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Дорогие друзья, коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери – праздником, связывающим нас
светлой тоненькой ниточкой с золотой порой детства!
Мама… Именно ты побеждаешь время… В любом возрасте, любому человеку
необходимо знать, что есть человек, не только умеющий любить и доверять, способный
вовремя дать мудрый совет, но и, главное, готовый все понять и всех простить. Мама всегда
молода, прекрасна и любима; мама вселяет уверенность в собственных силах и верит в
нашу удачу. Именно мама – наш надежный путеводитель в этом бескрайнем мире!
Преподавательницы, сотрудницы, аспирантки и студентки Волгоградского
государственного университета достойно совмещают материнские, семейные обязанности
с научной, общественной, профессиональной жизнью. Вы не только прекрасные матери,
воспитывающие замечательных детей, но и гордость нашего вуза. Вы осваиваете
новые программы обучения и методы работы, реализуете научные проекты, находите
время для творческого и духовного самосовершенствования! Искренне преклоняюсь
перед вашей красотой и обаянием, восхищаюсь вашим интеллектуальным и духовным
богатством!
Хочу пожелать всем, кто гордо носит звание Мама, огромного счастья и семейного
благополучия, здоровья и успехов вам и вашим близким, новых профессиональных и
творческих достижений! Пусть ваша душевная щедрость и тепло сердец находит отклик
в тех, кого вы окружаете своей безграничной Любовью!
Ректор Волгоградского
государственного университета,
председатель Комитета по науке,
образованию, культуре и общественным связям
Волгоградской областной думы

АКЦИЯ

Начальник учебно-методического управления Т.Е. Макеева представила доклад «О ходе внедрения
балльно-рейтинговой системы». По
результатам первого модуля выяснилось, что более 20% студентов
первых трех курсов университета
в рейтинге по отдельным дисциплинам имеют 0 баллов. В связи с
этим Ученый совет принял решение
о том, что все неаттестованные по
итогам первого модуля студенты
будут приглашены на заседания
кафедр для выяснения причин такого положения. Кураторы групп,
в которых есть не успевающие
по программе студенты, должны
провести информационную и разъяснительную работу со студентами
и их родителями.

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Международный День студента

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ
И СТУДЕНТЫ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА!
В суете будничных дней мы подчас забываем, что работаем и учимся в вузе, в котором невозможно
переоценить значение КНИГИ,
являющейся не только источником наших знаний, но и другом,
собеседником, путеводителем по
современной жизни. У каждого из
нас, как правило, есть домашняя
библиотека, мы постоянно посещаем публичные книгохранилища,
наши дети имеют возможность
наслаждаться красивыми книгами
в ярких обложках – именно из них
они черпают свои первые знания об
окружающем их мире.
Но рядом с нами живут дети, у
которых всего этого просто нет.
Сельские библиотеки Волгоградской области не могут похвастаться
изобилием детской литературы.
Живущие в некоторых селах нашей области дети порой просто не
имеют возможности взять в руки
то, на чем выросли мы с вами,

– народные былины и сказки, стихи
А. Пушкина, рассказы Л. Толстого
и А. Чехова, повести Ю. Олеши и
А. Алексина…
Русская и зарубежная классика
– М. Лермонтов, Н. Гоголь, И. Тургенев, А. Грин, А. Куприн, В. Короленко, В. Катаев, И. Бунин, М. Булгаков,
Ф. Купер, М. Рид, Ч. Диккенс, Э. По,
Ж. Верн, Э. М. Ремарк, Ф. Саган, Э.
Хемингуэй и многие другие авторы,
на чьих книгах мы воспитывались,
– целый мир проходит мимо этих
детей. Они нуждаются в помощи
каждого из нас. Каждая книга,
принесенная в деканат факультета,
найдет своего нового маленького
читателя, подарит ему новую большую жизнь. Ваше неравнодушие
способно изменить ситуацию.
10 тысяч собранных университетом книг – это 10 тысяч окон в большой мир маленьких граждан.
Ректор О.В. Иншаков.

И уже стало замечательной традицией, что празднества по поводу
столь замечательного события
проходят в Новом экспериментальном театре, коллектив которого
присоединился к поздравлениям и
подарил свой подарок – театральную
постановку «С любовью в XXI век».
От имени ректора ВолГУ председателя Комитета по науке, образованию, культуре и общественным
связям Волгоградской областной
Думы О.В. Иншакова прозвучало
поздравление с Международным
Днем студента – праздником веры,
надежды, любви, твердой уверенности в счастливом будущем.
«Современное студенчество – это
миллионы талантливых, активных,
культурных и грамотных молодых
людей, полных энергии и смелых дерзаний. Именно ваши мысли, чувства, духовное богатство, научные и
творческие открытия, активная деятельность на благо общественного
развития делают неповторимым
каждый новый день в многовековой

На Конференции представителей
трудового и студенческого коллективов ВолГУ, прошедшего 24 ноября 2008 г., было рассмотрено два
вопроса. Первый касался внесения
изменений в Устав университета,
второй – довыборов в состав Ученого совета. В связи с ликвидацией
филиала ВолГУ в г. Ахтубинске
единогласно был изменен пункт Устава, касающийся структуры нашего
вуза. Кроме того, из-за структурных
изменений, произошедших в октябре
и ноябре этого года, состав Ученого
совета ВолГУ сократился до 50 человек. Для того чтобы повысить участие
преподавателей и сотрудников в
работе Совета ректор О.В. Иншаков
внес предложение о довыборах в
Ученый совет И.В. Запороцковой,
Н.Н. Лебедевой, Н.В. Омельченко,
И.В. Ростовщикова, Д.Ю. Куприянова. Участники конференции в ходе
тайного голосования предложенные
кандидатуры поддержали.

СОВЕТские вести

О.В. Иншаков

Этот замечательный
праздник студенты ВолГУ
отмечали, как и все
мировое студенческое
сообщество, 17 ноября.

Глас народа

истории Человечества! В скором
времени вам предстоит решать
наисложнейшие задачи, от которых
зависит процветание и авторитет
любого государства.
Студенты, аспиранты, молодые
ученые и сотрудники ВолГУ имеют
прекрасные возможности для реализации знаний и умений в науке и
творчестве. Мы по праву гордимся
своими питомцами, которые успешно сочетают отличную учебу,
научные изыскания и активную
культурную деятельность. Тысячи
талантливых выпускников ВолГУ
сумели достойно реализовать полученные профессиональные знания
и навыки в административной, законодательной, образовательной и
предпринимательской сферах города, области, региона, страны».
Олег Васильевич пожелал тем,
кто молод душой, стремится к знанию, ведет научный поиск и верит в
удачу, успехов во всех начинаниях.
«Пусть перед каждым откроется широкая дорога для реализации ваших
стремлений и планов, для счастья и
благополучия! И пусть не всегда эта
Дорога жизни будет прямой и гладкой: желаю вам преодолеть любые
препятствия и, главное, встретить
на своем пути преданных друзей и
большую любовь!».

«О развитии и перспективах развития аспирантуры и докторантуры» членам Ученого совета ВолГУ
докладывала заведующая отделом
аспирантуры, докторантуры и повышения квалификации В.Л. Сидорова.
На сегодняшний день в ВолГУ обучается 783 аспиранта, докторанта
и соискателя. Аспирантура ВолГУ
по-прежнему остается одной из
самых многочисленных. Конкурс в
аспирантуру традиционно остается
высоким: в этом году было подано
120 заявлений. С другой стороны, студенты, получающие рекомендацию
факультетов и кафедр как «проявляющие интерес к научной работе»,
не могут представить научных публикаций, а в конце своего обучения
зачастую выпускаются без защиты. В
связи с этим было принято решение
об ужесточении отбора кандидатов
в аспирантуру и докторантуру. Тех
докторантов, которые не смогли защититься в срок, теперь могут лишить
«льготных» издания монографии,
автореферата и защиты. Кроме
того, будет разработана система
поощрения научных руководителей
и консультантов, чьи подопечные
защитили диссертации в срок.
О работе Центра славянских языков и культур рассказала директор
Центра Е.С. Рудыкина.
План профориентационной
работы с абитуриентами представил декан факультета физики и
телекоммуникаций В.В. Яцышен.
Работа по привлечению будущих
студентов заключается в сериях выездных лекций, заседаний, встреч,
которые проводят преподаватели
факультета, распространении рекламно-информационной продукции,
публикациях в СМИ.
Были утверждены названия двух
объединенных факультетов. Один из
них – объединенный факультет филологии и журналистики и лингвистики
и межкультурной коммуникации – теперьименуется «Факультет филологии и межкультурной коммуникации».
Другой, объединивший факультеты
истории и международных отношений и философии и социальных технологий, – «Факультет философии,
истории, международных отношений
и социальных технологий».
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Издательство “Проспект” (Москва) выпустило в свет учебник
“Уголовный процесс Российской
Федерации”, подготовленный сотрудниками кафедры уголовного процесса и криминалистики
юридического факультета ВолГУ
(редакционная коллегия: почетный
работник высшего профессионального образования РФ к.ю.н., проф.
А.П. Кругликов – ответственный
редактор; к.ю.н., доц. И.С. Дикарев). В этом учебнике освещаются
сущность и система российского
уголовного процесса, его стадии и
институты, рассматриваются важнейшие теоретические и практические вопросы деятельности органов
предварительного расследования,
прокуратуры, суда и адвокатуры,
участия граждан и юридических лиц,
вовлеченных в уголовное судопроизводство. Спрашивайте учебник в
научной библиотеке ВолГУ!
В Центре непрерывного образования ВолГУ началась реализация
новой российско-американской
программы подготовки специалистов по направлениям «Корпоративное управление» и «Финансовый менеджмент». По окончании
курсов выпускники получат MBA
Diploma Йоркского университета
(США), Certificate Adizes Academy
of Management и диплом о профессиональной переподготовке ВолГУ
государственного образца.
13 ноября ВолГУ принимал гостей
чемпионата по «Брейн-Рингу» среди
вузов города, который проходил
при поддержке Комитета по делам
молодежи г. Волгограда и Волгоградской общественной организации
«Студенческий Совет». По традиции
турнир проходил на базе учебного
заведения, команда которого стала
чемпионом в прошлом году. В 2007г.
звание чемпиона г. Волгограда по
«Брейн-Рингу» завоевала сборная
ВолГУ. В мероприятии участвовали
студенты из Волгоградского государственного университета, Волгоградской сельскохозяйственной
академии, Волгоградского технического университета, Современной
гуманитарной академии, Академии
МВД, Института бизнеса, ВИЭСП,
ВГПУ, ВолгГАСУ, Волгоградской
государственной академии физической культуры, Волгоградского филиала российского государственного
торгово-экономического университета. Аудиторию 4-10 «А» наполнили
не только студенты-участники, но и
многочисленные болельщики. Игра
проходила в упорной борьбе, ведь
перед нашими студентами стояла
сложная задача – подтвердить звания чемпиона по «Брейн-Рингу». Ребята отлично показали себя в каждом
из трех туров, так что победа была
абсолютной! Наш вуз представляли:
Лагутин Денис (ФИМО), Мерзляков
Роман (ФФМК), Ефимов Сергей
(ФИМО), Яппарова Лилия (ФФМК),
Орлов Валерий (МТМИ), Гарбузов
Александр (ФМЭиФ). Второе место
у ВГПУ, а третье – ВолгГАСУ. Поздравляем всех участников и с
нетерпением ждем следующих игр
по «Брейн-Рингу», которые вновь
пройдут в ВолГУ.
17 ноября состоялось очередное
заседание студенческого клуба
«Гармония» (созданного при кафедре литературы, издательского
дела и литератуного творчества).
Его тема – «Русская рок-поэзия:
текст и контекст».
19 ноября в кабинете-музее
академика В.И. Борковского состоялось заседание студенческого
клуба «Русичи» (функционирующего при кафедре русского языка),
посвященное 180-летию со дня
рождения Л.Н. Толстого.
21 ноября в киноклубе «Классика» демонстрировался фильм В.
Вендерса «Алиса в городах».
26 ноября в Центре славянских
языков и культур демонстрировался фильм на польском языке «Tato»,
собравший большую аудиторию
студентов разных факультетов.
За 2008 год количество студентов
и выпускников ВолГУ, которые трудоустроились в организации, на предприятия Волгограда, по результатам
проведенных сотрудниками Центра
трудоустройства и связи с выпускниками мероприятий и переговоров
с организациями-работодателями,
составляет 21 человек.

КУРСИВ

Лицензирование и аккредитация: всегда готовы!
Екатерина РЯБОВА
На заседании
Ученого совета 27
октября прозвучал
доклад проректора по
учебной работе С.Г.
Сидорова, который был
посвящен комплексной
оценке деятельности
вуза, которая в ВолГУ
назначена на 2009 год.
Осталось не так много
времени, а сделать
еще предстоит немало.
Что это за процедура,
рассказал С.Г. Сидоров.
Комплексная оценка деятельности вуза введена в РФ с 1 января
2000 г. Основной ее целью является
объединение процедур повторного
лицензирования, аттестации и государственной аккредитации. По
итогам комплексной оценки ранее
создавалось 3 документа: экспертное заключение о лицензировании
вуза; заключение об аттестации
вуза; показатели государственной
аккредитации вуза. В 2004 году наш
вуз уже проходил эту процедуру. В
настоящее время аттестация исключена из данного списка.
Лицензирование - это установление соответствия условий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых образовательным
учреждением, государственным и
местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны
здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных
учреждений, оборудования учебных
помещений, оснащенности учебного
процесса, образовательного ценза
педагогических работников и укомплектованности штатов.
В процесс лицензирования
учитываются сведения об укомплектованности штатов и численности обучающихся, сведения о
зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения
образовательного процесса, сведения о социально-бытовом обеспечении обучающихся, сведения
об обеспеченности обучающихся
учебной и учебно-методической
литературой из фонда вуза, дополнительной литературой, све-

дения о качественном составе
профессорско-преподавательских
кадров, сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным
оборудованием и многое другое. На
основании проведения комплексной
оценки деятельности вуза Рособразование издает приказ о повторном
лицензировании.
Государственная аккредитация
высшего учебного заведения осуществляется на основе аттестации
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Свидетельство о государственной
аккредитации устанавливает (подтверждает на очередной срок) статус высшего учебного заведения,
перечень направлений подготовки
(специальностей), которые прошли
государственную аккредитацию
и по которым высшее учебное
заведение имеет право выдавать
выпускникам док ументы государственного образца о высшем
профессиональном образовании,
а также ступени высшего профессионального образования и квалификации (степени).
Процедура государственной аккредитации включает в себя ежегодное представление информации
в ЦБД ГА (Центральный банк данных
государственной аккредитации).
Определение показателей аккредитации образовательных учреждений
и их критериальных значений проводится по следующей схеме:
• Самообследование (выполняется образовательным учреждением).
Оно намечено на декабрь 2008
– апрель 2009 гг.
• Внешняя экспертиза при лицензировании и государственной
аккредитации.
Далее проходит подготовка информационно-аналитических материалов для принятия решений
по государственной аккредитации
образовательных учреждений.
Затем уже принятие решений анализ показателей деятельности
образовательного учреждения (Аккредитационная коллегия; Приказ
руководителя органа управления
образованием).
На решение комиссии по аккредитации влияет наличие и
успешная работа по следующим
направлениям: структ ура подготовки кадров по ООП; возмож-

ность продолжения образования
по ООП; финансовое состояние
вуза; НИР; научно-методическая
работа; довузовская подготовка и
отбор абитуриентов; материальнотехническая база вуза; уровень
информатизированности вуза.
Варианты принятия решений аккредитационной коллегии могут
быть следующие: аккредитовать
на заявленный вид, отказать в
аккредитации, отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной информации
На основании рассмотрения
материалов, на заседании аккредитационной коллегии принимается
решении об аккредитации вуза
на срок до 5 лет с последующим
изданием приказа и выдачей Свидетельства.
В ходе подготовки к комплексной
оценке деятельности вуз проводит
самообследование (его целью является определение готовности вуза
к внешней аттестационной экспертизе, развитие системы внутривузовского контроля за содержанием
и качеством подготовки). Также
проводится экспертиза рабочих
учебных планов по направлениям
подготовки бакалавров и магистров,
специальностям в информационнометодическом центре Рособрнадзора в г. Шахты, заполняется модуль
комплексной оценки и составляется
отчет о результатах самообследования.
Существуют критерии государственной аккредитации, используемые при экспертизе показателей
деятельности университетов. Большинство показателей по Волгоградскому государственному университету превышают нормативные (см.
схему). Как видно из схемы, только
один критерий (число аспирантов)
соответствует установленным требованиям.
Хотелось бы отметить, что в процедуру самообследования входит
участие студентов в Федеральном
Интернет-экзамене в сфере профессионального образования (декабрь
2008 г.).
Аккредитация и лицензирование – это не формальные процедуры, это настоящий экзамен
для всех – администрации вуза,
преподавателей, сотрудников,
студентов и аспирантов нашего
университета.

Аккредитационные показатели ВолГУ в 2008 году

Внимание,
конкурс!
«Российская
философская газета»
объявляет конкурс
философских проектов
на тему «Философия
государственной
службы и
противодействие
коррупции».
Цель конкурса – стимулировать
философское рассмотрение причин, порождающих коррупцию в
России, ресурса противодействия
ей как в индивидуальном, так и
общественном сознании, а также
формирование мировоззренческой платформы госслужащего,
позволяющей ему стойко соблюдать нравственные нормы
неподкупного служения даже в
коррупционном окружении.
Из лучших работ «Российская
философская газета» планирует
составить сборник, который принесет реальную пользу в противодействии коррупции на всех уровнях
государственной службы России.
В числе основных требований
– оригинальность идей в сочетании с ожидаемой практической
пользой при их реализации; необходимость учета конкретных
российских причин, порождающих
коррупцию, и факторов, облегчающих противодействие ей; изложение практических рекомендаций в
завершение проекта. В конкурсе
могут принимать участие любой
желающий, кроме членов жюри.
Для победителей конкурса
учреждаются первая премия в
размере 300 000 рублей и четыре
поощрительные премии по 50000
рублей. Пятнадцать лучших
работ, представленных на конкурс, будут изданы отдельным
сборником.
Сочинения представляются
под девизом; к ним прилагается
отдельный запечатанный конверт с именем автора и самыми
общими анкетными данными о
нем. Конверт раскрывается публично (на заседании жюри) после
подведения итогов конкурса.
Объем рукописи до 35000 знаков
с пробелами.
Рукописи представляются (до
30 апреля 2009 г.) на русском
языке в распечатанном виде (2
экземпляра) и на электронных
носителях по адресу:
125252, Москва, ул. Зорге, 9, Тел.:
(495) 230-60-69, 234-59-93, (499)
943-2094. E-mail: rfg.06@mail.ru.
Итоги конкурса будут объявлены на V Всероссийском философском конгрессе, который
пройдет в Новосибирске в июне
2009 года. Подробности конкурса
по адресу: http://www.philgazeta.
ru/konkurs/kphp_about.htm.

Поздравляем
с юбилеями!
Васильева Е.И.,
профессора кафедры
прикладной математики и
программирования
Веденяпина А.Д.,
доцента кафедры
математического анализа
и теории функции
Мелихову В.И.,
директора
подготовительных курсов
Центра непрерывного
образования
Смирнову Т.И.,
уборщика служебных
помещений корпуса «Д»
Шильникову О. Г.,
доцента кафедры
журналистики
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Патриотизму можно научиться

XIII РЕГИОНАЛЬНАЯ:
молодо - не зелено

Марина ПРИПИСНОВА
19 – 20 ноября 2008 г.
в Волгограде на базе
нескольких вузов
прошел Всероссийский
семинар-совещание
«Пути совершенствования
патриотического
воспитания на
современном этапе».
Его проведение было инициировано Федеральным агентством по
образованию, Российским центром
гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи,
Комитетом по делам молодежи
Волгоградской области в рамках исполнения Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» на
2006-2010 гг.
20 ноября в зале заседаний Ученого Совета ВолГУ встретились
проректоры высших учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга,
Астрахани, Архангельска, Арзамаса,
Воронежа, Железноводска, Казани,
Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Саратова, Самары, Сочи, Пензы,
Тулы, Энгельса, а также волгоградских
вузов; представители Федерального
агентства по образованию, Администрации Волгоградской области.
Гости ВолГУ совершили экскурсию
по музеям ВолГУ, с огромным интересом и вниманием просмотрели театрализованное студенческое представление по письмам солдат со Сталинград-

ского фронта «Хроника чувств». Эта
постановка посвящена людям, для
которых Великая Отечественная война
– не история, а биография. Автор сценария – Е.В. Крюкова, художественный
руководитель СТЭМ «Точка опоры».
В сценарии использованы архивные
документы музея-панорамы «Сталинградская битва», краеведческого музея,
школьных музеев воинской славы
МОУ СОШ № 14, МОУ гимназии № 4
Ворошиловского района Волгограда;
стихи В. Шифнера, К. Симонова, С.
Гудзенко, М. Кульчицкого, В. Алтырцева, Е. Крюковой.
– Это не просто мероприятие, а настоящее событие. За 40 минут мы прожили настоящую жизнь, сопереживая
чувствам героев постановки», – так
отозвалась о спектакле З.Н.Калинина,
проректор по воспитательной работе
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого от лица всех присутствующих.
ВолГУ не случайно стал местом
встречи представительного кворума.
В мае 2008 г. за разработку и реализацию программы по формированию
личности гражданина-патриота «Родина-Россия-будущее» решением
научно-методического совета по развитию воспитательной деятельности
учебно-методического объединения
по направлениям педагогического
образования №1 от 29.02.2008 г.
ВолГУ присвоен статус «Экспериментальная площадка» в направлении «Инновации в воспитании».
С.Ю. Кондратьев, начальник отде-

Зинаида БРЮХОВСКИХ
ла реализации программ и проектов
в области воспитания обучающихся
Управления учреждений образования Федерального агентства по
образованию, подчеркнул:
– У всех собравшихся в этом зале
есть одна общая проблема – недостаток методического материала,
который бы помогал в организации
патриотического, культурного воспитания молодежи в вузах. Сегодня нам
очень наглядно показали, что значит
настоящее патриотическое воспитание. И если подобные встречи будут
проходить хотя бы раз в год, мы легко
восполним этот недостаток!
Т.В. Юдина, проректор по учебновоспитательной работе ВолГУ, ознакомила участников семинара-совещания
с презентацией доклада «Гражданскопатриотическое воспитание студентов
ВолГУ» и отметила, что в основе
воспитания всегда лежит личностный
подход, поэтому в ВолГУ созданы все
условия для того, чтобы студенты могли жить насыщенной общественной,
научной, культурной жизнью:
– Руководство университета стремится к формированию корпоративной
культуры: каждый студент должен быть
знаком с историей университета и его
традициями. И хотя ВолГУ – молодой
вуз, таких традиций накоплено немало. Знакомство с некоторыми из них
начинается 1 сентября в День знаний:
торжественная линейка начинается с
Гимна университета, затем выносятся
знамена и штандарты факультетов,
каждый первокурсник получает памятную книгу и футболку с изображением
гербов университета и факультета.
День Университета, отмечаемый в
День славянской письменности и
культуры, День знаний, День первокурсника, День учителя, Неделя национальных культур, Международный
день студента – хорошие традиции,
дающие не только очередной повод
для гордости за родной вуз, но и возможность внести свой личный вклад в
его историю. Проявить себя студенты
могут в студенческих общественных
организациях ВолГУ и в многочисленных студенческих коллективах.
Обсуждение актуальных вопросов патриотического воспитания
участники продолжили в ВГСХА, где
обменялись опытом работы и выработали рекомендации по дальнейшему
совершенствованию патриотического
воспитания на современном этапе.

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами
В диссертационном совете
Д 212.029.06 по социологическим
наукам при ВолГУ защитили
кандидатские диссертации:
Марковкин А. А. на тему «Механизмы рекрутирования политической элиты в регионе (на примере
Волгоградской области)» (научный
руководитель – д.соц.н., проф. В.И.
Кирьянов);
Свинцова О. А. на тему «Интеграционный потенциал толерантности в российском обществе
(региональный аспект)» (научный
руководитель – д. ф. н., проф. И.В.
Василенко);
Трунина В. Ф. на тему «Профессионализм современных российских
субъектов малого предпринимательства» (научный руководитель
– д. ф. н. проф. И. В. Василенко);
Тарасенко Е. П. на тему “Социальная адаптация подростков
из многодетных семей в условиях трансформации современного
российского общества” (научный
руководитель –д.полит.н., доц. С.А.
Панкратов);
Азметова Р. Ф. на тему “Трансформация этнической идентичности
в многонациональном российском
регионе (на примере республики
Башкортостан)” (научный руководитель – д.соц.н., проф. Р.Р.
Галлямов);
В диссертационном совете
Д212.029.04 по экономическим
наукам защищены:
докторская диссертация
Поповой Л. В. “Финансово-

кредитный механизм воспроизводства капитала в агроформированиях” (научный консультант – д.э.н.,
проф. Л.В. Перекрёстова);
кандидатские диссертации
Ульяновой О. Ю.”Инвестиционноинновационное развитие жилищной
системы в региональной социальной инфраструкруре” (научный
руководитель – д.э.н., проф. О.А.
Ломовцева);
Дудыкиной Е. Н. “Управление
венчурным инвестированием малых инновационных предприятий
в российских условиях” (научный
руководитель – д.э.н., проф. В.О.
Мосейко);
Талалаевой Н. С. “Управление
финансовыми рисками на фондовом рынке” (научный руководитель
– д.э.н., проф. М.М. Гузев);
В диссертационном совете
Д212.029.05 по филологическим
наукам защищены
кандидатские диссертации
Андреевой Н. В.”Функциональная
семантика хрононимов в нарративном тексте (на материале современного немецкого языка)” (научный
руководитель – к.ф.н., проф. Р.Л.
Ковалевский);
Джандалиевой Е. Ю. “Вербальные
реакции адресата на неодобрительные высказывания (на материале немецкого языка)” (научный
руководитель – к.ф.н., проф. В.И.
Кураков);
Русиной Е.В. “Бинарные концепты
“GLORY” и “DISGRACE” в американской лингвокультуре” (научный

руководитель – к.ф.н., проф. Т.В.
Максимова);
Чеваниной Т. Н. “Просодические
особенности чтения и говорения в
многоязычном пространстве” (научный руководитель – д.ф.н., проф.
Л.Г. Фомиченко).
Поздравляем с успешными защитами диссертантов, научных руководителей и научных консультантов!
Желаем дальнейшей плодотворной
научной деятельности и успехов во
всем!
P.S. В №10 “Форума”была допущена ошибка. Диссертации
Липатовой Н.Н. “Государственное
регулирование деятельности личных подсобных хозяйств” (научный
руководитель – к.э.н., доц. Жичкин
И.А.);
Потапова А.П. “Использование
рекреационных ресурсов в повышении конкурентоспособности региона” (научный руководитель – д.э.н.,
проф. Шабунина И.М.);
Репникова В.Б. “Роль кредитной кооперации в формировании
условий устойчивого развития
сельских территорий” (научный
руководитель – д.э.н., доц. Коробейников Д.А.);
Слободчиковой И.В. “Государственное регулирование инновационного развития экономики региона”
(научный руководитель – д.э.н.,
проф. Мантаева Э.И.)
были защищены в диссертационном совете Д 212.029.01 по экономическим наукам при Волгоградском государственном университете
(председатель совета – д.э.н., проф.
О.В. Иншаков).
Приносим извинения!

ХIII Региональная конференция молодых
исследователей Волгоградской области проводилась
с 11 по 14 ноября 2008 г. в 9 вузах г. Волгограда по 22
научным направлениям.
Как один из ведущих вузов нашей
области, Волгоградский государственный университет и в этом году
был базовым для 5 направлений
на XIII Региональной конференции
молодых исследователей Волгоградской области: «Физика и математика», «Философские науки
и культурология», «Исторические
науки», «Право и юриспруденция»,
«Экономика и финансы».
В этом году конференция изменила свой формат и стала
проводиться в три этапа:
I этап – отбор работ на вузовских
конференциях (февраль-июнь);
II этап – заочный отборочный тур
в базовых вузах (сентябрь);
III этап – пленарные слушания
докладов, рекомендованных на заключительный тур (ноябрь).
Заочный отбор и отбор работ
для участия в конференции проводились экспертными комиссиями,
сформированными не только из
видных ученых ВолГУ, но и с привлечением ведущих специалистов
других вузов Волгоградской области. Председателями экспертными
советов стали ведущие ученые
университета: д.ф.-м.н., профессор
А.А. Клячин, д.филос.н., профессор
Н.В. Омельченко, д.и.н., профессор
А.С. Скрипкин, д.ю.н., профессор
Л.В. Лобанова, д.э.н., доцент Г.В.
Тимофеева. В работе экспертных
советов активное участие принимали: д.ф.-м.н., профессор М.Б.
Белоненко (Волгоградский институт
бизнеса), д.ф.н., проф. Е.Ю. Леонтьева (Волгоградский государственный
технический университет), д.и.н.,
проф. Е.Ю. Болотова (Волгоградский
государственный педагогический
университет), д.ю.н., профессор В.А.
Юсупов (Волгоградский институт
экономики, социологии и права),
к.э.н., доц. Л.О. Оганесян (Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия).
Экспертная оценка работы проводилась по следующим критериям:
– практическое, теоретическое, социальное, экономическое значение;
– научная или техническая новизна;
– апробация, внедрение (с подтверждающими материалами);
– личный вклад автора в представляемую работу;
– стиль и грамотность письменного изложения результатов работы.
По результатам заочного рассмотрения экспертные комиссии
отобрали по каждому направлению конференции для пленарного

заслушивания до 30 лучших работ молодых учёных, студентов и
школьников.
По отзывам экспертов, большинство из представленных работ можно
охарактеризовать как актуальные,
представляющие интерес с теоретической и практической точек зрения.
Авторы продемонстрировали значительную эрудицию и компетентность
по тематике своего исследования.
Аспирант кафедры теоретической
физики и волновых процессов ВолГУ
Колов А.Н. анализировал действие
модели “Turbulence-Driven Accretion
Flow”, детерминанты современного
образования заинтересовали аспиранта кафедры философии ВолгГТУ
Соловьева А.А., соцсоревнование как
решающий фактор в развитии трудовой активности молодежи Волгограда
в 1950-1980-е гг. рассматривала в
своем докладе аспирант кафедры
истории России ВГПУ Кондрашева
Ю.А., оценкам риска ликвидности
коммерческого банка было посвящено выступление аспиранта кафедры
теории финансов, кредита и налогообложения ВолГУ Недоспасова
В.В. В студенческих работах также
фигурировали важные вопросы: политику Европейского Союза в сфере
миграции анализировала студентка
факультета истории и международных отношений Бондаренко О.Ю.,
ответственности государства по обязательствам во внутреннем гражданском обороте был посвящен доклад
студентки юридического факультета
ВИЭСП Савельевой Е.О.
Кроме того, экспертные советы
рекомендовали к участию во Всероссийском конкурсе научных работ
старшеклассников и студентов «Шаг
в будущее»: Батаева Дарья (МОУ
СОШ №52) - «Влияние общества на
современных подростков», Коваленко Мария, Исаева Кристина (МОУ
СОШ №43) – «Особенности восприятия подростками субкультуры ЭМО»,
Рыбкина Анастасия (МОУ лицей №8
«Олимпия») - «Экологическое домостроение как способ решения социально-экономических проблем».
В организации XIII Региональной
конференции молодых исследователей Волгоградской области
принимали участие представители
всех факультетов университета,
пресс-служба, Студенческое научное общество ВолГУ, Совет молодых ученых ВолГУ.
По итогам работы секций конференции будут опубликованы сборники тезисов докладов участников.

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ:
в поисках истины
Круглый стол
«Философия в
образовательном
пространстве российской
Высшей школы»,
приуроченный к
ежегодно отмечаемому
Дню философии,
объявленному ЮНЕСКО,
прошел в ВолГУ 19
ноября 2008 года.
В заседании приняли участие
не только преподаватели философии ВолГУ (Н.В. Омельченко,
А.Л. Стризое, С.Б. Токарева, В.А
Храпова В.А., В.А. Юткин), но и гости
– проректоры, деканы, заведующие
кафедрами и преподаватели других
факультетов вуза (О.И. Сгибнева,
В.В. Яцышен, А.Г. Лосев, А.И. Иванов, В. Сагалаев, В.А. Митягина,

А.В. Млечко, И.Г. Коваленко, В.В.
Шевченко). Активное участие в
работе круглого стола приняли и
преподаватели философии других
вузов города – профессор Е.Ю.
Леонтьева (ВолгГТУ), профессор
Фрадлина Е.М., доценты Л.Н. Шадрина и И.Н. Федулов (ВГСХА).
Заседание проходило в двучастном формате – сначала было
краткий отчет о XXII Всемирном
Философском Конгресса, недавно
прошедшем в Сеуле. Затем участники круглого стола всесторонне
обсудили давно наболевшую проблему – как, кому и в каком объеме
сегодня преподавать философию.
Как сказал профессор А.Л. Стризое,
«по-старому преподавать философию в вузе уже нельзя, а по-новому
мы еще не готовы». Сегодня эти
вопросы были поставлены. Будем
ждать ответов?
Наш кор.
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СОДРУЖЕСТВО

РАВНЕНИЕ НА МОЛОДЫХ
Марина ПРИПИСНОВА

В Лодзь отправилась представительная делегация – целых 8
человек! И состояла она не только
из преподавателей (Н.А. Тупикова,
д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой русского языка; Д.Ю. Ильин,
к.ф.н., доцент кафедры русского
языка, декан факультета филологии
и журналистики; С.В. Ионова, д.ф.н.,
профессор кафедры русского языка; Н.А.Стародубцева, ассистент
кафедры), но и из аспирантов (А.Ф.
Щербаков, Т.А.Самардакова, А.В.
Цивилева) и даже одной магистрантки (Е.М. Архипова).

Наталия Алексеевна
Тупикова:

– Поездка в Лодзь – это реали-

кие, деловые отношения
и дружеские связи кафедры русского языка
с братьями-славянами,
несмотря ни на какие
перемены, будут укрепляться и развиваться на
благо нового факультета
и нашего университета.

А. Щербаков, А. Цивилева, Е. Архипова, С.В. Ионова

В октябре этого года
делегация Волгоградского
государственного
университета побывала
на III Международной
конференции «Проблемы
семантики и стилистики
текста», которая
проходила в Институте
русистики Лодзинского
университета (Польша).
Кафедра русского языка
ВолГУ выступила как
соучредитель данной
конференции. Институт
русистики – давний
партнер и друг наших
русистов. В мае 2008 г.
договор о сотрудничестве
между двумя вузами
был подписан и на
официальном уровне
ректорами Волгоградского
государственного
и Лодзинского
университетов.

Н.А. Тупикова, Д.Ю. Ильин, Н.А. Стародубцева

СОТРУДНИЧЕСТВО

Светлана
Валентиновна
Ионова:

зация наших договоренностей с
кафедрой языкознания и кафедрой
дидактики Института русистики
Лодзинского университета о проведении совместной научной конференции.
В Польше у меня много друзей,
коллег, с которыми я работала еще
в 80-е годы в Торуньском университете Н. Коперника. Прошлой весной,
когда я по приглашению ректора
Лодзинского университета читала
там курс лекций, эти контакты еще
более расширились. Я решила, что
обязательно надо съездить в Лодзь
с аспирантами и магистрантами кафедры. Так и получилось. По-моему,
с пользой для них.
Надо сказать, что я с волнением и
любовью отношусь к Польше – там
много близких мне людей и мест,
которые я неплохо знаю, так как
во время работы по контракту, а
потом командировок на конференции старалась как можно больше
попутешествовать по краю, понять
эту страну, польскую ментальность,
выучить польский язык. За более
чем 20 лет знакомства с Польшей,
конечно, есть с кем повидаться там:
не только в Лодзи, но и с коллегами
из Торуня, Познани, Варшавы, Кракова, Ольштына и других городов.
Хочется надеяться, что партнерс-

– В Лодзинском университете мы встретили
самый теплый и дружеский прием. Особенно
старалась заведующая кафедрой
дидактики Урсула Семяновска,
которая несколько раз приезжала в
ВолГУ на конференции и курсы славянских языков и хорошо знакома
нашим студентам-филологам. Нам
всем вручили оригинальные сувениры, организовали прекрасную
культурную программу: экскурсии,
посещение национального ресторана «Хлопска изба», музея под
открытым небом «Белая фабрика».
Думаю, это была своего рода признательность за столь же радушный
прием польских гостей в нашем
университете.
Нас поразила библиотека Лодзинского университета, которая,
кстати, считается лучшей в Польше
и соответствует всем европейским
стандартам: свободный доступ
к книжным фондам, бесплатный
Internet. Порадовала и сама конференция: высокий уровень докладов
польских ученых, затрагивающих
самые современные лингвистические направления.

Дмитрий Юрьевич
Ильин:

– В Лодзинском университете собрались ученые из Польши, России,
Украины, Германии и других стран.
Делегация ВолГУ приняла в конфе-

ренции максимально активное участие, все наши преподаватели выступали на пленарных заседаниях.
Особый интерес вызвали доклады
молодых коллег, ведь волгоградцы
оказались единственными докладчиками-начинающими учеными из
России, кроме, конечно, молодых
исследователей из Лодзинского
университета. Им задавали интересные, нестандартные вопросы, а они
вполне достойно отвечали на них.
Мы еще раз убедились, что в
Польше внимание к русскому языку
растет год от года. Не только профессорско-преподавательский состав,
но и польские студенты хорошо
владеют русским языком и очень
интересуются тематикой наших
научных изысканий, а мы, в свою
очередь, были приятно удивлены как
разнообразием, так и глубиной разработки проблем, рассматриваемых
нашими польскими коллегами. Это,
безусловно, будет и в дальнейшем
способствовать развитию партнерских отношений, в частности, участию
в подобных конференциях, выпуску
совместных публикаций и, главное,
студенческому и преподавательскому обмену – все это у нас уже есть.

Наталья Анатольевна
Стародубцева:

– Наша поездка в столь многочисленном составе оказалась

возможной благодаря тому, что
кафедра русского языка ВолГУ
выступила соучредителем конференции наряду с другим известным
российским вузом – Казанским
государственным университетом.
Прежде всего, поразил сам Лодзь,
второй по величине город Польши,
в котором сочетаются национальная самобытность, аристократизм
XIX века и современный городской
стиль. Кроме того, Лодзь – центр
польской кинематографии, там
родились известные всему миру
режиссеры Ежи Вайда и Роман
Полански, есть множество кинотеатров и театральных студий. Нам
удалось побывать в Торуни – одном
из древнейших городов Европы,
родине Николая Коперника и
знаменитых торуньских пряников,
секрет приготовления которых
горожане никому не открывают.
Уже после конференции мы смогли
съездить в Варшаву, прогуляться
по улице Новы Свят, посетить Королевский замок и музей Адама
Мицкевича, увидеть костел, где
похоронены сердца Адама Мицкевича и Фредерика Шопена. За
короткое время мы прониклись
любовью к этой родственной славянской стране, ее жителям. И,
думаю, нам удалось почувствовать
главное: как бы ни развивались
события на политической арене,
наука остается и должна оставаться вне политики.

Елена Михайловна
Архипова:

– Конференция длилась четыре
дня. Мы выслушали много интересных докладов. Удивило количество
сопоставительных работ (русский
– польский языки) и число докладов
на русском языке. Но все равно нам
удалось попрактиковаться в знании
польского. Вообще, впечатления от
поездки просто потрясающие: мы
побывали в Варшаве, в старинном
польском городе Торунь, осмотрели
все местные достопримечательности, попробовали национальную
кухню, увидели свадебный обряд и
даже встретились с друзьями! Я благодарна нашей кафедре, которая
активно продвигает в науку студентов и аспирантов и предоставляет
возможность попробовать свои
силы на таком высоком уровне.

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Интерактивное религиоведение

В Волжском
гуманитарном
институте ВолГУ

Екатерина РЯБОВА
С 6 по 8 ноября
2008 г. в ВолГУ
проходил теоретикометодологический
семинар «Современные
проблемы
религиоведения». В
нем приняли участие
религиоведы из Москвы,
Киева и Волгограда.
В последнее время
все более популярным становится новый
вид – «телемосты»,
которые, не изменяя
классическим традициям отечественной
науки и в то же время
позволяя не избегать
новаторских путей,
помогают исследователям включаться
в научный процесс,
находясь при этом достаточно далеко друг
от друга. В рамках
семинара был проведен телемост с
Институтом философии НАН Украины. Многие из участников уже не
первый раз приезжают в Волгоград,
ведь в ВолГУ в 2008 году проходила
I Религиоведческая зимняя школа
«Религиозность в изменяющемся
мире». Связи между религиоведами
других вузов особенно важны для
ВолГУ, так как в нашем университете в этом году открыта новая специальность «Религиоведение».
О своих впечатлениях о прошедшем семинаре с нами поделился
старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова Павел

Николаевич Костылев (на фото):
– У меня сложились исключительно
хорошие впечатления! Впервые в
России проведена видеоконференция,
телесвязь с религиоведами из другой
страны. Это инновационный прорыв,
он имеет колоссальное значение для
науки. Интерактивный обмен научным
опытом позволил нам рассказать коллегам из Института философии НАН
Украины о нашей работе на кафедре
«Философии религии и религиоведения» МГУ. Основное
направление работы
– это деятельность базово-теоретического
уровня. Центр научных
интересов – фундаментальная проблематика.
Это и диалог между
религией и наукой, проблема истории религии
и современных религиозных процессов,
разработки по антропологии религии.
Конечно, религиоведение имеет четкий
прикладной характер, что находит
выражение в реализации программы урегулирования межконфессиональных конфликтов, связанных с
пониманием этноконфессиональной
проблематики разных регионов России, с общей культурой, вопросами
идеальных ценностей. Мы проводим
социологические исследования религиозности последних лет. Существует
и лаборатория «Современные религиозные процессы», которая ведет
активную работу. Хочу отметить,
что религиоведческая тематика и
проблематика достаточно популярна
у грантодателей. Я желаю успехов
своим коллегам из ВолГУ новых научных открытий!

В конце октября в
ВГИ прошло заседание
круглого стола «Эколог
на рынке труда».

Во имя единства
Анна МАТВЕЕВА
ВолГУ посетили ветераны Великой Отечественной
войны из Грозного, участвовавшие в Сталинградской
битве, и представители Общественной палаты
Чеченской республики.
Делегация из Грозного прибыла в Волгоград для участия в мероприятиях,
приуроченных к празднованию Дня народного единства. После экскурсий по
знаменательным местам города-героя Волгограда, возложения цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова ветераны,
воевавшие в составе Грозненского курсантского полка в Сталинграде, Ахмад
Султанович Устарханов и Ваха Ногаевич Гакаев (на фото вверху), руководитель аппарата Общественной палаты ЧР Турпал-Али Амирсултанович Джабраилов и представители Общественной палаты направились в ВолГУ. Именно
здесь находится единственный в регионе музей курсантских полков.
Проректор по внешним связям ВолГУ О.И. Сгибнева, принимавшая делегацию, познакомила гостей с образовательными программами, студенческими мероприятиями, проходящими в ВолГУ. Ветераны встретились со
студентами из Чеченской республики, которые учатся в университете. Затем
они познакомились с экспозицией музея курсантских полков, музея истории
ВолГУ, оставили запись в Книге почетных гостей университета.
Ахмад Султанович Устарханов посетовал, что в музее курсантских полков
нет информации о Грозненском полке, в котором он воевал. Это связано с
тем, что очевидцев и участников тех событий очень сложно найти, сотрудники музея по крупицам собирают информацию. Ахмад Султанович обещал
помочь нашему музею и поделиться имеющейся у него информацией.
Турпал-Али Джабраилов, руководитель аппарата Общественной палаты
ЧР, подчеркнул важность и значимость той работы, которую проводит университет в сфере патриотического воспитания своих студентов.

Были приглашены выпускники
кафедры экологии и природопользования, гости из муниципальных учреждений и администрации г. Волжского,
студенты. Сегодня для устройства на
работу существует ряд требований,
одним из которых является стаж работы. Этот вопрос также обсуждался
на круглом столе.
Директор муниципального учреждения охраны окружающей среды
Л.А.Семенова пояснила, что были
случаи, когда студент, проходивший
практику, зарекомендовал себя как
перспективный работник и по окончании института его принимали и без
стажа работы. Одним из самых волнующих вопросов, которые задавали
студенты, был вопрос о требованиях
и предпочтениях при приеме на работу. Выпускница Инна Васильева
– директор ООО «ЭКОсфера» – поделилась своим опытом:
– Для меня неважно – бакалавр
вы или специалист, я смотрю на
личные качества человека, на его
умение разговаривать. В нашей работе очень важно уметь отстаивать
свою точку зрения и не отступать от
своих позиций.
Это подтвердила и Э. В. Скалюк
– заместитель начальника отдела
трудоустройства и информации:
– Для нас не имеет столь большого
значения, какой у вас диплом – магистра, специалиста или бакалавра.
Предприятия-заказчики делают нам
запросы, мы находим подходящего
кандидата, отправляем на собеседование, а уже администрация
предприятия решает, подходит ли
им данный человек или нет.

В ФОКУСЕ
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВИЗИТКА

Успехи аспирантов ВолГУ отмечены
на правительственном уровне

Кто
на
новенького?

Двое аспирантов
Волгоградского
государственного
университета удостоены
стипендии Президента
Российской Федерации.
Это Константин
Сергеевич Каушан
(научный руководитель
– д.э.н., профессор
В.В. Курченков) и Юрий
Геннадьевич Соколов
(научный руководитель
– д.и.н., профессор
Н.Д. Барабанов).
Аспирант третьего
года обучения Сергей
Алексеевич Корольков
(научный руководитель –
д.ф.-м.н., профессор
А.Г. Лосев) награжден
стипендией
Правительства
Российской Федерации.
Напомним, что эти стипендии присуждаются за выдающиеся успехи
в учебе и научных исследованиях.
Лауреатами могут стать победители
всероссийских и международных
олимпиад, творческих конкурсов,
фестивалей, авторы открытий,
двух и более изобретений, научных
статей в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом.
Назначение стипендий Президента
РФ производится Государственным
комитетом Российской Федерации
по высшему образованию ежегодно
с 1 сентября на один год.
Свои успехи комментируют аспиранты и их руководители
Аспирант третьего года обучения
Константин Каушан занимается

широким спектром тем. В сфере его
научных интересов – устойчивость
малого бизнеса, кооперативная
деятельность в Волгоградском регионе, горизонтальная интеграция
промышленных предприятий. В
последнее время Каушан занимал-

ся исследованием интеграционных
процессов в современной российской экономике. На данный момент
им опубликовано 12 работ.
Курченков В.В.:
– С аспирантом мы знакомы давно, еще с того времени, когда он был
студентом. В то время он проявил
себя как хороший, творческий,
инициативный и самостоятельный
исследователь.
Считаю, что награда для него
абсолютно закономерна. Это не
первый его успех. Наша кафедра
является базовой от ЮНЦ РАН,
который находится в Ростове. Ежегодно мы проводим конференции по
нашей тематике. Наши аспиранты,
в том числе Каушан, становились
лауреатами конференции. В этом
году Константин стал третьим по
результатам докладов.
На мой взгляд, его заслуга в том,
что в своей теме, которая имеет широкий спектр исследований, он смог
найти ряд интересных подходов.
Каушан К.С.:
– Конечно я надеялся на получение награды, но до последнего
момента не был в этом уверен.
Я с ч и т а ю , ч т о т а ко й у с п ех
– логичный результат усилий
коллектива преподавателей, знания
которых я впитал, находясь еще в
статусе студента. Львиная его доля
принадлежит научному руководителю
Владимиру Викторовичу Курченкову, который все время направлял и
поддерживал меня в моих научных
изысканиях. Поэтому хочу выразить
большую благодарность ему, а также
Надежде Николаевне Лебедевой и
всем преподавателям, которые принимали участие в моем становлении
как молодого исследователя.
С научным руководителем у
меня сложились, можно сказать,
партнерские отношения и полное
взаимопонимание, а это, на мой
взгляд, самое главное.
Полученная награда, безусловно,
большой вклад в мое будущее как
ученого. Для меня это не только денежное поощрение, но и «огромный
кредит доверия». Это вдохновение
для новых исследований. Ведь для
молодого ученого признание трудов
на самом высоком уровне очень важно. Следовательно, исследование
имеет общественное значение.
Аспирант Сергей Корольков
занимается трудновыговариваемой
для простых смертных темой «Гармонические функции на римановых
многообразиях с квазимодельными
концами ». Ее разработку он ведет
еще со студенческих лет. За это
время аспирантом опубликовано
около 10 работ. Кроме того, его
доклады не раз были отмечены на
конференциях.
Лосев А.Г.:
– Мы с ним работаем сто лет. Я

РАЗЫСКИВАЮТСЯ ТАЛАНТЫ

Внимание, конкурс!
Для переводчиков
Объявлен 10-й конкурс на лучший русский перевод стихотворений
иноязычных поэтов по четырём разделам (Великобритания, США, Германия, Франция).
Переводы принимаются до 15 января 2009 года включительно.
E-mail для связи: sukharev11@yandex.ru (английский и немецкий конкурсы); ovsu59@yandex.ru (американский и французский конкурсы). Задания
конкурса опубликованы на сайте http://poezia.ru/perevod.php.
Для программистов
Группа компаний АСКОН приглашает студентов и преподавателей принять
участие в VII Международном конкурсе «Будущие АСы КОМПьютерного 3Dмоделирования». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1.06.2009 г.
по адресу 198095, С.-Петеpбуpг, a/я 107, ЗАО АСКОН. E-mail: konkurs@ascon.
ru. Телефон/факс: +7 (812) 703-39-33. Подробности на сайте www.ascon.ru.

считаю несправедливым, что есть
понятие Учитель, но нет понятия
Ученик с большой буквы. С такими
исследователями приятно работать.
Мы с ним коллеги. У нас много совместных публикаций.
Корольков С.А.:

ный исследователь. Он продолжает
традиции исследования Никейского
периода истории Византии. Отмечу, что исследование этой темы требует хорошего знания европейских
языков для изучения иностранных
источников. И Юрий их знает: он
читает литературу на 6 языках!
В научной работе у нас сложилось
полное взаимопонимание. Я считаю,
что это тот случай, когда награда
нашла своего героя.

Д. Крижановский.

Анна КИМ

Соколов Ю.Г.:

Лилия Яппарова
– Конечно же, я надеялся на
награду, но особенно на нее не
рассчитывал. Я просто занимаюсь
тем, что мне интересно. К этой теме
меня подтолкнул мой научный руководитель. В конце 80-х на нашей
кафедре преподавал профессор
А.А. Григорян. Он, в частности,
занимался изучением решений дифференциальных уравнений частных
производных на многообразиях. В
какой-то мере он заразил этой темой моего научного руководителя.
Теперь этой темой занимаюсь и я.
Александр Георгиевич сумел заинтересовать меня этой темой. На мой
взгляд, в отношениях аспиранта и руководителя это самое главное. Если
есть интерес, результат обязательно
будет. При этом особо жестких рамок
с его стороны нет. Надо сказать, что в
жизни у меня было два Учителя. Первый из них – это школьный учитель
математики К.Б. Иванов. Во многом
благодаря ему я и выбрал эту специальность и поступил в университет.
Второй Учитель – это мой научный
руководитель, с чьей «легкой руки»
я и занимаюсь этой темой.
Стипендия – это, конечно, хороший стимул для продолжения.
Всегда приятно, что твоя работа
оценена. Приятно осознавать,
что все, что делается, делается
не зря.
Аспирант третьего года обучения
Юрий Соколов занимается историей Византии еще со студенческих
лет. У него более 15-ти опубликованных работ. Неоднократно
аспирант «был замечен» на крупных
конференциях в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Кроме того, еще в студенческие
годы он становился лауреатом президентской стипендии за отличную
учебу, общественную деятельность
и научные достижения.
Барабанов Н.Д.:
– С самого начала Юрий Соколов
проявил себя как глубокий, серьез-

– Конечно же, подавая заявку, я
надеялся на получение стипендии,
но уверенности не было, так как
у меня была одна проблема. В
представленных работах не было
требуемой «ВАКовской» публикации. Думаю, комиссия в конечном
счете оценила большое количество
публикаций. На сегодня их 15.
С моим научным руководителем я
работаю давно, начиная со второго
курса, когда я пришел к нему на
специализацию. И с каждым годом
все больше проникался уважением
к Николаю Дмитриевичу. Историей
Византии я занялся исключительно
благодаря ему, так как изначально
я интересовался средневековой
Западной Европой. Николай Дмитриевич заинтересовал меня иной
тематикой, а именно пятидесятилетней историей Никейской империи. Кроме того, с его помощью я
получил очень хорошую базу для
исследований. Друг Николая Дмитриевича И.П. Жаваронков, который
занимался Никейской империей в
Академии наук, передал мне свой
архив. Работать с Барабановым
– очень хорошая школа для меня.
Он требователен, но не строг, дает
инициативу, но не принуждает.
Конечно, стипендия поможет в
дальнейшей работе. Во-первых,
это приятно, а во-вторых, денежное вознаграждение позволит мне
воздержаться до окончания аспирантуры от поиска дополнительных
источников финансирования.

Для математиков
В осеннем семестре 2008-2009 учебного года сайт Exponenta.ru проводит конкурсы для студентов на лучшую работу, выполненную с использованием математических пакетов.
Работы принимаются до 26 декабря 2008 года. Подать заявку и получить
более подробную информацию можно на сайте Exponenta.ru.
Для экономистов
Стартовал IV Студенческий конкурс “Лучший бизнес-план инновационного проекта”, в котором могут принять участие студенты 3-5 курсов
вузов и слушатели магистратуры.
Сбор заявок продлится до 15 января 2009 года. Более подробная информация на сайте www.inno.ru.
Для историков (и не только)
Объявлен IV Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской
истории «Наследие предков – молодым».
Конкурс проходит в рамках Правительственной программы поддержки
талантливой молодежи. Возраст участников – от 18 до 25 лет. Конкурсные
материалы принимаются до 15 февраля 2009 года по адресу: 107078,
Москва, а/я 289; e-mail: moscowia@list.ru. Справки по телефону 8-499263-15-55. Подробности конкурса на сайте moscowia.su.

Последняя отчетновыборная конференция
Совета студентов и
аспирантов ВолГУ
была в конце октября
необыкновенно
многолюдной: душные
толпы на регистрации;
шумящий, как волны, зал,
потрясающим образом
слушающий почти все,
что ему вещают. К
тому же – выборность
секретарей заседания
и пр., прозрачная и
радующая стройностью
система представления
и выступления
кандидатов. Настоящие
Демократические
Выборы.
Свежеиспеченный председатель
Совета студентов и аспирантов
ВолГ У Дмитрий Крижановский
(МЭиФ) рассказал о программе,
которую намерен реализовать на
своем новом посту, о том, что уже
сделано в новом русле политики
ССиА, и о том, что становится
приоритетной задачей.
– Опыт пребывания в лице председателя у меня уже есть: уже
второй год на своем факультете
(МЭиФ) я председатель студсовета. Просто теперь это уже большой
студсовет. Я не скажу, что я вот
такой и буду кардина льно все
менять. Вся система замечательно работает – просто надо четко
координировать всю работу.
Одно могу сказать: мы приняли
решение расширить студсовет,
теперь не только председатель
студсовета факультета входит в
состав, но также и представитель
активной молодежи факультета,
и это не все изменения по составу.
По поводу того, чем мы уже занимаемся: ну, во-первых, прошедшие мероприятия в университете,
такие, как «Дебют первокурсника»,
«Поющая струна» и т.д. – были
осуществлены при помощи студсовета.
Мы ездили также в воинскую
ч а с т ь в м е с т е с о с т уд е н т а м и
ВГСХА. Это была благотворительная акция, посвященная Дню
разведчика. Приняли участие в
посадке деревьев за корпусом «Г».
В общем, жизнь кипит.
Самое главное, что нам предстоит, – это проект для первокурсников, который мы планируем
провести в начале декабря. Он
необходим, так как первокурсники
должны вливаться в жизнь университета, быть активными. Но это в
университете. Как председатель
студсовета я официально представляю наш университет в совете
по созданию студсовета города, в
котором также принимают участие
ВолгГТУ, ВГПУ, ВАГС и ВГСХА.
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НАША ЖИЗНЬ

СОЦЗАЩИТА

КУРАТОР: друг, помощник, наставник
О.А. ЯКОВЛЕВА, куратор группы Ю-073
Главная роль
в реализации
концептуальных
составляющих
воспитательного
процесса отводится
прежде всего куратору,
который планирует
и в дальнейшем
осуществляет свою
деятельность в
соответствии с
направлениями
воспитательной работы
образовательного
учреждения.
Информационное обеспечение
организации и проведения внеучебной работы заключается в том, что
куратор в начале учебного года должен ознакомить студентов группы
с организацией самостоятельной
работы учащихся и досуга в учебном заведении. При этом он должен
руководствоваться нормативными
материалами, обеспечивающими
деятельность по организации и
осуществлению воспитательного
процесса в образовательном учреждении. Данная информация
позволит студентам осуществить
выбор в реализации своих способностей и возможностей.
Роль куратора в организации
проведения внеучебных мероприятий заключается в том, что,
используя внутренний потенциал
студенческого коллектива (научный, интеллектуальный, творческий, спортивно-физический), он
должен мотивационно возбудить
интерес учащихся к желанию
принять участие в данных мероприятиях. Помимо межвузовских
и общевузовских мероприятий

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

куратор может совместно со студентами организовать и провести
творческие вечера на уровне группы, посвященные дружбе, любви,
по э зии. Так и е н е ф ор м а льны е
встречи позволяют сплотить коллектив, который еще, возможно,
не сформировался (относится к
студентам первого курса), или
раскрыть творческие способности
отдельных учащихся студенческой
группы. И сам куратор должен
принимать в таких встречах самое
непосредственное участие.
Эффективны совместные походы
куратора и студентов в детские
дома, интернаты, центры реабилитации несовершеннолетних. Опыт
проведения подобных мероприятий
показал, что студенты с особой
теплотой и сердечностью общались
с ребятами из детского дома, проводили игры и личные беседы. Так,
в сентябре с.г. студенты группы Ю073 посетили Центр реабилитации
несовершеннолетних «Исток», расположенный в Краснооктябрьском
районе г. Волгограда.
Не нужно доказывать, что студенческий возраст является самым ответственным с точки зрения
социальной и психологической

адаптации, социально-психологической зрелости личности. Часто
студентам, как правило, первых
курсов, бывает очень сложно почувствовать психологический комфорт в новом коллективе, в новых
и непривычных условиях обучения,
общественной жизни. Безусловно,
в данной ситуации роль куратора
неоценима. Он должен разъяснить
учащимся группы возможность обращения в центры психологической адаптации, функционирующие
в вузе, предложить проведение
комплексного тестирования на
п р о ф е с с и о н а л ьн о й о с н о в е. В
принципе данного тестирования
заложена идея оказания помощи
а д аптации с т удентов в новых
условиях. Профессиональными
психологами в этой связи предлагаются следующие темы комплексного тестирования: «Я и мой новый
коллектив»; «Как я реагирую на
стрессовую ситуацию».
Думается, что куратор не нарушит нормы профессиональноэтических основ деятельности
психологов, проведя со студентами
самостоятельное анкетирование,
направленное на выявление вопросов адаптации учащихся в вузов-

ской среде; отношение последних
к организации учебного процесса;
литературно-художественной увлеченности. Студентам в письменной
форме можно предложить ответить
на следующие вопросы: Что для
Вас университет?; С какими сложностями Вы столкнулись, обучаясь
в университете? Что бы Вы хотели
изменить в университете в целях
улучшения процесса обучения?
Какую художественную книгу Вы
читаете в свободное время?
Раскрывая основные направления психолого-консультационной
работы, нельзя не коснуться вопроса о личном доверии студентов
куратору группы. Сложно добиться
отношений, при которых учащиеся
обращаются за помощью к куратору,
раскрывая какие-либо вопросы личного характера. Подобное доверие,
основано, прежде всего, на желании
куратора быть другом, товарищем,
помощником, на индивидуальном
подходе к студентам и, безусловно,
интуитивном доверии учащегося.
Специально профилактическая
работа куратора имеет несколько
направлений: учебный процесс;
внеучебная деятельность, в том
числе, профилактика негативного

КВН : три веселые буквы
Людмила ТИТОВА, группа Ж-071

Студенты ВолГУ любят
КВН. Нагляднее всего
об этом свидетельствует
величина толпы
перед дверями 4-29
«Г» перед началом
межфакультетских игр
КВН. Так же было и в этот
раз – 7 и 11 ноября, в дни
игр сезона 2008-2009 гг.

В первый день за право пройти
в полуфинал сражались команды
юридического факультета («То да
не за то»), факультета филологии
и журналистики («Можно выйти?»),
мировой экономики и финансов
(«Смеяться можно»), ФУРЭ и факультета математики и информационных технологий. Вторая игра
четверть финала состоялась 11
ноября, участие в ней приняли команды юридического факультета
«Огни Баку» , «XXL», факультета
лингвистики и межкультурной коммуникации, «Новый вариант» и женская команда «Берегите нервы».
Новый КВНовский сезон, полу-

чивший название «Корпорация юмора», ознаменовался тотальным
обновлением состава команд: помимо
стандартных рокировок в составах
«стареньких» сборных появились и
абсолютно новые, вроде «То да не за
то», «Смеяться можно», «Огни Баку».
Заметна и такая тенденция: в КВН
ВолГУ пришли ребята, очень неплохо
зарекомендовавшие себя еще в юниор-лиге Волгограда, это участники
команд «Хлеб да соль», «БекетовскCity», «Забыли назваться» и др.
Однако, несмотря
на это, первая четвертьфинала «межфака» не получилась
искрометной. Жюри
отметило большое
содержание грубости в шутках команд,
и наиболее распространенной оценкой

поведения в обществе. В плане
реализации первого из перечисленных выше направлений необходимо совместно со старостой
группы в течение первого и второго
семестров следить за успеваемостью студентов. С неуспевающими
учениками следует проводить
личные беседы, своевременно
сообщать о сложившейся ситуации
родителям. Успешно обучающихся
студентов необходимо поощрять
книжными изданиями, призами
с символикой университета, совместно с сотрудниками деканата
направлять благодарственные
письма родителям.
В качестве профилактических
мер, направленных на предупреждение наркотической зависимости
надо привлекать студентов к участию в конференции о вреде наркотиков, приглашать специалистов
для проведения кинолекториев о
вреде курения, игровой зависимости и др.
Многие из выше перечисленных
направлений будут успешно реализованы при условии эффективного применения мер поощрения
студентов. Данные меры могут
иметь материальный и моральный
характер. Например, целесообразно, проведя конкурс на лучшую
курсовую работу или за активное
участие в неделе науки, поощрить
победившего студента книжным
изданием и благодарственным
письмом. За активное участие в
жизни группы и факультета ходатайствовать перед ученым советом
факультета о награде учащихся
путевкой в столичные города РФ
или билетом в ведущие культурные
центры города.
Обращаясь к «начинающим» кураторам, хочу пожелать проявлять
больше душевных сил и творческих возможностей в работе со студентами первых и вторых курсов,
которые очень нуждаются в помощи старшего товарища, в вашем
внимании и отзывчивости. Будьте
личным примером профессионального и творческого подхода к делу,
этического поведения и доброго
отношения к окружающим.

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Жизнь
студенческая
� это здорово!
Александра ШТАНЬКО,
Мария ВОДОПЬЯНОВА, гр. И-081

была «тройка». Разминку,
изначально рассчитанную
на 2 вопроса от каждой
команды, организаторы
решили сократить. Потому что, по словам ведущего Евгения Савицкого,
юмором происходящее
назвать было сложно.
Во второй день игр все
было иначе: команды устроили на сцене феерию,
были и яркие образы, и
нестандартный юмор, и
даже национальный колорит. На разминке команды порадовали зрителей,
ответив на такие животрепещущие вопросы, вроде:
что делают бабушки в
очереди на маршрутку в
пять утра, каких вершин
достигли президенты и
какие машины они пред-

Не так давно мы стояли
на пороге общежития,
высматривая окна своей
заветной комнаты, в
которую нам предстояло
вселиться.

почитают. По мнению жюри, ребята
показали «шикарную разминку».
По итогам двух игр путевку в полуфинал получили «То да не за то»,
команда ФУРЭ, сборная факультета
филологии и межкультурной коммуникации (в прошлом – команда
ЛиМКК), «Огни Баку». Добором в полуфинал прошли «Берегите нервы»,
сборная факультета математики и
информационных технологий и «Новый вариант».
Т.И. Петрова, педагог-организатор
отдела учебно-воспитательной работы, посоветовала ребятам готовиться
к выступлению уже сейчас. Ну а нам,
зрителям, и всем тем, кому пришлось
из игроков превратиться в них, остается только с нетерпением ждать того
дня, когда мы снова сможем собраться
в 4-29 «Г» и от души посмеяться.

Всё общежитие на тот момент
казалось нам ещё неизвестным и
загадочным миром. Тогда мы знали
о нём только понаслышке и ничего о
том, что нас ждёт впереди.
Но с первых же дней мы поняли:
как здорово жить студенческой
жизнью среди стольких интересных
и неординарных людей, какими
оказались наши соседи. Мы очень
обрадовались, что студсовет общежития прилагает много усилий, чтобы наша студенческая жизнь была
более насыщенной и яркой.
Самым первым и незабываемым
мероприятием стало традиционное
посвящение нас в общаговцы.
Программу составили таким образом, что мы проходили испытания
в командах: разгадывали загадки,
искали клад, заглянули в каждый
уголок нашего «дома». И вот ещё
полчаса назад совершенно незнакомые люди подбадривают и
помогают друг другу. А вам слабо
пробежать всё общежитие несколько раз, причём бегом, наступая на
каждую ступеньку (которых 280!,
если кто не считал)? но нам было
настолько весело, что усталость
во всем теле (а особенно!!! в ногах)
мы почувствовали только наутро,
узнавая друг друга по своеобразной
походке.
В итоге у нас появилось много
друзей, и мы на все 100% уверены,
что жизнь в общежитии – это не
только учёба и зубрёжка, но и масса
позитивных и ярких эмоций.

НАША ЖИЗНЬ
Знай наших!

”Точка опоры” в Стране чудес
Полина КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ Екатерина
7 ноября этого
расчудесного для
нашего СТЭМа 2008 года
состоялся одиннадцатый
турнир СТЭМов высших
учебных заведений на
кубок газеты «Молодой.
Свежее решение». Места
распределились самым
лучшим для нас образом.
Третье место присудили
СТЭМу «Комплимент»
(сборная вузов), второе
отдали «Университету»
(ВолгГТУ), первое
–«Пульсу» (ВГПУ), а
гран-при взяла… да, да,
да! «Точка опоры» (наш
родной университет)!
«Болеем за СТЭМ ВолГУ «Точка
опоры»!» - вывела на объявлениях
синим маркером наша подружка,
«старушка» стэмовского движения
Аня Сутулова. Плакатами с рыжей
обезьянкой мы увешали практически все буфеты и коридоры! Желающих посмотреть выступление родного СТЭМа в этом году оказалось
больше, чем в предыдущем, наша
поддержка была практически такая
же многочисленная и шумная, как
у «Пульса» ( прим. авторов: очень
сильный СТЭМ-конкурент).
Наш СТЭМ в этом году выступил
на турнире с мюзиклом «Алиса в
стране чудес» на новый лад (автор
сценария – Анна Сутулова). Скажем
честно: ставить такую большую
вещь было очень трудно. Ссоры,
переживания, обиды, слезы (да,
было и такое) тормозили работу над
«Алисой». Многочисленные костюмы для главной героини, ее парня,
Чеширского кота, тусовки Шляпника, гусеницы Шелкопряда, Кроли,
короля, королевы, карт (надеемся,
никого не забыли – если что, ребята,
не обижайтесь, всех любим одинаково сильно) доставили нам очень
много хлопот. А декорации, которые
должны были украшать сцену, нам
пришлось делать своими руками!
Отдельное спасибо особо отчаянным стэмовцам, сооружавшим
волшебные цветики-семицветики и
грибы-мухоморы в 11 часов вечера
перед общежитием! Такого героизма наш СТЭМ не забудет! Костюмы
собирали всей командой! Помогали
жители общежития, многочисленные мамы-папы-тети-дяди, мы даже
бабушкины сундуки не оставили в

покое! Вот такой ценой досталась
эта победа! Было трудно, но мы
выиграли!
В этом году все команды подготовились к турниру очень хорошо.
Команд-участниц было семь: «Точка опоры» ( вуз вы уже знаете),
«Пульс» (ВГПУ), «Университет»
(ВолгГТУ), «Комплимент» (сборная вузов), «Торговый Беспредел»
(Сборная вузов), «Не прогадали»
(ВИЭСП, ВГИИК), «Без грима» (Волгоградский колледж нефти и газа).
Больше всего нам запомнились выступления «Торгового беспредела»
и «Пульса» (к сожалению, миниатюр
«Комплимента» и «Университета»
не посмотрели, ушли в гримерку готовиться к выступлению). «Беспредельщики» порадовали отличной
сценической речью и пластикой, а
«пульсовцы» – своей массовостью,
яркостью постановки и танцев.
Короче, СТЭМы эти «отожгли не
по-детски»! Уж поверьте, очень
сильные соперники!
Ваш многоуважаемый суперпупер-мега-гипер-архи-наилюбимейший СТЭМ «Точка опоры» стал
центральной частью этого турнира.
Можем вам сказать, что мы всех
удивили своей громкой победой!
Такой яркой, массовой, свежей,
немного лиричной, веселой постановки от нас никто не ожидал!
Конкуренты заволновались! Расскажем коротко для тех, кто не видел
ЭТОГО, о чем же «Алиса». Так вот,
жила-была девушка по имени Алиса, и был у нее парень Олег. Жили
себе припеваючи, но как-то раз они

поссорились. Вот тут-то все и началось! Алиса засыпает и попадает
в сказку. Оказывается в гостях у
шикарной гусеницы Шелкопряда с
не менее шикарным мундштуком.
Потом встречается со знаменитым
обольстителем Чеширским котом,
затем, чуть не поддавшись на его
хитрые уловки и безграничное обаяние, девушка заглядывает на чаепитие к Шляпнику. Ну, тут вообще
начинается невозможное! Все трое
– мышка Соня, Шляпник и Зайчиха –
оказываются отвязными рэперами!
Под переделанную песню Тимати «В
клубе» (у нас она называлась «На
чаепитии») все трое пытаются запутать Алису. Но даже очаровашка
рэпер не может удержать девушку
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у себя в гостях, и она попадает во
дворец к королю и королеве карт.
Рок-королева с плеткой и слюнтяйкороль вместе с вечно спешащим
Кролей выносят приговор бедной
девочке, которую все подозревают
в съедении королевских пирожных.
Карты арестовывают Алису, но та
вырывается, кричит и… просыпается. Рядом любящий парень, мягкая
игрушка кролик и разбросанные
карты (девочка любила погадать
на любовь). Алиса понимает, что ее
Олег – самый лучший, а все чеширы
и шляпники – просто герои сказки,
напомнившие девушке о сильной
любви к ее парню. Влюбленные
голубки мирятся. Счастливый конец. Весь мюзикл сопровождался
веселыми песнями и танцами, а
финал был вообще на высоте! Под
песню «Короли ночной Вероны» (у
нас переделанная «Короли страны
чудесной») все-все герои мюзикла
танцевали красивый танец, а в зале
двое маленьких ангелков рассыпали
блестящие сердечки! На головы зрителей с потолка летело 97 шаров
(три шара пострадали в процессе
надувания). Вот так феерично завершился наш мюзикл.
Закончились выступления команд, жюри подвело итоги, СТЭМы
выходят на сцену. Мы бежали радостные, кто уже переоделся в обычную
одежду, кто остался в костюме, а
кто-то вышел с размалеванными
мастями карт щеками! Впереди
выбежали наши ангелочки – две
очаровательные маленькие девчушки, которым мы надели по галстуку с красной точкой и надписью
«опоры». Минуты, когда называли
победителей, казались нам самыми
мучительными. Все ужасно переживали, особенно наша Еленочка (Елена Владимировна Крюкова, она же
Еленочка, она же режиссер нашего
СТЭМа)! Она у нас просто чума!!!
Только мы вот ее вечно не слушаем
и расстраиваем! И вот заветные
слова: « Гран-при – СТЭМ «Точка
опоры», Волгоградский государственный университет»! Невозможно
описать, что тогда с нами творилось!
Еленочка, красивая, с двумя косичками, радостная вышла за кубком и
дипломом. Стэмовцы наши прыгали
по всей сцене, кто-то повалился на
колени и целовал ее, кто-то отжигал
лезгинку, болельщики высыпали
к нам за кулисы, все обнимались,
кричали, целовали кубок, Еленочку, снова целовали кубок! Потом
дружной стэмовской семьей мы,
обнявшись, орали «Точка опоры!»
и фотографировались.
Пять долгих лет, с момента своего
рождения, наш СТЭМ шел к этой
победе. У нас были и взлеты, и падения, но мы всегда мечтали о НЕЙ. И
конечно же, после такого триумфа,
налив в кубок шампанское, каждый
стэмовец сделал по глотку. Мы гордимся тем, что выступаем в составе
такого необычного СТЭМа, под

Гитарные струны под ритм нашей жизни
Любовь ШМАКОВА
Любители ласкающей
ухо гитарной лирики
собираются ежегодно.
Этот год не стал
исключением. 28
октября 2008 года
в ВолГУ состоялся
университетский конкурс
«Поющая струна».
Аудитория 4-13 «А» манила к
себе проходящих мимо студентов
льющейся из-за ее стен волнующей
музыкой гитары. В этот день завораживали наполненные любовью сердца
слушателей умелые исполнители,
выступавшие на конкурсе авторской
песни «Поющая струна».
Жюри конкурса состояло из приглашенных известных и представительных гостей: это ведущий
специалист по работе с молодежью
отдела по молодежной политике
администрации Советского района
г. Волгограда А.В. Губина, руководитель и участник группы авторской
и бардовской песни «Вертикаль»
А.А. Кисляков, член литературного
объединения «Патриот», поэт, участник группы авторской и бардовской
песни «Вертикаль» Л.Б. Зиновьева.
Четвертым членом жюри стала

педагог-организатор отдела по учебно-воспитательной работе Т.И. Петрова. Прослушать 18 выступлений
и выделить из них лучших – задача
не из легких, тем более, что все исполнители - люди, неравнодушные
к музыке и творящие ее сами, для
которых гитара – верный и всё понимающий друг, как отметила Татьяна
Ивановна Петрова в своей приветственной речи.

Каждый исполнитель преподносил
частичку себя и того, что его волнует
больше всего. Оксана Толика напомнила о существовании «черного и
белого» в жизни каждого человека.
Об отношениях между мужчинами и
женщинами, об их чувствах пели Н.
Нестерова, Д.Гончаров, С. Котова, Н.
Клонова, И. Ким. О вечном, непостижимом, высоком задушевно исполняли М. Седых и М. Курбатов.

Слушатели переносились то в
прекрасное детство с М. Шаульской;
то в 1918 совместно с С. Лиманским;
то путешествовали по столицам России: от Москвы до Петербурга к Неве
благодаря песням, исполненным
О.Мельниковой.
Предвещала конец конкурса весенняя, оптимистическая песня
«Апрель» в исполнении В.Нарти. Это
была некая нота, напоминающая о

7

руководством такого замечательного режиссера. Ведь без нашей
любимой Еленочки «Точка опоры»
не была бы тем, чем она является
сейчас. «Точка опоры» - это большая дружная семья, а Еленочка
– наша заботливая мамочка. Так
вот, свою победу «Точка опоры»
посвящает своему руководителю,
Елене Владимировне, которую у
нас все любя называют Еленочкой.
Еленочка, мы тебя все очень-очень
любим!
P.S. Видно, сон все-таки был в
руку. Поля увидела как-то во сне,
что мы держим кубок. Все ведь волосы рыжие о чем-то да говорят:)

Интервью в тему
Мы: Еленочка, а скажите, что
чувствовали пред выступлением?
Елена Владимировна Крюкова,
режиссер СТЭМа ВолГУ: Молилась за своих балбесов (улыбается).
Переживала, конечно, очень – без
этого никак.
Мы: «Точка опоры» заслужила
эту победу?
Е.В.: Мне понравились выступления многих СТЭМов, но я думаю, мы
были оригинальнее всех. К тому же
наша команда на этом фестивале
сделала очень большой рывок, это,
пожалуй, самая яркая и удачная из
всех наших постановок. И главное
то, что мы сами, своими руками
сделали себе эту победу, в прямом
смысле слова: сами пели, ставили
танцы, придумывали и находили
костюмы, готовили декорации. Наш
СТЭМ был действительно достоин
этой победы.
Мы: Поделитесь Вашими мечтами и планами на будущее.
Е.В.: Планов много, но, наверное,
не все выполнимые. Мечтаю о том,
чтобы СТЭМ наш участвовал в межгородских турнирах, чтобы была
аудитория, закрепленная за нами,
в которой хранились все награды и
костюмы «Точки опоры». Хотела бы
постоянно работать с вами, чтобы
университет стал основной моей
работой, приглашать хореографов
и педагогов по вокалу, чтобы рос
уровень наших постановок. Многие
из наших «старичков» выросли, а
очень хочется, чтобы они нас не забывали и приходили на репетиции.
Всегда рада видеть в нашем СТЭМе
новые лица, особенно мужского
пола (смеется). Кстати, преподаватели тоже могут играть за СТЭМ. А
самое главное, я хочу научить всех
наших стэмовцев запоминать те
ощущения от игры на сцене, когда
не просто исполняешь свою роль, а
проживаешь ее. А еще у меня есть
одна мечта, но, к сожалению, ей так
и не суждено будет сбыться. Это
то, чтобы вы все всегда и вовремя
приходили на репетиции.
На снимках (слева направо): Ура победителям
(вверху); режиссер СТЭМа ВолГУ Е.В. Крюкова.

пробуждающемся, цветущем, она
явилась как протест против уныния,
осенней хандры и скуки.
Желание петь и быть услышанным
долго теплилось в груди ведущей
Елены Лукиной. Ее проникновенной
песней и накатывающимися слезами
на глаза и был завершена конкурсная программа.
Во время совещания жюри из
числа гостей и участников конкурса
любой мог воспользоваться временем «свободного микрофона».
Желающие не давали «остыть»
гитарам. Выступающим подпевали,
их поддерживали аплодисментами,
кто-то отстукивал своими ладонями
понравившийся ритм.
Жюри подвело итоги конкурса:
в номинациях «Авторская песня» и
«Бардовская песня» победила Нина
Нестерова, в номинации «Бардовская песня» 1-ое место разделили
Дмитрий Гончаров и Стелла Котова.
Все участники конкурса получили
также поощрительные призы.
Конкурс, как отмечается организаторами и участниками, помогает
заметить талантливых исполнителей
и дать возможность участникам
представлять свою Alma mater на
районном, городском конкурсах
«Серебреные струны». За несколько
лет конкурс стал хорошей и доброй
традицией в стенах университета.
Надеемся, что популярность авторской и бардовской песни среди
студенческой молодежи год от года
будет только возрастать.
На снимках (слева направо): член жюри
конкурса Т.И. Петрова, участники конкурса
Сергей Лиманский и Нина Нестерова.
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Что хотят от деканата?
Полина КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ Екатерина
Факультет математики
и информационных
технологий:

Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина
Как же мы уважаем людей с силой воли,
которые не едят после 6-ти вечера, бегают по
утрам, до изнеможения занимаются в спортзале,
а шоколад им кажется совсем невкусным… Вот
мы, как ни стараемся подружиться с фитнесомшейпингом-аэробикой, идеальными фигурами
так и не обладаем, потому что уверены, что спорт
должен приносить только радостные эмоции!
Лилия Яппарова, 2 курс, ФФиМКК:
Занималась 2 дня ушу и 2 месяца
теннисом. Но сейчас, по состоянию здоровья, спортом
не занимаюсь. Люблю
играть в шахматы, а самым модным видом спорта
считаю, конечно, большой
теннис!
Саша Марченко,
2 курс, ФФиМКК:
Я ходил на карате, но больше люблю футбол. Он мне
даже снится. Поэтому я решил непременно попасть в
сборную университета по
футболу. Да, точно!
Юлия Мартынова,
3 курс, Юрфак:
Я люблю плавать и бегать.
Даже по утрам выполняю
утренние пробежки. А еще
всем советую заниматься
танцами, потому что это
не только полезно,
но и весело!
Дима Голубков, 2 курс, ФФиМКК:
Раньше я увлекался водным поло, тяжелой атлетикой, парашютным спортом. А
теперь я весь
в музыке, понял,
что это мое. Поэтому спорт остался в прошлом…
Нам остается
только добавить, что за
здоровьем и
красивой фигурой далеко ходить не надо. В
нашем университете действует множество
секций на любой
вкус. Выбор за
вами, друзья!

(в надежде, что пару отменят)
«Сегодня же не будет воды, да?»
«Можно войти/выйти»

Факультет мировой
экономики и финансов

«Мне просто надо, я как бы студент».
(в деканате) – Дайте образец
объяснительной записки.
– Пишите от души!

Юридический
факультет:
Как все же трудно
приходится работникам
деканатов, сколько раз
на дню они слышат:
«Можно справку?»,
«Дайте ключ»… Мы
выяснили, какие вопросы
чаще всего задают
студенты в деканатах.

«Можно справку?»
«Дайте листок бумаги!»

Факультет управления
региональной
экономики:

«Хочу социальную стипендию!»
«Ключик можно?»

Мировая экономика и
финансы:
«Справочку бы…»
«Ключ дайте, пожалуйста»

Факультет филологии
и межкультурной
коммуникации:

«А можно мне тоже билет в театр?»

Факультет физики
и телекоммуникаций:

«Таблеточка от головной боли не
найдется?»
«Давайте погорим о жизни…»

Кстати, во многих деканатах нам жаловались на то, что студенты
не читают объявления.
А может, им просто нравится часто посещать
свой родной деканат?

Питерские каникулы
Ольга ЯКУТИНА, студентка III курса факультета управления и региональной экономики

В нашей стране есть
огромное количество
необычайно красивых
городов, но не многие
сравнятся с Петербургом.
Его история овеяна
очарованием тайны,
ощущением великого и
необъятного.
Общеизвестно, что Санкт-Петербург был основан русским царем Петром Первым в устье реки
Невы 27 (16) мая 1703 года, и за
два десятилетия он превратился
в крупнейший европейский город,
обративший на себя внимание
всего мира.
Город, основанный Петром, стал
новым перекрестком, местом встречи цивилизаций, предопределившим исторический, архитектурный
и художественный образ Северной
столицы России.
Студентам Волгоградского государственного университета повезло: им была на ноябрьские
праздники предоставлена короткая,
но незабываемая возможность «насладиться» необычайной красотой
этого великого города.

располагается на Заячьем острове.
Крепость включает 6 бастионов, 6
куртин и 6 ворот. На территории крепости расположен Петропавловский
собор. С начала XVIII века собор
служил усыпальницей российских
императоров и членов их семей.
После необычайно интересной
экскурсии нас поселили в гостинице
Прибалтийская, которая тоже оставила после себя только положительные эмоции.

День второй

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!!!
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«А факультеты уже объединили?»

Путешествия

День первый

СТЭМ “Точка Опоры”, победивший в
Кубке СТЭМов, не останавливается
на достигнутом, готовится к
новым постановкам, в связи с чем
проводит набор молодых людей.
Обращаться: +79173393279 (Анна),
+79608772846 (Полина).
Научим всему!

Факультет
философии, истории,
международных
отношений
и социальных
технологий.

Первый день начался с посещения Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость – это
историческое ядро Петербурга, один
из уникальных историко – архитектурных ансамблей города, который

Издание Волгоградского государственного
университета
Учредитель: Волгоградский государственный
университет

Второй день начался с экскурсии
в Исакиевский собор, который
расположен в историческом центре
Петербурга. Храм назван в честь
Святого Исаакия Далматского. Внутренняя отделка храма представлена живописными композициями,
разнообразными архитектурными
деталями из малахита, мрамора и
лазурита. Высота собора составляет
101,5 м.
После посещения этого сокровища Петербурга мы отправились на
экскурсию в музей Эрмитаж.
Музей Эрмитаж вмещает в себя
около трех миллионов произведений
искусства всех времен и народов.
Он был основан в 1764 году Екатериной II. Эрмитаж из личного
императорского собрания превратился в крупнейший публичный
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художественный музей. Уникальность Эрмитажа составляют его
здания и залы: Зимний дворец,
Малый, Старый, Новый Эрмитажи
и Эрмитажный театр, возведенные
специально для размещения в них
шедевров искусства и просвещения россиян. К сожалению, мы не
смогли посетить весь музей, но и
эта малая часть оставит незабываемые впечатления в нашей памяти
надолго.

День третий

Третий день стал заключительным для нас. У нас была обзорная
экскурсия по городу, с посещением
Казанского собора и с многочисленными остановками у различных
«красот» Питера.
Весь окрестный пейзаж города
как будто парит меж синевой неба
на крыльях разведенных мостов, и
в этот миг влекут и дали горизонта,
и пространства площадей, проспектов, улиц и парков еще непробужденной от светлых грез столицы
Белой ночи.
Этот город навсегда останется в
наших сердцах, его красота и великолепие незабываемы.
Санкт-Петербург – это малая
сказка, из которой не хочется возвращаться…
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