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Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем учителя!
В этот день мы чествуем тех, кто, взяв в свою ладонь крошечную руку
первоклассника, ведет его по бесконечной Дороге Знания. Именно с
вашего титанического труда и постоянного самопожертвования начинается распространение Просвещения во все сферы нашего общества!
Ученое сообщество Волгоградского государственного университета, нашего города, региона, страны достойно продолжает эстафету
и приобщает молодое поколение к миру первых научных открытий,
профессионального мастерства и истиной учености. Благодаря вам мы
ежегодно оправляем в большую Жизнь многочисленных выпускников
– талантливых, вдохновенных, готовых к любым свершениям на благо
нашего города и России!
Низкий поклон вам, работники образования! Пусть ваша благородная миссия служит великому делу поддержания светоча Знания во
имя славно будущего России! Да не оскудеет тепло ваших сердец и
широта души! Высоких свершений, новых открытий, творческих достижений! Благодарных учеников, признательных родителей, отзывчивых
коллег! Чистого неба над головой, звонкого смеха, счастья, успеха,
благополучия!
Ректор Волгоградского государственного университета, председатель Комитета по науке, образованию, культуре и общественным
связям Волгоградской областной Думы
О.В. Иншаков

КУРСИВ

Новая система оплаты труда: первые вопросы и ответы
Анна МАТВЕЕВА
С 1 декабря в
ВолГУ, как и в других
государственных вузах,
вступает в силу новая
система оплаты труда
сотрудников. Что нам
ожидать, чего бояться и
чему радоваться, знают
только финансисты. И
вот что нам рассказал
проректор по финансовоэкономической
работе ВолГУ Василий
Валерьевич Тараканов:
Когда появилась идея изменить
систему оплаты труда и почему
нужно ее менять?
– Поиски альтернативы ЕТС начались несколько лет назад. Суть
реформы состояла в том, что бы
дифференцированно подходить к
оплате труда педагогов, медиков,
библиотекарей, социальных работников и других тружеников бюджетной сферы, чего не обеспечивала
Единая тарифная сетка, введенная
в 1992 году.
К числу основных недостатков
ЕТС ее критики относят уравниловку. Использование отраслевых
тарифных сеток позволит учесть в
величине заработка не только квалификацию, но и результативность
труда.
Формально с 2005 года в соответствии со 122-м законом Единая
тарифная сетка осталась действовать только на федеральном
уровне. На региональным уровне
должны были разрабатываться собственные системы. Так, в режиме
эксперимента новая система была
введена в 744 школах Самарской
области, в которых работает 37000
сотрудников, в том числе, 21400
учителей. Средняя зарплата учителей всех школ за сентябрь 2007г.
возросла на 38% и составила 7860
рублей. Причем в Самаре средняя
зарплата возросла до 7736 рублей
(39%), Тольятти – до 7573 (20%). В

других регионах далеко уйти от единой сетки так и не получилось.
В прошлом году вышло Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 сентября № 605 «О
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского
персонала воинских частей, оплата
труда которых осуществляется на
основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников федеральных государственных учреждений».
В данном постановлении указаны
сроки, за которые должна быть
введена новая система оплаты труда, – с 1 сентября 2007 года по 31
декабря 2008 года. 5 августа 2008
года вышло Постановление Правительства Российской Федерации
№ 583 о введении с 1 декабря 2008
года новых систем оплаты труда
для работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского
персонала воинских частей. Таким
образом, бюджетные организации
окончательно переходят на новую
систему оплаты труда.
Как будет выглядеть новая
система, которая заменит старую
ЕТС?
– В соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от
06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах
и утверждении критериев отнесения
профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным
квалификационным группам», все
должности, применяемые в бюджетной сфере, должны быть сгруппированы в профессиональные
квалификационные группы (ПКГ).
Внутри каждой группы должности
будут сгруппированы по квалификационным уровням в зависимости
от сложности выполняемых работ.
Кри терии отнесения должностей
к профессионально-квалификационным группам приведены в этом
приказе. Основным при знаком
таких критериев являет ся образовательный уровень работника.
Профессии рабочих и служащих

формируются в профессиональные
квалификационные группы с учетом
вида экономической деятельности
(в случае с ВолГУ и другими вузами
– вид экономической деятельности
– «Образование») по следующим
критериям:
– отдельные должности служащих
из числа профессорско-преподавательского состава и науч ных
сотрудников, к которым предъявляются требования о наличии ученой
степени и (или) ученого звания, и
должности руководителей структурных подразделений, требующие наличия высшего профессионального
образования;
– должности служащих, требующие наличия высшего профессионального образования;
– профессии рабочих и должности служащих, требующие наличия
начального или среднего профессионального образования;
– профессии рабочих и должности служащих, которые не требуют
наличия профессионального образования.

Остальные критерии будут использованы Минздравсоцразвития России для группировки должностей, которые называются общеотраслевыми и применяются
в одинаковом порядке для всех
от раслей социально-культурной
сферы.
В профессионально-квалификационных группах для работников
образования предусмотрено введение таких должностей, как декан
факультета, заведующий кафедрой
с самостоятельными окладами, а
не с доплатами за деканство и за
заведование кафедрой, как это применяется сейчас на практике.
Будет решен также вопрос о
ле гитимности таких должностей,
как учебный мастер, советник при
ректорате, помощник проректора
и др. Для профессорско-преподавательского состава предусмотрена
отдельная профессионально-квалификационная группа с отдельными базовыми окладами.
Продолжение на 3 стр.

СОВЕТские вести

Заседание Ученого совета открылось докладом начальника Учебнометодического управления Т.Е.
Макеевой, который был посвящен
учебно-методическим комплексам.
Татьяна Евгеньевна особо отметила,
что пока недостаточно заполнен
раздел УМКа «Тесты», который
особенно важен и нужен студентам
в связи с подготовкой к федеральному Интернет-экзамену.
Проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности В.Л. Остапенко доложил
о ходе работ по ремонту объектов
университета. В этом году на ремонт
общежития, столовой, медпункта,
корпусов и аудиторий корпуса «К»
затрачено 29 275 тыс. руб.
В рамках программы «Теплосбережение» была проведена дополнительная облицовка здания, замена
оконных рам на пластиковые, подключена дополнительная система
отопления. Сейчас сформирован
список площадей, на которых будут
проводиться ремонтные работы в
следующем году.
Единогласно было принята Организационная структура ВолГУ,
над которой работала специальная
комиссия и Центр менеджмента
качества.
Доклад проректора по учебной
работе С.Г. Сидорова касался
совершенствования структуры
университета. В частности, по
решению Ученого совета было
принято решение о присоединении
факультета филологии и журналистики к факультету лингвистики
и межкультурной коммуникации, а
также о присоединении факультета
философии и социальных технологий к факультету истории и международных отношений. С 15 октября
эти изменения вступят в силу.
Вопрос о переименовании факультетов был отложен до следующего заседания Ученого совета.

На конференции
трудового коллектива

На конференции сотрудников и
преподавателей ВолГУ, прошедшей
29 сентября, одним из самых ожидаемых стал доклад проректора по
финансово-экономической работе
В.В. Тараканова «О новой системе
оплаты труда». Василий Валерьевич
рассказал о том, какие изменения
ожидают университет с 1 декабря
2008 года. Более подробно ознакомиться с ними можно в нашей статье
«Новая система оплаты труда».
Ректор ВолГУ О.В. Иншаков,
отвечая на вопросы участников
конференции, сказал, что принятие
отраслевой системы оплаты труда
решает три проблемы современной
России.
Во-первых, проблему бедности.
Несмотря на то, что планируется
сокращение порядка 100 ставок, на
прежнем уровне сохранится объем
работы и возрастет оплата труда
вспомогательного персонала.
Во-вторых, «зарплата по-новому»
позволит повысить интенсивность
и производительность труда. Втретьих, планируется сократить
управленческий персонал, что значительно сократит управленческие
расходы.
Однако, по словам Олега Васильевича, с повестки дня не снимается
вопрос о необходимости создавать
и реализовывать свой интеллектуальный продукт.
В работе конференции трудового
коллектива ВолГУ принял участие
президент негосударственного пенсионного фонда «Империя» А.Г. Морозов. Он рассказал сотрудникам о
преимуществах негосударственных
пенсионных накоплений.
Именными стипендиями Профсоюзной организации ВолГУ в
размере 1100 рублей ежемесячно
награждены Виктория Огуречникова (ПМ-052) и Александр Акулиничев (Ж-051).

В университете

Поздравляем В.А. Митягину,
зав. кафедрой теории и практики
перевода, с блестящей защитой
докторской диссертации!
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28 августа ВолГУ посетил депутат Европарламента, участник миссии ОБСЕ и Совета Европы Йржи
Машталка. На встрече со студентами и преподавателями университета
обсуждались вопросы, связанные с
текущим положением дел в мире
как, например, гуманитарная катастрофа, события на Кавказе, политика США и двойные стандарты,
отношения в Евросоюзе, международное право, движение зеленых в
Европе и другие. Йржи Машталка
был приятно удивлен начитанностью
наших студентов. Во время встречи
господин Машталка выразил готовность организовать стажировки в
Брюсселе в Европарламенте для
наиболее выдающихся студентов
специальностей «Международные
отношения» и «Политология».
5 сентября 2008 г. в рамках 20летия установления партнерских
отношений между Волгоградом и
Хемницем (ФРГ) Волгоградский
государственный университет посетила делегация города-партнера
Хемница. В присутствии первого
заместителя главы Волгограда
С.Н. Соколова и обербургомистра
Хемница Б. Людвиг первый проректор ВолГУ Б.Н. Сипливый и
ректор Технического университета
Хемница К.-Ю. Маттес подписали
рамочный договор об установлении
сотрудничества.
18-19 сентября 2008 г. в рамках
развития сотрудничества с Академией общественных наук Китая
ВолГУ посетила ведущий научный сотрудник института России,
Восточной Европы и Центральной
Азии, заведующая библиотекой
Института Академии общественных
наук Китая, доктор Сюй Сяоюнь.
Целью визита было знакомство с
библиотечными фондами ВолГУ,
обсуждение возможностей книгообмена и приема китайских студентов
и аспирантов для прохождения ими
обучения в ВолГУ.
В Центре славянских языков и
культур проходят стажировку студенты Мэнсфилдского и Кентского
университетов. Вместе с ними приехал также преподаватель Разран
Григорий Михайлович. Он читает
лекции по литературе и международным отношениям.

На факультете физики
и телекоммуникаций

Студенты и преподаватели кафедры судебной экспертизы и
физического материаловедения
выиграли три гранта. Первый –
грант РФФИ получен на покупку
установки по синтезу углеродных
нанотруб. Второй грант направлен на популяризацию знаний по
нанотехнологиям. Был заключен
государственный контракт на приобретение прибора для сканирования
зондовых микроскопов. Приступили
также к выполнению гранта фонда
Бортника по нанотехнологиям.

На факультете
мировой экономики
и финансов

Преподаватели кафедры теории
финансов, кредита и налогообложения участвовали в Первой Всероссийской летней школе исследователей
эволюционной экономики. Организаторами выступили ФМЭиФ и кафедра
экономической теории и политики.

На факультете
истории
и международных
отношений

Кафедра регионоведения и международных отношений организует
в ноябре конференцию «Нижняя
Волга в истории России: юношеские
чтения» для студентов и школьников. Приглашаются все желающие.

На факультете
лингвистики
и межкультурной
коммуникации

С 22 по 30 сентября проходит
традиционная Неделя иностранных
языков, приуроченная к Международному дню переводчика. Факультет стал творческой лабораторией,
где студенты и преподаватели
демонстрируют не только свои профессиональные навыки, но и умение
креативно мыслить. Неделя иностранных языков – это целый ряд
всевозможных конкурсов перевода,
соревнования стенгазетчиков и многое, многое другое. Подробности – в
следующем «Форуме».

СОБЫТИЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Инновации: от слов к результату!
Сегодня мы часто слышим
слова инновация, инновационный. Но до конца ли мы понимаем их глубинное значение?
Инновация (нововведение) – это
конечный результат инновационной деятельности, получивший
реализацию в виде нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, либо
технологического процесса, используемого в практической
деятельности. Другими словами,
это то, что действительно меняет
окружающую материальную и
интеллектуальную среду.
– Но одно дело говорить о результатах, и совсем другое – подготовить почву, нормативную и законодательную, для того, чтобы идеи
воплощались в жизнь, – утверждает
председатель Комитета по науке,
образованию, культуре и общественным связям Волгоградской
областной Думы, ректор Волгоградского государственного университета Олег Васильевич Иншаков. – За
последние четыре года в нашем
регионе была проделана большая
работа, направленная на углубление
государственной инновационной
политики.
– Олег Васильевич, известно,
что Комитет, возглавляемый Вами,
стал инициатором двух конкурсов:
Конкурса по присуждению премий
Волгоградской области в сфере
науки и техники и Конкурса по присуждению государственных научных
грантов Волгоградской области.
– Эти два конкурса – итог совместной работы Комитета по науке,
образованию, культуре и общественным связям Волгоградской
областной Думы, Администрации
Волгоградской области, фракции
ВПП «Единая Россия», – безусловно, важные события для волгоградских ученых. Вот уже несколько лет
их инновационные разработки, которые уже применяются, получают
заслуженную награду. Так, в этом
году премии в сфере производства
получили исследовательские коллективы под руководством В.В. Карпунина за создание современных
технологий и технических средств
для повышения эффективности
оросительных систем (Поволжский
НИИ эколого-мелиоративных технологий РАСХН), С.В. Яковлева за
разработку биологических основ
устойчивых экосистем водохранилищ Волго-Донского судоходного
канала, восстанавливающих их
самоочищающую способность (Государственный НИИ озерного и
речного рыбного хозяйства), С.М.
Григорова за совершенствование
ресурсосберегающих технологий,
способов полива и режимов орошения сельскохозяйственных культур в
различных регионах России (Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия). За достижения в экономике, управлении
и финансах наградами удостоена
группа ученых под руководством
вашего покорного слуги О.В. Иншакова, создавших Энциклопедию
Волгоградской области (Волгоградский государственный университет),
Н.Г. Кузнецова за создание научной
школы по стабилизации режимов
работы скоростных машинотракторных агрегатов на тяжелых почвах засушливых зон (Волгоградская государственная сельскохозяйственная
академия), коллектив авторов книги
«Трудовое право России» во главе с
А.Я. Рыженковым (Волжский гуманитарный институт, филиал ВолГУ).
Отмечены в этом году достижения
наших коллег из Волгоградского
государственного медицинского
университета в области здравоохранения, в частности, за разработку
темы «Гистаминовые рецепторы:
молекулярно-биологические фармакологические аспекты», научным
руководителем которой стал А.А.
Спасов, а также за издание под
редакцией Н.И. Гончарова «Зримые
фрагменты истории анатомии». Получила признание группа ученых во
главе с И.В. Кострюковой за внедрение нового метода лечения остеоартроза с включением препарата антицитокинового действия. В качестве
высококачественных учебников и
учебных пособий для образовательных учреждений в этом году

отмечены издания «Почвоведение»,
изданного под руководством А.М.
Гаврилова (Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия), и «Организация перевозок
и управление на транспорте» под
редакцией В.А. Гудкова (Волгоградский государственный технический
университет), а также учебное пособие «Инновационные технологии
– стратегия развития строительного производства», созданного
под руководством В.И. Атопова
(Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет). И в пятой номинации
«За достижения в реализованных
на практике разработок по производству, переработке, хранению
сельскохозяйственной продукции,
рациональному использованию
природных ресурсов» награды
получили проекты «Концепция
комплексных мелиораций сельскохозяйственных земель Волгоградской области» под руководством И.П.
Кружилина (ВНИИОЗ), «Технология
создания лесопастбищ на малопродуктивных сельскохозяйственных
угодьях (на примере Волгоградского
Заволжья)», разработкой которой
руководил В.И. Петров (ВНИАЛМИ),
третьей премии была удостоена
группа ученых во главе с В.М. Жидковым за проект «Использование
АПК-6 (агрегат почвообрабатывающий комбинированный – 6) в
системе зяблевой обработки почвы
при выращивании яровой пшеницы в условиях Волго-Донского
междуречья» (Волгоградская государственная сельскохозяйственная
академия).
Финансируются из областного
бюджета актуальные для региона
фундаментальные и прикладные
научные исследования, инновационные проекты, работы в социальной и
гуманитарных сферах и, конечно же,
исследования по нанотехнологиям.
В этом году десять грантов получили исследовательские коллективы
под руководством Ю.П. Трыкова,
которые занимаются разработкой
классификационной системы и
созданием на ее основе нового
поколения жаропрочных конструкционных материалов – слоистых
интерметаллидных композитов
(Волгоградский государственный
технический университет), ученые
Волгоградского государственного
медицинского университета во главе с М.С. Новиковым, изучающие
синтез производных 2-тиоурацила
потенциальных ингибиторов репродукции гепатита С. Благодаря
грантам Волгоградской области
учеными под руководством А.П.
Николаева будет разработан метод
конечных элементов в смешанной
формулировке для исследования
напряженно-деформированного
состояния оболочек в трехмерной
постановке (Волгоградская государственная сельскохозяйственная
академия). Получит свое развитие
проект под руководством А.С.
Филатова по созданию методов
повышения производства конкурентной овцеводческой продукции
и улучшение ее качества за счет
применения в кормлении новых
нетрадиционных кормовых средств
(Волгоградский научно-исследовательский технологический институт
мясомолочного скотоводства и
переработки продукции животноводства РАСХН). Актуальны для
региона системы восстановления
продуктивности ирригационно-освоенных луговых лиманов и регламент
их рационального использования,
во главе разработок которой стоит
И.П. Кружилин (Всероссийский
научно-исследовательский институт орошаемого земледелия
РАСХН). Не менее востребованы
сегодня инновационные проекты и
методики высокоточного прогноза
поверхностного стока талых вод на
водосборе Волги для оптимизации
регулирования весеннего паводка,
с целью стабилизации экологического режима Волго-Ахтубинской
поймы, исследование которых
ведется в ГНУ Всероссийский НИИ
агролесомелиорации РАСХН под
руководством А.Т. Барабанова.
Инновации распространяются и
на образовательную сферу, поэтому не удивительно, что гранты

Волгоградской области получили
исследования ученых Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета «Проектно-исследовательский
комплекс как форма реализации
инновационного архитектурностроительного образования в Волгоградском регионе» (руководитель
– В.Е. Тихонов) и «Использование
потенциала вуза при решении
архитектурно-строительных задач
муниципальных образований Волгоградской области» (руководитель – Г.А. Наумова). Направлено
финансирование на исследование
в социальной сфере, в частности,
проект «Девиантное поведение.
Коррекционно-развивающая программа для несовершеннолетних
правонарушителей: возможности,
методы, эффективность», которым
руководит Д.М. Зиновьева (Волгоградская академия государственной
службы). И наконец, грантом было
отмечено исследование по нанотехнологиям, имеющее государственное значение: это исследование
коллектива ученых Волгоградского
государственного университета под
руководством И.В. Запороцковой
«Комплексное исследование строения, физико-химических свойств
и применения композитов на основе
углеродных и неуглеродных наноструктур».
В здоровой конкуренции победили, на мой взгляд, самые
перспективные проекты, которые
по праву заслужили признание общественности и соответствующее
финансирование.
– Не могли бы Вы подробнее
рассказать о том, как формируются
бюджеты этих конкурсов?
– Неудивительно, что денежная
сторона вопроса – одна из самых
важных. Ведь совсем недавно
пришло понимание того, что для
позитивного результата необходимы
определенные затраты. Но и в этом
отношении могу говорить об итогах
со знаком плюс.
Гранты и премии присуждены в
размере 5,5 млн. руб. Средства на
подготовку проектов НИОКР для
участия в конкурсе (около 15 млн.
руб.) были выделены из бюджета и
внебюджетных фондов Администрацией Волгоградской области, вузами и НИИ региона, РФФИ, РГНФ,
спонсорами.
По инициативе Комитета по науке, образованию, культуре и общественным связям Думы и Администрации Волгоградской области в 2008
году было значительно увеличено
совместное финансирование научно-исследовательских работ в регионе. Схему «2+2» млн. руб. за счет
средств бюджета Волгоградской области и средств Российского фонда
фундаментальных исследований и
Российского гуманитарного научного фонда сменила новая – «5+5»
млн. руб. Общий прирост финансирования исследований составил
порядка 16 млн. руб.
Нельзя не отметить значение
косвенного финансирования исследований. В частности, принят в 2004
году Закон о льготах для вузов по
налогам на имущество, прибыль и
транспорт, инициированный Комитетом областной Думы, председателем которого я являюсь. Закон
позволил волгоградским университетам направить значительный объем финансовых средств на развитие
материально-технической базы.
– Судя по этим данным, региональные власти готовы поддерживать инновационные разработки.
Как Вы оцениваете потенциал
научного сообщества?
– Не могу не сказать о том, что
инициатива «сверху» получила подкрепление «снизу». В апреле-мае
2008 года 186 ученых участвовали
со 104 проектами в конкурсе на
10 грантов и с 35 проектами на
премии Волгоградской области по
пяти номинациям. За последние
три года количество участников
увеличилось в четыре раза. Это
значительный показатель за такой
небольшой срок.
С 2003 года количество выданных
патентов на изобретение увеличилось со 137 до 290 в 2007 г. В свою
очередь, в 2007 г. 137 запатентованных изобретений было реализовано

непосредственно на промышленных
предприятиях, в 2003 году этот
показатель составлял всего 64
единицы.
И тем не менее инновационный
потенциал региона недостаточно
полно используется. В 2004 году
Волгоградской областной Думой
принят Закон «Об инновационной
деятельности в Волгоградской
области», в прошлом году в текст
были внесены поправки. Этот закон призван создать условия для
развития инновационной деятельности. Сейчас на повестке дня стоит
вопрос активизации механизмов,
которые помогли бы реализовать
правовые нормы. Закон не должен
оставаться просто словами, он должен действовать.
– Какие же формы для осуществления этих планов уже созданы?
– Помимо конкурсов премий
и грантов, в которых принимают
участие уже сложившиеся ученые
и молодые исследователи, под
эгидой Администрации и Думы
Волгоградской области проходят
конференции. Так, в 2005 году в
регионе прошел международный
экономический форум «Инвестиции
в Россию» – одно из масштабных
мероприятий, положившее начало
тесному сотрудничеству представителей Федеральных органов власти,
руководителей крупнейших компаний и промышленных предприятий
международного, федерального и
регионального уровней, представителей инвестиционного и экспертного сообщества, экономических
научных школ. В 2006 году прошли
международная научно-практическая конференция «Модернизация и
традиции – Нижнее Поволжье как
перекресток культур», Международная конференция «Общественные
отношения и права человека на юге
России: истории, современность,
перспективы», Всероссийская научная конференция «Российские
регионы в условиях трансформации
современного общества». Одним из
значительных явлений в области
экономической мысли является
Международная научно-практическая конференция «Вековой поиск
модели хозяйственного развития
России», проходящая каждую осень
в Волжском гуманитарном институте (филиале ВолГУ). Не менее
значимы конференции по истории,
экономике, филологии, лингвистике,
нанотехнологиям, информационным
технологиям.
Должное внимание сегодня уделяется поддержке творческой активности молодых ученых и студентов.
Знаковым мероприятием в этом
отношении стала региональная
конференция молодых исследователей, которая традиционно проходит
на базе ведущих вузов Волгограда. Ее финансируют Комитет по
делам молодежи Волгоградской
области, Совет ректоров. Лучшие
работы всегда отмечают премиями
и наградами. Все большую популярность получает межрегиональная
научно-практическая конференция
«Проблемы модернизации региона
в исследованиях молодых ученых»,
которая проходит уже пятый год
подряд и инициируется Студенческим научным обществом и Советом
молодых ученых Волгоградского
государственного университета.
Научные конференции стимулируют развитие отдельных проектов.
Так, учеными университета разработана Стратегия экономического
развития Волгоградской области. В
качестве основных стратегических
целей социально-экономического
развития региона до 2025 г. обозначены создание условий для увеличения продолжительности жизни
людей, прироста населения за счет
повышения его благосостояния,
а также уменьшение бедности на
основе динамичного и устойчивого
экономического роста. Особое внимание при разработке Концепции
уделялось комплексному подходу
к стратегическому планированию
социально-экономического развития региона, предполагающему
взаимное согласование и увязку отраслевых и территориальных целей
и приоритетов развития. В прошлом
году была также издана Концепция
социально-экономического разви-

АКТУАЛЬНО
тия г. Волгограда.
Не менее важны инициативы предприятий в
сфере поддержки молодых
талантов. Прежде всего,
я имею в виду именные
стипендии для одаренных
студентов. Так, студенты
ВолГУ являются победителями конкурсов на соискание стипендии ОАО
«Лукойл», НПФ «Империя»
и других компаний. Это
действительно полезная
и необходимая работа,
которая должна вестись
крупными предприятиями
региона.
– Эффективность перечисленных выше мероприятий и форм работы несомненна. Но как же быть с
реализацией этих научных
проектов на предприятии?
Ведь ученые разрабатывают методики, в связи
с этим возникает вопрос
о квалификации тех сотрудников предприятия, которым
предстоит эти методики внедрять
на производстве.
– Никто не говорит, что инновации
бывают только лишь в производственной среде. Комитет по науке,
образованию, культуре и общественным связям областной Думы и
Комитет по образованию Администрации области всячески поддерживают инновационные методики в
образовании. Так, при нашей поддержке был организован круглый стол
с представителями вузов и предпринимателями, в ходе которого
обсуждались вопросы обеспечения
кадрами промышленных предприятий области, совершенствования
образовательной политики. На
кафедре инновационного менеджмента Волгоградского государственного университета готовятся
электронные учебно-методические
комплексы по инновационному
менеджменту, издаются методические пособия по инновационному
и инвестиционному консалтингу,
венчурному предпринимательству.
Центр непрерывного образования
ежегодно принимает слушателей
на Президентскую программу подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства
РФ, по которой прошли обучение
уже более 800 специалистов высшего и среднего звена региона.
Комитет по образованию направляет свои усилия на формирование
системы подготовки и переподготовки специалистов в области реализации инновационных проектов.
– За четыре года, прошедшие
со времени принятия Закона «Об
инновационной деятельности в
Волгоградской области», сделано
немало. Как Вы видите дальнейшее развитие этого направления в
нашем регионе?
– Действительно, чтобы Закон
действовал, необходимо заставлять его работать, организациям
различного уровня нужно создавать
условия для его функционирования.
В этом году началась реализация
проекта Волгоградского регионального отделения ВПП «Единая
Россия» под названием «Фабрика
мысли».
– Почему проект получил такое
название – «Фабрика мысли»?
– По выражению Джулио Грата,
одного из лидеров разработки инновационных программ ЕС, инновации
– это, прежде всего, состояние
ума. Главной задачей нашего проекта было создание условий для
развития инновационной деятельности, создание условий для того,
чтобы умы наших исследователей,
инвесторов и предпринимателей
сконцентрировались вокруг создания и внедрения новых технологий. «Фабрика мысли» призвана
генерировать законы, программы,
конкурсы, стимулирующие развитие
инновационного потенциала нашего
региона. Ведь открытие происходит
не когда падает зрелое яблоко,
а когда падает яблоко на зрелую
голову. Не устану повторять, что
любой закон не просто напечатанные слова, это действенные слова.
Чтобы они действительно работали
на наш регион, чтобы это яблоко
упало на зрелые головы, и нужны
такие проекты.
– Какие же первые шаги сделаны
в рамках этого проекта?
– Между Администрацией Волгоградской области и Российской
корпорацией нанотехнологий заключено бессрочное Соглашение
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о научно-техническом и инновационном сотрудничестве в сфере
нанотехнологий. Это соглашение
предполагает совместную работу
по совершенствованию нормативно-правовой базы, нацеленной на
законодательную и экономическую
защиту научно-исследовательской
и инновационной деятельности в
области нанотехнологий, интеллектуальной собственности в инновационной и научно-технической сфере.
Планируется также оказывать организационно-правовую помощь при
проведении совместных научнопрактических конференций, «круглых столов», семинаров, выставок.
Особое внимание предполагается
уделять инновационным проектам
в области нанотехнологий, имеющим приоритетное значение для
решения социально-экономических
задач в интересах РФ и Волгоградской области
В этом году подведены итоги конкурсов грантов по проектам в сфере науки и техники, обладающим
инновационным потенциалом для
развития региона и его экспортных
возможностей.
Сейчас рассматривается несколько законодательных инициатив,
касающихся инновационной деятельности и поддержки научной
деятельности на грантовой основе.
– На какой период рассчитан
проект «Фабрика мысли» и каковы
Ваши дальнейшие планы?
– Проект включает мероприятия,
которые будут проводиться до 2010
года. Но это только ориентировочные даты, на месте этого проекта
через два года может проявиться
и продолжение «Фабрика мысли
– 2». Пока в наших ближайших
планах проведение в октябре 2008
г. регионального форума «Инновационный бизнес и венчурное
финансирование – путь к развитию
и успеху» совместно с Администрацией Волгоградской области, НП
«Агентство инвестиций и развития
Волгоградской области», ОАО «Российская венчурная компания», УК
«Ай-Мэн Капитал» и Содружеством
бизнес-ангелов России.
– Судя по названиям, количество
участников, привлекаемых в инновационную деятельность и инвестирование региона, растет.
– Да, эта одна из ключевых задач
«Фабрики мысли». Мы стремимся
сформировать региональный актив
и развить сетевую организацию.
Думаю, интерес к работе должны
проявить и общественные молодежные организации, ведь за ними,
как ни шаблонно это прозвучит,
будущее.
В рамках партийного проекта
предполагается совместно с Комитетом по делам молодежи Администрации Волгоградской области
выработать механизм профессиональных молодежных обменов,
предложить формы организации
краткосрочных стажировок молодых перспективных специалистов,
работающих в сфере разработки и
продвижения инновационных технологий, на площадках ведущих НИЦ
и ТНК передовых стран.
Убежден, что эти формы работы
позволят сформировать оптимальную инфраструктуру для реализации инновационной политики
России.
– Остается пожелать Вам терпения, настойчивости и успехов в
реализации планов и проектов.
Беседовала Анна Матвеева.

– Как же будет начисляться
заработная плата?
– Заработная плата работников
теперь будет строиться из трех
частей. Первая и основная определяется размером должностного
оклада в зависимости от профессионально-квалификационной группы,
к которой относится сотрудник.
Во-вторых, в новом положении
об оплате труда будут определены
ус тановленные приказами Минздравсоцразвития перечни выплат
компенсационного характера. К
ним, в частности, относятся:
– выплаты работникам, занятым
на тяжелых работах, рабо тах с
вредными (или) опасными и иными
особыми условиями труда;
– выплаты за работу в местностях
с особыми климатическими условиями (районный коэффициент за
пустынность, высокогорный коэффициент, «северные» надбавки);
– выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных;
– надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также
за работу с шифрами.
В-третьих, в заработную плату
сотрудника будут входить стимулирующие выплаты, которые не могут
быть ниже размеров, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права. Стимулирующие выплаты в
свою очередь включают:
– выплаты за интенсивность и

высокие результаты работы;
– выплаты за качество выполняемых работ;
– выплаты за стаж непрерывной
работы, выслугу лет;
– премиальные выплаты по итогам работы,
Новая система оплаты труда
предусматривает введение системы премирования, чего раньше в
бюджетных учреждениях не было, за
исключением премий, выплачиваемых из собственных внебюджетных
средств университета.
Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера также будет состоять из должностного
оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад ректора будет
составлять 5 размеров средней заработной платы работников основного
персонала. Министерством здравоохранения и социального развития
приказом от 8 апреля 2008 года №
167н утвержден порядок исчисления
размера средней заработной платы
для определения размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения.
Приказом Федерального агентства по образованию от 10 июля
2008 года № 812 определен перечень должностей работников, относимых к основному персона лу
для расчета и определения размера
должностного оклада ректора. К
основному персоналу в соответствии с приказом Рособразования
относятся должности: профессор,
доцент, старший преподаватель,
преподаватель, ассистент.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного
бухгалтера устанавливаются на
10-30% ниже должностного оклада
руководителя.

Таким образом, чем выше будет
оплата труда сотрудников основного персонала, тем больше будут
должностные оклады руководителя
учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера.
– Из каких источников будет
складываться фонд оплаты труда?
В Постановлении Правительства Российской Федерации от
05.08.2008 года № 583 говорится,
что фонд оплаты труда учреждения
формируется на календарный год,
исходя из объема лимитов федерального бюджета и средств,
полученных от приносящей доход
деятельности. Средства на оплату труда, формируемые за счет
бюджетных ассигнований, могут
направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера.
При этом, начиная с 1 января 2010
г., объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее
30% средств на оплату труда за счет
средств федерального бюджета.
Средства на оплату труда, полученные от приносящей доход
деятельности, по решению федерального государственного органа, являющегося главным распорядителем средств федерального
бюджета, также направляются на
выплаты стимулирующего характера.
Кроме того, в соответствии с
решением Федерального агентства
по образованию с 1 декабря 2008
года общий фонд оплаты труда из
бюджетных средств повышается
на 30%.
О том, как будет внедряться
новая система оплаты труда в
ВолГУ можно следить на сайте
www.volsu.ru и следующих номерах газеты «Форум».

План мероприятий Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный университет» по
переходу на новые системы оплаты труда
№

Мероприятия

Сроки

Ответственность

1

1.1. Проведение анализа штатного расписания по всем группам персонала в целях
определения:
- соотношения должностей работников, предусмотренных штатным расписанием
университета, с профессиональными квалификационными группами и квалификационными уровнями;
- штатной численности работников университета в разрезе профессиональных групп
и квалификационных уровней;
- штатной численности проректоров, директоров филиалов и их заместителей;
- численности работников, которым в настоящее время установлены выплаты компенсационного характера и их размеры;
- численности работников, получающих выплаты стимулирующего характера, а также
иные выплаты, установленные законодательством.
1.2. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат компенсационного характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время.
1.3. Проведение анализа наименований, условий и размеров выплат стимулирующего
характера, применяемых в соответствии с законодательством в настоящее время.

До
25.09.2008

Проректоры,
Директоры,
Планово-финансовый
отдел,
Отдел кадров,
Профком

2

2.1. Подготовка предложений по:
- формированию нового штатного расписания университета и прогноза необходимого
объема финансирования;
- определению окладов (ставок) по соответствующим ПКГ;
- соотношению базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
- соотношению доли базовой части фонда оплаты труда научно-педагогического
состава и доли базовой части оплаты труда остальных категорий;
- размерам и условиям выплат компенсационного характера;
- наименованиям, условиям и размерам выплат стимулирующего характера;
- перечню работников, с которыми могут быть заключены срочные трудовые договоры;
- перечню трудовых функций, исполнение которых не требует закрепления в штатном
расписании соответствующей должности;
- перечню трудовых функций, которые могут быть переданы для исполнения сторонним
организациям на условиях гражданско-правовых договоров.
2.2. Разработка критериев оценки эффективности работы различных категорий
работников, включающих:
- прямую зависимость результатов работы непосредственно от работника;
- определение целевых показателей работы, достижимых для большинства работников;
- возможность оценки работы по критериям эффективности методам, которые не
должны вызывать двойственных толкований и быть понятными для работников.
2.3. Разработка текста локального нормативного акта, устанавливающего новые
системы оплаты труда.

До
25.09.2008

Рабочая группа

3

Совместное обсуждение с профсоюзным комитетом и руководителями структурных
подразделений на заседании ректората проекта положения о новой системе оплаты
труда и изменений в коллективный договор.

До
25.09.2008

Рабочая группа,
Профком,
Руководители структурных
подразделений

4

Разработка текста изменений и дополнений в коллективный договор части положения
об оплате труда.

До
01.10.2008

Комисия по ведению коллективных переговоров

До
01.10.2008

Отдел кадров,
Руководители структурных
подразделений

До
01.10.2008

Рабочая группа,
Отдел кадров

До
10.11.2008

Планово-финансовый
отдел

До
15.11.2008

Комисия по ведению коллективных переговоров

До
15.11.2008

Отдел кадров

5

6
7
8
9

Уведомление работников об изменении условий трудового договора.

Проведение общего собрания трудового коллектива по принятию изменений и дополнений в коллективный договор, определенных сторонами трудовых отношений.
Подготовка нового штатного расписания.
Внесение изменений и дополнений в коллективный договор и регистрация договора
в установленном законодательством порядке.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников.

10

Подготовка материалов для доклада ректора на общем собрании трудового коллектива.

До
25.11.2008

Рабочая группа

11

Доклад ректора и администрации на общем собрании трудового коллектива о переходе
университета на новую систему оплаты труда.

До
25.11.2008

Ректор

12

Регулярное размещение на сайте университета www.volsu.ru информации о переходе
на новую систему оплаты труда.

Не реже одного
раза в неделю

Управление по информатизации и телекоммуникациям
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ВСЕ ФЛАГИ...

Славяне всех стран объединяются!
Для плодотворного научного
сотрудничества
Марина ПРИПИСНОВА
30 августа 2008 г. в ВолГУ
прошел Международный
научно-практический
семинар «Ценностные
приоритеты в изучении и
преподавании славянских
языков», организованный
кафедрой русского языка
и Центром славянских
языков и культур.
Кафедра русского языка – ровесница университета – может гордиться не только своими многочисленными традициями, но и традиционными
связями с зарубежными вузами,
в частности, вузами славянских
стран. Одной из составляющих
учебной деятельности кафедры является преподавание современных
славянских языков. Студенты-филологи по выбору изучают польский,
сербский, чешский, болгарский языки. С 2003 г. началась работа ежегодных летних интенсивных курсов
славянских языков, для проведения
которых приглашаются зарубежные
специалисты – преподаватели из
Болгарии, Польши, Чехии, Сербии.
Проблемы сопоставительного изучения славянских языков находят
отражение в спецкурсах и в специальных дисциплинах.
Темы, выбранные для обсуждения
на семинаре, были не только интересны, но и чрезвычайно актуальны.
Действительно, в последнее время
все больше наших соотечественников проявляет интерес к изучению
иностранных языков вообще и к
изучению языков братских славянских народов в частности. Как
утверждают зарубежные участники семинара, в их странах в свою

очередь растет интерес к русскому
языку. Кроме того, наши друзья из
Болгарии и Сербии рассказали о
перспективах сотрудничества и о
жизни студентов своих вузов.
Доктор Руси Русев, доцент
кафедры болгарского языка, литературы и искусства Русенского
университета «Ангел Кънчев»
(Болгария):
– С вашей кафедрой русского
языка мы сотрудничаем уже пять
лет, с 2003 года. В последнее время
сотрудничество развивается очень
активно. Это и совместное участие
в международных проектах, например, в Международной конференция
«Проблемы лингвокультурологии»,
которая проходила в Болгарии и
собрала ученых из России, Белоруссии, Чехии, Индии, Швеции, США; в
научно-практическом семинаре по
болгаристике и русистике, также
проходившем у нас (а студенты из
ВолГУ – в Молодежной научной

конференции); болгарские ученые
приезжали в ВолГУ на конференцию
«Русская словесность в контексте
современных интеграционных процессов»; с огромным удовольствием
мы приняли приглашение на открытие вашего Центра славянских языков и культур (среди его экспонатов
есть и наши подарки!). Результатом
этих мероприятий стали публикации
в научных сборниках. Кроме того,
ежегодно наши преподаватели проводят курсы болгарского языка для
волгоградских студентов.
Я думаю, что самая главная
работа еще впереди, ведь наши
вузы нацелены на расширение и
укрепление дальнейших связей. В
будущем мы планируем не только
совместную научно-преподавательскую работу, но и, например,
участие в совместных магистерских программах по русистике и
журналистике (обмен студентами
и преподавателями, возможность
для прохождения практики и т.д.).
Продолжается рецензирование дипломных проектов; возможен обмен
учебными планами (думаю, нам есть
чему поучиться друг у друга!). Мы
уже начали проведение совместных
научных исследований и выпуск
научных сборников.
Сейчас мы работаем над переводом на болгарский язык книги
«Лингвистика России: школы Волгограда» (совместный проект РУ,
ВолГУ и ВГПУ), эта книга будет

распространена во всех вузах
Болгарии и будет очень полезна
нашим ученым и студентам, ведь
в ваших вузах ведется не только
прекрасная теоретическая подготовка, но и накоплен огромный
практический опыт. Наших студентов, помимо собственно русского
и болгарского языков, интересуют
многие проблемы: культурология,
этнолингвистика, диалектология,
фольклор, этнология и многое другое. Мы могли бы организовывать
совместные экспедиции.
В завершение хочу сказать, что
Болгария и Россия связаны не только исторически, но и духовно. Эту
связь надо укреплять конкретной
работой: научной, учебной, художественно-творческой. Именно в
этом направлении мы и двигаемся.
Я благодарен кафедре русского
языка, ее заведующей, профессору Тупиковой, декану факультета
филологии и журналистики доценту
Ильину – они оказались серьезными
партнерами, работать с которыми
легко и интересно, а главное, мы
уже видим плоды наших совместных
усилий.
Доктор Дойчил Войводич, доцент кафедры русского языка и
литературы Новисадского университета (Сербия):
– Я впервые попал в Волгоградский государственный университет,
хотя заочное знакомство с вашими
учеными, работающими на кафедре
русского языка, продолжается уже
несколько лет. Т.о., наше сотрудничество только начинается, и оно не
случайно – в Сербии возрождается
интерес к русскому языку. 15 лет
назад в наших вузах конкурс на
русский язык был как сейчас на
английский. Но после бомбежек
Сербии несколько лет вообще не
было набора студентов, сейчас все
налаживается, и с каждым годом
число поступающих растет, появляется больше бюджетных мест, т.е.
статус русского языка постепенно
возрождается. Этому же способствует усиление экономических и
культурных связей между Сербией
и Россией, которые были на некоторое время утеряны. Наше прави-

тельство понимает, как важно эти
связи сохранить, поэтому, несмотря
на активное введение английского
языка, в школах и вузах Белграда,
Нови Сада и других крупных городов
сохраняется русский язык.
Хочу рассказать о нашем университете, тем более, что наши структура и система обучения значительно
отличаются от той, что действует в
России, ведь уже несколько лет мы
работаем в соответствии с Болонской декларацией.
Новисадский университет основан сразу после 2-й мировой войны.
Сначала как филиал Белградского
университета, а с 1954 г. – как самостоятельный вуз с единственным
факультетом философии и сельского хозяйства. Сейчас в университете
действует 15 факультетов (философский, сельскохозяйственный,
юридический, технологический,
медицинский, экономический, педагогический, физико-техничесих
наук, естественно-математический,
актерских искусств, архитектурностроительный, технический факультет, спорта и физического воспитания, педагогический факультет на
венгерском языке. Философский
факультет, например, объединяет
философов, социологов и филологов. На каждом факультете обучается 3 – 4 тыс. студентов и имеется
15 – 20 кафедр.
Учебный год у нас начинается 1
октября, а сентябрь – время сдачи
академических задолженностей.
Студенты сами выбирают предметы
для изучения (в отличие от ваших
вузов, где учебный план утверждается ректоратом).
Мне кажется, что Болонская декларация имеет свои несомненные
плюсы (обязательное присутствие
на занятиях, тестирование, балльная система оценки знаний), но есть
и минусы (занятия начинаются в 8
утра и заканчиваются в 8 вечера, не
хватает аудиторий). Если наши вузы
заключат договор о сотрудничестве
и начнется обмен студентами, я
думаю, волгоградским студентам
будет на что посмотреть и чему
поучиться. И нашим студентам, в
свою очередь, будет полезно познакомиться с научной школой ВолГУ!

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Китайская сага, или как наши в Китае договоры заключали
Марина ПРИПИСНОВА

Что представляет
собой современный
Китай, думаю, знают
все. Страна успешно
(и как стремительно!)
претворяет в
жизнь рыночную
социалистическую
экономику и, конечно,
нуждается в высоко
образованных
квалифицированных
кадрах. Поэтому вот уже
несколько лет в Китае
наблюдается настоящий
образовательный бум! В
августе 2008 г. делегация
Волгоградской области
побывала в Китае.
Во-первых, представители нашей
делегации выполнили главную цель
поездки – стали участницами 4-ой
конференции женщин бассейна
Японского моря, которая проходила

в провинции Цзилинь. Конференция
собрала представительниц женского движения из Китая, Монголии,
Японии, Кореи и России, и на ней
обсуждались самые актуальные
вопросы, волнующие современный
мир и, конечно, женщин.
Во-вторых, были проведены
встречи с руководством нескольких
китайских вузов. Как утверждает
О.И. Сгибнева, проректор по внешним связям ВолГУ, член делегации, интерес к России в восточных
странах, в том числе и в Китае,
отнюдь не случаен:
– Везде, где нам удалось побывать, мы чувствовали заинтересованность в развитии партнерских
отношений с Россией, причем в
самых различных сферах: политике, экономике, бизнесе, в сферах
образования, культуры. Поверьте,
интерес к русскому языку в Китае
немалый! Приятный факт – переговоры о сотрудничестве вели люди,
которые прекрасно знают русский
язык и историю нашей страны.
В городе Гуаньджоу провинции

Гуандун – крупного промышленного
центра, в который идут большие
инвестиции, делегация побывала в
Гуандонском университет иностранных языков и внешней торговли.
– В рамках нашего визита мы
подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает академические обмены преподавателями,
аспирантами, студентами, обмен
научной литературой, участие в
научных конференциях.
У гуандонских студентов прекрасные условия для обучения:
огромный студенческий городок, где
кроме учебных корпусов находятся
общежития, спортивный комплекс,
комплекс для культурных мероприятий. Есть прекрасный парк, который
состоит из европейской и восточной части. В первом установлены
скульптуры деятелей европейской
культуры, известных всему миру.
Это Уильям Шекспир, Лев Толстой,
Карл Маркс, Микеланджело, среди
них – и статуя Конфуция (намек на
влияние восточной философии на
развитие европейской культуры).
Вторая часть парка оформлена в
восточных традициях: различные
виды деревьев, полянки, лужайки, сад камней, беседки,
ручейки и т.д.
В г. Чанчунь – центре провинции Цзилинь – делегация
из Волгограда встретилась с
руководством сразу нескольких унивенрситетов.
–– Цзилинский федеральный университет – один из
самых крупных в КНР. В нем
обучается более 60 тыс. студентов, которые разъезжают
по огромной территории вуза
на велосипедах. Отдельный
корпус – его называют Домом
дружбы – отдан иностранным
студентам. Туда в конце сентября на год уехали стажеры
из нашего университета по
программе сотрудничества
Волгоградской области и про-

винции Цзилинь за счет стипендии
губернатора Волгоградской области.
В рамках встречи с руководством г. Чанчунь заключен договор
о сотрудничестве с Чанчуньским
университетом наук и технологий.
В нем обучается 40 тыс. студентов,
активно развиваются естественные
науки, немало известных китайских
специалистов в области математики
работает именно здесь. Руководство
университета заинтересовано в контактах с факультетами математики
и информационных технологий и
физики и телекоммуникаций ВолГУ.
Этот вуз активно сотрудничает с
Правительством и выполняет задания в рамках тех научных проектов,
которые имеют государственный
статус.
Руководство Северо-Восточного
педагогического университета само
инициировало встречу с нашей
делегацией. Их интересует опыт
организации научно-исследовательской работы российских студентов,
деятельность нашего студенческого
научного общества, совета молодых
ученых. В китайских университетах

к первым шагам в области научных
исследований молодые люди приступают только в аспирантуре, в
отличие от наших вузов, где научноисследовательская работа начинается буквально с первого курса.
Наконец, в рамках соглашения
между Волгоградской областью и
провинцией Цзилинь в октябре наш
университет ждет двух стажеров
из Китая.
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ВСЕ ФЛАГИ...

История одного путешествия...
Анна НЕСТЕРОВА
Сентябрь. В
университете это
первый учебный месяц
в академическом году.
И, наверное, самый
сложный, потому
что после каникул и
отпусков приходится
снова трудиться,
учиться и учить… Но
каждый согласится, что
хороший отдых – это
залог активной работы.
Именно так и рассуждали
преподаватели и
студенты, которые в июле
отправились на языковую
стажировку в Берлин.
Совместить приятное с
полезным – что может
быть лучше?
Итак, путешествие начинается…
Начало не предвещало ничего
хорошего: ожидание самолета в
Шереметьево оказалось долгим и
утомительным. В итоге через несколько часов все порядком устали,
но, наконец, позади таможенный и
паспортный контроль – и мы в самолете. Берлин встретил нас в лице
очаровательных таможенников,
которые с доброжелательной улыбкой (несмотря на глубокую ночь),
проверив документы, пропустили
нас на территорию Германии.
В школе иностранных языков
«Иллиг ин Панков» нас встретили
очень тепло и сразу разделили на три
группы: английский для начинающих,
продвинутый английский и разговорный немецкий. На всех занятиях
атмосфера была уютной и непринуж-

денной. Разрешалось шутить, вести
дискуссии, но только на изучаемом
языке. В рамках учебной программы,
предложенной директором школы
Яном Иллигом, были запланированы
очень интересные мероприятия. Например, группа, изучающая английский язык, отправилась на экскурсию
в посольство Великобритании в Берлине – здание с очень необычным
авангардным интерьером. Те, кто
изучал немецкий язык, отправились
в Государственную библиотеку г.
Берлина. Самое неизгладимое впечатление произвело на нас посещение Министерства иностранных дел
Германии и встреча с советником по
российско-германским отношениям
в области развития культурно-социальных связей господином М.
Люттенбергом. Все эти встречи
проходили в рамках практических
занятий по изучению языка: то, что
мы изучали в классе с преподавателями, необходимо было применить
на практике во время встреч и экскурсий. Например, после изучения
лексики по теме «Город. Транспорт.
Достопримечательности» все три
группы поехали на главную площадь
Берлина – Александр Платц, чтобы
выполнить практические задания,

что называется, «в народе». Нам
нужно было расспросить прохожих,
как и на чем можно добраться до
необходимой остановки, как пройти
к нужному зданию и т.д. По пути
нужно было рассказать остальным
участникам группы о достопримечательностях Берлина на английском и
немецком языках.
Очень интересным и познавательным стало посещение английского
театра. Да-да, не удивляйтесь. В
Берлине есть английский театр для
небольшого числа зрителей, очень
уютный и почти домашний, где все
представления проходят на английском языке. Самым удивительным
было встретиться после представления с актерами, поговорить с ними.
Каково было наше удивление, когда
одна из актрис заговорила с нами …
на ломаном русском. Оказывается,
она когда-то училась в школе-студии
МХАТ в Москве.
В общем, языковая стажировка
оказалась веселым, познаватель-

ным и полезным путешествием.
Несмотря на очень плотный график
занятий – с раннего утра и практически до вечера, нам удалось в выходной день съездить на Балтийское
море, погулять по великолепным
паркам Сан-Суси в Потсдаме и во
дворце Шарллотенбурга, совершить
пешую, автобусную и речную экскурсию по Берлину, посетить несколько
музеев и заняться небольшим шоппингом. Думаю, что все участники
стажировки согласятся со мной,
что лето 2008 не прошло зря. Оно
было интересным, познавательным,
с ясной пользой в плане совершенствования иностранного языка. В общем, все отлично, чего и Вам всем
желаю. Ну, а если кто-то думает,
что стажировка за границей – это
несбыточная мечта, то он ошибается. Студентам ВолГУ предлагаются
различные программы. Приходите в
Отдел внешних связей (2-12 “А”), и
мы подберем именно ту программу,
которая Вам подходит.

«Интеллектуальные среды» –
для интеллектуальной среды

5

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Переосмысливая
философию
сегодня
Анна КИМ
Минувшим летом, с
30 июля по 4 августа,
в мире философской
мысли произошло
значительное событие. В
Сеульском национальном
университете в Южной
Корее состоялся
Международный
философский конгресс.
Отметим, что он
традиционно проводится
с 1900 года, один раз
в пять лет. Российская
делегация состояла из
150 человек, и она была
третьей по численности
после корейской и
американской. От
Волгограда в этом
научном мероприятии
приняли участие три
человека. В их числе
декан факультета
философии и социальных
технологий, д. филос.
н., проф. Николай
Викторович Омельченко.
– Главная идея конгресса «Переосмысливая философию сегодня»
обусловила основные подходы,
которые были представлены в
выступлениях участников, – рассказывает Н.В. Омельченко. – Это идея
интегральной философии. Другими
словами, цель современной философской мысли – рассматривать
не только историко-философский
процесс, но и социальные, политические, экономические, научные
явления, происходящие в современном мире.

Ирина МИРОНОВА
«Интеллектуальные
среды» – это то, что
захватывает ум и
чувства. Темы лекций и
круглых столов проекта
– интереснейшие
вопросы философии,
культуры и искусства.
Они познавательны,
заставляют о
многом задуматься,
поразмышлять, дарят
положительные
эмоции от общения
с удивительными
искренними и
талантливыми людьми
на долгое время»,
– поделился своим
впечатлением студент
факультета филологии
и журналистики ВолГУ
Алексей Баксараев.
«Интеллектуальные среды» существуют 2 года. При любой погоде, что бы ни происходило вокруг,
каждую среду в 17.00 в аудитории
4-03«А» открываются двери для
завсегдатаев и всё новых гостей.
Идея, концепция, название проекта
принадлежат к.фил.н, доценту А.И.
Макарову, к.фил.н, доценту Д.Р.
Яворскому, к.ю.н., старшему научному сотруднику НИИ современного
права ВАГС Ю.Ю. Ветютневу, к.фил.
н, доценту Д.Ю. Сивкову. Вырос
этот проект на базе «Открытого
методологического семинара по гуманитарным наукам», который 6 лет
базировался на площадке ВАГС, а 4
года назад переместился в ВолГУ.
Большую методологическую помощь поддержку в реализации про-

екта оказали д.фил.н., профессор
А.И. Пигалев и декан факультета
философии и социальных технологий д.фил.н., профессор Н.В. Омельченко. Аудитория «Интеллектуальных сред» – студенты, аспиранты
и преподаватели ВолГУ, ВАГС,
ВолГМУ, ВГПУ, ВолГТУ, ВИСЭП.
Около трети – актеры, музыканты,
поэты. От банковских служащих
до безработных – все они разные,
и каждого в «Интеллектуальных
средах» привлекает что-то свое. В
этом году аудитория насчитывала
более 100 человек. Из них 50 – постоянные участники проекта.
Андрей Иванович Макаров дал
любопытное интервью специально
для газеты «Форум».
– Андрей Иванович, как возникла идея именно такой формы
«Интеллектуальных сред»?
– Традиционные методологические семинары – это та форма, которая не совсем отвечает
современным реалиям. Поэтому
мы предложили новую, которая
показала свою работоспособность.
Темы открытых лекций, семинаров,
заседаний киноклуба объявляются
заранее, заявленная проблема активно обсуждается во взаимосвязи
с разными аспектами жизни общества. Люди пропускают тексты через
себя, и у них возникает своя личная
картина реальности, пересекающаяся с общей картиной мира. При этом
работа проходит в заинтересованном и сплоченном коллективе, что
дает возможность выйти на реализацию каких-либо проектов внутри
группы. Мы внесли определенный
вклад в сопротивление фрагментации образования. Отмечу, что
проект «Интеллектуальные среды»
находится и в рамках требований
Министерства образования, которое
ставит для вузов условия, чтобы
на их базах формировались твор-

ческие исследовательские группы.
Смело утверждаю: в ВолГУ такая
группа есть.
– Слышала, что недавно был
гала-концерт участников проекта.
– Да. За год в недрах нашего
проекта зародился театр и оркестр струнных и духовых инструментов. За очень короткое время
был отрепетирован и поставлен
спектакль по пьесе Жана Ануя
«Антигона». По моим ощущениям,
этот спектакль, будучи сыгранный
непрофессиональными актерами,
получился удачным на все 99%.
Публика смотрела, затаив дыхание.
На представлении присутствовал
д.ф.н., профессор В.А. Пестерев,
авторитетный специалист в сфере
зарубежной литературы, который дал благосклонный отзыв об
увиденном. После спектакля наш
оркестр «The Flying Pig Orchestra»
выдал трехчасовую программу. У
театра еще нет названия. А оркестру дал имя известный московский
дизайнер Роман Сафронов. Когда
он услышал их музыку на нашей
первой Летней школе в Крыму, набросал свои первые впечатления на
бумаге – летающего поросенка. Это
понравилось коллективу.
– Что является стержнем проекта «Интеллектуальные среды»?
Ведь интерес к ним не угасает, а
возрастает все больше.
– Важным звеном являются те
люди, которые с нами бескорыстно, но с огромным удовольствием
работают в проекте: д.фил.н. профессор А.И.Пигалев, к.ф.н., доцент
А.В. Млечко, к.фил.н, доцент В.А.
Пилипенко, к.с.н, старший преподаватель А.Г. Кузнецов, аспирант
ВолГУ Ю.Г. Соколов. В выборе тем
мы ориентируемся на обратную
связь с аудиторией, приглашаем людей, которых интересно послушать.

Еще «Интеллектуальные среды»
обладают уникальным ресурсом
– отобранной аудиторией: у нас
только те, которые интересны нам
и кому интересны мы. Мы не собираемся улучшать условия встреч,
менять день и время проведения.
Кому интересно – всегда найдут
возможность приехать.
– Какие перспективы у проекта?
– За 2 года существования наш
семинар вызвал интерес не только
в Волгограде. Наши коллеги из
Института археологии УАН предложили провести совместно Международную российско-украинскую
конференцию «Вещь в культуре».
Есть договоренность с СПбГУ и
Эрмитажем о проведении Зимней
школы «Феноменология вещей».
Уже прошел российско-французский семинар под названием «Практическая философия. Инновационные технологии в образовании»,
проведенный совместно с Оскаром
Бренефье, руководителем Института практической философии
(Париж-Аржантей, Франция), экспертом ЮНЕСКО. У нас завязались
тесные контакты с этим ученым, и,
надеемся, они будут укрепляться.
Наш ректор и депутат Облдумы О.В.
Иншаков поддержал эти начинания.
Мы провели ряд мастер-классов, где
показали наши новые разработки по
теме «Интенсификации мышления в
выработке необходимых компетенций». Это весьма актуальная тема
в связи с переходом на компетентностный подход.
О своем отношении к проекту
Андрей Иванович в завершение
разговора сказал:
– Для меня «Интеллектуальные
среды» – один из моментов жизни.
Все, что было, есть и будет, связанное с ним, – это важный фрагмент
моей и нашей памяти!»

Доклад Николая Викторовича
назывался «Возможность интегральной философии человека».
Надо сказать, что эта идея была
предложена Омельченко еще при
защите докторской диссертации в
1997 году и, как оказалось, не потеряла своей актуальности. Именно по
антропологическому направлению
на конгрессе были организованы
два международных круглых стола.
Оба имели те же названия, что и на
конференции по человеку, которая
проходила в 2007 году в Волгоградском государственном университете
при поддержке ЮНЕСКО.
– Приятно было отметить, что во
многом волгоградская конференция
нашла продолжение на всемирном
философском конгрессе, – продолжает Николай Викторович. – Кроме
того, мне пришлось услышать много
положительных отзывов о нашей
конференции. Это говорит о том,
что научная работа на факультете
в лаборатории философско-антропологических исследований
находится в рамках тех поисков,
которые сегодня актуальны для
многих ученых за рубежом. Еще
одной темой, обсуждавшейся как
на конгрессе, так и на волгоградской
конференции, была идея разнообразия философий и культур, а также
идея толерантности в современном
мире. Мне показалось, что конгресс
станет стимулом для дальнейшего
развития этих идей и направлений
нашими учеными.
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Лучший преподаватель ВолГУ–2008 Ольга Петровна Горшкова:
педагогика и психология на работе и дома
Ирина МИРОНОВА
С января по июнь
2008 года в ВолГУ был
проведен, ставший
уже традиционным,
конкурс «Лучший
преподаватель». Его цель
– развитие активности
педагогических
работников по
обновлению содержания
образования, повышению
качества учебнометодической и научной
работы, содействие росту
профессионального
мастерства.
Лучшего выбрали путем компьютерного анкетирования сначала студентов очного и заочного
отделения, потом преподавателей
и сотрудников университета. Поздравляем победителя – старшего
преподавателя кафедры математических методов и информатики
в экономике ФУРЭ Ольгу Петровну Горшкову.
– Ольга Петровна, ваши коллеги в отпуске, а Вы на кафедре за
работой. Почему?
– Я заместитель декана по социальной работе. Сейчас мне надо
подготовить документацию и помочь
студентам факультета с заселением
в общежитие. Отложить эти дела на
время после отпуска невозможно.
– Но Вы не только заместитель
декана, но и лучший преподаватель…
– Да. Мне было очень приятно
узнать, что студенты и коллеги так
оценили мой труд.
– Как Вы думаете, что их побудило проголосовать именно
за Вас? Чем Вы интересны как
преподаватель?
– Думаю, общением со студентами на равных. Я не придерживаюсь
принципа, что на паре со мной
можно разговаривать только на
тему занятия. Где-то я могу с ними
пошутить, иногда – сыронизировать.
Когда я вижу, что студенты устают
и теряют внимание, я стараюсь их
взбодрить. Аудитория отлично на
это реагирует – потом быстро включается в плодотворную работу.
Я пришла в преподавание 13 лет
назад – до этого работала в другой
сфере. Поначалу я испытывала
сильное волнение, растерянность.
Но вскоре я освоилась, вошла в
удобный режим подготовки к занятиям, приобрела навыки общения с
аудиторией. Так и первокурсники, у
которых я веду информатику, после
школы окунаются в незнакомый
и непривычный им мир студенчества. Их, конечно, необходимо
подбодрить, помочь каждому адаптироваться в новой для них системе
учебы и общения.
– Как Вы помогаете ребятам
освоить нелегкие знания по информатике?
– Я стремлюсь заинтересовать
студентов предметом. Стараюсь,
чтобы они нашли то, что будет
каждого в отдельности привлекать
и хорошо у него получаться. Когда
видишь положительный результат,

получаешь похвалу за свою работу
– это стимулирует. Объясняю материал каждому индивидуально,
отвечаю на все вопросы – пока все
не станет понятно.
– И каковы результаты?
– Студенты на зачете показывают
хорошие знания. Еще меня порадовали мои дипломницы: обе защитились на «5». И это при том, что одна
из девушек дописывала дипломную
работу в роддоме.
– Как Вы готовитесь к занятиям?
– Подготовка к первым лекциям
занимала много времени: нужно
было наработать материал, освоить
методику преподавания. Приходилось много времени проводить в
библиотеке. Сейчас все это есть.
Остается только дополнять свои
знания. В этом хорошо помогает
Интернет. Отслеживаю и покупаю
также новую методическую литературу для себя и студентов.
– А для души что Вы любите
читать?
– В основном легкие детективы,
чтобы отвлечься от дел, расслабиться.
– Ваши дети имеют отношение
к преподаванию?
– Моя дочка три года вела за
мной семинары, и у нее хорошо получалось. Но сейчас она и мой сын
работают по специальности: дочь
окончила «Мировую экономику», а
сын «Маркетинг».
– А внуки у Вас есть?
– Внуку скоро будет три года.
Иногда он просит рассказать о моей
работе. Но как только я начинаю, он
говорит: «Достаточно. Расскажешь
еще в другой раз». Я принимаю
активное участие в воспитании внука. Много ему читаю, рассказываю
что-нибудь познавательное. Мальчик уже знает все буквы и цифры.
Компьютер тоже пытается освоить.
Меня слушается. А если начинает
вредничать, я его отвлекаю, переключаю внимание на что-то другое.
Психология и педагогика применима
не только на работе, но и дома.
– А что побуждает Вас каждое
утро вставать и идти на работу?
– Я не представляю себя вне работы. Сидеть дома и только заниматься хозяйственными делами – для
меня это неприемлемо. Мне нравится моя работа, общение с людьми,
которых здесь вижу. Работа – это
стимул всегда хорошо выглядеть,
быть с хорошим настроением, быть
в тонусе. Дома есть повод расслабиться, а на работе ты собран. Плохое настроение должно оставаться
за порогом университета.
– Ваш жизненный принцип?
– Моя мудрость от бабушки. Она
говорила, что все люди очень хороши и добры. И что ко всем надо относиться также с любовью. Отсюда
и моя жизненная позиция: найти в
каждом человеке лучшее.
– Ваши пожелания читателям
газеты.
– Желаю больше побед и семейного счастья, чтобы были близкие
люди, которые бы разделяли ваши
радости, рядом с которыми можно
было бы отдохнуть.
– А для себя чего бы Вы хотели?

Тайны университетского двора
Ирина МИРОНОВА
Уже месяц во дворе
Волгоградского
государственного
университета ведутся
ремонтные работы.
Студенты и сотрудники
мучаются вопросом: что
же происходит?
Проректор по административнохозяйственной работе и безопасности Виктор Лаврентьевич Остапенко
рассказал, что все это делается для
нашей с вами радости и отличного
настроения. Ректором Олегом Васильевичем Иншаковым предложена
идея красивой и комфортной зоны
отдыха для студентов и сотрудников
во дворе Университета. Лучшие
архитекторы города разработали
уникальный проект. Он предпола-

гает увеличение посадок
деревьев и экзотических
растений за счет снятия
части асфальтового покрытия. Да и асфальта не
будет вообще – его заменит
каменная плитка. Установят
больше удобных лавочек.
В плане оформления территории присутствуют и
два удивительных фонтана.
«Важно, – как сказал Виктор
Лаврентьевич, – чтобы в
университете можно было
не только увлекательно и
плодотворно учиться и работать, но и приятно отдохнуть, расслабиться во время
перерывов. Природа и красота создают гармоничное
настроение, вдохновляют на
творчество – эта идея является ключевой в разработке

ЗНАЙ НАШИХ!

Игры разума
Надежда КУДАРЬ, Василий КОСАРЕВ
Студенты ВолГУ
вошли в число призеров
Всероссийского
молодежного форума
социального дизайна.

– Ну… Почему бы не стать лучшим преподавателем 2009 года?!

Досье

Горшкова Ольга Петровна, старший преподаватель, заместитель
декана факультета управления и
региональной экономики по социальной работе, автор учебнометодических пособий по основам
информатики и вычислительной
технике и по автоматизированным банкам данных. Читает курсы
лекций и ведет практические занятия по дисциплинам «Информационные системы в экономике»,
«Информационные технологии в
экономике», «Автоматизированные
банки данных», «Информатика»,
«Информационные системы в маркетинге». Руководит курсовыми и
дипломными работами студентов.
Биографическая справка: в
1979 г. окончила Азербайджанский
институт народного хозяйства по
специальности “Организация механизированной обработки экономической информации”. В 1981–1993
гг. работала в Академии наук Азербайджанской ССР. С 1993 г. – на
кафедре математических методы и
информатики в экономике ВолГУ.
Научные интересы: моделирование баз данных в экономических
системах, автоматизированные
информационные технологии в
экономике, автоматизированные
информационные технологии в
маркетинге, маркетинговые исследования рынка.
Поздравляем лауреатов конкурса ВолГУ «Лучший преподаватель - 2008»:
Волкову Анну Вячеславовну,
ассистента кафедры математических методов и информатики в
экономике;
Млечко Александра Владимировича, доцента кафедры журналистики;
Торгашова Виктора Ивановича,
старшего преподавателя кафедры
английского языка;
Русскову Елену Геннадиевну,
профессора кафедры экономической теории и экономической
политики.
проекта парка».
Картина многообещающая и,
несомненно, очень красивая. Единственный минус – окончания работ
ждать долго – до 2010 года.

С 6 по 13 сентября лучшие команды ВолГУ, в составе делегации
г.Волгограда поехали защищать
честь города и свои проекты на Всероссийский молодежный форум социального дизайна. Из 5 проектов,
которые представляли весь Волгоград, 3 были написаны студентами
ВолГУ. Среди них – «Молодежная
школа предпринимательства»,
информационный портал «Infa.ru»
и проект «Адаптация и интеграция
молодежи с ограниченными возможностями в образовательной
среде».
Как показала практика, написать
проекты, которые потом будут
жить, сложно, но удовлетворение
от проделанной работы превзойдет
все ожидания. Так, по результатам
обучения социальному дизайну ребята отредактировали свои проекты
и представили их на суд экспертам
уже в завершенном виде. В итоге
из 56 разнообразных проектов,
представленных со всей России,
первое и второе места заняли проекты студентов ВолГУ. 3-ий проект
«Адаптация и интеграция молодежи
с ограниченными возможностями
в образовательное пространство»
с успехом прошел 1 тур, и всего 1
балла не хватило для выхода в лидеры. Для реализации своих проектов
ребята, занявшие призовые места,
получили гранты по 50 тыс. руб., а
3-ий проект на данный момент уже
финансируется Комитетом по делам
молодежи Волгограда.
Работу этих проектов вы увидите
уже в ближайшее время. Так, с 1
ноября сможете посетить информационный портал Infa.ru и найти
интересующую вас информацию о
жизни города, а в октябре начнет
свою работу «Молодежная школа
предпринимательства” – проект,
направленный на поиск молодых
предприимчивых людей, готовых
открыть свой бизнес.
Каждый молодой человек хочет
быть материально независимым и

позволять себе расходы не только на учебу и питание, но и на
личные нужды. А для этого нужен
дополнительный заработок. Но не
каждого молодого человека устроит
работа менеджера торгового зала
или консультанта, с призрачным
карьерным ростом. Есть другой
выход – начать собственное дело.
Конечно, не все так просто, и многие
мечтают о собственном бизнесе, но
лишь единицы готовы взяться за его
открытие. Многим не хватает практических знаний и совета опытных
людей. Возможность бесплатного
обучения и экспертной оценки и
предоставляет «Молодежная школа
предпринимательства».
Принцип работы МШП заключается в следующем: сначала опрашиваются 5000 респондентов
среди студентов ведущих вузов
Волгограда. Студенты, у которых
есть свои бизнес-идеи, в дальнейшем проходят отбор, и 40 самых
лучших студентов, написавших
интересные бизнес-предложения,
получат возможность бесплатного
обучения у ведущих бизнес-тренеров города. Результатом обучения
станет написание качественных бизнес-планов, 20 из которых пройдут
региональную защиту, и только 3
бизнес-плана будут представлены
на федеральной защите и получат
возможность выиграть грант на
«start-up» своего бизнеса.
Именно сейчас появилась реальная поддержка молодым людям в
открытии своего бизнеса. Каждый
инициативный, амбициозный студент имеет возможность воплотить
свою идею в жизнь и работать на
себя.
Уже в октябре каждый сможет
узнать больше об МШП и заполнить
анкету в печатном или в электронном виде (http://slil.ru/26117029).
Поздравляем с победой руководителя информационного портала – Infa.ru – Дорохова Никиту
(Эфк-061) (1 место) и команду
Молодежной школы предпринимательства: Косарева Василия
(МТб-051), Кударь Надежду (МТб051), Цоя Дениса (И-051), Манцурова Степана (ПЛб-051) (2 место).

НАША ЖИЗНЬ
КАЗЕННЫЙ ДОМ

Общежитие ВолГУ – дом, где тебе рады!
Ирина МИРОНОВА, Анна СУТУЛОВА
Когда после пар,
усталый и разбитый,
спускаешься с Лысой
горы, то нет ничего
милее и краше голубой
вывески с надписью
«Общежитие», которая
издалека манит теплотой
и домашним уютом.
Теперь, отстояв очереди на вселение, ты являешься полноправным
его жителем. Заселиться – дело
непростое. Кто-то недобрал баллы
за проживание в прошлом семестре,
кому-то не хватает мест, а кому-то
попросту – терпения. Но что же
ждёт тех, кто, пройдя медосмотр и
регистрацию, все же вступил в эти
стены?
Ещё на пороге тебя встретят
соседи, явно интересующиеся тем,
сколько кастрюлей и килограммов
картошки ты привёз. Вместе вы
осмотрите свои владения, распределите обязанности… Но это всё быт, а
необходимо устраивать и свой досуг.
Для этого в общежитии ВолГУ есть
комната отдыха, спортивный зал, оснащённый тренажёрами, и комната
для занятий танцами, гимнастикой
и прочим. На каждом этаже – новые
оборудованные кухни, открытые
совсем недавно – весной этого года.
У вас есть малыш? Для него открыта
детская комната с игрушками.
Активную работу проводит студенческий совет общежития: ребята решают жилищно-бытовые
вопросы, разрешают конфликты,

планируют нововведения.
Организацией мероприятий занимается культурно-массовый сектор.
Только за прошедший год он организовал и провёл около 10 мероприятий, среди которых Психологическая
вертушка, Новогодний огонёк,
Всемирный День приветствия, День
рождения общежития и т.п. Ближайшее мероприятие, которое состоится 5 октября, – Посвящение первокурсников, проживающих здесь,
в «общаговцы». Ребята смогут
поближе познакомиться друг с другом и с традициями общежития. По
окончании программы они привяжут
к дереву – ровеснику общежития
– цветные ленточки. Спортивный
сектор организует соревнования
между командами этажей по волейболу и футболу, а также проводит
чемпионат по кибер-играм.
В общем, жизнь в общежитии
ВолГУ интересная и яркая, это не
просто общий дом, в котором тебя
накормят, поймут и поддержат в
трудный момент, но и место, где
можно проявить и реализовать
свои творческие, спортивные или
организаторские способности. Выражение «Понаехали тут!» вы здесь
никогда не услышите. Потому что
все мы – жители одного большого
дружного многоквартирного дома.
И пусть пикание пропуском на входе
вошло в число наших рефлексов,
а отсутствие в течение полугода
горячей воды – нормой, зато ты без
боязни можешь стучаться в любую
дверь, чтобы спросить головку чеснока. Ведь ты уверен, что тебе её
обязательно дадут!
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SOS!!!

СОЦЗАЩИТА

Детскому
онкологическому
центру нужна помощь!

Все ли пособия
мы получаем?

Ошибка думать, что
онкозаболевание — это
смертельный приговор.
Скорее, это серьезное
испытание для ребенка
и всей его семьи.
Шестидесяти процентам
ребят, которые
стали пациентами
Волгоградского
онкогематологического
центра, врачи дают
шанс на дальнейшую,
нормальную жизнь.
При этом если 50%
процесса выздоровления
онкобольного зависит
от врачей, то 50%
– от настроя родителей,
домочадцев и обстановки,
в которой находится
ребенок.
Лечение онкозаболеваний на
сегодня относится к категории
самых дорогостоящих. Например,
терапия лейкемии обходится 500
тыс. рублей в месяц. Сегодня лечение оплачивается государством
так: основную часть расходов несет
Фонд обязательного медицинского
страхования, меньшую — бюджет

Волгоградской области. Но существуют и другие очень важные статьи
расходов, на которые государством
средства не выделяются.
Детскому онкологическому отделению требуются строительные
материалы (ветонит, линолеум, кафельная плитка, стеновые панели,
плинтуса; двери и стеклопакеты;
сантехника и трубы), мебель (детские кроватки, тумбочки, столы,
стулья), электрооборудование (лампы, плафоны, бра).
Помочь может каждый, перечислив благотворительный взнос
или добровольное пожертвование
на расчетный счет Волгоградского
детского онкогематологического
центра:
ГУЗ «Волгоградский областной
клинический центр онкологического диспансера №1»
Почтовый адрес: 400138, Волгоград, ул. Землячки, 78 ИНН
3443901345 КПП 344301001
Получатель: Комитет бюджетнофинансовой политики и казначейства Администрации Волгоградской
области (ГУЗ «ВОК онкодиспансер
№1 л/с 1134400280)
Банк: ГРКЦ Г У Банка России по Волгоградской области
г.Волгоград
р/с 40603810100003000158 Бик
041806001

ALMA-MATER

Студентом можешь ты не быть,
а быть выпускником обязан...
Марина ПРИПИСНОВА
Вера Александровна
Митягина, кандидат
философских наук,
доцент, заведующая
кафедрой теории и
практики перевода,
однажды сказала:
«Бывшими бывают
студенты, а выпускники
всегда настоящие». Эти
слова и стали девизом
Ассоциации выпускников
Волгоградского
государственного
университета, созданной
в мае этого года.
«Тот, кто ищет себе друзей, достоин того, чтобы найти их»
(Г. Лессинг)
О работе ассоциации нам рассказали Карен Авакович Туманянц,
к.э.н, доцент кафедры экономической теории, генеральный директор
компании «Финансовый брокер
«Август», и Наргиза Уктамовна
Хакимова, директор Центра трудоустройства и связи с выпускниками
ВолГУ.
Карен Туманянц:
– Насколько я помню, мысль о
создании Ассоциации выпускников возникала еще в 1996 – 1997
гг. Сейчас идея переживает свое
второе рождение. Учеба в университете – особый период в жизни
каждого выпускника: это и профессиональное становление, и друзья, с
которыми идешь по жизни. Поэтому,
несмотря на то, что жизнь разбросала нас, выпускников, по городам
и весям, есть огромное желание
поддерживать контакты, во-первых,
между собой, а во-вторых, с родным
университетом, любимыми преподавателями.
Одна из основных задач Ассоциации – сохранять традиции
университета и преемственность
поколений, быть в курсе того, как

сложилась жизнь тех, кто когдалибо учился в ВолГУ, и предоставлять возможность людям, которые
уже состоялись в жизни и приобрели
личный опыт, давать практические
рекомендации и оказывать университету посильную помощь. Словом,
быть примером для подражания.
В конечном счете, все затевается
ради того, чтобы научная деятельность университета приближалась к
реальной жизни, чтобы это была не
наука ради науки, а приносила, прежде всего, практическую пользу.
24 мая 2008 г., в День университета, прошла встреча выпускников.
Тогда же было принято решение о
создании Ассоциации и сформирована рабочая группа из 8 человек.
Сейчас мы ищем тех, кто готов делом подтвердить свою любовь к родному вузу и согласен участвовать в
реализации самых разнообразных
университетских проектов.
Наргиза Хакимова:
– Идея о создании Ассоциации
активно воплощается в жизнь. Мы
формируем базу данных выпускников, которая насчитывает уже около
20 тыс. человек и постоянно пополняется. Совместно с рабочей группой Ассоциации разработали Анкету
(официальные данные) и Вопросник
(предложение о сотрудничестве),
которые распространяем по электронной почте и личным каналам.
Уже получены первые ответы, мы
их тщательно изучаем.
«Многому я научился у своих
наставников, еще более у своих
товарищей, но более всего у своих учеников»
(Талмуд)
По замыслу организаторов, Ассоциация должна стать дружеским союзом, цель которого – взаимовыгодное сотрудничество, обмен добрых
услуг. В выигрыше от этого союза
должны остаться обе стороны.
Итак, вот что университет ждет от
своих питомцев:
• Помощь в трудоустройстве вы-
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пускников.
• Предоставление
базы для прохождения
практики студентами.
• Проведение мастерклассов по профессиональной подготовке
студентов. Большинство
выпускников Университета накопили огромный
практический опыт. Наверняка они захотят им
поделиться и это будет
не только интересно, но
и полезно студентам.
• Оказание финансовой поддержки. Речь
идет о проектном финансировании. Т.е. о
поиске спонсора и определении сметы под
конкретный проект.
• Экспертиза в студенческих конкурсах. Планируется приглашать
членов Ассоциации в
качестве экспертов на
различные конкурсы и
проекты.
• Внесение предложений по совершенствованию учебных программ.
Такая интеграция науки,
бразования и практики
может быть весьма плодотворна.
А вот то, что Университет готов предложить членам
ассоциации взамен:
• Подготовка необходимых рынку
труда специалистов.
• Разработка специальной темы
исходя из потребностей конкретного
предприятия. Будет сформирована
группа студентов, которая вместе с
научным руководителем рассмотрит
проблему с теоретической точки
зрения и сделает практические
выводы, рекомендации, предложения.
• Услуги по проведению рекламных акций.
• Предоставление возможности
общаться на корпоративном форуме

сайта Университета.
• Включение членов Ассоциации
в книгу о выпускниках ВолГУ и вручение знака отличия «Выпускник
ВолГУ». Для тех, кто поддерживает
активную связь с alma-mater.
Приглашаем читателей «Форума» присоединиться к обсуждению
проекта. Повторим: для того чтобы
ассоциация работала, это должно
быть не пустое членство, а активное
сотрудничество, интересное обеим
сторонам.
Ждем ваших предложений по
адресу: uvr.otdel@volsu.ru

Территориальное управление
по Советскому району Волгограда
Управления социальной защиты
населения Администрации Волгоградской области сообщает, что
семьи, имеющие детей, в которых
оба родителя являются студентами,
а также неполные семьи, в которых
один родитель является студентом,
а также студенты следующих категорий:
- пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- участники боевых действий;
-из многодетньих семей (семей, в
которых трое и более несовершеннолетних детей) – имеют право на
получение социального пособия.
Социальное пособие выплачивается студентам, зарегистрированным по месту жительства
или пребывания в Волгоградской
области, обучающимся по очной
форме обучения на бюджетной
основе или договорной основе в
государственных высших, средних
профессиональных образовательных учреждениях Волгоградской
области или их филиалах, расположенных на территории Волгоградской области.
Выплата социального пособия
производится только в том случае,
если среднедушевой доход семьи
не превышает величину прожиточного минимума, установленного
в Волгоградской области на душу
населения. Социальное пособие выплачивается ежемесячно в размере
450 рублей.
Для назначения социального
пособия необходимо обратиться в
территориальное управление социальной защиты населения по месту
нахождения высшего и среднего
профессионального образовательного учреждения или филиала.
Для назначения социального
пособия необходимо предоставить следующие документы:
- заявление о назначении социального пособия;
- паспорт;
-справка из высшего, среднего
профессионального учреждения об
обучении в данном заведении
(далее справка представляется
ежегодно в сентябре месяце);
- справка о составе семьи;
- копия свидетельства о рождении
ребенка;
- копия удостоверения участника
боевых действий;
- копия удостоверения, дающего
право на компенсацию, льготы и
преимущества, установленные
законодательством для лиц, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- копии свидетельств о рождении
несовершеннолетних членов семьи
(для студентов из многодетных
семей);
- справка из территориального
управления социальной защиты
населения по месту учебы второго
родителя, подтверждающая факт
неполучения социального пособия,
в случае нахождения образовательного учреждения в другом муниципальном образовании;
- справка о доходах семьи за три
предшествующих месяца перед
обращением (далее справка о доходах представляется ежегодно в
сентябре месяце);
- пластиковая карта Социальная»
Сберегательного банка РФ.
Социальное пособие выплачивается студенту с месяца подачи
заявления.
Выплата социального пособия
прекращается в случаях отчисления студента из образовательного
учреждения; окончания обучения в
образовательном учреждении.
Студенты, получающие пособия,
обязаны извещать в месячный срок
органы социальной защиты населения о наступлении обстоятельств,
влекущих за собой прекращение
выплаты социального пособия.
По всем вопросам обращайтесь
в территориальное управление по
Советскому району Волгограда
Управления Социальной защиты
населения Администрации Волгоградской области по телефонам:
47-01-68; 41-71-07.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА
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УНИВЕРМОДА

Маникюр как средство
расслабления
Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина
Известно, что для того, чтобы поднять себе
настроение, женщина должна просто сходить
в салон сделать маникюр – и готово! Хорошее
настроение обеспечено! Существует множество
идей, как сделать ваш маникюр по-настоящему
актуальным: креативный дизайн, моделирование,
аксессуары, украшения и многое другое.

ОТДЫХАЙ!
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Летняя сказка
на морской лад
Анна СУТУЛОВА

Литры минеральной воды, веера,
зонтики, холодный душ… Ничто не
спасает от палящего зноя? Значит,
определить твоё местонахождение

В этом сезоне модный – значит естественный. Снова актуальной стала
классическая овальная и миндалевидная форма ногтей.
Модно: овальная и миндалевидная форма ногтей.
Модно: оттенки как светлых, так и темных лаков.
Модно: ногти небольшой длины.
Модно: креативный френч (когда кончик ноготка окрашивается желтым, либо красным лаком). Даже у парней сейчас часто можно увидеть
аккуратно подстриженные, подпиленные, покрашенные прозрачным
лаком ноготки. Вот такое вот наблюдение. А что же кажется модным
и приемлемым для студентов ВолГУ, рассказали нам модники этого
номера!
Шаповалов Кирилл, ЮФ, 1 курс:
Мне кажется, что каждый человек должен сам решить, что для него приемлемо, а что – нет. Например, я
ничего не имею против девушек с нарощенными, ярко
накрашенными ногтями. Сам же подстригаю ногти по
мере необходимости, но на большее по отношению
к ним я не способен. Главное, чтобы они выглядели
аккуратно и были чистыми.
Авдеева Лиза, ФфиЖ,
2 курс:
Короткие яркие ногти – это то,
что люблю! Красный лак всегда
лежит в моей косметичке, я его
просто обожаю! А вот сейчас
решила попробовать нарастить
ногти. Конечно, сперва очень
неудобно, но потом привыкаешь.
Но лучше всего – это все-таки
свои собственные, родненькие
ноготочки! У мужчины, я думаю, должны быть ухоженные
руки, но перебарщивать не стоит. Мужчина
должен оставаться мужчиной.
Идрисов Алексей, ЛиМКК,
5 курс:
Я уверен, что ногти играют очень важную роль в
общении и знакомстве
людей. Когда узнаешь
человека чуть ближе, обязательно обращаешь
внимание на
состояние его
рук. Если пальцы неухоженные, то это очень
сильно может подпортить впечатление
от человека, особенно от девушки. Я очень
люблю, когда представительницы прекрасного
пола делают французский маникюр, «фрэнч» попростому. Я же всегда очень тщательно слежу
за своими ногтями, так что выгляжу всегда на
все сто!
Абагян Эдгар и его подруга Эллина, ЮФ:
Я очень люблю, когда девушки красят ногти
светлым лаком, еще и в сочетании со смуглой кожей это смотрится необыкновенно! Сам же ногти
бесцветным лаком не крашу и не собираюсь! Это
как-то не по-мужски!
Вот моя подруга Эллина как-то прекрасным
летним вечером помогла мне
подстричь и подпилить мои
ногти, но это было всего лишь
раз! Можно сказать, эксперимент!
Обычно просто аккуратно подстригаю
ногти и стараюсь, чтобы они всегда
выглядели ухоженными.

на летних каникулах не составит
труда! Пока кто-то корпел над
учебниками, чтобы подготовиться к
пересдачам, самые активные и старательные студенты ВолГУ нежились
на Черноморском
побережье, путёвками на которое их
наградил профсоюзный комитет. В
этом году, включая Урюпинский и
Волжский филиалы, на море бесплатно отдохнули
970 студентов! То
ли ещё будет!
География отдыха наших студентов
этим летом расширилась: помимо
Дагомыса и Архипо-Осиповки им ещё был предложен
поселок Лермонтово под Туапсе. Но
обо всем по порядку.
Депутатские номера всего лишь
этажом ниже? Не проблема! Комплекс «Дагомыс» – для всех и для
каждого! И в этом-то здании отдыхают простые смертные студенты!
При этом отбираются для поездки
в Дагомыс самые-самые, элита
вуза, так сказать. Недаром же всего
два заезда! В твоём распоряжении
– бассейн, бильярд, кафе, спортзал… да и много чего ещё можно
отыскать на 22-х этажах! Прямо на

пляж доставляет скоростной лифт,
а там как не разгуляться широкой
душе профактива!? Вот только с
развлечениями здесь туговато, зато
д о ол и м п и й с ко г о
Сочи рукой подать:
там тебе и аквапарк,
и дельфинарий, и
дендрарий, и мишка
с пятью кольцами на
животе! Желающие
также могли побывать с экскурсией в
Абхазии.
В пансионат «Русалочка» в Лермонтово наши студенты
поехали впервые.
Пусть не всех устроило самостоятельное
получение белья и
выкидывание мусора, но разве постоит
за этим дело, когда вокруг солнце,
воздух и вода!? Тут не то что русалкой, а Нептуном – покровителем
морей себя почувствуешь! Необы-

чайной красоты природа, чистая
вода, отдаленность от шумной цивилизации… Вот только досуговая
деятельность в Лермонтово оказалась развита слабо: приходилось
довольствоваться только поездками
в близлежащее Туапсе. Но на личном опыте проверено: тот, кто хочет
хорошо отдохнуть, сможет сделать
это всегда и везде – было бы желание и хорошая компания!
Самое большое количество заездов было в пансионат «Архипка», да
и отдых там оказался самым насыщенным. Без недостатков, конечно,

А У НАС ВО ДВОРЕ...

Тачки на прокачку
Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина
Идешь в столовую по коридору,
а внизу виднеются красные, синие,
часто черные, серебристые ОНИ…
изобретения человечества – автомобили.
С каждым годом, нет, даже днем,
их становится все больше и больше.
Мы, пока ждали свою маршрутку,
прогулялись по нашей автостоянке.
Посмотрели, оценили, только вот не
опробовали. Заодно и посчитали,

сколько же в ВолГУ учится счастливых обладателей собственных
тачек. Короче, кто бы мог подумать,
что их было около 140! Вот так! 140
студентов нашего универа разъезжают на собственном авто. Причем,
скажем по секрету, марки машин
встречались не самые дешевые
– Peugeot, Hyundai, Daewoo-Matiz. У
нас возник резонный вопрос: кто же
заплатил за это удовольствие? Ведь

Ну вот, такие итоги проведенного нами опроса о ноготках.
Например, Поля часто красила
ногти всевозможными цветами, а Катя иногда делала замысловатые узоры на безымянном
пальчике. Короткие красные
или черные ногти, аккуратный
френч или просто подстриженные
ноготки – это классика жанра! Так
что если вы выбрали один из этих
вариантов, то вы попали в яблочко!
И еще раз хотим напомнить о маленькой, но очень значимой части вашего
имиджа: ведь именно ногти зачастую
гораздо заметнее любой даже самой
модной вещи.
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не обошлось: строгий управляющий
Роман, за телосложение и суровый
нрав прозванный нашими студентами «Рембо», не выдерживающее
сильных нагрузок электричество…
Как пел Леопольд, «неприятность
эту мы переживём!» Ведь там всех
ждали замечательные экскурсии:
поездки на голубые грязи, в Лагонаки, сплав на байдарках по
горной реке, посещение пещер и
водопадов, полет на дельтаплане,
прогулки на лошадях… Перечислять
дальше, или зависть и без того уже
заступила за разумные пределы? А
по вечерам блеском цветных огней
зазывала шумная Набережная,
полная «кафешек» и развлечений.
Единственным препятствием при
этом было пройти, не оборачиваясь
на наивное «Дэвущка, тут у менэ для
вас скидка!». А дальше - на любой
вкус и цвет дискотеки, игры, лотереи. А если не хочешь пользоваться
предлагаемыми развлечениями, то
можешь придумать собственные.
Так, например, в один из заездов,
удобно обустроившись на лежаках,
наши студенты при свете луны
играли в … «Мафию»! В ход шли
и азартные игры – нарды, карты, и
многое другое для тех, кто любит
погорячее! В рамках приличий,
разумеется!
Вообщем, отдыхали наши студенты на славу! А теперь, возвратившись в город – герой, вспоминают
морской бриз и благодарят «альмаматер» и профсоюзный комитет за
предоставленные возможности. Но
и на этом история не заканчивается!
Ведь это лето продолжает жить на
наших фотографиях! Конкурс на
лучшие фотографии с летнего отдыха на море и проводит профсоюз.
Так что скорее приносите самые
интересные и оригинальные снимки,
пока чужие шедевры не пленили
строгое жюри! И не забывайте
– море волнуется … не раз!
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на покупку новой тачки надо потратить не менее 300 тыс.руб….
Вот что говорят студенты-автомобилисты:
В и к т о р Та р а с е н к о , ФУ Р Э ,
Volkswagen Golf:
Купил машину сам, всегда мечтал
о собственном авто. Выбрал именно
эту марку, т.к. считаю ее надежной.
В общем, я уверен в своей машине.
Университетской стоянкой доволен,
не в каждом университете есть
подобные.
Исаков Антон, ФМИТ,
ВАЗ-21099:
Машину купил у знакомого, а
потому считаю покупку удачной.
Пока средства не позволяют приобрести хорошую иномарку, но,
надеюсь, когда-нибудь это
случится.
Линченко Валерия,
ФМЭФ, Kia Seat:
Я вожу машину уже 2,5
года, купили мне ее родители. Очень благодарна
им за это, потому что
иметь свой автомобиль
– это невероятно удобно.
Да уж, нам остается
только завидовать тем
счастливчикам, чьи верные железные лошадки
покорно ждут их возвращения с занятий. Ах, а нам
остается пока только мечтать о такой покупке. Но
кто знает, может, скоро и
мы, лихо нажав на тормоза, скромно припаркуемся
на нашей автостоянке.
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