУ защищены канди-
датские диссертации:

Крупчатникова С.С. «Развитие 
инвестирования в технологическое 
переоснащение производства инс-
трументами проектного финансиро-
вания» (научный руководитель – д.э.н., 
проф. Ломовцева О.А.);

Литвинова Е.О. «Приоритеты и инс-
трументы розничного кредитования 
в России» (научный руководитель 
– д.э.н. Гончарова М. В.);

Шемет Е.С. «Развитие форм госу-
дарственной финансовой поддержки 
и методов корпоративного финанси-
рования малого бизнеса» (научный 
руководитель – д.э.н., проф. Пере-
крестова Л.В.);

Шеховцова С.Ю. «Управление ин-
вестиционным процессом с помощью 
сбалансированной системы показате-
лей» (научный руководитель – д.э.н., 
проф. Мосейко В.О.);

Ященко С.О. «Привлечение инвес-
тиций институциональных инвесторов 
в развитие социальной инфраструк-
туры» (научный руководитель – к.э.н. 
Поляков В.Г.);

Ивановой А.Ю. «Эволюция институ-
тов банковской системы как условие 
экономического развития России» 
(научный руководитель – д.э.н., проф. 
Малкина М.Ю);

Татаринцева Н.В. «Перспективы 
участия иностранных банков в разви-
тии российской банковской системы» 
(научный руководитель – д.э.н., проф. 
Козенко Ю.А.);

Молоканова С.А. «Формирование 
структуры инновационной деятельнос-
ти на основе малого инновационного 
предприятия» (научный руководитель 
– д.тех.н., проф. Поляков П.В.);

Ерошкиной Л.А. «Эволюция и со-
вершенствование форм федеральных 
межбюджетных трансфертов в Рос-
сийской Федерации» (научный руково-
дитель – к.э.н. Дорждеев А.В.).

В диссертационном совете 
Д 212.029.06 по социологическим 

наукам при ВолГУ защищены канди-
датские диссертации:

Артюхиной Е.В. «Компьютерно-
опосредованная политическая ком-
муникация: опыт социологического 
анализа» (научный руководитель 
– д.соц.н., проф. Кирьянов В.И.);

Сукиасяна А.Х. «Институционали-
зация социальной ответственности 
бизнес-сообщества в современной 
России» (научный руководитель 
– д.соц.н., проф. Кирьянов В.И.);

Василенко О.В. «Потребительское 
поведение в современной России: 
проблема выбора в условиях риска» 
(научный руководитель – д.соц.н., 
проф. Кирьянов В.И.);

Гильмановой Г.Х. «Развитие жен-
ского предпринимательства в усло-
виях трансформации российского 
общества: социологический анализ» 
(научный руководитель –  д.соц.н., 
проф. Галлямов Р.Р.);

Лебедевой Н.Б. «Исламские орга-
низации в современной России: опыт 
социологического анализа обществен-
ных позиций исламских лидеров» 
(научный руководитель – д.филос.н., 
проф. Сгибнева О.И.).

В диссертационном совете 
Д 212.028.07 при ВолгГТУ защитили 
кандидатские диссертации: 

Мельник Т.И. на тему «Маркетин-
говая приоритезация и позициониро-
вание образовательных услуг вуза» 
(научный руководитель – д.э.н., проф. 
Дьяченко А.В.);

Телятникова В.С. на тему «Марке-
тинговое исследование как инстру-
мент обеспечения конкурентоспособ-
ности на рынке транспортных услуг» 
(научный руководитель – д.э.н., проф. 
Мосейко В.О.).

В диссертационном совете 
Д 212.028.05 при ВолгГТУ защитил 
кандидатскую диссертацию «Про-
водящие и фононные свойства угле-
родных нанотрубок» Иванченко Г.С. 
(научный руководитель – д.ф.-м.н., 
доц. Лебедев Н.Г.).

Поздравляем с успешными за-
щитами диссертантов, научных 
руководителей и научных консуль-
тантов! Желаем дальнейшей пло-
дотворной научной деятельности 
и успехов во всем!

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами!

КУРСИВ

Науки юношей питают?СОВЕТские вести

На итоговом в этом году заседа-
нии Ученого совета университета, 
которое пройдет 29 декабря, будут 
рассмотрены следующие вопросы.  
Итоги научно-исследовательской 
деятельности подведет первый 
проректор Б.Н. Сипливый.О пер-
спективах развития инновационного 
потенциала университета расскажет 
директор Центра инновационных 
технологий Р.В.Щелоков. Директор 
Центра непрерывного образования 
А.В. Гукова представит в своем до-
кладе вопросы развития системы 
дополнительного профессиональ-
ного образования.

В университете

2 декабря 2008 г. прошел межре-
гиональный научно-практический 
семинар «Российско-американ-
ские отношения при президенте 
Бараке Обаме: новое начало?», 
который проводил центр американ-
ских исследований «Американа».  
На недавно прошедших выборах 
президента Соединенных Штатов 
Америки победил демократ Барак 
Обама. Как это отразится на россий-
ско-американских отношениях? Что 
думают россияне по этому поводу? 
Участники семинара постарались 
ответить на эти и многие другие 
вопросы. В рамках Круглого стола 
«Барак Обама и перспективы рос-
сийско-американских отношений» 
ученые проанализировали сложив-
шуюся ситуацию и сделали прогно-
зы возможного развития событий. 
В семинаре принимали участие 
ученые Саратовского, Астраханско-
го государственных университетов, 
а также преподаватели и аспиранты 
ВолГУ и ВГИ ВолГУ.

2 декабря состоялось первое 
заседание Пресс-клуба, созданного 
на базе кафедры журналистики фа-
культета филологии и межкультур-
ной коммуникации. Председателем 
клуба избран аспирант кафедры 
журналистики Михаил Самойлов. 
Первой темой заседания новорож-
денного Пресс-клуба стала «Жур-
налистика и война», актуальная в 
свете событий 8 августа. Участники 
клуба смотрели фильм «Война 
08.08.08», снятый сотрудниками 
телеканала «Russia.ru», целью кото-
рого стало осмысление трагедии в 
Южной Осетии. По окончании филь-
ма участники заседания – студенты 
разных факультетов – продолжили 
обсуждение заявленной темы.

Заседания Пресс-клуба будут 
проводиться раз в месяц, по втор-
никам, в 17.00. Следите за объяв-
лениями, участвуйте в дискуссиях, 
почувствуйте себя журналистом! 

В ВолГУ продолжает работу 
Ресурсный центр по французскому 
языку. Жители нашего региона 
имеют уникальную возможность 
сдать европейские экзамены по 
французскому языку DELF A2, DELF 
B1, DALF C2 в Волгограде. 

Очередное заседание клуба «Гар-
мония» при кафедре литературы, 
издательского дела и литературного 
творчества было посвящено рок-
поэзии. Активное участие в этом 
мероприятии приняли не только 
студенты, но и школьники.

Подведены итоги спартакиады 
ВолГУ “Первокурсник-2008”, кото-
рая проходила по следующим видам 
спорта: дартс, стритбол, настольный 
теннис, волейбол (среди мужских и 
женских команд), шахматы. Позд-
равляем победителей: 1 место заня-
ла команда факультета математики 
и информационных технологий, 2 
место - команда факультета миро-
вой экономики и финансов, 3 место 
- команда факультета физики и 
телекоммуникаций.

А Спартакиада ВолГУ в самом 
разгаре. Уже прошли соревнова-
ния по волейболу, пауэрлифтингу, 
дартсу, шахматам, настольному 
теннису. По предварительным ито-
гам, лидируют команды факультета 
математики и информационных 
технологий (1 место), факультета 
мировой экономики и финансов (2 
место), юридического факультета (3 
место). Окончательные результаты 
будут подведены в мае. Ситуация 
может измениться. Поэтому участ-
никам - так держать! А болельщи-
кам - дружной поддержки своих 
команд!

Анна МАТВЕЕВА

В ВолГУ учатся будущие 
экономисты, юристы, 
филологи, журналисты, 
историки, программисты, 
физики, философы… 
Если продолжать этот 
список, нам просто не 
хватит страницы. Но 
сегодня поговорим о 
том, как в ВолГУ учатся 
будущие обладатели 
ученых степеней. 

Аспирантура ВолГУ сегодня на-
считывает 783 человека. Аспиранты, 
докторанты, соискатели – они выбра-
ли этот путь по разным причинам, но 
главное, что их объединяет, – интерес 
к науке и исследованиям. Волгоградс-
кий госуниверситет может похвастать-
ся и самым большим в регионе выбо-
ром специальностей в аспирантуре – у 
нас их 53. Ежегодно прием в аспиран-
туру ВолГУ превышает 100 человек. И 
все-таки количество претендентов на 
заветное место традиционно оказыва-
ется больше. На такие специальности, 
как «Гражданское право», «Финансы и 
кредит», конкурс составляет 5-6 чело-
век на место. Популярны среди моло-
дых исследователей «Теория языка» 
(это особенно удивительно при явном 
уменьшении гуманитарной состав-
ляющей образовательной политики 
государства) и «Математическое мо-
делирование». ВолГУ сегодня может 
похвастаться такими уникальными 
специальностями в аспирантуре, как 
05.12.14 – радиолокация и радионави-
гация, 05.12.13 – системы, сети и уст-
ройства телекоммуникаций, 05.00.25 
– документоведение. Аспирантура 
Волгоградского госуниверситета не 
только самая многочисленная, но 
и самая эффективная. 38% наших 
выпускников защитили диссертации 
в срок, т.е. в период обучения.

При такой положительной дина-
мике ВолГУ все-таки сталкивается с 

некоторыми проблемами. В первую 
очередь это касается знаний выпус-
кников, которые решают продолжить 
обучение в аспирантуре. Так, члены 
приемных комиссий отметили некото-
рое снижение уровня знаний по фило-
софии и иностранным языкам: в этом 
году было достаточно много «троек» 
на вступительных испытаниях. Кроме 
того, у выпускников, которых кафед-
ры и ученые советы факультетов 
характеризуют как «проявивших 
склонность к исследовательской ра-
боте», зачастую просто нет научных 
публикаций. Возникает вопрос о том, 
действительно ли соискатель готов к 
сложному исследовательскому пути. 

Ответ на этот вопрос достаточно 
прост: слабый аспирант – отсутствие 
диссертации – уход или отчисление 
из аспирантуры. Так, с января 2008 
г. отчислены 36 человек (21 из них 
не прошли аттестацию, 15 покинули 
учебу по собственному желанию). 
Подобный отсев нельзя назвать 
естественным или нормальным яв-
лением. Несколько безответственно 
со стороны аспирантов «просто 
уйти» или «просто не прийти к на-
учному руководителю». Стоит еще 
раз напомнить, что решение учиться 
или не учиться в аспирантуре – не 
прихоть выпускника. Это решение 
должно быть тщательно обдумано и 
взвешено. Такое положение дел опять 
возвращает нас к необходимости 
более тщательного отбора в аспи-
рантуру, повышения ответственности 
научного руководителя и кафедры за 
подготовку аспирантов. Кроме того, 
не стоит забывать об аттестационных 
показателях, в частности эффектив-
ности работы аспирантуры, которые 
влияют на престиж университета.

Отрадно, что достижения наших 
аспирантов замечены на уровне Пре-
зидента и Правительства РФ: в этом 
году дополнительную финансовую 
поддержку получили три аспиранта 
ВолГУ. За последние пять лет именных 
стипендий были удостоены 8 человек.  

И, наконец, высшая ступень форми-
рования ученого – докторантура. Из 7 
выпускников 2008 года О.В. Фетисова 

(научный консультант – проф. О.В. 
Иншаков) защитила диссертацию до-
срочно, С.П. Кушнерук (научный кон-
сультант – проф. С.П. Лопушанская) 
защитил диссертацию в декабре, Д.П. 
Фролов (научный консультант – проф. 
О.В. Иншаков) представил работу в 
диссертационный совет. Эффектив-
ность работы докторантуры, таким об-
разом, составила 43%. За последние 5 
лет в нашем университете это самый 
высокий показатель, превышающий 
сегодня общероссийский, который 
составляет 33%. 

За этими цифрами скрыты не 
только успехи докторантов. Часть из 
поступивших так и не заканчивает до-
кторское исследование. В то же время 
докторанты ВолГУ пользуются рядом 
льгот и преимуществ: университет 
оплачивает услуги по печатанию авто-
рефератов, монографий, проведению 
защит, кроме того, докторанты уни-
верситета получают дополнительную 
стипендию «за особые научные дости-
жения». Порой этих достижений нет. 
В качестве меры по стимулированию 
работы докторантов можно применить 
традиционную – «рублем»: например, 
полиграфические услуги и проведение 
защиты диссертации докторантам, 
не защитившимся в установленные 
сроки, оказывать на возмездной 
основе, более требовательно подхо-
дить к назначению дополнительных 
стипендий.

Нерадивое в некоторых моментах 
отношение докторантов с лихвой воз-
мещают соискатели, большая часть 
которых обучается на договорной 
основе. Половина докторских дис-
сертаций, защищенных в 2008 году, 
выполнена соискателями (4 диссер-
тации защитили соискатели степени 
доктора наук, 2 – докторанты). 

В этом отношении особенно хочет-
ся отметить практику филологов и 
лингвистов, которые в большинстве 
случаев принимают в аспирантуру 
тех, кто прошел обучение в качестве 
соискателя и показал, что может 
реализовать свой потенциал, тех, 
кто сдал кандидатские экзамены и 
выполнил большую часть диссерта-

ционного исследования. По мнению 
заведующей отделом аспирантуры, 
докторантуры и повышения квали-
фикации В.Л. Сидоровой, обязатель-
ное «соискательство» в течение 1-2 
лет следует проходить всем перед 
зачислением в докторантуру. 

С 30 октября 2008 года утвержден 
новый регламент открытия аспиранту-
ры и докторантуры, согласно которому 
ужесточаются требования к образова-
тельному учреждению. Основанием 
для отказа в данном случае могут слу-
жить в первую очередь низкая эффек-
тивность (за последние 2-3 года ниже 
средней по Российской Федерации) 
аспирантур и докторантур, открытых 
в вузе по другим специальностям (в 
случае открытия докторантур – эф-
фективность аспирантур по той же 
специальности). Учебное заведение не 
сможет открыть новую специальность 
в докторантуре в случае отсутствия 
совета по защите докторских диссер-
таций по заявляемой специальности, 
отсутствия пяти докторов наук по 
заявляемой специальности научных 
работников в штате заявителя, а также 
характеристики научно-педагогичес-
ких школ и кадрового потенциала вуза 
не будут соответствовать условиям 
эффективной подготовки докторов 
наук (менее 10 публикаций в рамках 
работы научно-педагогических школ 
за последние 5 лет, менее 17 аспи-
рантов по заявляемой в докторантуре 
специальности). 

На сегодняшний момент ВолГУ в 
состоянии обучать докторантов по 
специальности 08.00.10 – финансы, 
денежное обращение и кредит и по 
специальности 10.02.04 – германс-
кие языки. Низкая эффективность 
аспирантуры не позволит открыть 
новые специальности на факульте-
те математики и информационных 
технологий и на факультете физики 
и телекоммуникаций. 

Думается, стоит быть честными, в 
первую очередь перед самими собой, 
и ставить реальные цели, учитывая 
свои возможности. Не стоит идти в 
аспирантуру, если есть хоть малейшие 
сомнения в необходимости и последс-
твиях такого решения. Не стоит пла-
нировать и открывать специальности, 
которые не будут интересны. Стоит 
принять на себя ответственность за 
свои решения и быть более рассу-
дительными и прагматичными. Ведь 
наука – это прежде всего разум. 
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Анна КИМ

С большим успехом прошла 
в ВолГУ 10-11 декабря в 
ВолГУ Всероссийская научно-
техническая конференция 
«Нанотехнологии и 
наноматериалы: современное 
состояние и перспективы 
развития в условиях 
Волгоградской области», 
организованная по заказу 
Аппарата Главы Администрации 
Волгоградской области 

Нанотехнологии в дискуссии 

Широкая тематика конференции обусловила 
большое разнообразие докладчиков. В числе 
участников были приглашенные лекторы из 
различных российских вузов (Москвы, Саратова, 
Волгограда), представители фирм – производи-
телей оборудования для нанотехнологий, руко-
водители предприятий  промышленного сектора 
Волгоградской области и потенциальные заказ-
чики разрабатываемых технологий. Большой 
интерес к конференции проявило подрастающее 
поколение нанотехников. Это студенты недавно 
открывшихся в вузе специальностей «Нанотех-
нологии» и «Судебная экспертиза». 

Среди почетных гостей были д.ф.-м.н., проф., 
Заслуженный деятель науки РФ,   первый за-
меститель председателя экспертного совета 
по проблемам интеграции образования, науки 
и промышленности при комитете по образова-
нию Государственной думы РФ Л. В. Кожитов, 
к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Института 
нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 
РАН  В.В.   Козлов, глава представительства 
японской фирмы Interactive  Corporation в Моск-
ве С.А. Иванов, д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой материаловедения и конструкционных 
материалов Московского авиационного институ-
та Г.П.Фетисов.

Конференция носила практический характер. 
В ходе мероприятия были представлены раз-
личные  проекты применения нанотехнологий 
с учетом потребностей региона.  Участники 
также делись опытом в организации наноиссле-
дований в вузах. Неудивительно, что каждый 
доклад вызывал множество вопросов и бурную 
дискуссию. 

Важным вопросом, обсуждаемым на кон-
ференции, было создание регионального 
наноцентра, который   позволит объединить 
усилия государственной власти, ученых и пред-
ставителей промышленности области в деле 
развития нанотехнологий в регионе и интеграции 
Волгоградской области в государственные и 
международные поля деятельности по названно-
му направлению. В дискуссии по этому вопросу 
приняли участие представители областной 
администрации -  Ясько Ю.А., помощник Главы 
Администрации области, Гибадуллина Е.А,- заве-
дующая отделом науки и инноваций Управления 
науки, промышленности и ресурсов Аппарата 
Главы областной администрации, Коробов С.А., 
консультант отдела развития инфраструктуры 
и Фомичева С.А., начальник отдела развития 
инфраструктуры Управления развития предпри-
нимательства Администрации Волгоградской 
области.  По мнению участников, необходимость 

такой структуры давно назрела. И заказчики и 
разработчики к этому готовы.   Особое внимание 
на конференции было уделено инновационной 
деятельности в вузах. Этой теме был посвящен 
доклад Кожитова Л.В.  

Что означает нано?

Проведение конференции по нанотехноло-
гиям было доверено ВолГУ не случайно. Это 
направление уже давно и успешно разрабаты-
вается в вузе.  С 1995 года по этой тематике 
учеными университета было опубликовано 
более 250 статей в известных научных изданиях 
в России и за рубежом, защищены 2 докторские 
и ряд кандидатских диссертаций по наномате-
риаловедению.

Говорить о значимости нанотехнологий в 
современном мире не нужно. С их помощью раз-
рабатываются новейшие виды промышленной и 
медицинской продукции,  решаются проблемы 
экологии и повышения индивидуальной и обще-
ственной безопасности. 

Дадим краткие пояснения. Нанотехнологии  
— это междисциплинарная область фунда-
ментальной и прикладной науки, которая имеет 
дело с совокупностью методов исследования и  
производства продуктов с заданной атомарной 
структурой путём контролируемого манипули-
рования отдельными атомами и молекулами.  
Нанотехнологии качественно отличаются от 
традиционных, поскольку на таких масштабах 
привычные макроскопические технологии 
обращения с материей часто неприменимы, 
а микроскопические явления, пренебрежимо 
малые в привычных масштабах, становятся 
главенствующими. Нанотехнологии основаны 
на  свойствах и взаимодействиях отдельных 
атомов и молекул, на  квантовых эффектах.

Отметим, что Правительство РФ  планирует 
построить новый базис экономики РФ в бли-
жайшие 10-15 лет  именно на основе наноин-
дустрии. В России принята программа развития 
нанотехнологий до 2015 года и несколько 
федеральных целевых программ.  Денежные 

вложения государства в эту сферу в 2008 году 
составили 4 млрд. рублей! И ежегодно эти вло-
жения увеличиваются. 

Нанотехнологии в  ВолГУ

Разумеется, что в реализацию программ по 
нанотехнологиям самым активным образом 
включаются вузы. 

В марте 2007 года в ВолГУ был создан 
Инновационно-образовательный Центр «Нано-
технологии и наноматериалы». В этом же году 
в ВолГУ состоялся первый набор студентов на 
специальность «Наноматериалы» направления 
«Нанотехнологии». Отметим, что эта специаль-
ность востребована сегодня не только в Волго-
градской области, но и в России. Лишь немно-
гие известные вузы России ведут подготовку 
специалистов для нанотехнологий. И ВолГУ – в 
их числе! Конкурс на специальность «Наномате-
риалы» - один из самых больших по универси-
тету. Значит, сегодняшние абитуриенты видят 
будущее страны и понимают свое место в этом 
будущем. Для осуществления качественного 
учебного процесса в ВолГУ имеется  уникальное 
оборудование, причем приборная база постоян-
но обновляется. С гордостью можно сказать, что 
такого оборудования по нанотехнолоиям нет ни 
в одном из вузов города. 

Центр «нанотехнологии          
и наноматериалы»

В рамках конференции был представлен 
Центр «Нанотехнологии и Наноматериалы». В 
докладе профессора, д.ф.-м.н. Запороцковой 
И.В., прозвучавшем на конференции, были оз-
вучены основные направления исследований, 
проводимых учеными Центра «Нанотехнологии и 
наноматериалы». Следует отметить, что научно-
технические разработки Центра востребованы 
на региональном рынке. Во-первых, это касается 
разработок, связанных с упрочняющими свойс-
твами наноматериалов. Среди потенциальных 
заказчиков таких технологий  - Волгоградский 
аэропорт, областные предприятия по производс-
тву цемента, керамзита, железобетона, асфаль-
тобетона, керамических и гипсовых изделий, 
силикатных стройматериалов, стеклотары. А так-
же предприятия области, работающие с метал-
локонструкциями. Кроме того, потенциальными 
потребителями разработок центра могут стать 
РЖД, ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть, Красный 
Октябрь, Фроловский электросталеплавильный 
завод, Волжский трубный завод, Волгоградский 
завод труб малого диаметра. Этим предприятиям 
могут быть интересны исследования возможнос-
тей улучшения трибологических характеристик 
смазочных материалов, допированных углерод-
ными наноструктурами. 

Качество медицинского обслуживания яв-
ляется важнейшим фактором социального и 
экономического развития общества. Именно от 
него в конечном счете зависит здоровье нации. 
Поэтому применение новых технологий в меди-
цине очень актуально и социально значимо для 
нашей области. К требованиям стерильности в 
медицине всегда относились с огромным внима-
нием. Поэтому одно из возможных применений 
углеродных нанотруб - создание фильтров  и 
респираторов на их основе. Фильтры могут быть 
применены в медицинских целях для очистки 
жидкостей от вредных микропримесей (это же 
может с успехом применяться для очистки воды 
вообще), создания нанопористых слоев, практи-
чески на 100% защищающих от вирусов  и т.д. 

Учеными Центра исследованы возможности 
применения углеродных наноструктур для ле-
чения таких заболеваний человека, как потеря 
памяти, болезней Паркинсона и Альцгеймера и 
т.д. Эти исследования были поддержаны серией 
экспериментов на животных, выполненных в 
институте теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН.  Таким образом, потенциальны-
ми потребителями наноматериалов 
станут медицинские учреждения. 

В завершающей стадии находят-
ся разработки технологии очистки 
спиртосодержащих  жидкостей, в 
том числе продукции ликероводоч-
ной промышленности, с использова-
нием углеродных наноматериалов. 
Технология позволит очищать спир-
товые жидкости от примесей малых 
и сверхмалых концентраций, к ко-
торым могут быть отнесены, в част-
ности, метанол и сивушные масла 
(тяжелые спирты), являющиеся силь-
ными токсикантами.  Это позволит 
значительно удешевить процессы 
очистки жидкого спиртосодержа-
щего материала на заключительном 
этапе производства от последних, 
наиболее трудноизвлекаемых по-
бочных продуктов. Отметим, что в  
настоящее время технология сверх-

высокой очистки спиртосодержащих жидкостей 
является весьма дорогой и трудоемкой. Эти 
разработки будут интересны широкому спектру 
производителей от предприятия ликероводочной  
и пищевой промышленности до предприятий 
фармацевтической, электронной, оптической 
промышленности.

Еще одна уникальная технология создана 
учеными ВолГУ - это технология создания 
наномаркировок для обеспечения защиты из-
делий и объектов. В последние годы в России 
наблюдается  рост преступлений, связанных с 
незаконным оборотом и фальсификацией изде-
лий, представляющих повышенный интерес со 
стороны криминальных структур. Сюда относятся 
компакт-диски, печатная продукция, ювелирные 
изделия, кредитные карты, пломбировочные 
устройства, укупорка вино-водочной продукции, 
узлы автотранспортных средств, самолетов и др. 
Поэтому одна из проблем, с которой сталкиваются 
правоохранительные органы при расследовании 
преступлений, – это установление подлинности, 
или верификация предметов. Для повышения ве-
роятности верификации используется защитная 
маркировка изделий.

Для защиты своей продукции от подделки 
изготовители используют самые совершенные 
способы нанесения маркировок. В то же время 
в криминальной среде «совершенствуются» 
способы подделки таких изделий, причем под-
делке подвергаются даже самые устойчивые к 
фальсификациям элементы защиты, такие, как 
лазерная маркировка. 

От незаконного оборота и фальсификаций 
ежегодный ущерб в России, по оценкам специ-
алистов, имеет внушительные размеры. Напри-
мер, потери федерального бюджета только в 
сфере теневого оборота компакт-дисков ежегод-
но составляют более 550 млн. долларов. 

Поэтому одной из самых актуальных задач 
является разработка принципиально новых 
технологий маркирования.

В конце ХХ века появилась инновационная 
технология контроля материалов с разрешением 
вплоть до 0,1 нм, воплощенная в сканирующей 
зондовой микроскопии. Используя этот микро-
скоп, можно создавать на поверхности образца 
знаки с нанометровым уровнем пространствен-
ного разрешения – наномаркировки. Степень 
защиты объектов, имеющих наномаркировку, 
становится практически стопроцентной.

Потенциальными потребителями этой уни-
кальной технологии могут быть государственный 
таможенный комитет для идентификации антиква-
риата и произведений искусств, пересекающих 
границу, предприятия и организации, использую-
щие маркировку дорогостоящего оборудования, 
ювелирных изделий, для защиты от контрафак-
тной продукции (СD-диски и т.д., борьба с «пи-
ратством»), силовые ведомства (МВД, Минюст, 
МЧС) для маркирования оружия, опечатывания 
особо секретных материалов, вещественных 
доказательств и др., страховые компании.

Будущее для технологий             
будущего 

Следует отметить, что проведение конферен-
ции оказалось чрезвычайно актуально как для 
представителей научных кругов города и облас-
ти, так и для представителей промышленности. 
Она позволила сделать срез современного  уров-
ня исследований по направлению “Нанотехноло-
гии” в регионе и  обменяться мнениями по самым 
важным проблемам. В связи с этим в решениях 
конференции была отмечена необходимость 
проведения такого мероприятия ежегодно. Было 
высказано предложение ходатайствовать перед 
Аппаратом Главы Администрации Волгоградской 
области о включении научно-практической кон-
ференции «Нанотехнологии и наноматериалы: 
современное состояние и перспективы развития 
в условиях Волгоградской области» в перечень 
ежегодных научных мероприятий области.

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Великие дела маленькой частицы «нано»:
технологии будущего обсуждались в ВолГУ

Рабочий момент конференции (А.В. Хоперсков, д.ф.-м.н., проф., 
зав.кафедрой информационных технологий, и В.Д. Захарченко, 

д.т.н., профессор кафедры радиофизики.

Выступает И.В. Запороцкова, д.ф.-м.н., профессор,  
зав.кафедрой судебной экспертизы и физического  

материаловедения, директор Инновационно-
образовательного центра “Нанотехнологии и 

наноматериалы”.
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Екатерина РЯБОВА 

С 17 по 21 ноября 2008 года в Саратове про-
ходили семинары «ЕС –Россия». Этот проект 
проводится с 1998 года Представительством 
Европейской комиссии в России. За 9 лет 
состоялось более 15 Европейских школ в раз-
личных городах РФ – от Анапы до Перми. 

В работе школ принимают участие студенты 
и аспиранты российских вузов, специали-
зирующиеся в области политических наук и 
международных связей. Лекции и занятия 
проводят российские и европейские специа-
листы: дипломаты, ученые, государственные 
служащие, представители гражданского 
общества, предприниматели, журналисты. В 
этом году в семинаре приняли участие 40 рос-
сийских студентов, 6 из них – студенты ВолГУ. 
Участники отбирались на конкурсной основе 
из числа студентов старших курсов и аспиран-
тов. Надо было пройти on-line тестирование 
на английском языке, в котором проверялись 
знания кандидатов о Европейском союзе и 
отношениях России и ЕС. Своими впечатле-
ниями поделилась студентка специальности 

C 1 по 3 декабря на историко-филологи-
ческом факультете прошла международная 
школа-семинар «Современные технологии 
в обучении иностранным языкам студентов 
языковых специальностей».

Профессор антропологии и межкультур-
ной коммуникации канадского колледжа 
Providence Джон МакНил прочитал лекции по 
теме «Exploring neuroplasticity and using tasks to 
develop advanced English skills». Тренинги, прове-
денные в рамках семинара, имели своей целью 
отработку заданий, направленных на повышение 
эффективности обучения иностранным языкам, 
среди которых, в частности, предлагалось струк-
турировать процесс изучения языка во времени, 
преодолевать основные трудности, связанные 
с говорением, слушанием, пониманием на 
иностранном языке. По окончании семинара 
все участники получили сертификаты колледжа 
Providence, Канада.

3 – 12 декабря силами студентов юридичес-
кого факультета в школах города Волжского 
был проведен День правовых знаний.

Подведены итоги конкурса студенческих про-
ектов, направленных на решение проблем соци-
ально-экономического развития г. Волжского. 

По направлению «Экология и охрана окру-
жающей среды» I место  выиграла Н.Г. Пан (“ 
Разработка технологии уменьшения опасных 
возгораний тростника в местах утечки сточных и 
выхода подпочвенных вод и использования его в 
качестве возобновляемого биоресурса”). II место - 
М.Г. Большиянова, Н.А. Ковалева, В.Н. Козырева, 
А.И.Кочеткова (“Включение пруда-испарителя 
«Большой лиман» в состав создаваемого био-
сферного резервата «Волго-Ахтубинская пойма»). 
III место - Е.С. Брызгалина, Ю.В. Гладкова, Д.А. 
Семенова (“Пути оптимизации санитарно-эпи-
демиологической ситуации в городе Волжском в 
аспекте создания рекреационных зон”).

По направлению «Экономика и бизнес» III 
место у Е.П. Доронкиной (“Гармоничное раз-
витие города – путь к повышению качества 
жизни горожан (устойчиво-сбалансированное 
социо-эколого-экономическое развитие)”).

По направлению «Социальные проблемы 
г. Волжского» II место у О.П. Доронкиной 
(“Информационное обучение людей с огра-
ниченными физическими возможностями для 
полноценного включения в жизнь”.

По направлению «Коммунальное хозяйство и 
строительство» III место у А.А. Кузнецовой (“В 
новый век – с новым спортивным парком”). 

Марина ПРИПИСНОВА

Волгоградский 
государственный 
университет уже перешел 
на двухступенчатую систему 
образования и вошел в 
лидирующие по этому 
показателю 15 % российских 
вузов. Теперь у наших студентов 
и аспирантов появились 
прекрасные перспективы: 
возможность продолжить свое 
обучение в любом вузе не только 
нашей страны, но и за рубежом, 
а также выбрать подходящее 
направление подготовки. В связи 
с этим партнерские отношения 
ВолГУ с иностранными вузами 
становятся как никогда 
актуальными.

В ноябре делегация ВолГУ в составе про-
ректора по внешним связям О.И. Сгибневой, 
начальника учебно-методического управле-
ния Т.Е. Макеевой и заведующей кафедрой 
теории и практики перевода В.А. Митягиной 
отправилась в Германию. Цель поездки – об-
новление содержательной стороны партнер-
ских отношений с Кельнским университетом 
и установление официальных отношений со 
Школой иностранных языков «Иллиг ин Пан-
ков» и Высшей профессиональной школой 
техники и экономики в Берлине.

Кельну нас не догнать!

Вопреки распространенному представ-
лению о том, что вся Европа давно живет 
в соответствии с Болонской декларацией, 
оказалось, что, например, в Кельнском уни-
верситете программа подготовки бакалавров 
и магистров была введена совсем недавно. 
Один из старейших университетов Германии, 
основанный еще в XIV веке, не любит менять 
традиции и перешел к новой модели образо-
вания одним из последних в стране. Таким об-

разом, самые «старые» бакалавры обучаются 
в Кельне всего лишь третий семестр (и нас им 
уже не догнать!). С Кельнским университетом 
ВолГУ поддерживает связь уже 15 лет. За эти 
годы сложились определенные формы сотруд-
ничества: академические обмены студента-
ми, аспирантами и преподавателями (при 
финансовой поддержке Германской службы 
академических обменов); издательские про-
екты (совместные выпуски к юбилеям обоих 
университетов, учебные пособия, несколько 
словарей, используемых преподавателями не 
только немецкого языка, но и других специаль-
ностей, например, немецко-русский словарь 
по эмпирической социологии). 

Болонский процесс предполагает интегра-
цию европейского образования, следователь-
но, сейчас возникла необходимость поиска 
новых форм сотрудничества: именно этим 
вместе с немецкими коллегами и занималась 
наша делегация. 

Во-первых, предполагается совместная рабо-
та в области подготовки бакалавров, а именно 
– стажировки студентов. Уже в сентябре 2009 
г. в Волгоград приедут кельнские студенты для 
прохождения производственной практики (имен-
но такая формулировка прописана в учебных 
планах Кельнского университета, а они должны 
строго соблюдаться). Это студенты философ-
ского факультета Кельнского университета, 
изучающие славистику, а также историю, право, 
экономику Центральной и Восточной Европы (в 
рамках направления «Специалист по странам 
Центральной и Восточной Европы»).

Во-вторых, это координация ряда бака-
лаврских программ. Если учебные программы 
одной из сторон не вписываются в учебные 
планы другого вуза, это может стать серьезным 
препятствием для того, чтобы перейти к следу-
ющему важному этапу: выпуску специалистов с 
двойным дипломом (российским и немецким). 

И в-третьих, согласование магистерских 
программ и двойной диплом для магистров.

Кроме того, Институт славистики Кельн-
ского университета расширил программы 
изучения славянских языков и планирует при-
гласить наших профессоров прочитать курсы 
лекций для своих студентов, в том числе по 
старославянскому языку. 

Курс на Берлин

В Берлине наша делегация встретилась с 
профессором В. Бернером из Высшей про-
фессиональной школы техники и экономики. 

Этот вуз по рейтингу популярности занимает 
6-е место в Германии. Здесь давно перешли к 
двухступенчатой системе образования. Кроме 
того, у Школы есть практический опыт согласо-
вания учебных планов, совместного обучения 
и выдачи двойного диплома (с Финляндией). 
Самое главное, что берлинские коллеги готовы 
поделиться этим опытом с нами, и в ближайшее 
время планируется начать преподавательский 
и студенческий обмены. 

А учили их мы...

Школа иностранных языков «Иллиг ин 
Панков» основана бывшими стажерами 
ВолГУ Яном и Утэ Иллиг. Она стала настоящим 
центром международного сотрудничества. В 
Школе предлагают языковые курсы различной 
направленности и интенсивности по всем евро-
пейским языкам. Летом 2008 г. первая группа 
студентов и преподавателей ВолГУ прошла 
обучение в этой расположенной в центре 
Берлина Школе. А в ноябре, во время визита 
нашей делегации, был заключен официальный 
договор о сотрудничестве, предусматриваю-
щий не только прохождение языковых курсов, 
но и помощь Яна и Утэ Иллиг в подаче стипен-
диальных заявок, подготовке нового учебного 
пособия по переводу (у кафедры теории и 
практики перевода уже есть такой опыт).

А совсем скоро, в июне 2009 г., в Волго-
граде пройдет очередная встреча немецких 
и российских городов-партнеров. На этой 
конференции Школа иностранных языков 
«Иллиг ин Панков» и Волгоградский госу-
дарственный университет представят свои 
совместные проекты, особое место среди 
которых, безусловно, займет выступление 
учащихся гимназии г. Луккау (пригород 
Берлина) и гимназии №7 Красноармейского 
района г. Волгограда. Партнерские отношения 
между гимназиями были установлены 12 лет 
назад при непосредственном участии ВолГУ 
и «Иллиг ин Панков».

Подводя итоги…

Можно смело заявить, что мы активнее, чем 
вузы Германии, участвуем в Болонском процес-
се, и немецкая сторона интересуется нашим 
опытом. Очень хочется, чтобы планы по совмес-
тной подготовке бакалавров и магистров были 
как можно быстрее скреплены соответствующим 
документом. Возможно, летом 2009 г. и ВолГУ, и 
немецкая сторона уже будут готовы к этому…

СОТРУДНИЧЕСТВО

Впереди планеты всей

«Международные отношения» Бондаренко 
Ольга, которая участвовала в Европейской 
школе уже второй раз. 

– На мой взгляд, Европейские школы 
– уникальная возможность для студентов и 
аспирантов, интересующихся европейскими 
исследованиями, приобрести новые знания 
о Европейском Союзе, состоянии отношений 
России и Европейского союза, получить ин-
формацию «из первых рук» через общение 
с официальными представителями ЕС, а 
также от ведущих российских и европейских 
специалистов в области европейских иссле-
дований. Это ученые и практики – дипломаты, 
журналисты, которые владеют часто самыми 
свежими данными. Так, Евгений Ревякин, 
Первый секретарь Отдела общеевропейского 
сотрудничества МИД РФ, незадолго до при-
езда на школу в Саратове был на саммите 
Россия – ЕС в Ницце. Привлечение специа-
листов как с российской, так и с европейской 
стороны позволяет более широко смотреть на 
обсуждаемые проблемы. 

На европейских школах приглашенных 
специалистов предпочитают не называть лек-

О.И. Сгибнева и В.А. Митягина у здания Института славистики Кельнского 
университета

ФИЛИАЛЫ

Рапортует ВГИ
ТРЕНИНГ

Как сделать Европу ближе торами. Ведь формат лекции предполагает, 
что один выступающий рассказывает, а другие 
слушают. Европейская школа – это диалог. А 
приглашенные специалисты – спикеры. Ме-
тодика проведения школы предусматривает 
возможность свободной дискуссии после лек-
ции и вопросов по ее ходу, что не позволяет 
участникам школы быть просто пассивными 
слушателями. Особенно радует тот факт, 
что все спикеры готовы продолжить беседу и 
ответить на вопросы не только на лекции, но 
и после, в неформальной обстановке за ча-
шечкой кофе или чая, которым порой так и не 
суждено было быть выпитыми. Жаркие обсуж-
дения насущных проблем, таких, как мировой 
финансовый кризис или конфликт в Южной 
Осетии, перспективы отношений России и ЕС, 
продолжались еще долго после лекций. 

Примечательно, что каждый спикер имеет 
свою особую точку зрения. Представитель Ев-
ропейской Комиссии в России Кэвин Кристиан 
Тэйт представлял официальную позицию ЕС, 
однако прислушивался при этом ко всем аргу-
ментам. Часто разные спикеры высказывали 
абсолютно разные точки зрения по одному и 
тому же вопросу, что давало аудитории лиш-
ний повод задуматься. 

Участники школы получили уникальную 
возможность встретить единомышленников 
из других городов и завязать новые контакты. 
В Саратове наряду с российскими студентами 
были и двое студентов из Европы: Йохан из 
Германии и Ула из Дании, а также профессор 
из Испании Александр Мунс. Можно сказать, 
Европа стала к нам ближе.

Помимо лекций и дискуссий в программу 
школы также входила подготовка участниками 
интерактивного задания в группах. На протя-
жении четырех дней мы в группе с ребятами 
из Саратова, Воронежа, Тамбова, Казани, 
Самары и Германии готовили проект о том, 
как можно представить ЕС в глазах молоде-
жи, чтобы в последний день представить его 
на суд организаторов, спикеров и участников 
школы. График работы в школе был очень на-
пряженный, но в расписание была включена и 
культурная программа: экскурсия по Саратову 
и боулинг-вечеринка, в ходе которых, однако, 
не утихали дискуссии на темы семинара.

Участие в европейских школах еще больше 
усилило мой интерес к европейским исследо-
ваниям и расширило взгляд на интересующие 
меня аспекты европейской интеграции, что 
важно для меня как будущего специалиста в 
области международных отношений. Европей-
ские школы дают неоценимый опыт общения. 
Плюрализм мнений и оценок, открытость в 
общении и готовность идти на контакт, конс-
труктивная дискуссия – вот мои основные ассо-
циации, связанные с Европейской школой.

Участники семинара
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Конкурс работ на соискание 
премий Правительства 
Российской Федерации 2009 
гoда в области образования

Межведомственный совет по присуждению 
премий Правительства Российской Федерации 
в области образования объявляет конкурс работ 
на соискание премий Правительства Российской 
Федерации 2009 гoда в области образования.

Работы на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области образования 
2009 года принимаются в Министерстве образо-
вания и науки Российской Федерации с 14 января 
2009 г. до 1 марта 2009 г. включительно.

Премии присуждаются за следующие дости-
жения:

- создание новых разработок, оказывающих 
эффективное влияние на развитие системы 
образования Российской Федерации;

- разработка образовательных программ, 
создание высококачественных учебников и учеб-
но-методических пособий для образовательных 
учреждений;

- педагогическое мастерство, высокие резуль-
таты деятельности.

На конкурс выдвигаются работы, выполнен-
ные, как правило, в течение последних 10 лет, 
после их опубликования в печати и практическо-
го использования в педагогической деятельности 
не менее 3 лет.

Выдвижение работ на конкурс производится 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
образовательными учреждениями и научными 
организациями (объединениями) независимо 
от их организационно-правовых форм. Него-
сударственные учреждения обязательно пред-
ставляют лицензию на право образовательной 
деятельности. Подробная информация доступна 
на сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации http://www.mon.gov.ru/
files/materials/5005/obr09.doc

Конкурс на лучшую научную 
работу

Соучредители и Попечительский Совет Фонда 
содействия научным исследованиям в области 
правового обеспечения безопасности человека 
имени профессора А. А. Тер-Акопова сообщают 
о начале Третьего Всероссийского Конкурса на 
лучшую научную работу среди студентов и аспи-
рантов (молодых ученых) по проблемам правово-
го обеспечения безопасности Человека.

Cроки представления конкурсных работ - до 
30 апреля 2009 года.

Подробная информация доступна на сайте 
Фонда: www.fondter-akopov.ru.

Гранты фонда Гарри Гугенхейма
Фонд Гарри Гугенхейма присуждает исследо-

вательские гранты и докторские диссертацион-
ные стипендии.

Приоритеты Фонда относятся к изучению сроч-
ных проблем насилия и агрессии в современном 
мире. Он поощряет соответствующие проекты по 
биологии, поведению животных, социальным на-
укам, истории, гуманитарным наукам, связанным 
с современными проблемами человека. Гранты 
выделяются для изучения аспектов насилия, аг-
рессии и господства в отношении к социальным 
изменениям, социализации детей, межгрупповых 
конфликтов, межгосударственных столкновений, 
преступности, семейных отношений, для иссле-
дований контроля за агрессией и насилием.

Гранты имеют размер от 15 до 30 тысяч дол-
ларов США в год. Обычно они присуждаются на 
один или два года. Деньги выделяются на зарпла-
ту, командировочные расходы, исследователь-

скую и канцелярскую помощь и другие расходы, 
непосредственно относящиеся к предложенному 
исследовательскому проекту.

Заявления принимаются до 1 августа. Реше-
ние по ним будет объявлено в декабре.

Диссертационные стипендии размером по 15 
тысяч долларов предназначены для написания 
докторской (кандидатской) диссертации в вузе 
любой страны. Заявления принимаются до 1 
февраля 2009 г., а решение объявляется в июне. 
Заявители и их руководители должны убедить 
Фонд, что диссертация будет завершена за 
стипендиальный год.

В Межгосударственной ассоциации последип-
ломного образования (495 434-24-38) имеются 
перечни получателей стипендий и грантов (с 
темами) за последние годы, которые позволяют 
точнее понять интересы Фонда. Там же можно 
получить руководство по оформлению заявле-
ний и формы заявлений. Адрес: http://www.aha.
ru/~study/mapdo/14-12-08-1.htm.

XVI конкурс на соискание премий 
Европейской академии

Клуб российских членов Европейской Акаде-
мии приглашает молодых российских ученых 
принять участие в 16-м конкурсе на соискание 
премий Европейской академии.

Премии Европейской Академии учреждены 
для поощрения и поддержки наиболее талантли-
вых молодых ученых России. В 16-ом конкурсе 
(2009 г.) могут участвовать лица, не достигшие 
34 лет к 31 декабря 2009 г. Премии присуждаются 
за фундаментальные научные исследования, 
выполненные в России и опубликованные в виде 
книг или статей в ведущих научных журналах.

В 2009 г. будет присуждено 23 премии по 1000 
долларов США по следующим областям знаний: 
математика/механика, физика, химия, науки о 
Земле, биология, медицина, гуманитарные на-
уки. Вместе с премией лауреат получит Почетный 
диплом Европейской Академии и медаль Клуба 
российских членов Европейской Академии. 
Премиальный фонд образован МАИК “Наука/Ин-
терпериодика” и АРКБ “Росбизнесбанк”.

Сбор заявок заканчивается 1 марта 2008 
года. Более подробная информация и правила 
оформления заявок опубликованы на сайте www.
genebee.msu.ru.

Летние институты и семинары
Бюро образовательных и культурных программ 

Государственного Департамента США объявляет 
конкурс на проведение Летних институтов по 
изучению США в 2009 году. Это шестинедельные 
академические программы для преподавателей 
высших учебных заведений из разных стран 
мира. Институты проводятся на территории 
университетов, расположенных в нескольких 
регионах Соединенных Штатов, и посвящены 
определенной теме в области американистики. 
В каждом семинаре принимают участие от 18 до 
30 зарубежных специалистов.

Все участники должны быть опытными 
преподавателями вузов, которые занимаются 
разработкой курсов по американистике. Они 
должны хорошо владеть устным и письменным 
английским языком, чтобы понимать лекции, 
читать материалы и общаться с коллегами. 
Предпочтение отдается молодым кандидатам, 
у которых еще не было опыта поездок в США 
и которые будут комфортно чувствовать себя в 
условиях проживания на территории универси-
тетских кампусов во время прохождения интен-
сивной стажировки.

Конкурс на программу 2009 года продлится с 1 
декабря 2008 г. по 30 января 2009 г. Заполненные 
анкеты на программу необходимо высылать до 
30 января по электронной почте USGExchanges@
gmail.com. Подробности на сайте http://moscow.
usembassy.gov/summer-inst.html.

Конкурс стипендий                     
им. В.И. Вернадского

Фонд им. В.И.Вернадского объявляет о на-
чале очередного конкурса именных стипендий 
(студенческих, аспирантских и докторантских) 
на 2009 г.

Студенческие стипендии им. В.И. Вернадского 
назначается на конкурсной основе студентам 
российских и зарубежных высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям 
экологической направленности, аспирантские 
и докторантские стипендии назначаются на 
конкурсной основе молодым специалистам из 
числа ранее являющихся студенческими стипен-
диатами Фонда имени В.И.Вернадского.

Срок подачи заявок до 12 февраля 2009 г. 
Подробности на сайте http://www.vernadsky.
ru/rus/Stipendii_view.php.

Программа “Ассистент 
преподавателя русского как 
иностранного”

Педагогическая служба академических об-
менов (PAD) объявила конкурс на программу 
«Ассистент преподавателя русского языка как 
иностранного в немецких школах и гимназиях» 
для студентов из России и других стран, изуча-
ющих германистику.

Документы принимаются до 20 января 2009г.
Целями программы является создание усло-

вий для расширения и повышения квалификации 
студентов-германистов из стран Европы, а также 
США и Канады. Победители конкурса получают 
стипендию.

Программа предполагает работу в германских 
школах течение, как правило, одного учебного 
года, с нагрузкой до 12 часов в неделю.

Требования к соискателям:
• статус студента в российском вузе, желатель-

но педагогическом,
• хорошее владение немецким языком.
Более подробная информация доступна на 

сайте www.kmk-pad.org.

Интернет-олимпиада по 
микроэкономике и макроэкономике

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет экономики и финансов проводит 
Всероссийскую Интернет-олимпиаду по мик-
роэкономике и макроэкономике для студентов 
экономических вузов и факультетов.

Олимпиада по «Микроэкономике» состоится 
(дистанционно) 14 и 21 мая, а по «Макроэко-
номике» 15 и 22 мая. К участию в Олимпиаде 
приглашаются группы (команды) из 10 -15 сту-
дентов, изучающих или изучивших указанные 
курсы по программе экономических вузов или 
факультетов.

Об участии в олимпиаде нужно сообщить 
оргкомитету по адресу petrgrebennikov@yandex.
ru, тогда будут высланы пароли для захода на 
сервер, где потенциальные участники смогут 
выполнить пробное задание для ознакомления 
с технологией проведения олимпиады. Подроб-
ности по адресу http://www.rsci.ru/MoreInfo.
html?MessageID=6654

Общероссийский конкурс 
исследовательских работ по 
экономической социологии - 2009

Электронный журнал «Экономическая со-
циология» объявляет о проведении общерос-
сийского конкурса исследовательских работ по 
экономической социологии.

Конкурс проходит по двум номинациям, соот-
ветствующим постоянным рубрикам журнала: 
«Взгляд из регионов» и  «Дебютные работы». 

Подробнее о требованиях к работам см. в 
соответствующем разделе на сайте журнала 
«Экономическая социология» (http://www.ecsoc.
msses.ru/competition2009.html). Тексты на конкурс 
принимаются до 1 марта 2009 г. по электронному 
адресу: kotelnikova@hse.ru.

Российский конкурс кафедр по 
экономическим специальностям

Комитет по образованию Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации, Вольное экономическое общество России 
и Международная Академия менеджмента про-
водят с 1 ноября 2008 года Российский конкурс 
кафедр по экономическим специальностям. При-
ем конкурсных заявок до 1 апреля 2009 года.

Подведение итогов и торжественная цере-
мония награждения победителей – июнь 2009 
Информация о конкурсе размещена на сайте 
www.econspec.ru.

Конкурс на учебное пособие по 
философии

В 2009 г. исполняется 80 лет Институту фи-
лософии Российской Академии наук и в Москве 
совместно с ЮНЕСКО будет проведен Между-
народный день философии. В ознаменование 
этих событий Ученый совет Института объявляет 
конкурс на учебное пособие «Основы фило-
софии» (объем – до 30 п.л.), предназначенное 
для высших учебных заведений Российской 
Федерации.

Основные требования к учебному пособию: 
сочетание оригинального авторского взгляда 
на философию с объективным изложением ее 
научного содержания (предмета, места в системе 
знания и общественной практики, структуры, 
сквозных тем и идей, исторических этапов, тра-
диций, современных дискуссий и проблем); со-
четание глубины и профессиональной точности 
анализа с ясностью и доступностью изложения; 
отражение достижений и своеобразия русской 
философской мысли в контексте развития 
мировой философии; связь фундаментальных 
философских проблем с острыми мировоз-
зренческими и смысложизненными вопросами, 
волнующими современную молодежь и явля-
ющимися предметом широкой общественной 
полемики; ориентация на новейшие методы и 
технологии обучения, развивающие творческое 
мышление, самостоятельность и активность сту-
дентов, формирование у них сознания ценности 
научной рациональность и индивидуально-от-
ветственного поведения. Последний срок отправ-
ки рукописи – 15 марта 2009 г. Подробности по 
адресу http://iph.ras.ru/textbook.htm.

Конкурс «Лучшие книги года»
Ассоциация книгоиздателей объявляет о 

проведении традиционного, 18-го конкурса «Луч-
шие книги года». В конкурсе могут участвовать 
издательства и издающие организации, научные 
учреждения, учебные заведения, библиотеки, 
творческие союзы, общественные организации 
из всех регионов России, а также русскоязычные 
издательства зарубежных стран.

Подробную информацию о конкурсе и о его но-
минациях можно получить по адресу http://www.
aski.ru/default.aspx?s=0&p=192. 

Образцы изданий в количестве 2–3 экземп-
ляров (для последующего экспонирования их на 
книжных выставках и ярмарках) с приложением 

сопроводительного письма и имеющихся ре-
цензий и отзывов необходимо выслать в адрес 
исполнительной дирекции АСКИ до 1 марта 
2009 года.

Конкурс среди студентов              
и аспирантов

Объявлен конкурс среди студентов и аспи-
рантов высших учебных заведений (юридичес-
ких вузов и факультетов, правовых кафедр) 
Российской Федерации на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса.

Конкурс проводится Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации в 
период с 1 ноября 2008 года по 15 июля 2009 
года совместно с Министерством образования 
и науки Российской Федерации при содействии 
избирательных комиссий субъектов Российс-
кой Федерации и высших учебных заведений 
(юридических вузов и факультетов, правовых 
кафедр) Российской Федерации. Более подроб-
ная информация доступна на сайте Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
http://www.cikrf.ru/postancik/Zp080975.jsp

IV Всероссийский 
профессиональный Конкурс 
“Правовая Россия”

Российская ассоциация правовой информации 
ГАРАНТ объявляет IV Всероссийский професси-
ональный Конкурс “ПРАВОВАЯ РОССИЯ”. Учас-
твовать в Конкурсе могут граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее юридическое или 
экономическое образование, студенты вузов 
юридических и экономических факультетов, а 
также журналисты, работающие в средствах 
массовой информации. 

Конкурс проводится в два тура (для всех но-
минаций, кроме номинации “СМИ за Правовую 
Росcию”):

• Отборочный тур (тест из 15 вопросов): 12 
декабря 2008 года - 24 февраля 2009 года

• Основной тур: 5 марта - 6 апреля 2009 года
• Подведение итогов Конкурса и награждение 

победителей: конец мая 2009 года
Конкурс в номинации “СМИ за Правовую 

Россию” проводится в один тур: 12 декабря 2008 
года - 12 марта 2009 года

К участию в отборочном туре допускаются 
участники Конкурса, прошедшие регистрацию и 
заполнившие анкету не позднее последнего дня 
проведения отборочного тура Конкурса.

Задания основного тура Конкурса разме-
щаются на сайте www.garant.ru. Участникам 
основного тура предлагается выполнить специ-
альное конкурсное задание. Каждой номинации 
Конкурса соответствует отдельное задание. 
Более подробная информация доступна на сайте 
www.garant.ru.

III Всероссийский открытый 
конкурс студенческих проектов 
«Будущее районов России-2009»

Институт демографии, миграции и региональ-
ного развития при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ, Федеральной миграци-
онной службы РФ и МО Российской ассоциации 
политической науки проводит III Всероссийский 
открытый конкурс студенческих проектов «Буду-
щее районов России-2009».

Конкурс направлен главным образом на сту-
дентов любых специальностей государственных 
и негосударственных вузов России и других 
стран. Работы на Конкурс могут быть подго-
товлены как индивидуально, так и авторским 
коллективом.

Конкурс проводится по следующим номинаци-
ям: «Демография», «Миграция», «Региональное 
развитие», «Сельское развитие России». 

Тема 2009 года – «Новые города для Рос-
сии». Специальная тематика от Приволжского 
Федерального округа – “Конфессиональная и 
этническая солидарность”

В рамках указанных номинаций возможны 
исследование и анализ общей ситуации в РФ, 
ситуации в ее отдельных регионах, муници-
пальных образованиях, отраслях и сферах 
деятельности. Срок подачи работ – не позднее 
31 марта 2009 года. Более подробная информа-
ция доступна на сайте Института демографии, 
миграции и регионального развития http://www.
idmrr.ru/konkurs.html.

Конкурс молодежных 
законотворческих инициатив

До 31 марта 2009 года принимаются работы 
на Всероссийский конкурс молодежи образо-
вательных учреждений и научных организаций 
«Моя законотворческая инициатива».

Конкурс организован Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ и Общероссийской 
общественной организацией «Национальная 
система развития научной, творческой и ин-
новационной деятельности молодежи России 
«Интеграция».

Номинации конкурса: государственное строи-
тельство и конституционные права граждан;

 экономическая политика; социальная поли-
тика; образование, наука, здравоохранение и 
культура; бюджетное, налоговое и финансовое 
законодательство; оборона и безопасность; 
молодежная политика.

К участию в конкурсе приглашаются граждане 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 
лет. Более подробная информация, положение 
о конкурсе, форма заявки и требования к по-
даче материалов на сайте конкурса http://www.
duma21.ru и www.nauka21.ru. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!!!

Гранты ищут таланты
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Алина ИМАМОВА (Ж-071)

С Костей мы знакомы с июня 
этого года. Тогда мы играли за 
команду ВолГУ в универсиаде 
ЮФО. Узнав о том, что в октябре 
Костя играл в суперфинале 
чемпионата России по шахматам 
2008 г., я решила поздравить 
его и заодно узнать об этих 
соревнованиях подробнее.

 Чтобы попасть на этот турнир, Константину 
пришлось пройти многоступенчатую систему 
отборочных соревнований (чемпионат ЮФО, 
высшая лига чемпионата России). Сорев-
нование  такого уровня предусматривает 
участие 12 сильнейших шахматистов страны. 
В этих турнирах ежегодно принимали участие 
ведущие гроссмейстеры страны, такие, как 
Каспаров, Крамник,  Морозевич,  Свидлер,  
Грищук и другие. 

– Когда и на каких соревнованиях ты 
участвовал для того, чтобы выполнить 
норму гроссмейстера?

- Для того, чтобы выполнить норму гроссмей-
стера, необходимо набрать 3 гроссмейстерских 
балла. Первый балл гроссмейстера я выполнил 
в 2006 году на турнире в чешском городе Оло-
моуц, второй – в 2007 году на Аэрофлот-опене, 
и там же в 2008 году я выполнил третий и пос-
ледний балл, (в опен-турнирах могут принять 
участие все желающие шахматисты). 

– И на какие соревнования тебя после 
этого приглашали?

– Играл в марте в чемпионате ЮФО, где 
занял 2 место и «отобрался» в высшую лигу 
чемпионата России, в июне, как ты знаешь, 
ездили в составе команды ВолГУ на уни-
версиаду ЮФО в г. Азов, где наша команда 
заняла 3-е место, летом были соревнования 
в Пардубице и Оломоуце (Чехия), тоже откры-
тые турниры. В Оломоуце я занял 1 место, 
набрав 7,5 очков из 9-ти, осенью я играл в 
высшей лиге чемпионата России 2008 года, 
где занял почетное 4 место (из 56 участников), 
и это позволило мне попасть в суперфинал 
чемпионата России.

– Ты очень долгое время стремился по-
пасть в суперфинал!

– Да! Я считаю что это серьезный интеллекту-
альный и физический труд. Иногда я мог зани-
маться шахматами до 80 часов в неделю(!!!). 

Т.В. ДАНИЛЕНКО, М.В. ДЕЙКИНА, 
О.А. ПОСПЕЛОВА, И.О. КАЖАНОВА,              

Е.В. АЛИФАНОВА (блок 901)

Ещё с утра мы с нетерпением ждали наступле-
ние долгожданного момента переселения в новую 
комнату. Казалось, что этот момент не наступит 
никогда. Кто-то нервно ходил взад-вперед, кто-то 
всё ещё упаковывал вещи, но все мы мысленно 
были уже там, в этом ещё неизвестном нам пре-
лестном уголке. У каждого было свое представле-
ние, как он будет выглядеть и станет ли он таким 
же родным и уютным, как прежний.

И вот 10 утра. Мы все дружно отправились 
навстречу коменданту нашего общежития, Галине 
Ивановне Катасоновой. Она шла по коридору. На 
её лице сияла улыбка, она так же, как и мы, испы-
тывала чувство радости. В её руках мы заметили 
блестящую, совсем новенькую связку ключей.

Щелчок дверного замка.., Мы на секунду 
замерли! Каждый в тот момент представил 
то, о чем думал все это долгое время. Наши 
ожидания оправдались! Мы оказались в чудес-
ной, наполненной светом и солнечным теплом 
комнате. Пусть она была еще совсем пустой, 
лишь одинокий шкаф стоял у стены, но это ещё 
больше порождало желание у нас сделать её 
настоящим уютным и родным домом, в который 
будет хотеться приходить снова и снова.

Совсем скоро мы обустроили новенькую 
комнату, и она стала примером для всех 
жителей 9 этажа общежития. Каждый спе-
шил заглянуть к нам и полюбоваться всеми 
прелестями нашего нового дома, после чего 
у всех без исключения возникало стремление 
поселиться в такой же «райский уголок».

Мы очень рады, что именно нам предста-
вилась возможность одними из первых стать 
жителями новеньких, отремонтированных 
комнат. И нам от всей души хотелось бы, 
чтобы наше родное общежитие процветало и 
становилось ещё краше и уютнее!

Кто такой профорг? Каковы 
обязанности членов профсоюза? 
Как нам помогает профком? 
Ответы на эти и другие 
вопросы прозвучали 21 ноября 
в аудитории 4-29 Г, во время 
финала конкурс «Лучший 
профгрупорг-2008».

По итогам предварительного этапа, состо-
явшегося в октябре, лучшими стали семеро 
студентов: Виктория Валуйкина, Диана Рыб-
цова, Анастасия Олехнович, Дмитрий Салмин, 
Ирина Давыдова, Сергей Ретивов и Анастасия 
Полякова, причем последняя была единс-
твенным представителем старших курсов в 
компании первокурсников.

Финал состоял из пяти конкурсов, причем 
к трем из них участники должны были подго-
товиться заранее, а остальные именовались 
«конкурсы-сюрпризы». В первом конкурсе 
«Визитная карточка» участнику необходимо 
было показать себя как профгрупорга и пред-
ставить свою профсоюзную группу. Участники 
творчески подошли к подготовке этого этапа 
– профорги и их студенты исполняли песни, 
показывали сценки из жизни группы, делали 
компьютерные фотопрезентации.

Второй конкурс стал неожиданностью для 
финалистов, ведь им предстояло проявить 
себя как… поэтам! Пока Оксана Луценко (член 
жюри и председатель профбюро ФФиМКК) ис-
полняла песню, необходимо было придумать 
как можно больше стихов за заданные рифмы, 
которые, к слову, были тематическими: муза 
– профсоюза, обед – профкомитет…

Следующий конкурс-сюрприз проверял 
умение «лучших про-
форгов» действовать в 
необычных и сложных 
ситуациях, в которые 
они могут попасть во 
время своей работы. 
Все финалисты от-
лично справились с 
заданиями, так что 
студенты могут быть 
уверены, что в случае 
чего они могут дове-
риться своему профор-
гу, который обязатель-
но найдет решение 
проблемы!

Самым «техничес-
ким» был видеоконкурс 
– участникам необхо-
димо было представить 

Изольда САВЕНКОВА (Р-071)

26 ноября состоял-
ся творческий вечер, 
посвященный памяти 
донского поэта Н.Н. 
Туроверова, идея 
проведения  которо-
го принадлежит зам.
декана по социально-
воспитательной ра-
боте Н.А. Ахметовой 
и Е. Зарипову (Ю-
084).  Их инициатива 
была поддержана 
организацией ООО 
«ОДНОСУМЫ», в ко-
торую входят пред-
ставители «Казачьей 
гамазеи». Этот вечер - знакомство с историей 
жизни поэта, имя которого на долгие годы 
было вычеркнуто из русской литературы. 

В стихах Туроверову удалось с поразитель-
ной силой выразить тоску изгнания и трагедию 
казачества, почти уничтоженного в период 
гражданской войны. Среди гостей были про-
должатели казачьих традиций, люди, стремя-
щиеся возродить былой интерес к уникальной  
культуре этого народа. Они рассказали студен-
там немного о жизни современных казаков, о 
том, как «заповеди» их дедов поддерживаются 
в настоящее время. Приятно было смотреть на 
удивленные лица приглашенных, которые до 
этого дня не знали ни о творчестве поэта, ни 
о его жизни. Более всего поразило то, с каким 
чувством читали казаки стихи Н.Н. Туроверова. 
Каждое слово было прочувствовано, вывере-
но, взвешено. Слушаешь, и перед глазами 
возникает живая картина казачьего быта со 
всеми его прелестями и невзгодами. Приходит 
осознание того, насколько сильно поэт любил 
родную землю, свой край, да и всю Россию.

видеоролик на заданную тему. Вот где от-
разились все думы студентов о профсоюзе: 
сплошные митинги, морские путешествия 
и денежные подарки по случаю свадьбы и 
рождения ребенка.

В последнем конкурсе финалисты должны 
были в свободной форме раскрыть все свои 
таланты, возможности и лидерские качества. 
Например, Сергей Ретивов и его помощница 
исполнили страстный танец, Ирина Давыдова 
читала стихи собственного сочинения, а во 
время выступления Анастасии Поляковой 
на сцене развернулась целая театральная 
постановка.

Все участники проявили себя очень творчес-
кими, активными людьми, с первого взгляда 
видно, что одногруппники не зря выбрали их 
профоргами. Кстати, про одногруппников… 
Перед тем, как огласить список из победите-
лей-профоргов, была выбрана лучшая группа 
поддержки. Болельщики каждого участника по 
очереди кричали и размахивали плакатами, но 
самыми дружными и громкими оказались те, 
кто пришел поболеть за Анастасию Полякову. 
Группа поддержки получила возможность 
сходить в боулинг за счет профкома, а Анас-
тасия была награждена «призом зрительских 
симпатий» – билетом в театр.

Лучшими же по итогам финала стали 
следующие студенты ВолГУ: третье место 
– Дмитрий Салмин (ПЛ-081), второе – Диана 
Рыбцова (Ю-085), а звание «лучший профгру-
порг-2008» получила Анастасия Олехнович 
(НО-081). Кстати, кубок «Лучший профорг 
ВолГУ» остается на ФМЭиФ, ведь в прошлом 
году победителем конкурса также стала сту-
дентка этого факультета – Анастасия Скоса-
рева (Эб-072).

– Шахма-
ты поменяли 
твой режим 
дня? 

– У многих 
шахматистов 
особый ре-
жим работы 
и отдыха. На 
турнирах пар-
тия начинает-
ся около трех 
часов дня и заканчивается в семь вечера. После 
ужина  анализируем сыгранную партию. Уснуть, 
не сделав этого, не получается. На следующий 
день некоторые шахматисты спят до самого 
тура! Кстати, я только недавно проснулся и не 
успел позавтракать, возможно, сегодня мне его 
придется совместить с обедом и ужином (время 
17:00!!!).

– Про суперфинал, пожалуйста, под-
робнее.  

– Суперфинал проходил в центральном 
доме шахматиста имени М.М. Ботвинника 
в Москве. Хочу еще раз подчеркнуть, что в 
данном суперфинале участвуют только до-
стойнейшие из достойных. Я занял 12 место 
и не считаю это для себя поражением, это 
для меня только стимул к дальнейшему со-
вершенствованию.  

– Мне кажется, даже участие в Супер-
финале уже о многом говорит. Я считаю, 
и думаю, со мной согласятся читатели 
нашей газеты, что таких результатов мо-
жет добиться только целеустремленный 
человек, обладающий высокими интел-
лектуальными способностями и большим 
трудолюбием. Костя, скажи, пожалуйста, 
остается ли у тебя свободное  время на  
личную жизнь? 

– Хочу отметить, что помимо участия в вы-
ездных соревнованиях я работаю на кафедре 
физвоспитания и оздоровительных технологий 
программистом и тренирую женскую сборную 
ВолГУ по шахматам.  А все остальное – это и 
есть моя личная жизнь. 

– Ты в прошлом году окончил магистра-
туру нашего математического факультета, 
сейчас занимаешься тренерской деятель-
ностью. Расскажи, пожалуйста, о своих 
дальнейших планах. 

– На данный момент я не строю каких-то 
глобальных планов, а просто занимаюсь лю-
бимым делом.  В будущем жизнь расставит 
свои приоритеты.  

ПРОФСОЮЗ

Профгрупорг – он всегда лучший! 
Анастасия ПОЛЯКОВА, Людмила ТИТОВА (Ж-071). Фото: Людмила ТИТОВА

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

Гроссмейстер Константин Маслак:
«Не скажу, что шахматы – моя жизнь, 
но без них моя жизнь была бы скучноватой»…

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Новоселы общежития: 
о себе и общежитии 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Творчество как  
возрождение памяти 19 ноября 2008 года состоялось очеред-

ное открытое заседание студенческого 
клуба «Русичи», посвященное 180-летию со 
дня рождения великого русского писателя 
Л.Н. Толстого. 

На этом заседании присутствовали не только 
представители университета, но и гости из 
гимназии №7, лицея №8 «Олимпия», школы 
№89  города Волгограда, школы №235 города 
Знаменска и даже Волгоградской академии 
государственной службы. Заседание откры-
вали куратор клуба к.ф.н. Е.Г. Дмитриева 
и президент Виктория Трушина, студентка 
второго курса.  С приветственным словом к 
присутствующим обратились декан факультета 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
д.ф.н., проф. Н.Л. Шамне и зав. кафедрой рус-
ского языка д.ф.н., проф. Н.А. Тупикова.

После вступительных слов студентками вто-
рого курса Изольдой Савенковой и Викторией 
Трушиной была представлена увлекательная 
компьютерная презентация о жизни и твор-
честве Льва Николаевича Толстого. Продол-
жилось заседание выступлением творческого 
коллектива лицея № 8 «Мойпарнас». Ребята 
в театрализованной форме представили 
фрагменты «Азбуки» Толстого. Эти самые ма-
ленькие участники заседания просто покорили 
сердца участников заседания клуба.

Студентки четвертого курса Юлия Суховеева 
и Екатерина Кобыльник рассказали о возрасте 
героев в романе «Война и мир». Они указали 
на интересные факты, которые можно заметить 
только при внимательном прочтении: одни герои 
в романе стареют быстрее реального времени, 
другие медленнее; одни непозволительно моло-
ды, другие – непозволительно  стары и т.д. 

Учащиеся из школы №235 города Знамен-
ска  рассказали о приемах психологического 
анализа в произведении Толстого «После 
бала». Выступления ребят предварили заме-
чательный вальс, вызвавший у нас восторг. И 
логическим завершением этого выступления 
явился романс  на слова Л. Н. Толстого и 
музыку П. И. Чайковского «Средь шумного 

бала» подготовленный  студенткой второго 
курса Юлией Смольяниновой.

Серьезные сообщения сменялись литера-
турной викториной, подготовленной Виктори-
ей Трушиной и Натальей Латышовой. 

Студентки Волгоградской академии государ-
ственной службы Любовь Жученко и Кристина 
Родионова, выступив с сообщением  на тему 
«Некоторые особенности речи автора и персо-
нажей в произведениях Л. Н. Толстого». 

В этот день также состоялся дебют наших 
первокурсников: Миланы Абрамовой, Анаста-
сии Валентей, Дарьи Малеевой и Виктории 
Витвицкой. Подготовленная ими  презентация 
в иллюстрациях к роману «Война и мир» по-
зволила совершить воображаемое путеше-
ствие по страницам великой книги. 

Проникновенно выступили и учащиеся шко-
лы №89. Ребята инсценировали фрагменты 
известных произведений Л. Н. Толстого. Игра 
юных актеров была настолько замечательной, 
что все присутствующие следили за проис-
ходящим затаив дыхание.

Продолжили заседание студентки второго 
курса Диана Чекашова и Яна Яковлева со-
общением об истории создания повести Л. Н. 
Толстого «Казаки». Они рассказали не только 
об истории замысла этого произведения, но и 
его языковых особенностях.

Замечательную творческую работу про-
делали  студентки третьего курса Олеся 
Герасимова и Ирина Рогожкина. Ее резуль-
татом явилась презентация о  двух экраниза-
циях романа «Война и мир» (С. Бондарчука и 
Р.Дорнхельма). Студентки провели интересное 
сопоставительное исследование, подтвердили 
каждое утверждение наглядными примерами: 
цитатами из текста, портретами главных героев 
и даже фрагментами из фильмов. 

В завершении заседания прозвучал ста-
ринный русский  романс «Утро туманное» в 
исполнении Юлии Смольяниновой, но пела 
она не одна: все участники заседания дружно 
подпевали ей. 

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Толстой всегда современен

К. Маслак на суперфинале

Вот они - наша опора и защита, лучшие профгупорги!
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Илона МОХОВА (Ж-081)

Вот и пролетел еще один год. И снова са-
мые талантливые первокурсники Волгограда 
собрались в знакомом зале, а точнее, в нашей 
преогромной аудитории 4-29 Г.

Итак, 28 ноября сего года состоялся III 
смотр-конкурс художественной самодеятель-
ности «Дебют первокурсника – 2008».

В нем участвовали первокурсники из 10 
вузов города: ВолГАСУ; ВГСХА;  Волгоград-
ского института бизнеса; ВГПУ; ВИЭСП;  
Волгоградского кооперативного института 
(филиала Российского университета коопе-
рации); ВолгГТУ; ВолГМУ, Волгоградской 
государственной академии физической куль-
туры и  ВолГУ.

В конкурсной программе было представле-
но 37 творческих номеров в 11 номинациях. 
Участники показывали свои умения, жюри 
внимательно смотрело… А что же делали 
зрители? А зрители очень ждали выхода 
своих дебютантов и периодически сотрясали 
зал громкими возгласами. Правильно, ведь 
за тем они и пришли – «поболеть» за своих. А 
тем временем веселые ведущие интригующе 
объявляли новые номера.

В этой насыщенной программе уместились 
разные, но такие красивые номера! Изящные 
девушки и статные юноши зажигали зал танцами 
самых разных направлений – от балетных танцев 
и танго до фристайла. Лучшим в номинации 
«Эстрадный танец» был признан номер «Парус», 
который исполнили студенты ВГСХА Приходчен-
ко Дмитрий и его друзья. Победу в номинации  
«Фристайл» заслуженно взяли озорным танцем 
«StreetDance» Гудимова Диана (ВолГУ), Суханов 

Анна СУТУЛОВА 

В период мирового кризиса 
и всеобщего неблагополучия 
построение собственной 
успешной карьеры – весьма 
важное дело. Этому 
непростому ремеслу и 
был посвящен очередной 
проект, подготовленный 
Администрацией Советского 
района…

Проект «Карьера» прошел с 21 по 23 ноября 
в Городищенском районе на туристической базе 
«Юность».  В нем приняли участие студенты 
пяти учебных заведений: ВолГУ, ВГСХА, ВИ-
ЭСП, РУК (филиала Российского университета 
кооперации) и Колледжа нефти и газа.  От на-
шего университета на строительство карьеры 
отправились представители Совета студентов 
и аспирантов ВолГУ и М.О.С.Т. – молодежной 
организации студенческого трудоустройства. В 
первый же вечер они заняли первое место в кон-
курсе «Визитка», после чего ребятам пришлось 
временно стать противниками: волей жеребьевки 
все участники были перемешаны и разделены 
на три команды: «Дети послезавтра» («синие»),  
«Братья Колчака» («белые») и «Красненький 
квадратик, на котором изображен маленький 
беленький огнетушитель» («красные»). Под 
руководством двух координаторов каждая их 
команд прошла несколько ступеней по карьерной 
лестнице: написание резюме, собеседование с 
работодателем, приобретение знаний о трудоуст-
ройстве, проверка своей физической подготовки 
на туристической трассе, представление инфор-
мационного стенда, продукции и бизнес-плана 
предприятия. При этом студенты получили не 
только заряд ярких, положительных эмоций, но 
и определенные теоретические знания, которые, 
надеюсь, они смогут применить в дальнейшем. 
За это отдельное спасибо Анне Викторовне 
Губиной и другим сотрудникам администрации 
Советского района. 

На каждом пройденном этапе команда 
получала не баллы, а то, чем  и принято 
оплачивать любой труд, – «денежки». И вот 
тут-то, в последний вечер, раскрылся подвох 
всего мероприятия: деньги, заработанные 
совместно, участники  должны были рас-
пределить  среди членов своей команды, а 
уже затем деньги, вырученные студентами 
каждого вуза, суммировались и определялся 
конечный победитель. При распределении 
денег выявился единственный недостаток 
данного проекта: «дележка» оказалась не 
совсем справедливой: кто-то разделил деньги 
поровну, независимо от заслуг одних и без-
действия других; кто-то раздавал их друг другу 
на основе личных симпатий… Правильное 
распределение денег вышло только у «бе-
лых», но оно уже не смогло спасти ситуацию: 
«волгушники», на протяжении всего проекта 
«зажигавшие» на «полную катушку», в общем 
зачете оказались на третьем месте… Победи-
телем волей судьбы впервые за всю историю 
районных проектов стал ВИЭСП. 

Но наши ребята не расстроились, так как 
прекрасно понимали, что они получили хорошие 
впечатления, новые знания и навыки… И пускай 
на грамоте черной краской выведен не первый 
результат, зато студентов ВолГУ было по-насто-
ящему видно и слышно больше всех. Да просто 
потому, что они –  самые лучшие!

Вот и прошло столь 
долгожданное и  значимое 
мероприятие. STOOD MIX’08 
- студенческий фестиваль, 
в котором приняли участие 
18 вузов и сузов Волгограда 
и Волжского. Студенты 
продемонстрировали на сцене 
Дворца спорта свои достижения 
во всех видах творчества.

Версия праздничная

Наша команда выиграла в номинации «Луч-
ший вокал», гран-при взял ВГИИК (победители 
поедут в Дагомыс на Студенческий марафон), 
приз зрительских симпатий получил ВолГАСУ, 
за оригинальность были награждены ВГАФК, 
за юмор – ВГСХА. Призы весьма достойные 
– музыкальные центры, акустическая уста-
новка (5  к 1), всем – торты… В конкурсах и 

Михаил (ВолгГТУ). А в самой лиричной и трога-
тельной номинации «Бальный танец» победили 
Кущева Анна и Кущев Илья из ВГСХА. 

Но, к сожалению, не всем достались призы 
и первые места. Зато заряд энергии был ог-
ромным! Лично мне очень запомнились ребята 
из медицинского университета -  Климкин 
Александр, Ефремов Александр, Журубе-
да  Евгений. Их номер «Микс дэнс» в стиле 
«Фристайл»  поразил меня своей импульсив-
ностью и оригинальностью. Молодцы!

Но не только танцующие первокурсники 
удивляли нас гибкостью тел и плавностью дви-
жений. Вы не представляете, сколько молодых 
девушек и юношей любят петь! Вот, например, 
в «Эстрадном вокале» победила студентка 
нашего университета Кристина Маликова с 
чувственной песней «Отпусти». 

Среди участников в номинации «Музыкальная 
группа» выиграли Дмитрий Гончаров и Олег 
Бардин, студенты ВолГУ.

А многие ли из вас знают, как звучит хоро-
ший академический вокал? Нет? Тогда вам 

розыгрышах гости фестиваля получили но-
утбуки, сертификаты на посещение концерта 
любой звезды в Москве, упаковки популярных 
напитков (безалкогольных, конечно). 

Двадцать одна заявка на участие была подана 
от вузов и ссузов Волгограда и Волжского. Но не 
все были допущены к фестивалю. При отборе 
оценивался уровень подготовки команды, 
соответствие  предъявленным требованиям. 

В основном, наполнение номеров, которые 
длились по 6 минут, было у всех команд более 
– менее одинаковое: танцы ( «рэнэбэ», как его 
в народе зовут, больше всего), вокал (и под 
плюс, и под минус), акробатика, брейк-данс 
и хип-хоп (его мужская половина уж больно 
любит). Даже задумки во многом совпадали: 
у двух команд были элементы мюзикла «Чи-
каго»,  у ВолГУ и ВГПУ были совпадения в 
выборе транспорта – так сказать, стержня шоу 
(маршрутка и школьный автобус). И не обош-
лось без одинаковых песен: «Новая волна» и 
«Колыбельная» Полины Гагариной. Номера 
разбавлялись конкурсами, юмором «Копейки» 

и  первобытными и зрелищными номерами от 
джамперов (все студенты в шоке от того, как 
долго танцоры смогли продержаться на сце-
не), которые устроили настоящий драйв.

Хотелось бы выразить особую благодарность 
всем участникам команды ВолГУ, которые с 
достоинством представили наш вуз на фести-
вале, это: Дубовская Александра (координатор 
команды), Привалова Мария (творческий 
лидер), Гоголев Дмитрий, Крижановский Дмит-
рий, Карапетян Тигран, Утешева Алина, Сер-
гина Яна, Митюшкин Андрей,  Акберов Анвар, 
Белянникова Анастасия, Габдуллин Артур, Бу-
кина Татьяна, Гудимова Диана, Новиков Борис, 
Клонова Нина, Маликова Кристина, Канчагин 
Егор, Сорокин Алексей, Глотов Алексей.

С 8 по 19 декабря в ВолГУ проходили Дни 
национальных культур, организованные 
факультетом философии, истории, 
международных отношений и социальных 
технологий. Как отметил заместитель декана 
по социально-воспитательнойой работе А.А. 
Киселев, мероприятие организовали сами 
студенты, декан факультета О.Ю. Редькина 
поддержала их начинания. 

В «А» корпусе все желающие могли 
попробовать и оценить достоинства 
национальных кухонь. Были представлены 
украинские, таджикские, русские, калмыцкие, 
казахские, еврейские, дагестанские, 
белорусские, азербайджанские и армянские 
блюда. Особенно зажигательно была 
представлена культура (и кухня, конечно) 
Азейбайджана и Армении. Презентация 
этих стран сопровождалась живой музыкой 
и национальными танцами. 

Надеемся, что Дни национальных культур 
станут традиционными.

стоит послушать по-
бедительницу в этой 
номинации Григо-
рьевскую Екатери-
ну. Вот где таится 
настоящий звонкий 
девичий голосок!

В номинации «На-
родный вокал» две 
очаровательные 
девушки из нашего 
университета – Чер-
никова Ксения и Хо-
хулина Ольга – по 
праву заняли первое место. 

А сейчас я объявлю победителя в моей 
самой любимой номинации –  «Бардовская 
песня». В ней одержал победу Гончаров 
Дмитрий,  студент ВолГУ. Дима исполнил 
очень сложную и невероятно красивую песню 
В. Высоцкого «Лирическая». Думаю, победа 
была заслуженной! 

Инструментальная музыка заворожила 
слушателей. Тут были и гитары, и саксофон, и 
даже домра. Но больше всего удивил техникой 
и мастерством Мельников Артем из ВолГМУ. 
Первое место разделила с ним студентка из 
филиала Российского университета коопера-
ции Анастасия Щупляк.

«А кто же взял гран-при?» – спросите вы. 
Главный приз достался веселым ребятам 
из ВГАФК Бакуненко Николаю и его юному 
помощнику (оригинальный жанр). Такого не 
ожидал никто! Жонглировали ребята всем, 
что у них было в запасе: шариками, шляпами 
и многим другим. Было ощущение, что ты в 
настоящем цирке. 

Еще раз хочу поздравить победителей 
«Дебюта первокурсника – 2008»! А удачи и 
творческих успехов хочется пожелать всем 
участникам конкурса! Молодцы все те, кто не 
постеснялся и показал все, на что способен. 
Ведь на следующий год будут другие дебю-
танты, и мы с радостью их поприветствуем и 
назовем дебютантами 2009 года. 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Дебют первокурсника 2008!

ЗНАЙ НАШИХ!

Фестиваль STOOD MIX’08: «до» и «после»
Александра ДУБОВСКАЯ (Ж – 071), Никита ЗАРЫТОВСКИЙ (НО – 071)

Что осталось за кадром

Немного о том, как все 
начиналось… Ловите 
информацию из первых рук!

О надвигающемся конкурсе нашему 
университету сообщили поздно. Поэтому номер 
ребята приготовили за полторы недели, вернее 
за 4-5 репетиций, которые продолжались 3-4 
часа сразу после занятий. Плюс акробаты 
дополнительно упражнялись в спортзале перед 
основными репетициями. Усталости участников 
не было конца, а модули шли и шли. Поэтому 
надо отдать ребятам должное, если они смогут 
хорошо сдать сессию.

Не было репетиции, чтобы собрались 
все выступающие. Впервые это произошло 
непосредственно на StoodMix’е. 

Между участниками никогда не было 
конфликтов, что очень необычно для команды 
из почти двадцати человек, работающих 
плечом к плечу столько времени. 

В команде был человек, который участвовал 
абсолютно во всех постановках, поэтому 
ребята переживали, что он не будет успевать 
переодеваться. Сначала решили, что на нем 
будет пять вещей, в итоге обошлись двумя: 
футболкой и ее отсутствием.

Ради общего дела участники жертвовали 
даже собственным здоровьем: превозмогали 
ангину, больные плечи, растянутые мышцы и 
нытье синяков. «На боль не было времени», 
- признаются ребята.

Выяснилось, что при большом желании 
танцора можно научить петь, а певца – 
танцевать. 

За несколько часов до начала концерта 
всем участникам сообщили о приезде 
всемирно известных звезд «Benassi Brothers» 
и предложили в связи с этим великим событием 
два варианта: либо на час стать узниками 
гримерки, либо то же количество времени 
обмораживаться за пределами Дворца спорта. 
Особо непокорных заталкивали обратно в одно 
из перечисленных мест силой слова.

Реквизит был доставлен во Дворец спорта 
лишь за полчаса до начала мероприятия… 
Маршрутку, которую вы могли наблюдать 
во время выступления, ребята сколотили 
непосредственно перед выходом на сцену. 
Причем, принтер решил пошутить: маршрутка 
оказалась с двойным концом, что, к счастью, 
мало кто заметил. 

Взрывы, которые вы слышали в промежутках 
между песнями, скачаны из игры «Contra-strike» 
в три часа ночи перед записью фонограммы. 

Во время сложного акробатического номера 
с мячом последний случайно был отправлен 
прямиком в сотрудника МВД, стоявшего за 
кулисами… После мероприятия, девушки из 
ВолГУ услышали за спиной слова того самого 
милиционера: «Найти бы ту команду, которая 
кидается мячами»... 

Как правило, большинство команд исполь-
зовало старые, показанные ранее сценки, 
даже не стараясь обыграть заданные три слова 
- «Волгоград», «Ротор» и «Осенний призыв». 
Наши студенты с полной серьезностью подошли 
к StoodMix’у, став едва ли не единственными, 
кто решил все-таки соблюсти правила. При 
этом студенты ВолГУ настолько сплотились, 
что стали единым организмом, который сам 
рождал, а затем претворял в жизнь свои идеи. 

А еще просто жил StoodMix’ом…
На награждение должны были выйти три 

участника от каждой команды. И лишь ВолГУ 
решил показать всем свою сплоченность, 
выйдя на сцену в полном (!) составе. Благодаря 
этому «волгушники» испытали на себе всю 
мощь актерского таланта ведущего Ярослава 
Мамина. Он с очаровательной улыбкой 
рассказывал залу о результатах совещания 
жюри, затем обернулся, мгновенно приняв 
озверелое выражение лица, и прошипел 
нашим участникам: «Я же сказал: ПО ТРИ 
ЧЕЛОВЕКА!!!» Тут же он отвернулся обратно 
к залу, надев маску очарования, и продолжал 
любезничать со зрителями как ни в чем не 
бывало. Добавим, что высказывание ведущего 
прошло в нашей газете все круги цензуры…

Ребята признаются, что разочарованы 
победой в номинации «Вокал», поскольку 
ожидали если не «Гран-при», то хотя бы 
приз за «Оригинальность». Команда нашего 
университета делала ставку отнюдь не на 
вокал, создавая цельный номер, соединивший 
три различных слова в единую цельную 
композицию, чего удалось добиться далеко 
не всем. 

Команда ВолГУ до сих пор ждет вещественное 
доказательство своей победы в виде диплома, 
который обещали им организаторы. Прилюдно, 
между прочим, обещали…

Цель подобных мероприятий – сплотиться, 
и она достигнута на сто процентов. Многие 
участники после мероприятия не раз говорили, 
как им не хватает тех изнурительных 
тренировок… 

Любовь Можина

ТРЕНИНГ

Как построить 
карьеру за 3 дня, 
или невероятные 
приключения 
студентов в �Юности�

Дни содружества
АКЦИЯ

Сладкий приз



В принципе, и не 
очень юного. Заочники 
– люди особые, как 
правило работающие, 
в большинстве случаев 
– по специальности. 
Семьи кормят, опыт 
нарабатывают, 
которого так не хватает 
«дневникам». Да и в 
целом наши заочники 
– очень хорошие люди. 
Заслуживающие к себе 
должного отношения. 
А на деле… Вот что мне 
рассказал одим мой 
товарищ. Заочник.

Скоро Новый год… Ура! Послед-
няя отдушина перед Ужасом. А Ужас 
– это то, что у простых смертных (не 
у нас, заочников) называется просто 
Сессией. Как можно таким ней-
тральным, нет, пафосным словом 
называть то, что ни в сказке сказать, 
ни пером описать…
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Всем нам уже не терпится сдать 
последние зачеты и наконец-то 
встретить долгожданный Новый год! 
И, конечно, у каждого есть планы 
– где, с кем и как… Так вот, в этот 
раз мы решили спросить у препо-
давателей нашего университета, 
как же они будут отмечать зимний 
праздник. Секреты приготовления 
салата оливье и не только, читайте 
ниже.

Вячеслав Нико-
лаевич Гуляихин, 
факультет фило-
софии, истории, 
международных 
отношений и со-
циальных техно-
логий:

Новый год, как и всегда, отмечаю 
в кругу семьи. На столе  - любимый 
оливье и салат «Министерский». 
Это то же самое, что и «Селедка 
под шубой», только вместо селедки 

Анна Сутулова

Классика порой так 
сильно впечатляет  
молодых людей,  что 
они даже собственных 
детей называют именами 
персонажей книг. Так, 
именем «пушкинской « 
Татьяны Лариной в ВолГУ 
названо 296 девушек. 
И это не случайно: 
единственный «именной» 
день, отмечаемый в 
России, – это Татьянин 
день….

16 декабря в незаменимой аудито-
рии 4-29 Г прошел межфакультетский 
этап ежегодного конкурса «Татьяна 
года». За звание лучшей боролись че-
тыре Тани: Букина (факультет мировой 
экономики и финансов), Дубицкая (фа-
культет филологии и межкультурной 
коммуникации), Чуркина (факультет 
философии, истории, международных 
отношений и социальных технологий) 
и Терентьева (факультет управления и 
региональной экономики).  

Участницы выставляли свои талан-
ты и способности  на суд  публики и 
объективного жюри в трех конкурсах. 
Первый – «Визитная карточка». В нем 

Думал ли я, простой российский 
абитуриент, поступая в самый пре-
стижный вуз региона, что то, что поло-
жено студенту-«дневнику», заочнику 
не положат. 

Начинается все с расписания, кото-
рое таинственным образом видоизме-
няется на протяжении сессии и иногда 
совершенно не соответствует перечню 
дисциплин, которые нам потом нужно 
сдавать.

Особое к нам отношение – это факт. 
Справку-вызов получить – проблема, 
дороги зимой замело – так мы люди 
привычные сугробы-то штурмовать, 
в отличие от изнеженных студентов 
дневного отделения (видели мы, ви-
дели снегоуборочные машины как раз 
накануне завершения каникул наших 
неженок!).

Говорят, у «дневников» перерыв 
между экзаменами есть, аж три дня… 
Нам такое и не снилось. Для нас сес-
сия – конвейер. Выучил (сколько ус-
пел) – сдал – бегом дальше учить (если 
успеешь) – опять сдавать. И тут как по-
везет: вспомнит ли преподаватель, что 
он у нас сегодня этот экзамен принять 
должен? А то было раз: приходим – а 

нас и не ждет никто, ни в аудитории, ни 
на кафедре (причем с последней еще 
и гонят чуть не палками: ваши, мол, 
проблемы, идите, господа заочники, 
как хотите их решайте!).

А еще заочник всегда голоден. 
Учимся-то мы поздно, а столовая за-
крывается рано. Не барское, видимо, 
это дело, заочников кормить… 

Нет, конечно, не все так плохо. 
Есть преподаватели добросовестные, 
отзывчивые, преданные своему делу, 
с творческим подходом к подаче 
материала, заинтересованные в том, 
чтобы студент действительно усвоил 
предмет и полученные знания были 
реализованы в настоящем и будущем, 
пригодились в работе и в жизни. Но 
есть, правда, и другие, погрязшие в 
жестоком мире капиталистических 
отношений и забывшие о том, что их 
призвание – дарить знания и бесцен-
ный опыт.

Ау, люди!!!! Любите нас, мы ведь 
тоже студенты, мы очень хотим учить-
ся и надеемся, что нынешняя система 
заочного обучения в ВолГУ изменится. 
Мы верим в это. Ведь ВолГУ – центр 
науки, культуры и образования. 

P.S. Основано на реальных собы-
тиях. В почту ректора пришло письмо, 
«смело» подписанное «Студенты 
заочного отделения». Но в нем изло-
жены факты, о которых действительно 
стоит задуматься, и что-то надо изме-
нить… Продолжение следует.

кладется печень трески. Новый год 
обещает быть вкусным, потому что 
моя жена ну очень хорошо готовит!

А л е к с а н д р 
Владимирович 
Млечко, факуль-
тет филологии и 
межкультурной 
коммуникации:

Оливье обяза-
тельно буду гото-
вить сам! У меня 
он, между прочим, 
очень вкусный по-
лучается. Обязательно будем в ново-
годнюю ночь запускать фейерверки! А 
еще купим мандаринов! Много-много 
мандаринов!

Андрей Васи-
льевич Зенович, 
факультет мате-
матики и инфор-
мационных тех-
нологий:

девушки рассказывали о себе, своем 
имени, о друзьях. Вышло, что именно 
друзья играли в «Визитке» главенству-
ющую роль: сами Татьяны появлялись 
на сцене под конец выступления или 
вообще только на фотографиях в 
слайд-шоу. Татьяна Терентьева с 
ФУРЭ начала свое выступление с 
игры на скрипке  победной песни Д. 
Билана на «Евровидении» и была 
единственной, кто не привлек к своему 
первому выходу группу поддержки. 

Но, как выяснилось в дальнейшем, 
не всем одна и та же песня может 
гарантировать первое место. В «Ин-
теллектуальном конкурсе»  девушки 
отвечали на вопросы ведущих из 
истории ВолГУ, истории студенчества 
и на вопросы, касающиеся известных 
людей политики, эстрады, кино, искус-
ства, носящих знаменательное имя 
«Татьяна». 

Заключительный «творческий кон-
курс»  являл собой арену, на которой 
участницы демонстрировали свои 
таланты и возможности: Т. Букина ис-
полнила шикарный арабский танец, Т. 
Дубицкая и Т. Терентьева попробовали 
пленить жюри вокальными данными, а 
Т. Чуркина представила презентацию 
в стиле «анимэ» и прочитала стихотво-
рение Э. Осадова.  

При выборе победительницы жюри 
не пришлось долго совещаться: по 
баллам однозначно лидировала Та-
тьяна Букина с  факультета мировой 

Поздравляем с юбилеями!
Арчебасову Надежду Анатольевну, доцента кафедры истории России

Байбикову Галину Борисовну, уборщика служебных помещений корпуса «К»

Васильева Олега Николаевича, доцента кафедры теоретической и 
социальной философии

Еркину Любовь Ивановну, повара столовой

Мохова Александра Анатольевича ,  профессора кафедры 
гражданского права и процесса

Николенко Наталию Александровну, доцента кафедры социологии

Новикову Надежду Ивановну, кладовщика столовой

Переверзеву Елену Владимировну, доцента кафедры теории 
государства и права

Портас Жанну Александровну, оператора по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов общежития

Рубцову Нину Петровну, продавца столовой

Шалимову Юлию Михайловну, методиста кабинета-музея академика 
В.И. Борковского

Шеховцову Елену Евгеньевну, начальника управления экономики

Страдания юного заочника
Кузьма ДОБРЯКИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Ужель та самая Татьяна? экономики и финансов. Ей и присво-
или звание «Татьяны года». Теперь 
Таня 23 января 2009 г. будет пред-
ставлять ВолГУ на межвузовском 
конкурсе. Поэтому за нами не только 
пожелание удачи, но и активная под-
держка в зале. Приходите, смотрите 
и болейте за самую лучшую Татьяну 
в городе!

P.S. Факультеты математики и ин-
формационных технологий, физики 
и телекоммуникаций, юридический 
не участвовали в межфакультетском 
этапе этого конкурса. Ау, Татьяны - 
математики, физики, юристы... Где 
вы? Неужели нет достойных? 

победительница конкурса 
Татьяна Букина

НЯМ-НЯМ НОВОСТИ

Новогодняя поляна, или оливье – в каждый дом!
Полина КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ Екатерина

Этот Новый год буду встречать 
в Беларуси, там живет моя мама. 
На столе у нас будут традиционные 
клецки и драники! Очень вкусно!

Вадим Алексан-
дрович Заулош-
н о в ,  к а ф е д р а 
физвоспитания и 
оздоровительных 
технологий:

По своей натуре 
я консерватор, так 
что Новый год буду встречать с 
родственниками. Мне всегда очень 
жалко покупать срубленную кра-
савицу-елку, но на этот праздник, 
наверное, все-таки придется ей 
обзавестись! 

Главное – это встретить год Бычка 
в компании тех людей, которые тебе 
по-настоящему дороги. Ведь как 
встретишь Новый год, так его и про-
ведешь! Желаем вам много-много 
подарков и отличного настроения!

Модные по-новогоднему!
Полина КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ Екатерина

Ну вот, наконец-то выпал первый снег! Все 
магазины и кафешки города примерили новогодние 
украшения. Так хочется греться в уютных кофейнях 
и обсуждать за чашкой горячего шоколада с 
подружкой свои новогодние костюмы. Ну, а что же 
наденут наши стиляги на новогоднюю вечеринку, 
мы вам сегодня расскажем!

Маша Сафронова, ФФиМКК, 2 курс:
– Ооо, я  очень долго выбирала себе новогодний 

наряд! Но когда увидела ЕГО – платье с пуделями и 
розовыми пуговицами – поняла: это то, в чем я буду 

встречать Новый год! Еще, я думаю, прикольно 
было бы разрисовать щеки, скажем, блестящи-
ми снежинками! Это так по-новогоднему! 

Максим Демин, ФУРЭ, 
4 курс:
– Ммм, сложный вопрос. Думаю, я 

надену узкие джинсы, какую-нибудь 
яркую майку и кардиган в клетку! Глав-

ное  в эту ночь – это выглядеть ярко!

Анастасия Рожкина, 
ФФиМКК, 4 курс:
– Значит так, записывайте. Я буду 

в винтажном платье и с невероятно 
красивыми плетениями на голове! Моя 

подруга Иринка  поможет сделать мне 
оригинальную прическу!

Андрей Митюшкин, ФУРЭ, 
2 курс:

– Если честно, еще не задумы-
вался о том, в чем буду встречать 
Новый год. Наверное, это будет яр-
кая майка с каким-нибудь необыч-
ным принтом и любимые джинсы! 
Я считаю, что нужно добавить 
в этот праздник побольше кра-

сок! Но точно не надену красное, 
ведь встречаем год Быка, а этого 
товарища лучше не злить!

Вот такие наряды выбрали наши 
модники для новогодней вечеринки. 
Ну, а в чем блистать на пати  тебе 
– решать самому! Главное – отмен-
ный вкус  и  побольше фантазии. 

И еще: никогда не бойтесь экспери-
ментировать! Пушистого и снежного 

вам Нового года! 


