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СОВЕТские вести

К 200-летию Н.В. Гоголя              с. 3
Учить по-французски                 с. 4                     
Коллективный договор в действии   с. 5

ВолГУ - хорошее начало!

С первыми лучами весеннего солнца природа пробуждается после долгого 
сна и радостно тянется им навстречу. Весна – это время обновления, это новые 
надежды, светлые мечты и смелые планы. И мы вновь встречаем светлые 
майские праздники, среди которых главным остается День Великой Победы. 
Наша святая обязанность – вечно помнить о подвиге советского народа, с 
честью выдержавшего все испытания в нелегкой борьбе с фашистскими за-
хватчиками, беречь землю, пропитанную кровью наших предков. Сегодня мы 
вспоминаем тех, кто своим мужеством и доблестью, стойкостью и героизмом, 
ратным и трудовым подвигом сберег наше Отечество во имя будущих поколе-
ний, ради мира и счастья. 

Весной 45-го года ценой невероятных жертв решалась и наша судьба: мы 
живем на свободной земле, в свободном обществе и с уверенностью смотрим 
в завтрашний день. Теперь от нашего добросовестного труда зависит наше 
благополучие, будущее Отечества, процветание общества. Первого мая мы 
празднуем День весны и труда, и волгоградцы могут по праву гордиться вы-
сокими достижениями в профессиональной деятельности и учебе, творчестве 
и спорте!

Могущество государства и процветание народа в немалой степени зависит 
от ученого сообщества. Научные работы, открытия и исследования ученых 
Волгоградского государственного университета вносят существенный вклад 
в экономическую стабильность и социальное благополучие народов Южного 

Анна МАТВЕЕВА

Долгое время 
представление о том, 
что такое современный 
инновационный 
университет, было 
неопределенным. С 
момента вступления в силу 
Федерального закона №18-
ФЗ от 10 февраля 2009 г. 
стало возможным говорить 
о конкретных показателях. 
Сравнительный анализ 
состояния ВолГУ и 
требований, предъявляемых 
к национальному 
исследовательскому 
университету, представил 
ректор ВолГУ 
О.В. Иншаков в докладе 
«О формировании 
национального 
исследовательского 
университета» на заседании 
Ученого совета 30 марта. 

30 марта состоялось очередное 
заседание Ученого совета ВолГУ. 
Итак, подробнее об обсуждаемых 
вопросах и принятых решениях...

• Проректор по учебной работе 
С.Г. Сидоров представил направле-
ния подготовки магистров, которые 
планируется открыть в ВолГУ в 2010 
году: «Политология», «Психология», 
«Бизнес-информатика», «Приклад-
ная информатика», «Телекоммуни-
кации»,  «Информатика и вычисли-
тельная техника», и направления 
подготовки бакалавров: «Сервис» 
и «Туризм». 

• Задачам и перспективам разви-
тия международного сотрудничест-
ва был посвящен доклад проректора 
по внешним связям О.И. Сгибневой 
«Интернационализация образова-
тельной и научной деятельности 
ВолГУ в условиях модернизации 
высшей школы: анализ, оценка, кор-
рекция» (читайте в этом номере). 

• Утверждены  итоги  рейтинга 
кафедр и факультетов. Тройка ли-
деров среди факультетов выглядит 
следующим образом: факультет фи-
лологии и межкультурной коммуни-
кации – «золото», факультет физики 
и телекоммуникаций – «серебро», 
факультет мировой экономики и 
финансов – «бронза». Лучшими 
кафедрами в 2009 признаны ка-
федра теории финансов, кредита и 
налогообложения, кафедра теории 
и практики перевода, кафедра рус-
ского языка. 

• Утверждены следующие струк-
турные изменения: создано Управ-
ление науки и инноваций (начальник 
– К.П. Иванов); юридический отдел 
переподчинен ректору; кафед-
ра маркетинга переименована в 
кафедру маркетинга и рекламы; 
кафедра мировой экономики пе-
реименована в кафедру мировой и 
региональной экономики.

• Ректор ВолГУ проф.О.В. Ин-
шаков удостоен диплома Между-
народной премии им. Ганича за 
серию книг «Война и мир в трудах 
ученых-экономистов». Почетную 
награду Олегу Васильевичу вручил 
волгоградский писатель, член Сою-
за писателей Е.А. Кулькин. 

Стипендиями профсоюзной ор-
ганизации за активную работу в  
профсоюзе и успехи в учебе были 
награждены студенты Ольга Пос-
пелова (гр. ИВТ-051), Сергей Шутов 
(гр. Эмг-061).

КУРСИВ

Как стать Национальным университетом:
 руководство к действию

Что же такое национальный иссле-
довательский университет (НИУ)? 
Согласно федеральному закону, «в 
отношении университетов, находя-
щихся в ведении Российской Феде-
рации, в равной степени эффективно 
реализующих образовательные про-
граммы высшего профессионального 
и послевузовского профессиональ-
ного образования  и выполняющих 
фундаментальные и прикладные 
научные исследования по широкому 
спектру наук, может устанавливаться 
категория «национальный исследо-
вательский университет». Статус 
НИУ присваивается Правительством 
Российской Федерации на 10 лет 
по результатам конкурсного отбора 
программ развития университетов, на-
правленных на кадровое обеспечение 
приоритетных направлений развития 
науки, технологий, техники, отраслей 
экономики, социальной сферы, раз-
витие и внедрение в производство 
высоких технологий. 

Первые 15 НИУ с общим объ-
емом финансирования 15 млрд.руб. 
определятся уже в мае текущего 
года, каждый следующий год к их 
числу будут прибавляться еще три. 
Задача ВолГУ попасть в список НИУ 

в ближайшие несколько лет. Это 
позволит университету получить 
дополнительное финансирование, 
даст толчок для развития кадрового, 
научного и инновационного потен-
циала вуза. Чтобы этот потенциал 
реализовался, предстоит   разра-
ботать Программу формирования 
НИУ на базе ВолГУ. Этот документ 
должен содержать описание условий, 
ресурсов, факторов и резервов для 
осуществления Программы, а также 
показатели системной оценки состо-
яния и перспектив развития научного 
потенциала, эффективности научных 
исследований, инновационного и об-
разовательного процесса и, наконец, 
формы и механизмы, инструменты 
и методы, этапы и меры по интег-
рации образовательной и научно-
исследовательской деятельности, по 
модернизации и совершенствованию 
материально-технической базы и со-
циально-культурной инфраструктуры, 
по комплексу переподготовки кадров, 
по интеграции в международное науч-
но-образовательное пространство. 

Как и что измерять?
Закон о НИУ содержит ряд крите-

риев и индикаторов, согласно кото-
рым будут оцениваться Программы 
вузов-претендентов, а значит, их 
потенциал. 

Так, всего обозначено 6 критериев 
НИУ: кадровый потенциал универси-
тета; инфраструктура образователь-
ного процесса и НИР; эффективность 
научно-инновационной деятельности; 
эффективность образовательной де-
ятельности; эффективность системы 
подготовки кадров; международное и 
национальное признание.

Индикаторы развития НИУ вклю-
чают, в свою очередь, следующие: 
успешность образовательной деятель-
ности; результативность научно-ин-
новационной деятельности; развитие 

кадрового потенциала; рост междуна-
родного и национального признания;  
финансовую устойчивость.

В докладе ректор обозначил силь-
ные и слабые стороны современного 
состояния ВолГУ относительно вы-
деленных критериев и индикаторов. 
По одним показателям университет 
соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к НИУ, по другим пока отста-
ет, есть критерии, измерение которых 
просто ранее не было предусмотрено. 
А теперь об этом подробнее.

Кадры решают многое
Возрастной и квалификационный 

состав НИУ должен обеспечивать 
обновление научно-педагогических 
и научных кадров. Доля наиболее 
продуктивной части, а это возраст 
30-49 лет, должен составлять не менее 
60%. В ВолГУ показатель находится 
на уровне 66,7%, в то же время, по 
словам Олега Васильевича, предстоит 
преодолеть старение инженерно-
технического состава университета, 
который должен уметь работать на 
современном оборудовании. 

Доля педагогических работников со 
степенью в НИУ должна быть не менее 
70%. В 2008 г. этот показатель в ВолГУ 
был 76,4%. Доля научных работников с 
ученой степенью в ВолГУ составляет 
75%, в то время как норматив для 
НИУ не менее 80%. В связи с этим 
необходимо увеличить количество 
защищаемых докторских и кандидатс-
ких диссертаций. Еще один индикатор 
– эффективность работы аспирантуры 
и докторантуры по профилям научно-
образовательных центров (НОЦ) – в 
ВолГУ не применялся. Это связано с 
тем, что НОЦ были созданы совсем 
недавно и являются новой формой ор-
ганизации научно-исследовательской 
деятельности в ВолГУ. 

В ДИССОВЕТАХ

В диссертационном совете 
Д 212.029.01 по экономическим 
наукам при ВолГУ защитил доктор-
скую диссертацию Д.П. Фролов 
на тему «Основные направления 
развития институциональной эко-
номики в современной России» 
(научный консультант – д.э.н., проф. 
О.В. Иншаков).

В этом же совете Малофеев А. В. 
защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Совершенствование 
организации сбыта зерна в регионах 
России в современных условиях» 
(научный руководитель – д.э.н., 
проф. И.А. Кошкарёв). 

В диссертационном совете 
Д 212.029.05 по филологическим 
наукам при ВолГУ защитили кан-
дидатские диссертации:

Крымская Е. В. на тему «Про-
содические средства реализации 
воздействующей функции в жанре 
проповеди (на основе американс-
кого варианта английского языка)» 
(научный руководитель – д.ф.н., 
проф. Л. Г. Фомиченко);

Гуцал Н.А. на тему «Семантико-
прагматические и дискурсивные ха-
рактеристики речевого акта “вызов” 
(на материале английского языка)» 
(научный руководитель – к.ф.н., доц. 
Г.Р. Восканян);

Соколов М.П. на тему «Семантика 
отрицательных слов и характер ее 
варьирования в системе репрезен-
тативных и директивных речевых 
актов (на материале немецкого язы-
ка)» (научный руководитель – к.ф.н., 
проф. В.И. Кураков).

В диссертационном совете 
Д 219.003.01 при Поволжском 
государственном университете 
телекоммуникаций и информа-
тики защитил кандидатскую дис-
сертацию Хоружий Д.Н. на тему 
«Расчёт датчика интерференци-
онной лазерной термометрии». 
(научный руководитель – д.т.н., 
проф. В.В. Яцышен).

Поздравляем с успешными защи-
тами диссертантов и научных руко-
водителей! Желаем дальнейшей 
плодотворной научной деятельности 
и успехов во всем!Продолжение стр.2

Дорогие коллеги и друзья!

федерального округа.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть заряд весеннего настроения поможет вам в 
достижении поставленных целей, осуществлении самых заветных желаний! Будьте молоды, счастливы, любимы. Никогда 
не унывайте  и удача улыбнется вам!

Ректор О.В. Иншаков

Состоялась 
Интернет-
конференция с 
участием Главы 
Волгограда 
Романа 
Гребенникова, 
выпускника 
нашего 
университета 
(читайте на с. 5).
 



СОБЫТИЕ2 №4 (102) 27 апреля 2009 г.

ЧТО НОВЕНЬКОГО? КУРСИВ

Как стать Национальным университетом: руководство к действию
Окончание. Начало на с. 1.
Для оценки кадрового потенциала 

НИУ введен показатель мобильности: 
доля аспирантов и научно-педагоги-
ческих работников, имеющих опыт 
работы и прошедших стажировки в 
ведущих мировых научных и универ-
ситетских центрах, не менее 20%. 
Сегодня этот показатель далек от 
идеала. 

Развитие связей с представителями 
бизнеса, академической и отраслевой 
науки в научной и образовательной 
деятельности, участие их в управле-
нии вузом в качестве членов УС – не 
менее важная проблема для ВолГУ. 
При нормативе не менее 10% для НИУ 
в нашем университете этот показатель 
составляет менее 1%.

ВолГУ предлагает молодым ученым 
различные варианты поощрений 
творческой работы: участие в ФЦП 
Рособразования и ФЦП Роснауки, 
внутренних грантах, конкурсе НИР, 
региональной конференции, публи-
кации в Вестнике ВолГУ. Однако пока 
отсутствует специальная программа 
поддержки, материального и мораль-
ного стимулирования молодых ученых 
и преподавателей.  

К кадровому потенциалу НИУ от-
носятся студенты и аспиранты, доля 
их участия в выполнении НИОКР на 
платной основе должна составлять 
не мене 10%. Реально в ВолГУ это 
менее 1%. 

Эффективность 
в образовании

Значительное  место в системе кри-
териев и индикаторов НИУ отведено 
оценке эффективной образователь-
ной деятельности. Что же включает в 
себя это понятие? В первую очередь, 
это наличие сертифицированной сис-
темы управления качеством образова-
ния. В ВолГУ уже создана и действует 
система менеджмента качества. В мае 
текущего года планируется пройти 
сертификацию по международному 
стандарту ISO 9001:2008. 

Новые образовательные техноло-
гии как неотъемлемая часть НИУ в 
достаточно полном объеме внедрены 
в ВолГУ: электронные УМК, курсы 
по выбору, письменные экзамены, 
балльно-рейтинговая система, мульти-
медиаклассы и учебно-методические 
кабинеты,  электронная библиотека 
(CD, Вестники ВолГУ, авторефераты, 
диссертации, подписка на внешние 
отечественные и зарубежные элект-
ронные ресурсы и др.).

Как любое высшее учебное за-
ведение, НИУ призвано готовить 
специалистов высокого уровня, вос-
требованных, в частности, в высо-
котехнологичных секторах россий-
ской экономики. За 2004-2008 гг. в 
ВолГУ открыто 22 новые основные 
образовательные программы, среди 

которых 7 для высокотехнологичных 
отраслей производства. В нашем 
университете имеются традиционные 
формы профориентационной работы 
на факультетах и кафедрах (два 
Дня открытых дверей, справочник, 
договоры со школами, олимпиады, 
конкурсы, реклама, встречи в школах 
и др.). Средний конкурс в университет 
за 2004-2008 гг. – 3,2. И все же нет 
комплексной программы привлечения 
потенциальных абитуриентов, как нет  
и индикаторов для индивидуальных 
планов ППС и методов стимулирова-
ния из ВБС.

Для эффективной работы НИУ 
важно не только количество «своих» 
магистрантов и аспирантов: доля 
студентов, окончивших бакалавриат 
в других вузах, в общей численности 
магистратуры должна быть не менее 
20%, для аспирантуры аналогичный 
показатель составляет более 10%. 
В ВолГУ этот объем пока достаточно 
низок: доля «привлеченных» магист-
рантов в прошедшем году составила 
10,6%, аспирантов – 1,6%. 

Эффективность НИУ определяется 
также по доле выпускников, закреп-
ленных в сферах науки, образования и 
высоких технологий не менее чем на 3 
года по окончании обучения. В ВолГУ 
такой показатель пока не внедрен. 

По словам ректора, в универси-
тете необходимо создать систему 
поиска потенциальных стажеров на 
всех кафедрах и в научно-образо-
вательных центрах на возмездной 
договорной основе, довести пока-
затель, определяющий количест-
во преподавателей других вузов, 
прошедших переподготовку и по-
вышение квалификации в ВолГУ, 
с 10,6 до 50 человек в год. Следует  
упорядочить и систематизировать 
систему стажировок молодых уче-
ных и преподавателей в ведущих 
российских и международных на-
учно-образовательных центрах, 
предусмотреть план непрерывного 
повышения квалификации сотруд-
ников на 5 лет, 1 год, мониторинг и 
отчетность по этим показателям на 
кафедрах, факультетах и в вузе.

Показатель эффективности ра-
боты аспирантуры и докторантуры 
ВолГУ превышает норматив и со-
ставляет 39,3% для аспирантуры 
(норматив – 25%), 20,1% – для 
докторантуры. В то же время не 
разработана система поиска потен-
циальных соискателей, а ведь для 
этого есть все возможности: ВолГУ 
обеспечивает для защищающихся в 
срок бесплатную защиту, публика-
цию авторефератов. В 2009 – 2010 
гг. планируется привлечь порядка 
250 человек для переподготовки и 
повышения квалификации в инте-
ресах сфер науки, образования и 
высоких технологий.

Недостаточно пока налажено со-
трудничество с работодателями: 
отзывы об образовательном уровне и 
компетенциях выпускников системно 
не собираются, отсутствует банк дан-
ных по специальностям.

Науку - в жизнь
В научных исследованиях в НИУ 

должны быть вовлечены все препо-
даватели, в ВолГУ этот показатель 
составляет около 75%. Среднегодовой 
объем финансирования НИР в нашем 
вузе за последние 5 лет составил 
31777,5 тыс. руб., в то время как для 
статуса НИУ требуется 50000,0 тыс. 
руб. в год. 

Особое значение для оценки на-
учных работ приобретает так на-
зываемый индекс публикационной 
активности и цитируемости (он изме-
ряется по источникам, индексируемым 
международными и национальны-
ми службами). В среднем учеными 
ВолГУ за 2004 – 2008 гг. опублико-
вано в международных изданиях 91 
научно-исследовательская статья. 
В то же время реально показатель 
активности и цитируемости в ВолГУ 
не применяется.

До сегодняшнего дня в ВолГУ не 
собиралась информация о количестве 
завершенных прикладных научно-ис-
следовательских работ, перешедших 
в стадию опытно-конструкторских 
разработок, не изучалось отношение 
доходов от реализованной универси-
тетом и организациями его иннова-
ционного пояса научно-технической 
продукции, включая права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, 
к затратам федерального бюджета на 
выполнение университетом НИОКР. В 
этом направлении предстоит выпол-
нить значительный объем работ. 

Инфраструктура 
образования и науки

Оборудование, используемое в 
образовательном процессе и при вы-
полнении НИР в ВолГУ, оценивается 
в 152,4 млн. руб., его средний возраст 
– 8 лет, компьютеров – 4 года. Что 
является неплохим показателем для 
НИУ. 

ВолГУ предоставляет доступ к 
мировым информационным образо-
вательным и научным ресурсам через 
Internet (мощность канала выросла с 2 
Мб/сек до 6 Мб/сек за 5 лет), собствен-
ную e-библиотеку с образовательным 
и научным контентом. 

Есть и определенный проблемы в 
области инфраструктуры: отсутствует 
Центр коллективного пользования обо-
рудованием (публикации в престижной 
периодике, предоставление услуг 
сторонним организациям, участие в 
обеспечении образовательного про-
цесса), ощущается недостаточность 
аудиторного и лабораторного фонда.

Международное 
признание 

Программы сотрудничества с 
зарубежными вузами для НИУ пред-
полагают целый ряд параметров: это 
и академические обмены, участие в 
конференциях, совместные проекты, 
программы двойного диплома, публи-
кации и т.д. ВолГУ активно сотрудни-
чает с зарубежными вузами, однако 
и это направление предстоит усили-
вать. Подробнее о формах работы с 
университетами других стран вы мо-
жете узнать в материале «Стратегии 
международной деятельности».

Объем финансирования проектов 
в рамках международных научных 
программ в ВолГУ в 2008 г. составил 
порядка 9,7 млн. руб. Для того чтобы 
завоевать статус НИУ, необходимы 
действенные конкретные програм-
мы сотрудничества на 2009-2010 гг. 
с каждым партнером ВолГУ в русле 
формирования признаков НИУ. 
Предстоит также выявить информа-
цию о международных и националь-
ных премиях и наградах, динамике и 
итогах грантов зарубежных фондов, 
участий в международных научных и 
образовательных программах. 

ВолГУ устойчиво занимает 33-38 
место в официальных рейтингах клас-
сических университетов РФ. Для того, 
чтобы занять более высокое место в 
этом рейтинге необходимо более эф-
фективное использование потенциала 
вуза, результатов образовательной, 
научной, исследовательской и инно-
вационной деятельности.

Доля иностранных студентов в 
общем контингенте обучающихся 
ничтожно мала – 0,4% (35). Согласно 
нормативу НИУ, минимальная доля 
иностранных обучающихся (без уче-
та стран СНГ) должна составлять 5%, 
из стран СНГ – 10%.  Таким образом, 
определен вектор стратегического 
образовательного и научного на-
правления – страны Содружества, 
наши ближайшие соседи.

Про финансы
Основной финансовый показатель 

НИУ – доходы университета из всех 
источников (бюджет, ВБС, между-
народная деятельность) на одного 
научно-педагогического работника 
– составляет 1500 тыс. рублей. Сред-
няя величина этого индикатора в 
ВолГУ за 2004-2008 гг. – 729,3 тыс. 
руб., в 2008 г. – 1216,8 тыс. руб.

У ВолГУ есть значительный по-
тенциал, накоплен опыт во многих 
сферах образовательной и научной 
деятельности. Пришло время для 
новой ступени развития, которая 
позволит стать нашему университету 
более конкурентоспособным в изме-
няющихся условиях. Пора каждому 
приступать от слов к делу!

Традиционная Научная 
сессия началась в ВолГУ 
20 апреля.

Что такое Научная сессия этого 
года? Это научная конференция 
профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и соискателей и 
Научная конференция студентов (яв-
ляющаяся первым туром Всероссий-
ского открытого конкурса на лучшую 
работу студентов но естественным, 
техническим и гуманитарным на-
укам). Кроме того, в рамках Научной 
сессии проводятся Всероссийская 
научно-практическая конференция 
с международным участием «Ак-
туальные проблемы подготовки 
специалистов но направлению “до-
кументоведение и архивоведение”: 
исследование соответствия вызовам 
времени», а также Городская научная 
конференция школьников г. Волжско-
го «Юность. Интеллект. Творчество» 
и Научно-методическая конференция 
«Инновационное юридическое обра-
зование» (проводятся в ВГИ).

В научно-жаркую пору Сессии 
состоятся заседания ряда научных 
семинаров, таких, как «Философско-
антропологические исследования», 
«Методологические проблемы и 
особенности изучения истории об-
щественно-политической мысли», 
«Проблемы археологии Нижнего 
Поволжья»; «Математическое моде-

• Стартовала межвузовская олим-
пиада «Универсальный студент – 
2009». Традиционно она проходит в 
несколько этапов, где оценивается 
общий уровень знаний, владение 
иностранными языками, умение вести 
полемику, лидерские качества и физи-
ческая подготовка. Лучший из универ-
сальных студентов будет определен 
компетентным жюри 28 апреля.

• 25 апреля 2009 г. в ВолГУ 
прошли XIV Юношеские чтения 
«Сталинградская битва в истории 
России». Чтения проводятся при 
поддержке Комитета по делам мо-
лодежи Администрации Волгоград-
ской области (ГУ «Волгоградский 
областной центр патриотической 
и поисковой работы») и Комитета 
по образованию Администрации 
Волгоградской области. Участие в 
них приняли школьники и студенты 
средних и высших профессиональ-
ных учебных заведений и аспиран-
ты.  Работа проходила по 5 секциям: 
«Жизнь военного Сталинграда и 
области», «От Сталинграда до Бер-
лина», «Народ и война», «Поиски и 
открытия», «Опыт Сталинграда как 
отражение российской истории». 

• Р.Б. Мухин, и.о. ректора Мос-
ковского гуманитарного институ-
та им. Е.Р. Дашковой, в письме, 
адресованном ректору ВолГУ 
О.В. Иншакову, выразил глубокую 
благодарность за направленные 
в адрес института издания ВолГУ. 
Содержание этих книг  высоко оце-
нено специалистами – экономиста-
ми, лексикографами и филологами. 
В письме также анонсируются еже-
годные Дашковские чтения (прово-
дятся 28 марта) и Международная 
научная конференция (проводится 
в декабре). По итогам этих науч-
ных форумов издаются сборники 
трудов. Наши преподаватели, ас-
пиранты и студенты приглашаются 
к участию в этих научных мероп-
риятиях (подробности на сайте 
www.dashkova.ru).

• Исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой социологии 
факультета философии, истории, 
международных отношений и соци-
альных технологий назначен доктор 
PhD, к.с.н., доц. М.А. Анипкин. 

• В преддверии 80-летнего юбилея 
известного волгоградского поэта и 
прозаика Евгения Александровича 
Кулькина в нашем университете прой-
дут встречи писателя со студентами. 
Библиотекой ВолГУ уже организо-
вана книжная выставка «Талантлив 
сердцем и душой». 

• Студентка факультета ФИМОСТ 
Галина Пиманова (И-061) победила в 
конкурсе «Мисс общежития». Краси-
вых девушек выбирали и на факуль-
тете управления и региональной эко-
номики («Мисс ФУРЭ» – Екатерина 
Маньковская, группа РК-081).

Даниил ФРОЛОВ

25 марта в ВолГУ 
состоялась презентация 
монографии с 
интригующим названием 
«Свет и цвет в экономике 
и обществе», созданной 
междисциплинарным 
научным коллективом под 
руководством доктора 
экономических наук, 
профессора, ректора 
нашего университета 
О.В. Иншакова. 

Это очередной фундаментальный 
результат уникального исследова-
тельского проекта, осуществляемо-
го ВолГУ в сотрудничестве с Отде-
лением общественных наук РАН. 

«Серый кардинал» и «голубые 
фишки», «белые воротнички» и 
«теневая экономика», «прозрачная 
структура» и «невидимая рука», 
«черный ящик» и «красный пояс», 
«желтая пресса» и «оранжевая 
революция», «зеленая улица» и 
«серые схемы», «высший свет» и 
«политический спектр»... Мы часто 
употребляем эти и многие другие 
термины, даже не задумываясь над 

тем, как они возникли и в чем состо-
ит их сущностное единство.

С точки зрения авторов книги, 
познание – свет, «проливаемый» на 
явления окружающей реальности, 
тогда как цветовые гаммы возни-
кают как отражение их сложной 
многогранности, а тени (невидимые 
аспекты) являются неизбежным 
следствием информационного 
освещения. Поэтому световые, 
цветовые и теневые характеристики 
общественной реальности далеко 
не случайны и нуждаются в содер-
жательном анализе.  

Авторы книги предприняли по-
пытку расшифровать «язык цвета» 
и «теневой подтекст» социальной 
жизни, понять логику и эволюцию 
ее «визуального ряда». Предложено 
углубленное понимание общества как 
радужной системы, которой свойс-
твенны спектр, яркость, широкая гам-
ма полутонов и оттенков. Экономика 
в новом видении представляется 
неравномерно освещаемой систе-
мой со своими тенями и полутенями, 
непрозрачностью и невидимостью. 
Такой, во многом альтернативный, 
подход открывает широчайшие 
возможности для переосмысления 
устоявшихся мнений и разработки 
новых концепций в гуманитарных 
науках. По глубокому убеждению О.В. 
Иншакова, «именно сочетание стро-

лирование во флебологии»; «Понятие 
«одаренность» и психолого-педагоги-
ческие условия организации учебного 
процесса по развитию способностей 
одаренных детей» (проводится на 
базе ВГИ); «Язык средств массовой 
информации» (ВГИ); «Формирование 
устной речевой компетенции студен-
тов неязыковых специальностей» 
(ВГИ); «Аналитические методы и ком-
пьютерное моделирование» (ВГИ). 
Кроме того, в программе Сессии 
– проведение более 20 круглых сто-
лов самой разнообразной тематики. 

В рамках Научной сессии состоятся 
ежегодные Научно-методические 
Щербовские чтения «Современные 
достижения филологической науки 
и инновационные системы монито-
ринга знаний учащихся в вузовском 
и школьном образовании». На базе 
ВГИ проводятся Научные чтения 
«Язык, культура, коммуникация», 
заседание научного общества сту-
дентов по направлению «First sieps lo 
mutual understanding» и открытая лек-
ция кружка студентов юридического 
факультета «Европейское правоведе-
ние: история и современность». 

Тематика заявленных докладов го-
ворит о том, что проводимые в нашем 
вузе исследования в большинстве 
своем современны и своевременны, 
инновационны и сориентированы на 
потребности региона. Об итогах Науч-
ной сессии – в следующем номере.

гого и образ-
ного мышле-
ния приносит 
неожиданно 
интересные 
плоды» в про-
цессе позна-
ния реально-
го мира. 

Ув а ж а е -
мые читате-
ли! Вы когда-
нибудь слышали о световыносливых 
и тенелюбивых фирмах? Вы знаете, 
почему непреодолима и чем необ-
ходима теневая экономика? Что 
такое цветовая матрица экономики? 
Возможно ли «световое» измерение 
глобализации? Имеет ли естествен-
ное цветовое выражение оценка 
финансового состояния предприятия? 
Когнитивным потребностям какой ка-
тегории потребителей соответствует 
«локальный цвет холодного лимона» 
в рекламном сообщении? Как связан 
феномен боди-арта с императивом 
непрозрачности социальных акторов? 
Какому общественному явлению 
соответствует «Черный квадрат» К. 
Малевича? 

Эти и другие не менее интересные 
вопросы и увлекательный поиск 
ответов на них вы можете найти 
на страницах книги «Свет и цвет в 
экономике и обществе». 

АНОНС

Все на «отлично»
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Да будут свет, и цвет, и тени...
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Екатерина РЯБОВА

В современном 
информационном обществе, в 
век глобальных коммуникаций 
люди все чаще задумываются о 
защите информации.

27 марта 2009 года в ВолГУ проходила II Ре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Проблемы обеспечения информационной 
безопасности в регионе». В конференции при-
нимали участие представители отдела защиты 
информации Администрации г. Волгограда, 
Управления федеральной службы по техничес-
кому и экспортному контролю по ЮФО, Службы 
информационной безопасности Волгоградского 
филиала ОАО «ЮТК», Управления федераль-
ного казначейства по Волгоградской области, 
ФГГУП «ЦКБ «Титан», НОУ ВПО «Волгоградс-
кий институт бизнеса», Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Волгоградской области, а также 
студенты и преподаватели ВолГУ.

На конференции рассматривались резуль-
таты исследований по решению теоретичес-
ких задач и практической работы органов 
государственной власти по повышению 
информационной  безопасности в регионе, 
совершенствованию методик работы с пер-
сональными данными, проблемы информа-
ционной безопасности в корпоративных сетях 
государственных учреждений г. Волгограда, а 
также аттестации объектов информатизации 
в учреждениях города. 

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился декан факультета 
физики и телекоммуникаций проф. В.В. Яцы-
шен. Он подчеркнул практическую важность 
и значимость проблем, затрагиваемых на 
конференции, и на государственном уровне, 
и на региональном. Основной задачей конфе-

Екатерина КРАВЧЕНКО

В зале не было свободного 
места, стульев из соседних 
аудиторий не хватало: 
дети, учителя, студенты, 
преподаватели, папочки с 
работами, рисунки, сборники 
публикаций... Региональная 
научно-практическая 
конференция «Н.В.Гоголь 
как явление отечественной 
культуры», организованная 
факультетом филологии и 
межкультурной коммуникации, 
кафедрой литературы, 
издательского дела и 
литературного творчества и 
посвящённая 200-летию со дня 
рождения писателя, удалась на 
славу.

Решение провести такое масштабное мероп-
риятие было принято на совете  факультета, а 
в недрах кафедры зародилась идея организо-
вать еще и творческий конкурс «Сорочинская 
ярмарка», чтобы привлечь как можно больше 
внимания к юбилею писателя и активизировать 
творческие силы учащихся и студентов. Кафед-
ра получила большую поддержку университета: 
на проведение конкурса и конференции был 
выигран грант Волгу, и началась усиленная 
подготовка. 

Заведующая кафедрой  литературы, изда-
тельского дела и литературного творчества 
О.А. Прохватилова, зам. председателя оргко-
митета конференции, рассказала, как была 
приятно удивлена тем, что нашлось очень 
много неравнодушных людей, готовых помочь в 
любую минуту: «Работали все: преподаватели и 
методисты кафедры, студенты из кафедральных 
спецсеминаров, сотрудники издательства ВолГУ, 
благодаря которым  сборник материалов конфе-
ренции удалось выпустить к ее началу (книги мы 
привезли из издательства за полчаса до начала 
пленарного заседания); работники ЦИТ и биб-
лиотеки, которые помогли сделать сертификаты 
для каждого участника конкурса (оригиналь-
ный макет наградных листов был разработан 
Н.В. Буханцевой), обеспечили звуковое оформ-
ление Торжественной церемонии награждения 
победителей и лауреатов «Сорочинской ярмар-
ки» и помогли организовать выставку книг и 
рисунков, посвященных Н.В. Гоголю. 

– Каждый день возникала какая-нибудь 
проблема, но мы справлялись, – признаётся 
Ольга Александровна. – Один человек, одна 
кафедра ничего не может сделать, а здесь мы 
почувствовали поддержку всего университета, 
поняли, что мы часть большой команды.

Конференцию открыл ректор О.В. Иншаков. 
Он отметил, что под именем Гоголя произошло 
духовное воссоединение украинского и российс-
кого народа. И «птица-тройка» – это  выражение 
«поиска будущего России», которое может стать 
абсолютно любым: всё зависит только от нас. 
Олег Васильевич попросил не идеализировать 
и не приукрашать образ великого: «без тени 
бывают только приведения». Цель конферен-
ции, по мнению ректора нашего университета, 
в самостоятельном изучении классики, пробуж-
дении интереса к ней. Главное – познать себя, 
обогатиться, а не просто отчитаться в рамках 
конференции. 

Декан факультета филологии и межкультурной 
коммуникации проф. Н.Л. Шамне, приветствуя 
участников конференции, процитировал Гоголя: 
«Человек девятнадцатого века отталкивает от 
себя брата... Он готов обнять все человечество, 
а брата не обнимет». «Разве не к нам обращены 

эти слова? – продолжил Николай Леонидович. 
– И можем ли мы, положа руку на сердце, 
с такой же уверенностью сказать вслед за 
Гоголем: «Имя мое, мысли мои, дела мои будут 
принадлежать России?» Вечной неугасимой 
совестью, вечным зеркалом нашим является 
для нас Гоголь, зеркалом, в котором мы видим 
себя, смеемся над собой, задумываемся, 
пытаясь меняться к лучшему». 

На пленарном заседании конференции со-
стоялась и торжественная церемония награж-
дения победителей творческого конкурса для 
детей и юношества «Сорочинская ярмарка». 
Он проводился по двум номинациям: литера-
турной «Мой Гоголь», куда были представлены 
сочинения, эссе, публицистические статьи и 
т.д., и изобразительной «Гоголь и его мир», 
в которой оценивались рисунки-портреты 
Н.В. Гоголя, его героев, его времени, иллюстра-
ции к произведениям.

На конкурс было представлено 168 работ. 
Из них – 79 на литературную номинацию «Мой 
Гоголь» и 89 работ на изобразительную номи-
нацию «Гоголь и его мир». В числе участников 
– представители школ, лицеев, гимназий (всего 
45 средних и 4 высших учебных заведений) 
Волгограда, Иловли, Камышина, Калача, 
Котельникова и Котова, работы прислали из 
Клетского, Михайловского, Ленинского и Пал-
ласовского районов нашей области. Разные по 
жанру, интонации, творческим задачам – все 
они демонстрируют главное: имя Гоголя – не 
пустой для наших сердец звук!

Дипломант первой степени в литературной 
номинации Юрий Тарасенко, учащийся 8 класса 
МОУ СОШ № 93, поделился своими впечат-
лениями: «Это моя первая конференция, мне 
самому захотелось поучаствовать, потому что 
появилось желание проявить себя, просто было 
интересно очень. И я не разочаровался, а наобо-
рот – получил во время участия огромный запас 
новых знаний, узнал много нового». Его работой 
стали размышления на тему «О чём грустит 
Гоголь». Этого писателя Юра выбрал не на-
прасно: Гоголь привлёк его своим творчеством, 
потому что позволил увидеть в произведениях 
проблемы, актуальные и сегодня. Но дипломант 
признался, что больше тяготеет к математике и 
физике, поэтому не хочет связывать свою жизнь 
с литературой, а работу написал, потому что 
тема очень заинтересовала, и ещё он думает, 
что, если уж выдалась возможность, можно 
«напрячь мозги и вырваться вперёд».

С полудня участники конференции продолжи-
ли свою работу в четырех секциях: «Гоголевские 
традиции в русской литературе и культуре», 
«Проблемы изучения гоголевской поэтики и 
стилистики», «Проблемы изучения творчества 
Н.В.Гоголя в современном литературоведе-
нии», «Проблемы изучения и преподавания 
творчества Н.В.Гоголя в современной школе». 
Интересной особенностью этой конференции 
стало то, что на секционных заседаниях можно 
было услышать доклады и школьного учителя, 
и студента, и профессора.

А участники литературной номинации «Мой 
Гоголь» смогли посетить мастер-класс «Ли-
тературное мастерство», который проводили 
члены Союза писателей России Е.А. Кулькин и 
Е.В. Кулькина. 

На следующий день многим студентам и ма-
гистрантам факультета филологии и межкультур-
ной коммуникации посчастливилось послушать 
лекции ведущего научного сотрудника Института 
русской литературы (Пушкинский дом) РАН (г. 
Санкт-Петербург), доктора филологических наук 
С.А. Кибальника, который, как и О.В. Иншаков, 
был сопредседателем конференции. Лекции 
проходили уже не в рамках конференции, но в 
них были затронуты и проблемы, касающиеся 
Н.В.Гоголя и литературы в целом.

А в скором времени предвидится новый кон-
курс, посвящённый Пушкину…

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Наш Гоголь: 
взгляд через 200 лет

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

НА СТРАЖЕ 
ИНФОРМАЦИИ

ренции, по словам декана, является усиление и 
улучшение процесса обеспечения безопаснос-
ти информации, а также налаживание связей 
между вузом и предприятиями, нуждающимися 
в высококвалифицированных специалистах  в 
этой области. 

На 3-х секциях конференции было заслушано 
23 доклада. В своем выступлении заместитель 
руководителя управления  «Федеральной служ-
бы  по техническому и экспортному контролю 
по ЮФО» Никодимов С.И. раскрыл  некоторые 
аспекты практической работы по применению Фе-
дерального закона «О персональных данных». 

Теоретическая и практическая значимость 
результатов независимых  исследований по 
идентификации цифровых образов, полученных 
с помощью различных цифровых фотокамер и 
сканеров,  представлена в докладах студентов 
ВолГУ  А.С. Пестрикова и А.С. Бузина. 

Вопросам разработки и применения нового 
направления - многоагентного моделиро-
вания  для исследования эффективности 
подсистем безопасности информационных 
систем и шифрования данных посвящено 
было 6 докладов студентов, аспирантов и 
преподавателей кафедры информационной 
безопасности ВолГУ: М.Ю. Умницына, А.А. 
Бешта, В.С. Аткиной, А.В. Никишовой, А.Ю. 
Оладько и А.М. Цыбулина 

Система информационной безопасности 
как стабилизирующий регулятор социально-
экономического развития региона рассмот-
рена в докладах представителей Управления 
федерального казначейства по Волгоградской 
области Я.Н. Топилина, А.М. Хабарова и А.Н. 
Хрипунова. В этих докладах обобщен опыт 
создания, эксплуатации системы безопасности 
и подготовки персонала для работы с данной 
системой.

В ходе дискуссии в рамках круглого стола 
были выделены основные направления по-
вышения эффективности работы по  защите 
информации в регионе: за счет координации  
работы специалистов по защите информации 
различных организаций, в рамках постоянно 
действующих семинаров, организации допол-
нительного образования по информационной 
безопасности  на базе ВолГУ.

Высоко оценил  актуальность и уровень II Реги-
ональной научно-практической конференции  на-
чальник отдела информационной безопасности 
Администрации г. Волгограда Г.А. Атаманов.

Мария САФРОНОВА, Изольда САВЕНКОВА 

Российский писатель Виктор Астафьев 
отмечал, что «в русской литературе вы-
сится вершина, никого не затмевающая, 
но сама по себе являющая отдельную 
Великую литературу» – Николай Василье-
вич Гоголь. Этот писатель уникален. «И не 
только творениями своими, но и образом 
жизни… Духовное состояние гения, образ 
его мыслей и образ жизни – это жизнь 
титана».

Н.В. Гоголь – писатель, чьи произведения 
уже около двух веков являются достижения-
ми мировой литературы. Образы, созданные 
им, будь то люди,  или природа, или какие-то 
явления, всегда яркие, живые. В этом году 
все почитатели таланта Гоголя празднуют 
200-летний юбилей этого великого мастера 
слова и мыслителя. 

В нашем университете также прошли мероп-
риятия, посвященные дню рождения Гоголя. 
Особое внимание этому событию уделили сту-
денты и преподаватели факультета филологии 
и межкультурной коммуникации. 27 марта в 
Центре славянских языков и культур (ауд. 3-20 А) 
студенты-филологи провели совместное откры-
тое заседание клуба «Русичи» и Болгарского 
клуба  на тему «Творчество Н.В. Гоголя в кон-
тексте славянских культур». Организаторами 
мероприятия были выбраны очень интересные 
и малоизвестные факты из насыщенной твор-
ческой биографии писателя. 

В своих докладах и презентациях участники 
заседания постарались раскрыть всю много-
гранность личности Гоголя, его литературного 
таланта, рассказать о наиболее важных событи-
ях, повлиявших на формирование взглядов пи-
сателя. Затронуты были следующие темы: «Н.В. 
Гоголь в портретах», «Н.В. Гоголь в гимназии», 
«Н.В. Гоголь в воспоминаниях современников», 
«Наименования блюд в произведениях Н.В. 
Гоголя», «Постановки произведений Н.В. Гого-
ля на сценах театров». Акцент был сделан на 
том, что творчество писателя как нельзя более 
актуально в современном мире, что герои его 
– это герои нашего общества. 

Были показаны костюмированные инсцени-
ровки эпизодов из произведений писателя на 
разных славянских языках: польском, болгар-
ском, сербском, белорусском и украинском. 
Особенно запомнилась всем сценка из «Вече-

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР СЛОВА: 
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ

ров на хуторе близ Диканьки», поставленная на 
болгарском языке. Студентам удалось передать 
удивительный украинский колорит,  всю живость 
характеров. Поразила зрителей умелая игра 
и особенная передача настроения произве-
дения «Рождество на хуторе близ Диканьки», 
все отметили удивительное сходство актеров 
с выбранными героями. На заседании была 
представлена также экспозиция редких изданий 
книг Н.В. Гоголя из фондов Научной библиотеки 
университета и кафедры русского языка.

На эту творческую встречу были приглашены 
учителя и ученики из гимназии № 7, школ № 3, 
54, 89, 129, а также иностранные стажеры из 
Германии, Франции, Австрии  и США. Несмот-
ря на то, что творчество Гоголя раскрывает 
своеобразие национального характера, инос-
транцам многое удалось понять. Они с живым 
интересом наблюдали за всем происходящим 
и даже участвовали в викторинах. Школьники 
выступали с сообщениями и презентациями 
об особенностях произведений писателя. А за 
участие в викторинах они получили вкусные 
призы, чему искренне радовались. Все пригла-
шенные участвовали в конкурсах. 

В конце заседания были сопоставлены эк-
ранизации «Ревизора» Н.В. Гоголя в разных 
постановках. Студенты рассказали об акте-
рах, исполнявших главные роли. Атмосфера 
заседания была необыкновенно дружеская. 
Все с удовольствием пели украинские песни 
и танцевали. 

«Русичи» и Болгарский клуб приглашают 
всех желающих на свои заседания!

Изольда Савенкова и  Мария Сафронова в сценке из “Вечеров на 
хуторе близ Диканьки”.
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Анна МАТВЕЕВА

С докладом 
«Интернационализация 
образовательной и научной 
деятельности ВолГУ в условиях 
модернизации высшей школы: 
анализ, оценка, коррекция», 
раскрывающим задачи 
и перспективы развития 
международного сотрудничества, 
выступила на Ученом совете 
университета, проходившем в 
марте, проректор по внешним 
связям О.И. Сгибнева. 

Стратегия интернационализации включает в 
себя 4 основных элемента: управление интерна-
ционализацией, академическую мобильность, 
экспорт образовательных услуг, научное со-
трудничество. По каждому предстоит выполнить 
значительный объем работ.

На уровне управления предстоит внести 
коррективы в нормативные документы с учетом 
структурных изменений, ввести раздел «Интер-
национализация» в планы кафедр и факультетов. 
Последнее позволит систематизировать работу по 
развитию мобильности, научному и образователь-
ному обмену, а также предусмотреть финансиро-
вание этих мероприятий. Сейчас в активе ВолГУ 
44 партнера в разных странах мира. В рамках до-
говоров о сотрудничестве выполняются научные, 
образовательные и культурные проекты.

Исходящая мобильность характеризуется 
прежде всего такими показателями, как учас-
тие сотрудников и студентов в конференциях в 
качестве приглашенных докладчиков, в НИР (в 
2008 году – 62 человека), стажировки и вклю-
ченное обучение/преподавание (в 2008 году 
– 57 студентов и аспирантов, 4 преподавателя). 
Довольно низкий уровень активности связан со 
слабой языковой подготовкой преподавателей 
и студентов. По данным соцопроса, владеют 
иностранным языком от 13% до 29% препода-
вателей кафедр, а используют его в практике 
от 4% до 24%. В качестве решения этой задачи 
еще на декабрьском Совете университета ректор 
О.В. Иншаков обратил внимание факультетов на 

Марина Приписнова

День Победы… Каким далеким 
кажется в XXI веке 9 мая 1945 
года. И все же для большинства 
россиян и миллионов людей во 
всем мире этот день – настоящий 
праздник «со слезами на 
глазах», хороший повод еще раз 
вспомнить всех тех, кто не щадя 
себя отстоял наше право на 
жизнь. А для нас, волгоградцев, 
этот день имеет особое значение 
еще и потому, что именно на 
Сталинградской земле в 1943 
году фашизму был нанесен 
сокрушительный удар и сделан 
первый шаг к Великой Победе. 

Казалось бы, то кровавое время осталось 
далеко позади, и уже пора расставить точки 
над «i», но история все еще хранит сотни не-
разгаданных тайн. Их предстоит изучать не 
одному поколению историков. 

Ученые Волгограда внесли весомую лепту 
в изучение битвы на Волге. Их уникальный 
труд нашел свое отражение в «Энциклопедии 
Сталинградской битвы», вышедшей в свет в 
2007 году. Создавалась она под руководством 
Максима Матвеевича Загорулько, профессора 
Волгоградского государственного универси-
тета, председателя Общественной палаты 
Волгоградской области:

– Это уникальнейшее издание, плод мно-
голетнего труда множества людей. Мы пос-
тарались наиболее полно воссоздать картину 
одной из величайших битв в военной истории 
человечества. Но, к сожалению, к моменту 
выхода энциклопедии еще не были проана-
лизированы только-только рассекреченные 
архивные документы Министерства обороны. 
Теперь, благодаря этим бесценным докумен-
там, открываются потрясающие факты. В 
2010 году к 65-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне появится 2-е дополнен-
ное издание этого масштабного проекта, для 
которого всего за год было написано более 

450 новых ста-
тей, и сколько 
их будет еще!

Наверное, в 
далеком 45-м, 
салютуя в честь 
Победы и ра-
дуясь скорому 
возвращению 
домой, солда-
ты-победители 
и не предпо-
лагали, что их 
право на Веч-
ную Память и 
Вечную Славу 
будет оспари-
ваться потомками. Увы, бывает и так. 

В феврале 2009 г. Глава МЧС России Сер-
гей Шойгу посетил Волгоград. На встрече с 
ветеранами в Музее-панораме «Сталинград-
ская битва» он внес предложение о введении 
уголовной ответственности за отрицание 
победы СССР в Великой Отечественной вой-
не: «В последнее время в мире появляются 
попытки дать новую оценку событиям Великой 
Отечественной войны, а в некоторых странах 
уже откровенно звучат неофашистские нотки. 
Историческую правду нужно защищать так же, 
как фронтовики когда-то защищали родную 
землю». 

Эту инициативу поддержала и Обще-
ственная палата Волгоградской области. Ее 
председатель М.М. Загорулько обратился к 
членам регионального политсовета «Единой 
России» с такими словами: «Я гвардии стар-
ший сержант той войны, и у меня до сих пор 
перед глазами страшная картина: когда вес-
ной 43-го сошел снег, то на полях сражений 
остались незахороненными десятки тысяч 
наших солдат и офицеров. Они пали смертью 
храбрых, защищая нас. А сегодня мы должны 
защитить их честь и достоинство, а также тру-
жеников тыла, жителей Сталинграда — всех, 
кто отстоял нашу землю».

… Так давайте же 9 мая 2009 года вспом-
ним, какой ценой досталась НАМ эта победа, 
какие нечеловеческие испытания выпали 
НАШИМ близким, на какой великой земле 
НАМ повезло родиться! 

курс «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Получение дополнительной 
квалификации позволит достичь требуемого 
уровня – 40% преподавателей кафедры, владею-
щих иностранным языком. Сегодня наибольшую 
мобильность показывают факультет философии, 
истории, международных отношений и социаль-
ных технологий, факультет филологии и меж-
культурной коммуникации, факультет мировой 
экономики и финансов. 

В числе актуальных задач в области входя-
щей мобильности – привлечение иностранных 
студентов и преподавателей. В 2008 г. в ВолГУ 
обучалось 64 иностранных студента, были при-
глашены для чтения лекций 13 ученых из зару-
бежных вузов. Интенсивное сотрудничество с 
уже имеющимися партнерами, создание летних 
школ, организация международных конферен-
ций, привлечение грантов должны стимулиро-
вать интерес зарубежных вузов и абитуриентов 
к ВолГУ, что, в свою очередь, позволит привлечь 
дополнительные доходы. Так, за 2008 г. в бюд-
жет ВолГУ поступило порядка 3,1 млн. руб. от 
международной деятельности. В то же время 
эти ресурсы не исчерпаны полностью. 

Третий элемент интернационализации – экс-
порт образовательных услуг. Сегодня получить 
«двойной» диплом имеют возможность студенты, 
обучающиеся на математических специальнос-
тях (программа с Хальмштадским университетом, 
Швеция). Планируется дополнить этот список 
включением в него образовательных программ 
Цзилинского, Кельнского, Эссекского, Западно-
Венгерского университетов. Важный этап этой 
работы – ввод системы зачетных единиц. 

И, наконец, еще один элемент системы ин-
тернационализации – научное сотрудничество. 
Сегодня в ВолГУ реализуется 1 программа 
Евросоюза, ведутся работы по 33 грантам 
зарубежных фондов и организаций, действуют 
14 научных программ с вузами-партнерами. В 
2008 г. из зарубежных источников на прове-
дение НИР и стажировок было привлечено 
порядка 4,8 млн. руб. Эти показатели также 
предстоит увеличивать. 

Международная деятельность становится 
теперь насущной необходимостью для универси-
тета, всех факультетов и кафедр. Чтобы идти в 
ногу со временем, предстоит активно включаться 
в процесс интернационализации.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Стратегии международной 
деятельности

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

День Победы - великий праздник 
всех и каждого

ВСЕ ФЛАГИ...

Анна МАТВЕЕВА

«Восхитительно, 
великолепно, креативно, 
познавательно!» – такими 
словами заканчивался 
методический семинар 
по французскому языку, 
организованный на базе 
ВолГУ Посольством 
Франции в конце марта. 

Более 50 учителей школ и препо-
давателей вузов под руководством 
французских экспертов познакоми-
лись со спецификой оценивания уча-
щихся, принятой в Европе, особеннос-
тями экзаменов DALF, DELF, а также 
Единого государственного экзамена 
по французскому языку. В числе ор-
ганизаторов семинара – управление 
международного сотрудничества и 
кафедра теории и практики перевода 
ВолГУ, а курировала проведение 
столь важного мероприятия О.И. 
Попова, к.ф.н., доцент вышеназванной 
кафедры.

Программа продвижения на тер-
ритории России французского языка 
включает множество направлений. 
Одним из них является повышение 
квалификации преподавателей. Эта 
часть программы начала действо-
вать в 2004 г. На базе нескольких 
российских вузов, куда вошел и 
ВолГУ, была создана партнерская 
сеть. Дважды в год в одном из 
университетов проходят семинары 
для преподавателей средних и 
высших учебных заведений. Для 
участников обучение является бес-
платным, семинары проводятся за 
счет финансирования Посольства 
Франции.О результатах программы 
нам рассказала атташе Посольства 
Франции в России Мирей Шеваль, 
которая и стала  несколько лет 
назад инициатором методических 
семинаров.

– Мадам Шеваль, какие цели 
преследует программа проведе-
ния методических семинаров? 

– Главная задача представитель-
ства по культурным и образователь-
ным вопросам Посольства Франции 
– содействовать более широкому 
распространению французского 
языка в России, а также поддержка 
преподавателей. Подобные методи-
ческие семинары в России, а также 
возможность поехать на языковую 
или педагогическую стажировку во 
Францию являются важной частью 
этой поддержки.  Программа продол-
жает активно работать.

– По каким критериям отбира-
лись университеты? 

– Сегодня сеть партнеров насчи-
тывает 176 вузов. Прежде всего мы 
ориентируемся на знания и уровень 
влияния университета в области фран-
цузского языка. Вузы для нас имеют 
огромное значение, без их помощи мы 
не смогли бы проводить нашу работу. 
Это наши надежные координаторы в 
российских регионах.

– Возникали ли сложности при 
организации партнерской сети?

– Глобальных проблем, конечно, 
не было. Наши предложения стать 
новыми членами этой сети всегда 
находили отклик. А затем заработа-
ла “сарафанное радио”, и все новые 
университеты стали вливаться в 
наши ряды. 

– Чем обосновывается выбор 
тем для каждого семинара?

– Тематика семинаров обуслов-
лена последними тенденциями в 
образовательной сфере Европы. 
С самого начала программы темы 
наших семинаров соответствовали 
приоритетам в преподавании в Ев-
ропе и мире. Для нас очень важно, 
чтобы в России учителя могли рабо-
тать, опираясь на общеевропейские 
языковые компетенции. 

Существует достаточно подробно 
разработанная классификация ком-
петенций, или умений, например, «Я 

владею разговорным иностранным», 
«Я могу общаться в определенном 
сообществе (научном, деловом и 
т.п.)» и множество других. Для рос-
сийских преподавателей этот стан-
дарт известен, однако они не всегда 
ориентируются на него в своей работе 
со школьниками и студентами. 

Можно сказать, что компетентност-
ный подход для российских препода-
вателей является революционным. 
Ведь раньше они ориентировались 
на накопление знаний, сейчас нужно 
учить «делать»: учить сказать, учить 
писать, учить общаться – развивать 
определенные умения у школьников. 
Для этого было введено понятие 
частичных компетенций. Можно 
обучить специалиста, который будет 
знать грамматику, лексику, синтаксис 
– весь язык. Это, безусловно, важно. 
Однако сейчас нужно готовить людей, 
которые будут владеть только частью 
языка, определенной языковой ком-
петенцией. Например, чтобы поехать 
в Париж на экскурсию, человеку не 
нужно знать весь языковой объем, 
достаточно будет владение языком 
на разговорном уровне. То же каса-
ется языковых знаний в различных 
профессиональных сферах. Очень 
сложно объяснить преподавателям 
из России, что не нужно учить язык 
полностью. 

– Это удобно и полезно для 
школьников и студентов. Ведь 
не нужно будет зубрить сложные 
временные формы, если они не 
собираются поступать на факуль-
тет лингвистики. Можно будет 
больше времени потратить на 
развитие других навыков, напри-
мер, говорения.

– Русский язык – один из самых 
сложных. Поэтому у русских людей 
больше способностей к изучению 
других языков. Молодежь хочет 
легкости, но для того, чтобы хорошо 
владеть языком, нужны усилия. 

У нас есть соперник – английский 
язык. Существует мнение, что анг-

лийский легко выучить. Однако это 
не так: при изучении любого языка 
нужны определенные усилия со сто-
роны учащегося и талант, желание 
привлечь со стороны учителя. 

Традиционные методы препода-
вания неинтересны, не привлекают 
молодых людей. Если человеку 
сказать, что ему предстоит заучить 
все временные формы, он может 
только ужаснуться. 

Когда я начинала работать в России, 
передо мной поставили цель – сделать 
все, чтобы французский язык не был 
потерян в этой стране. Тогда и роди-
лась идея повышения квалификации 
преподавателей, в конечном итоге от 
них зависит, захотят ли школьники и 
студенты учить французский. Наши 
семинары нельзя назвать обязатель-
ной моделью преподавания, главное 
здесь – открытость, обмен опытом и 
идеями, размышления. Это обогащает 
всех участников.

– Можете Вы сказать, каковы ре-
зультаты программы за эти 5 лет?

– К сожалению, в России не ведется 
статистика, сколько человек изучает 
французский или другой языки. Мы 
начинаем собирать данные, просим 
всех участников заполнить анкету, 
в которой нужно указать количество 
своих учеников, чтобы проследить, 
как меняется это количество с внед-
рением новых методик. Пока не во 
всех университетах страны проводят-
ся такие исследования. 

Что касается преподавателей, то 
здесь есть значительные успехи. 
За 2005 год обучение в России на 
семинарах прошли около 600 пре-
подавателей. С каждым годом эта 
цифра увеличивается на 120 чело-
век. Преподаватели также имеют 
возможность пройти 2-4-хнедельные 
педагогические стажировки во Фран-
ции. Это направление также финан-
сируется Посольством Франции. В 
2004 г. 52 молодых преподавателя 
побывали во Франции, в 2008 г. – 123 
человека. 

Растет и количество вузов, за-
интересованных в сотрудничестве 
с нами. В 2004 г. партнерская сеть 
насчитывала 23 вуза, сегодня их уже 
176 из многих городов России: от 
Ростова-на-Дону до Владивостока. 

Когда я встречаюсь с учителями, 
то убеждаюсь в том, что они зна-
комы с программами Посольства. 
Думаю, что наша работа приносит 
положительные плоды.

О положительных результатах 
семинара говорили не только его ор-
ганизаторы, но и сами участники. В 
ВолГУ семинар Посольства Франции 
проходит уже второй раз. И каждый 
раз организаторы слышат только 
позитивные отклики. Надеемся, что 
французская методическая «рево-
люция» прольётся на благодатную 
почву в нашем городе и в стране. 

Французский язык: правильно учить и учиться

М.М. Загорулько

Атташе Посольства Франции в России 
Мирей Шеваль.
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Анна МАТВЕЕВА

«Когда учился, я не 
планировал идти в 
политику, становиться 
депутатом, мэром», 
- признался Глава 
Волгограда Роман 
Гребенников студентам 
ВолГУ, медицинского 
и педагогического 
университетов, Академии 
госслужбы и других 
вузов города в ходе 
Интернет-конференции, 
посвященной Году 
молодежи, проходившей 
на базе нашего 
университета 30 марта. 

Более полутора часов глава города 
в режиме on-line отвечал на вопросы 
студентов. А начался разговор, конеч-
но же, с воспоминаний. 

– ВолГУ – это часть моей родины, 
это часть меня самого, – отметил 
Роман Георгиевич. 

Р.Г. Гребенников окончил ВолГУ 
по специальности «Юриспруденция» 
в 1997 году. Правда, хотел он пос-
тупать на исторический факультет, 
однако послушался совета отца, 
пошел учиться на юриста и до сих 
пор не жалеет о выборе. Как и всем 
студентам, хотелось получать боль-
ше, чем просто стипендию: 

– Сначала сторожил, –  вспоминает 
Роман Георгиевич, – а на 4 курсе 
вместе с друзьями организовал 
юридическую фирму. 

А в 1998 году Р.Г. Гребенников стал 
депутатом Волгоградской областной 
Думы. До сих пор он с благодарнос-
тью вспоминает своих учителей – А.А. 
Травкина, А.Л. Стризое и других. 

Отвечая на вопросы студентов, 
Роман Георгиевич рассказал о раз-
витии программы озеленения города. 
Сейчас главной проблемой стало от-
сутствие инвесторов, ведь парк мало 
создать, его нужно содержать, приво-
дить в порядок, поддерживать. Даже 
в сложных экономических условиях 
сумма на озеленение городских улиц, 
парков не сократилась и составила 
порядка 70 млн. руб. 

Студентов медакадемии интере-
совали возможности ипотечного 
кредитования молодых семей. 
Р.Г.Гребенников ответил, что сущес-
твует федеральная программа для 
молодых семей: более 100 семей 
уже получили жилье. Впервые за 
многие годы в городе ведется стро-
ительство муниципального жилья, 
которое будет распределено среди 
работников бюджетной сферы. Уже 
заканчивается строительство тако-
го 42-квартирного дома по улице 
Качалова. Строительство таких 
же домов было запланировано в 
Красноармейском, Дзержинском 
и Краснооктябрьском районах. К 
сожалению, часть проектов по кап-
строительству в условиях кризиса 
придется сворачивать.

Отвечая на вопросы студентов, 
Глава города рассказал о «войнах» 
с владельцами ларьков, торгующих 
нелегальной алкогольной продукцией 
и всячески старающихся укрыться от 
властей. Кроме того, все развлека-
тельные заведения заключают с Ад-
министрацией соглашение, которое 
ограничивает доступ несовершенно-
летних в бары и рестораны. 

Одним из самых актуальных и 
животрепещущих вопросов стало 
трудоустройство выпускников. 
Глава города подробно рассказал 
студентам о действующих муници-
пальных программах, направленных 
на поддержку молодых специа-
листов. Прежде всего это 25% 

Марина ПРИПИСНОВА

28 апреля отмечается 
Всемирный день 
охраны труда, 
учрежденный в 2001 
году Международной 
организацией труда 
(МОТ) для привлечения 
внимания мировой 
общественности к 
проблемам создания и 
продвижения культуры 
охраны труда. В этом году 
праздник пройдет под 
девизом «Безопасный 
труд – право каждого 
человека».

Эффективность охраны труда 
напрямую влияет на экономические 
показатели того или иного учреж-
дения, предприятия. Несчастные 
случаи не происходят без причины. 
Среди них немало технических, но в 
основном они являются результатом 
«человеческого фактора». Только 
при условии заинтересованности 
работодателей, работников и об-
щественности в создании здоровых 
и безопасных условий труда и их 
неизменного соблюдения можно 
добиться существенного снижения 
показателей профзаболеваемости и 
травматизма. 

В настоящее время российскими 
специалистами и представителями 
МОТ ведется совместная работа 
по гармонизации российского зако-
нодательства в этой области. Так, 
Минздравсоцразвития РФ утвердило 
Программу действий по улучшению 
условий и охраны труда на 2008 

Профсоюзный комитет отмечает, 
что администрация университета 
уделяет большое внимание вопросам 
улучшения  условий   и охраны   труда, 
техники безопасности и производс-
твенной санитарии. Так, в 2008 году на 
эти цели было израсходовано 37121,8 
тыс.рублей (из них на мероприятия 
по охране труда 523,5 тыс.рублей). 
Работники университета, работаю-
щие в неблагоприятных условиях, 
обеспечены молоком, средствами 
индивидуальной защиты и спецо-
деждой; структурные подразделения 
– медицинскими аптечками и тоно-
метрами. 

Каждый день мы приходим в чис-
тые, светлые, отремонтированные 
аудитории. А с какой любовью работ-
ники отдела озеленения следят за 
красотой наших лужаек и внутрен-
него дворика! В 2008 году в рамках 
мероприятий по охране труда за счет 
средств фонда социального стра-
хования был обучен  31 человек  на 
уполномоченного (доверенного) лица 
по охране труда. Это очень хороший 
показатель, и работа по обучению 
сотрудников будет продолжена. 

На своих заседаниях профсоюзный 
комитет не раз отмечал, что социаль-
ные гарантии преподавателям, со-
трудникам и студентам, заложенные 
в Коллективном договоре и Соглаше-
нии, администрацией университета 
предоставлялись своевременно. Это 
обязательное социальное, медицин-
ское и пенсионное страхование и 
своевременное перечисление средств 
в страховые фонды; дополнительное 
пенсионное обеспечение, предостав-
ление материальной помощи на оп-
лату медицинских услуг в особо слож-
ных случаях заболеваний, требующих 
дорогостоящего лечения; в связи со 
смертью сотрудников, ближайших 

надбавка к окладу для медиков и 
педагогов, предоставление мест в 
детских садах для детей молодых 
специалистов, гарантированное 
повышение квалификации. С помо-
щью Молодежного совета была раз-
работана программа привлечения и 
удержания молодых специалистов 
в школах.

– Существуют такие специальнос-
ти, на которые есть, условно говоря, 
муниципальный заказ,  отметил мэр.  
К таким приоритетным направлени-
ям относятся коммунальная сфера, 
образование и медицина, но какие 
гарантии со стороны государства 
могут быть, скажем, выпускникам 
юрфака? Они вынуждены подчи-
няться законам рынка. В условиях 
кризиса вчерашние студенты могут 
найти себе применение в малом 
и среднем бизнесе. Мы не можем 
отменить налоги, арендную плату, а 
предлагаем ввести отсрочки по арен-
де и налогам. Например, Админист-
рация города готова освободить от 
арендной платы на пять лет молодую 
фирму, которая займет помещение, 
не попавшее в план приватизации 
(подвал дома, например) и проведет 
в нем ремонтно-восстановительные 
работы. Подобные идеи нужно как 
можно скорее воплощать в жизнь, 
чтобы привлечь людей в предприни-
мательство, и как только соответс-
твующие решения будут приняты на 
федеральном уровне, мы их сразу 
поддержим.

В городе развивается система 
поддержки студентов, которые не 
только учатся на «отлично» и «хоро-
шо», но и обладают активной жиз-
ненной позицией, проявляют себя в 
научно-исследовательской работе, 
участвуют в общественной, куль-
турной, спортивной жизни города. 
Разработана Программа временного 
трудоустройства студентов. 

На вопрос об отношении к переез-
ду волгоградцев в Москву и Санкт-
Петербург в поисках больших зара-
ботков, Роман Георгиевич ответил, 
что многие специалисты, уехавшие 
в крупные города, растрачивают 
свой талант на мелкие коммерческие 
проекты. В Волгограде ведь возмож-
ностей для самореализации гораздо 
больше, чем в столицах.

Интересовала студентов работа 
Романа Гребенникова как руководи-
теля города. Вот что ответил глава 
Волгограда:

– Да, я ощущаю поддержку насе-
ления, особенно когда встречаюсь 
со своими избирателями в приемные 
часы. Самое сложное в политике, на 
мой взгляд, не потерять себя, остать-
ся самим собой. Как я оцениваю свою 
работу? Знаете, все получается у 
того, кто ничего не делает. Не получа-
ется пока создать работоспособные 
МУП, которые на сегодняшний день  
разбираются с долгами. Не получает-
ся организовать работу логистов для 
выделения инвестиционно привлека-
тельных участков. Думаю, что все это 
преодолимо.

На прощание Роман Георгиевич 
отметил, что интерактивное общение 
с волгоградской молодежью обяза-
тельно продолжится. В следующий 
раз для конференции будет опре-
делена четкая тематика. Вопросы 
задавались очень серьезные, и это 
значит, что будущее города в надеж-
ных руках.

А прощаясь с университетом, Гла-
ва города прошелся по коридорам 
своего юрфака, заглянул в музей, 
оставил памятную запись в Книге 
почетных гостей ВолГУ и отправился 
на встречу с волгоградцами. Ведь 
как настоящий руководитель он все 
должен успевать. 

родственников работающих; по слу-
чаю собственной свадьбы, свадьбы 
детей, рождения ребенка. Расходы 
на материальную помощь составили 
787,8 тыс. руб. (2007 г. – 723,7 тыс. 
руб.); различные единовременные 
пособия при выходе на пенсию, при  
уходе в отпуск (в частности, сотрудни-
кам, имеющим многодетные семьи и 
матерям-одиночкам); поздравление и 
премирование юбиляров, сотрудников 
в связи с профессиональными празд-
никами, днем Университета.

В соответствии с п. 6.2.1. Коллек-
тивного договора профсоюзному ко-
митету в 2008 году было перечислено 
из ВБС университета 250 тыс.руб. 
на проведение культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной 
работы среди сотрудников. Профко-
мом были проведены праздничные 
мероприятия в связи с Днем учителя и 
ставшая уже традиционной экскурсия 
на теплоходе по Волге; «Семейный 
вечер в театре» – праздник семейных 
пар, работающих в университете, а 
также семей сотрудников, отметив-
ших в 2008 году 25-летие супружеской 
жизни в честь «Года семьи». 

Благодаря выделенным средствам, 
профсоюзный комитет заключил 
договор с плавательным бассейном 
Энергоколледжа и в течение двух 
месяцев сотрудники ВолГУ могли 
укреплять свое здоровье. 240 чело-
век посетили за это время бассейн! 
Свыше 3000 студентов, сотрудников 
(а также их детей) смогли укрепить 
свое здоровье  в санаториях и пан-
сионатах, побывать на экскурсиях,  
принять участие в соревнованиях по 
боулингу. 

В марте 2008 г. была разработана  
Программа социальной поддержки  
многодетных семей, одиноких мате-
рей (отцов), семей, имеющих несо-

вершеннолетних детей, молодых пре-
подавателей и сотрудников, студентов 
из социально незащищенных групп 
(детей-сирот, детей-инвалидов и др.). 

На конференции было утверждено 
Положение об оплате труда работников 
ВолГУ с изменениями и дополнениями, 
поскольку нормативная база по новой 
системе оплаты труда постоянно 
изменяется, работа над документами, 
регламентирующими оплату труда 
работников университета, идет 
постоянно. В новом Положении 
введены стимулирующие выплаты 
работникам за вклад в развитие 
университета, а также сотрудникам, 
награжденным медалью ВолГУ «За 
заслуги». Результатом проведенных 
мероприятий по переходу на 
новую систему оплаты труда стало 
увеличение средней заработной 
плата в ВолГУ до 12987  рублей (для 
сравнения, в 2007 г.  она составила 
11 196  рублей).

На конференции было принято 
Соглашение по улучшению    условий   
и охраны   труда, технике безопасности 
и производственной санитарии между 
администрацией и профсоюзным   
комитетом ВолГУ на 2009 год. 

Профсоюзному комитету и комиссии 
Ученого совета по воспитательной 
работе решением Конференции была 
поручена разработка программы по 
социальной поддержке студентов, 
обучающихся по договору. И ряд мер 
в этом направлении уже предпринят. 
Так, студенты, согласно изменениям, 
внесенным в Устав  ВолГУ, могут 
переводиться с платной формы обу-
чения на бесплатную при наличии сво-
бодных бюджетных мест на конкурс-
ной основе с учетом среднего балла 
обучения за последние два семестра. 
Решение о переводе принимает Уче-
ный совет университета.

– 2010 гг., направленную на снижение 
рисков несчастных случаев на произ-
водстве, улучшение условий труда и 
здоровья работающего населения.

В нашем университете этой пробле-
мой озаботились уже давно: с 2002 
года вопросами охраны труда у нас 
занимается инженер по охране труда 
и технике безопасности Валентина 
Ивановна Киселева, а с 2004 года 
ей помогает Светлана Ивановна 
Еремина. 

За это время проделана огромная 
работа. Собрана вся необходимая 
документация, соответствующая 
Международным стандартам, разра-
ботаны стандарты безопасности для 
сотрудников ВолГУ, в соответствии с 
требованиями Центра менеджмента 
качества. Раз в три года руководи-
телей подразделений обучают пра-
вилам безопасности и охраны труда 
преподаватели из ООО «Учебный 
центр» по программе, утвержденной 
Минтрудинспекцией. В этом году обу-
чение прошли 97 человек! Кроме того, 
кабинет по охране труда не миновать 
тому, кто устраивается на работу в 
университет: именно там ознакомят 
с основными законодательными 
актами РФ в области охраны труда, 
с правилами внутреннего трудового 
распорядка, с мерами по предупреж-
дению несчастных случаев. А еще в 
обязанности инженеров по охране 
труда и технике безопасности входит 
организация ежегодных медосмот-
ров для сотрудников университета и 
оснащение рабочих мест аптечками 
с медикаментами. 

Рассказывает В.И. Киселева: 
– Некоторым сотрудникам изда-

тельства, кафедры судебной экс-
пертизы и физического материало-
ведения, газоэлектросварщикам мы 
выдаем молоко «за вредность», а 

озеленители и сотрудники издатель-
ства получают глицериновое мыло 
и питательный крем: их рукам это 
необходимо!  

Главная цель нашей работы – пре-
дупреждение несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний, 
обеспечение сохранения жизни и 
здоровья сотрудников ВолГУ, а так-
же оценка их готовности выполнять 
профессиональные и должностные 
обязанности.

Наши сотрудники – главная цен-
ность. Они стремятся быть профес-
сионалами высокого класса, и на них 
должны равняться те, кто только на-
чинает трудовую деятельность, чтобы 
также содействовать успехам ВолГУ, 
испытывать чувство гордости и удов-
летворенности от своей работы!

В соответствии с руководящи-
ми документами Минобразования 
России, в каждом образовательном 
учреждении должен быть оборудован 
и оформлен кабинет по охране труда. 
В ВолГУ он есть, но пока мы только 
мечтаем о современных стендах и 
плакатах, компьютерных обучающих 
программах, учебных видеофильмах. 
А ведь наш замечательный универ-
ситет должен, а главное, достоин 
иметь все это, чтобы стать примером 
для других вузов региона и страны 
в организации работы по охране 
труда. Поэтому мы так ценим заботу 
руководства университета о создании 
благоприятных условий труда на ра-
бочих местах. Особую благодарность 
хочется выразить Председателю 
профсоюзной организации ВолГУ 
О.Н.Диденко за помощь и внимание 
к нашим проблемам.

А мы поздравляем Валентину 
Ивановну и Светлану Ивановну с 
праздником и желаем им сделать наш 
труд абсолютно безопасным! 

СОЦЗАЩИТА

Коллективный договор:
обязательства выполняются!

О.Н. ДИДЕНКО, председатель профкома ВолГУ

На конференции представителей трудового и студенческого коллективов ВолГУ 
30 марта 2009 г. были подведены итоги выполнения Коллективного договора, 
заключенного на 2007-2009 гг. и Соглашения по улучшению условий, охране труда, 
технике безопасности и производственной санитарии между администрацией и 
профсоюзным комитетом за 2008 год. Особое внимание было уделено вопросам 
оплаты труда, охране труда и социальным гарантиям работников и студентов.

МАСТЕРСКАЯ

Охрана труда: кому молочка?! 

ГОСТИНАЯ

Когда 
власть идет 
навстречу 
молодежи

Р.Г. Гребенников: ВолГУ - хорошее начало!
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14 марта в ВолГУ состоялась 
ярмарка вакансий. В ней приняли 
участие работодатели, студенты и 
представители Центра занятости 
населения г. Волгограда. Среди же-
лающих найти будущих сотрудников  
из числа студентов  и выпускников 
ВолГУ были такие, как банки «ВТБ24», 
«Экспресс-Волга», «Ренессанс-лайф», 
рекламное агентство «PR-эксперт», 
ЗАО «Эр-телеком», НВС «Соса-Соlа», 
торгово-промышленная палата, ООО 
ЦНИ «Эксперт» и Центр поддержки се-
мьи. Надеемся, что все заполненные на 
ярмарке вакансий анкеты помогут сту-
дентам найти своего работодателя.

Эти строки из поэмы «Моя Россия» Ели-
заветы Дубоненко прозвучали на конкурсе 
чтецов «Художественное слово», состояв-
шемся в рамках фестиваля студенческого 
творчества «Университетская студенческая 
весна» 30 марта,  и заставили аудиторию 
4-04 А сотрясаться от аплодисментов. Впро-
чем, стихотворения Р. Рождественского, М. 
Цветаевой, А.С. Пушкина, а также студентов 
нашего университета вызвали такую же 
бурную реакцию зала.  

20 студентов с факультета филологии и 
межкультурной коммуникации, юридичес-
кого факультета, факультета философии, 
истории, международных отношений и 
социальных технологий на протяжении 
нескольких часов держали слушателей в 
удивительной атмосфере поэзии. 

Большинство выступлений было пос-
вящено любви, причём любви разной 
– безответной и счастливой, эгоистичной и 
патриотической. В таких контрастах как не-

Добровольная студенческая 
дружина – один из институтов сту-
денческого управления. Это факт, 
уже подтвержденный практикой. 
Ведь студенты сами, своими сила-
ми поддерживают порядок в своем 
«общем доме». И ведь не зря  такая 
организация называется «дружи-
на». Потому что вместе, дружно, 
дисциплинированно.

Студенты-дружинники участвуют 
во всех мероприятиях, проводимых 
как в университете, так и в общежи-
тии. Кроме того,  наши дружинники 
входят в добровольную народную 
дружину Советского района Волго-
града, где наши доблестные рыцари 
участвуют в городских и районных 
общественных акциях и мероприя-
тиях. Можно с улыбкой относиться 
к возможностям дружинников, но 
за четыре года существования ДСД 
уже зарекомендовала себя как на-
дежный оплот в деле поддержания 
порядка и взаимодействия админис-
трации и студентов университета.

Добровольная студенческая дру-
жина общежития ВолГУ начала 
свою деятельность в 2005 году. 
Сначала  в составе студенческой 
дружины было всего 14 студентов 
и решала она довольно небольшой 
спектр задач: они заключались в 
основном в охране общественного 
порядка в общежитии, предупреж-
дении и пресечении нарушений 
правил и положений, действующих 
в общежитии, а также в осущест-
влении контроля за выполнением 
мероприятий, направленных на 
создание здоровых и безопасных 
условий проживания.

Сейчас, помимо всего этого, 
дружинники осуществляют также 

агитационную и пропагандистскую 
работу, направленную на борьбу с 
вредными для здоровья привычками, 
антиобщественным поведением и 
образом жизни. С каждым годом 
ДСД пополняется новыми учас-
тниками. Студенты, окончившие 
университет,  покидают ее ряды, 
но сохраняется преемственность 
лучших качеств и создание новых 
традиций. На сегодняшний день в 
дружине состоят 27 человек под 
командованием Д.А. Галетяна (гр. 
М-061). В этом году были внесены 
изменения в положение о ДСД, 
составлен план работы на 2009 г., 
разработан герб и стенд ДСД. 

Так что, студент, будь уверен: ты 
под надежной защитой! 

А.А. Егоров, Д.А. Галетян.

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Рыцари студенческого образа

ФОТОФАКТ

Когда звучит 
«Художественное слово»…

Анастасия ОБУДЕНКОВА, Ж-081 

Я – Россия! Русь державная!
Мой народ – моя опора славная!
Год за годом, столько лет, из века в век
Не сдаётся, процветает русский человек!
В летопись времён вошёл давно
Всем врагам, клеветникам назло!
Ценит дружбу, хлебосолен и умен.
Сердцем добрым и талантами силен.

Елизавета Дубоненко

Денис Бушуев

Марина ПРИПИСНОВА

В феврале-марте 2009 года в 
образовательных учреждениях вы-
сшего и среднего профессиональ-
ного образования Волгоградской 
области проводился региональный 
этап Всероссийского конкурса 
молодежных авторских проек-
тов «Моя страна – моя Россия», 
организаторами которого высту-
пили Комитет по образованию 
Администрации Волгоградской 
области, КДМ Администрации Вол-
гоградской области, Волгоградская 
областная Дума, Волгоградский 
областной Совет профсоюзов. Цель 
конкурса – создание условий для 
самореализации молодых людей, 
вовлечение молодежи в решение 
острых проблем экономического 
развития региона. 

Из 17 представленных на конкурс 
проектов 10 принадлежит нашим 
ребятам. Дипломы участников полу-
чили студенты ВолГУ Е.С. Плигина 
(ФФиМК), А.Ф. Сайгин (ФФиМОСТ), 
Ю.М. Александров (ФФиТК), Е.В. Фа-
леева (ФФиМК), В.И. Колтырин (ЮФ), 
А.С. Лукащук (ФФиМК), В.М, Чемова 
(ФФиМК), С.А.Савина (ФФиМК); 
аспиранты Ю.В. Тимофеев (ФУиРЭ), 
Л.Г. Чанкселиани (ФМЭиФ), Е.В. Над-
точий (ФМЭиФ).

Почетную грамоту Комитета по об-
разованию Администрации Волгоград-
ской области за лучший авторский про-
ект получил аспирант М.В. Слюсарев 
(научный руководитель д.т.н., проф. 
В.В. Яцышен). Его проект «Локали-
зация риска техногенных катастроф 
за счет разработки инновационного 
метода ультразвуковой диагностики 
объектов ответственного назначения» 
направлен на Федеральный этап 
Всероссийского конкурса. Экспертная 
оценка представленных проектов 
пройдет до 1 мая 2009 года. 

Проект рассчитан на создание при-
бора, позволяющего оценивать техни-
ческое состояние металла, проводить 
диагностирование на прочность, раз-
рабатывать рекомендации по продле-
нию сроков безопасной эксплуатации 
металлоконструкций, в том числе и 
трубопроводов. С проблемой качества, 
а именно дефектоскопией, Михаил 

температурах эксплуатации, отличных 
от температуры диагностики; разра-
ботка диагностической ультразвуко-
вой системы, на основе полученных 
теоретических результатов.

Работа в рамках предлагаемого 
проекта позволит завершить не имею-
щие аналогов решения по разработке 
ультразвуковых методов диагностики, 
приступить к развитию энергетичес-
кой концепции диагностики напряжён-
но-деформированного состояния 
материалов.

Новая концепция диагностики 
позволит осуществить, во-первых, 
разработку и изготовление специа-
лизированных систем диагностики, 
превышающих по своим техническим 
возможностям существующие оте-
чественные и зарубежные аналоги; 
во-вторых, создание мобильных диа-
гностических лабораторий, оснащен-
ных новыми специализированными 
средствами диагностики; в-третьих, 
проведение в России и за рубежом 
диагностики объектов ответствен-
ного назначения, представляющих 
повышенную опасность для человека 
и окружающей среды, специализиро-
ванными средствами, обеспечиваю-
щими высокую достоверность оценки 
остаточного ресурса этих объектов.

Через 18 месяцев мы предполагаем 
завершить исследовательскую часть 
работ и приступить к патентованию 
и изготовлению экспериментального 
образца для диагностики нефте-
газопроводов. В случае победы на 
Федеральном этапе конкурса, итоги 
которого будут подведены до 1 мая 
2009 года, можно будет рассчитывать 
на финансирование за счет нацпроекта 
«Образование». А для успешного нача-
ла реализации проекта необходимо 8 
500 000 рублей. И я уверен, что проект 
стоит того! Работа над ним ведется 
с 2006 года, его результаты можно 
использовать и в строительстве, и в 
металлургии, и, конечно, в нем заинте-
ресованы предприятия нефтегазового 
комплекса. Я работаю инженером по 
качеству, и одной из моих обязаннос-
тей как раз является контроль за со-
стоянием газопроводных труб. Аварию 
легче предупредить, чем устранять ее 
последствия. В случае разрыва магис-
трального газопровода прекращается 
газоснабжение сразу нескольких насе-
ленных пунктов; аварийные бригады в 
срочном порядке вынуждены менять 
десятки километров труб, задействуя 
в восстановительных работах большое 
число людей. Проект вызвал интерес у 
администрации области еще и потому, 
что предотвращение утечек газа и не-
фти в атмосферу значительно улучшит 
экологическую обстановку в области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Предупрежден � 
значит вооружен

Михаил Слюсарев - победитель регионального этапа 
конкурса “Моя страна - моя Россия”

льзя лучше воспринимались философские 
размышления о жизни. Поэзия настолько 
захватила, что даже во время совещания 
жюри ребята с увлечением читали свои 
стихи и вне конкурса. Ведь главное для 
каждого поэта – это быть услышанным! 

Тем не менее, конкурс есть конкурс. 
Были выявлены победители. Ими стали 
Наира Амбарцумян (ЛМ-081), выразительно 
прочитавшая под таинственную музыку 
«Монолог демонической женщины» Тесси, и 
Елизавета Дубоненко (Ж-081) с поэмой «Моя 
Россия». Призами и грамотами в номинации 
«Художественное слово» были отмечены 
Оксана Луценко (ФА-061) и Юлия Плешакова 
(Р-061), а в номинации «Авторское слово»  - 
Денис Бушуев (Ж-061) и Марат Бекбулатов 
(ФФАм-081). 

Жюри старалось поддержать и приобод-
рить каждого участника: даже при ограни-
ченном количестве призов получилось так, 
что самую главную, самую важную награду 

– внимание – получил каждый. 
Своими впечатлениями со мной подели-

лась победительница конкурса в номинации 
«Авторское слово» Елизавета Дубоненко:

– Очень порадовал высокий уровень 
чтения стихотворений: все ребята хорошо 
подготовились, отнеслись к конкурсу серьёз-
но, некоторые даже показали небольшие 
сценки, блестяще продемонстрировав свое 
актёрское мастерство. Поэтому мне было 
приятно не только участвовать в конкурсе, 
но и смотреть выступления других. 

Особенно понравились стихотворения 
Дениса Бушуева – это действительно насто-
ящий поэт, и я не удивлюсь, если в скором 
времени за его сборниками будут стоять 
огромные очереди в библиотеках. Очень 
порадовало и то, что в аудитории практи-
чески не было свободных мест – нас пришли 
послушать, поддержать. Огромное спасибо 
всем за это!

– Не всякий студент выберет стихотворе-
ние на патриотическую тему, и уж тем более 
не каждый сможет написать целую поэму, 
охватывающую практически всю историю 
русской земли. Как же это получилось у 
тебя?

– Поэму «Моя Россия» я писала вместе 
с моей учительницей по литературе ещё 
в 8-м классе на конкурс «Гренадёры, 
вперёд!».  Тема патриотизма мне очень 
близка, я всегда стараюсь участвовать в 
мероприятиях, посвящённых годовщине 
Сталинградской битвы или Дню Победы. 
Наверное, это ещё школьная закалка – в 
школе у нас проводилось множество пат-
риотических конкурсов, учителя часто сами 
читали нам прославляющие нашу страну 
произведения и сумели зажечь  любовь к 
Родине и в нас. 

Прошедший конкурс, безусловно, оста-
вил у каждого внутри что-то особенное, 
способствовал созданию новых шедевров. 
Очень хотелось бы, чтобы подобные ме-
роприятия проводились чаще и лучше бы 
доносилась информация об их проведении: 
если бы все студенты знали о конкурсе, то 
ещё неизвестно, смогли бы все уместиться 
в самой большой аудитории ВолГУ!

Ф
о

то О
. Л

уц
енко

Слюсарев сталкивается ежедневно:
– Для снижения риска техногенных 

катастроф необходимо обеспечить 
повышение достоверности оценки 
ресурса объектов повышенной опас-
ности. Все способы диагностики 
металлоконструкций, существующие 
на сегодняшний момент, несовершен-
ны. Мы разработали инновационный 
метод ультразвуковой диагностики, 
который позволяет не только находить 
дефекты в металле, но и вовремя оце-
нивать напряженно-деформирован-
ное состояние. Особую актуальность 
проект представляет для России, где 
к настоящему времени резко увеличи-
лось количество сложных технических 
объектов, у которых приблизился или 
уже наступил срок предполагаемого 
физического износа оборудования. 
Таких объектов более 70%, и их коли-
чество быстро растет во всех отраслях 
промышленности и транспорта.

В числе основных задач проекта 
- разработка и введение функцио-
нальных зависимостей ультразву-
ковых параметров отклика матери-
ала на возмущение от геометрии 
исследуемых изделий; разработка 
функциональных связей измеряемых 
параметров прочности и ресурса 
объектов с принятыми в расчетах 
характеристиками и коэффициента-
ми; разработка акустических, меха-
нических и температурных функций, 
которые позволят прогнозировать 
динамику механических характерис-
тик конструкционных материалов при 

Так выгдядит стенд  Добровольной студенческой 
дружины.
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КОНКУРСЫ

Гранты ищут таланты - найди свой грант!

13-й Всероссийский конкурс 
Августа Мёбиуса

Конкурс Августа Мебиуса был учрежден в 
1997 году для выявления лучших студенческих 
и аспирантских научных работ по математике 
и для оказания финансовой поддержки их 
авторам при продолжении их научной работы 
в России.

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:

• «Студенты и аспиранты»
• «Студенты»
Победители Конкурса награждаются еже-

месячной стипендией (от 3750 до 7500 
рублей на срок 1 или 2 года при усло-
вии проживания стипендиата в России).
Участник должен представить на конкурс 
одну самостоятельную работу по математике 
(или по математической физике, но написан-
ную на математическом уровне строгости).
Работы, написанные в соавторстве, к участию 
в конкурсе не допускаются. Однако могут быть 
представлены работы, специально написанные 
соискателем для Конкурса Мёбиуса на основе 
в том числе и совместных работ и отражающие 
его личный вклад в эти работы, при этом ссылки 
на совместные работы должны быть указаны.
Крайний срок приема работ для участия в 
конкурсе - 20 сентября 2009 года.

Подробная информация доступна на сайте 
Конкурса: http://www.moebiuscontest.ru.

Конкурс стипендий для 
ученых

Центр научной культуры А. Вольта при 
участии The Cariplo Foundation объявляет кон-
курс стипендий для ученых из России и СНГ.
В конкурсе могут принять участие профес-
сора и/или высококвалифицированные 
ученые - граждане России или СНГ или 
постоянно проживающие в этих странах, 
являющиеся преподавателями или научными 
сотрудниками университетов или научно-
исследовательских институтов в родной 
стране. От участников конкурса требуется 
знание английского языка. В рамках сти-
пендиальной программы предоставляется 
возможность проведения исследований и пре-
подавания в одном из университетов или на-
учно-исследовательских центров Ломбардии.
Продолжительность стипендии по мень-
шей мере 2 месяца. Оплачивается про-
езд, проживание, медицинская страховка.
Крайний срок подачи заявок для участия в 
конкурсе - 15 мая 2009 года. 

Подробности:  ht tp: / /www.poisknews.
ru/2009/04/10/the_cariplo_foundation__the_
landau_networkcentro_volta.html.

Международная премия 
имени Добрушина

Эта премия присуждается выдающимся 
ученым по совокупности работ в области 
научных интересов Роланда Львовича Доб-
рушина, включая теорию вероятностей, ма-
тематическую и компьютерную лингвистику, 
теорию информации, статистическую физику. 
Любой ученый или группа ученых может пред-
ложить одного или нескольких кандидатов на 
премию. Каждое выдвижение должно быть 
выслано до 10 мая в электронной форме по 
адресу dobrushinawards@iitp.ru и содержать 
перечень основных работ кандидата и краткое 
изложение наиболее замечательных из них, 

24 мая 1996 года увидел свет первый номер газеты «Форум». 
Сегодня в нашем университете каждый факультет выпускает 
собственную газету. Пора, что называется, других посмотреть и 
себя показать!

Факультет филологии и межкультурной коммуникации, кафедра журналистики и 
пресс-центр ВолГУ проводят конкурс «Золотое перо ВолГУ». К участию приглашаются 
авторские коллективы газет факультетов и авторы публикаций о ВолГУ.

Номинации конкурса:
1. Лучшее журналистское произведение;
2. Лучшая газета (журнал) ВолГУ;
3. Лучший дизайн.
Критерии оценки: актуальность темы, достоверность фактов и точность их изложения, 

культура речи, оригинальность, стиль, авторская позиция. В номинации «Лучшая газета» 
– наличие концепции, дизайн, рубрикация, многообразие жанров и тем, культура речи, 
социально ответственная позиция издания.  В номинации «Лучший дизайн» – ориги-
нальность идеи и качество исполнения, выразительность и точность, актуальность темы 
и яркое воплощение.

Работы на конкурс (опубликованные журналистские материалы для 1 номинации 
или 3 последних номера газеты для 2 и 3 номинаций)  принимаются в аудитории 1-09А 
до 20 мая 2009 год. Подробности на сайте www.volsu.ru или по телефону 40-55-12.

а также список из трех или более экспертов, 
способных дать отзыв о работах кандидата.
Премия присуждается ежегодно. Ее вруче-
ние приурочено к 20 июля - дню рождения 
Р.Л. Добрушина. Лауреат премии получает 
диплом и денежный приз, эквивалент-
ный 3000 долларов США. При вручении 
премии лауреату предоставляется воз-
можность прочесть лекцию в ИППИ РАН.
Подробности по адресу: http://www.iitp.ru/ru/
awards/22.htm

Конкурс идей
Softline Venture Partners при поддержке 

Softline IT Academy проводит I конкурс идей 
в сфере разработки программного обеспече-
ния и интернет-приложений среди молодежи 
“Dev Generation 2009”, основная цель кото-
рого – выявление и поддержка талантливой 
молодежи, осуществляющей разработку 
программного обеспечения и реализующей 
Интернет-проекты. Победитель получит от 
Softline Venture Partners инвестиции на реа-
лизацию своего проекта в размере $100 000.
На конкурс принимаются уникальные идеи 
проектов (а также стартапы на стадии про-
тотипа) в сфере разработки программных 
продуктов и Интернет-приложений, без 
ограничения тематики. К участию в конкур-
се приглашаются студенты, аспиранты, а 
также команды разработчиков, в составе 
которых есть хотя бы один студент, либо 
аспирант из России, СНГ или стран Бал-
тии. Подать заявку для участия в конкурсе 
можно, заполнив форму по адресу: http://
softlinevp.com/vp/DevGeneration2009/send.php.
Конкурс пройдет в два этапа: с 6 апреля по 19 
мая 2009 года будут приниматься заявки от 
участников, далее жюри оценит присланные 
идеи и выберет победителей, 29 мая состо-
ится церемония награждения победителей 
в рамках мероприятия «Дни малого и сред-
него бизнеса России-2009» (Москва, ВВЦ).
Подробная информация доступна на сайте 
Softline Venture Partners: http://softlinevp.com/
vp/DevGeneration2009.

Гранты для участия в 
Седьмой сессии Саратовской 
Летней Школы молодых 
ученых-юристов

Саратовский Центр по исследованию 
проблем организованной преступности и 
коррупции объявляет конкурс на получение 
грантов для ученых, желающих принять 
участие в Седьмой сессии Саратовской 
Летней Школы молодых ученых-юристов.
Всего выделяется 2 стипендии, в размере 
до 650 долларов США каждая. Грантовс-
кое вознаграждение предполагает оплату 
каждому победившему стипендиату транс-
портных расходов и проживания в Саратове 
на период Саратовской Летней Школы.
Седьмая сессия Саратовской Летней Школы 
состоится в период с 21 по 27 июня 2009 года. 
Тематика сессионных занятий: «Уголовно-
правовая защита личности, общества и госу-
дарства: возможности, реальное состояние, 
нравственные и юридические пределы».
Документы необходимо направить на 
электронный почтовый адрес Саратовс-
кого Центра в срок до 30 мая 2009 года.
Подробная информация доступна на сайте 
организатора: http://sartraccc.ru.

Программа Хьюберта Хамфри 
2010-2011 г.

Программа предоставляет российским 
специалистам возможность поехать в США на 
годичную стажировку для проведения научной 
работы и повышения профессионального мас-
терства. Хотя эта программа не предполагает 
получения ученой степени, она создает хоро-
шие возможности для профессионального 
развития и учитывает личные интересы каж-
дого участника. Стипендии Хьюберта Хамфри 
ограничены одним учебным годом, которому в 
случае необходимости может предшествовать 
подготовительный курс английского языка.
Идеальными кандидатами являются специа-
листы государственных и общественных орга-
низаций или частного сектора, обладающие 
способностями к руководящей деятельности и 
готовые работать на благо своего сообщества. 
Программа рассчитана на инициативных и са-
мостоятельно мыслящих специалистов, кото-
рые сами составляют план своего пребывания 
в США, устанавливают профессиональные 
связи и легко адаптируются к новым условиям. 
Только инициативные участники смогут полу-
чить пользу от программы Хьюберта Хамфри. 
Кандидаты для участия в этой программе 
должны иметь как минимум пятилетний стаж 
работы по специальности на момент подачи 
заявки к 1 сентября. Они также должны быть 
заинтересованы в стратегическом развитии 
той области знания, в которой они работают.

Конкурсные дисциплины на 2010-2011 год:
• Развитие сельского хозяйства;
• Журналистика/СМИ;
• Лечение, профилактика и просветитель-

ская работа по предупреждению наркома-
нии;

• Экономическое развитие/Финансы и бан-
ковское дело; 

• Управление образованием и образова-
тельная политика;

• Меры по предотвращению ВИЧ/СПИДа;
• Управление персоналом;
• Юриспруденция и права человека;
• Природные ресурсы, управление окру-

жающей средой и проблемы климатических 
изменений;

• Управление здравоохранением;
• Государственная политика, общественное 

и государственное управление;
• Преподавание английского как иностран-

ного языка (обучение учителей или разработ-
ка учебных программ);

• Политика и управление в области техно-
логий;

• Разработка политики и мер по предотвра-
щению торговли людьми; управление в облас-
ти предотвращения торговли людьми;

• Городское и региональное планирование.
Конкурс на программу 2010-2011 года про-
длится до 15 августа 2009 года.

Более подробная информация и форма 
заявки доступны в на сайте Посольства США: 
http://www.usembassy.ru.

Конкурс «Лучший 
студенческий проект» 

Компания ПМСОФТ, авторизованный пред-
ставитель фирмы Primavera и Университет 
Управления Проектами в рамках сотрудничес-
тва с вузами проводит конкурс «Лучший сту-
денческий проект». Уже несколько лет подряд 
конкурс вызывает отклик сотен студентов ве-
дущих вузов России. Результатами являются 
проекты-победители и очень перспективные 
студенческие работы, получающие призы 
и поощрительные дипломы жюри. Целью 
данного конкурса является расширение вза-
имодействия с вузами в рамках совместной 
подготовки специалистов, владеющих осно-
вами управления проектами. Привлечение 
молодых людей к подходам, инструментам и 
методам управления проектами.

Конкурсные проекты принимаются до 31 
мая 2009 года.

Более подробная информация доступна на 
сайте компании ПМСОФТ: www.pmsoft.ru.

Конкурс методических 
разработок

Exponenta.ru проводит конкурсы мето-
дических разработок, ориентированных на 
использование математических пакетов. 
Работы принимаются до 30 июня 2009 года. 
Итоги конкурса будут подведены в июле 2009 
года. Подробная информация о конкурсе до-
ступна на сайте Exponenta.ru.

Конкурс молодых 
математиков 

В конкурсе программы поддержки моло-
дых математиков Фонда некоммерческих 
программ «Династия» могут участвовать 
ученые — жители России, имеющие степень 
кандидата или доктора физико-математи-
ческих наук, в возрасте не старше 35 лет 
(то есть в год подачи заявки на участие в 
конкурсе им исполняется не более 35 лет).

Крайний срок подачи заявок на следующий 
год — 15 октября 2009 года.

Итоги конкурса подводятся, как правило, в 
декабре. Стипендия (15 тысяч рублей в месяц) 
назначается с 1 января следующего года.
Более подробная информация доступна на 
http://www.dynastyfdn.com/grants/mathematics

Стипендии для 
университетских 
преподавателей

Германский исторический институт в 
Москве (Представительство Фонда DGIA) 
предлагает с сентября 2009 г. исследова-
тельские стипендии для доцентов высшей 
школы и преподавателей университетов.
К рассмотрению принимаются заявки от вузовс-
ких преподавателей-специалистов по новой и но-
вейшей истории Германии или немецко-русских/
советских отношений. Стипендия предназначена 
для работы в московских библиотеках и архивах 
в течение 1 месяца. Размер стипендии фикси-
руется ГИИМ на примере немецких стандартов.
По всем возникающим у Вас вопросам Вы 
можете проконсультироваться по элект-
ронной почте: matthias.uhl@dhi-moskau.org.
Все документы необходимо прислать до 15 
мая 2009 г.

Подробности по адресу: ht tp:/ /www.
rsci . ru/MoreInfo.html?MessageID=6849.

Конкурс Эссе 
Азиатско-Тихоокеанское Экономическое 

Сотрудничество (АТЭС) приглашает сту-
дентов, обучающихся на экономических 
специальностях и проживающих в госу-
дарствах – членах АТЭС, принять учас-
тие в конкурсе и написать эссе на тему:
Что АТЭС может сделать для развития бизнеса?
Три победителя получат призы в общей сумме 
5000 долларов США. Участник, занявший пер-
вое место в конкурсе эссе, награждается оп-
лаченной поездкой на деловой Саммит АТЭС, 
который состоится в Сингапуре в ноябре 2009 
года, и должен будет представить там свое 
эссе. Победитель также получит возможность 
встретиться с экономическим представите-
лем своей страны на Совещании экономи-
ческих лидеров стран и территорий АТЭС.
Конечный срок подачи эссе – 31 июля 2009 года.
Подробная информация о конкурсе размеще-
на на сайте www.apec.org/20years.

Конкурс на соискание 
стипендий для российских 
ученых-женщин

L’Oreal Россия при поддержке Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 
и Российской Академии Наук назначает 10 
стипендий для молодых российских уче-
ных–женщин с тем, чтобы содействовать 
научным карьерам российских женщин.
Эти стипендии размером в 340 000 рублей 
каждая предназначены для ученых – жен-
щин, кандидатов наук в возрасте до 35 лет, 
работающих в российских научных инсти-
тутах и вузах по следующим дисциплинам: 
физика, химия, медицина и биология. Их 
цель заключается в том, чтобы позволить 
молодым женщинам-ученым стать извес-
тными, сделать заметной свою работу и 
ускорить осуществление своих проектов.
Представление кандидатур должно быть осу-
ществлено с 1 февраля до 31 июля 2009 года.
Получить более подробную информацию 
и заполнить анкету можно на сайте: www.
lorealfellowships-russia.org.

КОНКУРС

Журналист – это звучит гордо!
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Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина

УНИВЕРМОДА
БУДЬ ЗДОРОВ!

КАЛЕНДАРЬ

Благоухание весны!
Екатерина РЯБОВА 

Деятельность нашего 
вуза нацелена на 
гармоничное развитие 
личности. Поэтому наряду 
с учебной и научной 
работой в университете  
активно занимаются 
спортивной подготовкой. 
Эту деятельность 
осуществляет кафедра 
физвоспитания. Для 
одних студентов это 
обязательные, но не 
всегда необходимые 
занятия физкультурой, а 
для других – возможность 
поддерживать свою 
форму и отстаивать 
честь университета на 
спартакиадах города, 
ЮФО и международной 
арене.  Но обо всем по 
порядку.

В ВолГУ действует специализиро-
ванный спортивно-оздоровительный 
центр. Работают секции по бадминто-
ну, волейболу, баскетболу, футболу, 
гандболу, каратэ-до, настольному 
теннису, оздоровительной аэробике, 
шейпингу, атлетическому фитнесу, 
кик-боксингу, армрестлингу, пауэр-
лифтингу, гиревому спорту, шахма-
там, бильярду и другим видам спорта. 
В вузе созданы все условия для реа-
лизации индивидуальных спортивных 
возможностей. А возможности наших 
студентов впечатляют. 

В течение года проводятся различ-
ные мероприятия как внутри вуза, 

С 27 по 30 марта стены Областной 
филармонии содрогались от гром-
ких аплодисментов и радостных кри-
ков «Браво!».  Фестиваль посетили 
такие известные СТЭМы, как «Мас-
ки» (Днепропетровск), «Крупный 
план» (Днепропетровск), «Агентство 
бездарностей» (Новочеркасск), 
«Пилигрим» (Владикавказ), «Бам-
бук» (Краматорск), «Пятая любовь» 
(Самара), «Аскал» (Кременчуг), 
«Волосатые ети» (Воронеж), «Атас», 
«Второй состав», «Без грима», 
«Комплимент», «Университет», 
«Точка Опоры» (Волгоград). 

Наш СТЭМ «Точка Опоры» пока-
зывал постановку по письмам солдат 
Великой Отечественной войны «Хро-
ника чувств». Актеры постарались 

Поздравляем с юбилеями!
Афанасьева Сергея Владимировича, слесаря-сантех-

ника инженерной службы управления АХР

Белых Александру Гавриловну, старшего преподава-
теля кафедры гражданского права и процесса

Данчикова Владимира Алексеевича, ведущего спе-
циалиста по мобилизационной работе

Звереву Екатерину Анатольевну, гардеробщика 
отдела по обслуживанию помещений и территорий уп-
равления АХР

Нестерову Екатерину Евгеньевну, документоведа 
отдела информационного и документационного сопро-
вождения контингента обучения УМУ

Рябинину Наталью Олеговну, доцента кафедры эко-
логии и природопользования

Сазанову Галину Викторовну, секретаря деканата 
факультета философии, истории, международных отно-
шений и социальных технологий

Сидорову Веру Лукиничну, заведующую отделом ас-
пирантуры, докторантуры и повышения квалификации

Специалистами давно доказано, что разные 
ароматы воздействуют на нас по-разному. 
Одни заставляют улыбаться, от других хочется 
спать, а третьи… ну от третьих просто хоть нос 
зажимай! Сколько людей – столько и вкусов. Кто-
то предпочитает легкие свежие, кто-то сладкие, 
приторные, а кто-то терпкие тяжелые ароматы. 
Темой нашей сегодняшней рубрики стал 
парфюм.

Кристина Золото, ФФиМКК, 3 курс:
Аромат: Poison Midnight
Шлейф, от которого щиплет в глазах, я считаю недо-

пустимым. Просто когда идет девушка, а от нее на версту 
веет ароматом, хочется убежать подальше. Цена не имеет 
значения, если ты поймешь, что аромат твой. Ищите родной 
запах и чувствуйте себя увереннее.

Иван Минтяк, ФМЭиФ, 1 курс:
Аромат: Lacoste

Конечно, я всегда пользуюсь парфюмом. 
Хороших и недорогих духов не бывает. Не эко-
номьте, покупайте качественные. Духи – это 
завершающий штрих в моем образе.

Сергей Гуляев, ФиМОСТ, 3 курс:
Аромат: Paco Rabanne
Аромат должен чувствоваться от друго-

го человека только при близком общении. 
Нежный, легкий. Жесткого шлейфа быть не 

должно, это неприятно, когда садишься в 
маршрутку, а она вся благоухает ароматом 

от соседки.

Алексей Каменов, ФМЭиФ, 1 курс:
Аромат: Adidas, Hugo Boss

У разных людей разные вкусы. 
Выбираемый аромат во многом зависит 
от твоего финансового положения. 
Есть возможность – покупай хорошие, 
качественные ароматы. У каждого свои 
критерии при выборе аромата. Для 
меня важны качество и бренд.

Кристина Шацких, ФФиМКК, 3 курс:
Аромат: DKNY
Аромат для меня – это своеобразный оре-

ол, который тебя окружает. Определенный 
запах у меня ассоциируется с конкретным 

человеком. Моде никогда не подчиняюсь, 
главное – это найти свой парфюм, кото-
рый подходит именно тебе.

Вот какие ответы мы получили в ходе нашего маленького 
опроса. Стильные люди выбирают качество. Но всегда ли, 
покупая духи в дорогом магазине, можно быть уверенным, что 
не приобретешь подделку? А может, лучше самому изобрести 
новый аромат? Научиться смешивать масла… Вдруг в вас 
скрыт великий парфюмер? Пусть от вас пахнет детским 
мылом, но главное в нашем деле – это чистота и порядок. 

так и между университетами нашего 
города. В начале учебного года про-
шла ежегодная спартакиада ВолГУ 
среди факультетов «Первокурсник 
– 2008». Цель данного мероприятия в 
комплектовании сборной команды для 
участия в спартакиаде вузов. В этом 
учебном году в нем принимали участие 
все факультеты. Успешно выступила 
команды факультетов математики и 
информационных технологий, мировой 
экономики и финансов, физики и теле-
коммуникаций. Кроме того, первокурс-
ники принимали участие в спартакиаде 
среди вузов г. Волгограда, где соревно-
вались в 6 видах спорта. Наша команда 
в упорной борьбе заняла почетное 1 
место, обойдя такие сильные команды, 
как ВолгГТУ и ВГАФК. 

Самое удивительное, что наши 
преподаватели не отстают от сту-
дентов, личным примером показывая 
возможность совмещения научной 
деятельности и хорошей физической 
подготовки. Так, прошла спартакиада 
«Здоровье - 2009» среди профес-
сорско-преподавательского состава 
вузов г. Волгограда. Среди 8 команд 
в соревнованиях по 7 видам спорта 
наши учителя завоевали общекоман-
дное 4 место. 

Сейчас проходит Универсиада 
между вузами и Спартакиада ВолГУ 
среди факультетов по 12 видам спор-
та. Скоро будут подведены итоги, о 
которых мы обязательно расскажем 
в следующем номере «Форума». Но 
уже сейчас можно поздравить нашу 
команду с 1 местом в первенстве 
Волгограда по волейболу среди 
мужских команд в зачете Универси-
ады вузов.

Особенно хотелось бы отметить 
студентов, которые умеют совмещать 
и учебные занятия, и спорт, которые 
своим упорным трудом завоевывают 

все новые победы для нашего уни-
верситета. Это ребята из сборной по 
шахматам (которая, между прочим, 
уже 10 лет подряд бессменный лидер 
города): Ингачев И., Ставров Т., Тала-
нин А., Петров А., Фотина Н., Радчук 
Я., Имамова А., Миронов М.; из сбор-
ной по волейболу: Ширяев Д., Шантыр 
А., Кадыков И., Бриш М., Шевырев С., 
Тимонин А., Панов Г., Фринтуев А., 
Мацунич А., Хлюпин А.; из сборной по 
баскетболу: Аристаксеян П., Дринов 
М, Лютов А., Веденяпин А.

Конечно же, за всеми этими ус-
пехами стоит титанический труд 
самих студентов и преподавателей 
кафедр. Еще бы! Ведь соревновать-
ся с сильными командами (включая 
профильный вуз – Академию физи-
ческой культуры) и побеждать – стоит 
немало усилий.  Мы желаем нашим 
спортсменам удачи, побед и покоре-
ния новых вершин. 

донести до зрителей всю суровую 
правду солдатской военной жизни, 
их переживаний, отразившихся в 
письмах.  В постановке использова-
ны также письма немецких солдат, 
стихотворения военных лет. 

Приятно было видеть в зале не-
равнодушных зрителей. «Я подумал, 
что сейчас вы выйдете, покажете 
скукотищу и я засну. А все оказа-
лось очень живым и интересным!» 
– признался нам один из них. 

Порадовал своим выступлением 
«Крупный план»: мимика, эмоции, 
пластика, голос…ну все у этих ребят 
есть. Молодцы! 

Идем дальше. «Пилигрим». Ну… 
эти ребята целый спектакль привез-
ли! Сказ о том, как девочка словно 
в Зазеркалье попала, и там с ней 
стали происходить всякие чудеса! 
Началось с того, что от нее сбежало 
отражение в зеркале, а закончилось 
тем, что она стала королевой этого 
волшебного мира. Там были и кло-
уны, и мимы, и рыцари бились, и 
восковые фигуры оживали! Сыграно 
классно! 

«Маски», народный театр Укра-
ины, показывали фантазию «Стан-
ция или расписание желаний на 
завтра…» Актрисы играли здорово, 
сюжет интересный, зритель не 
спал. 

«Пусть жизнь начнется заново» 
– спектакль о любви и предатель-
стве СТЭМа «Атас». Автор этой 
постановки Вячеслав Кощеев взял 
приз в номинации «Лучший авто-
рский материал». 

СТЭМ «Университет»  играл 
спектакль «Три новеллы о любви». 

В эпицентре спортивных событий

Миниатюры об истинном и фаль-
шивом чувстве. Неплохо вышло, 
так сказать, мужчины, будьте верны 
нам! 

После каждого конкурсного дня 
ожидалась аfter party, но были 
ли тусовки в боулинге, в клубе 
«Звездный» и т.д., останется для 
нас загадкой…  Хорошо, если бы 
организаторы говорили о предсто-
ящих мероприятиях командам и их 
режиссерам. 

Только вот у нас возник вопрос: 
народные театры – это тоже СТЭ-
Мы? Нет? Тогда почему они сопер-
ничали  со студентами? И почему в 
некоторых СТЭМах играли дяденьки 
за 30… Ведь СТЭМ – это студенчес-
кий театр. 

Фестиваль «Земля – планета 
людей» завершился громким гала-
концертом 30 марта, собравшим 
полный зал любителей театра. 
Ммм, только мы думали, что на 
гала-концерте все СТЭМы покажут 
другие, внеконкурсные миниатюры. 
Многие команды отыграли кусочки 
из своих конкурсных программ, так 
что лично нам смотреть было не 
очень интересно. И Полинина мама 
заскучала там, так что мы передаем 
ей боооольшой привет! 

А теперь подведем итоги:
Лауреаты 3-ей степени
- Атас (Волгоград) и Крупный план 
(Днепропетровск);
Лауреаты 2-ой степени - Комп-
лимент (Волгоград) и Пилигрим 
(Владикавказ);
Лауреаты 1-ой степени - народный 
театр “Маски” (Днепропетровск).

�Земля � планета людей�: фестиваль 
СТЭМов � нет ничего лучше

Полина КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ Екатерина

Весна наступила, студенты рады – всем хорошо! А в Волгограде прошел 
26 международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей»!

СТЭМ “Аскал”


