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Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю вас с Днем знаний – праздником, с которого начинается 

новый учебный год и который с нетерпением ждут все, кто идет по до-
роге Знания, где ждут самые невероятные открытия. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников ВолГУ  
1 сентября 2009 года – особый праздник в преддверии тридцатилетнего 
юбилея нашего университета. Ежегодно тысячи молодых людей начинают 
здесь свой путь к профессиональному мастерству; не просто осваивают 
азы будущей специальности, но учатся быть трудолюбивыми и упорными 
на пути к поставленной цели, креативно и нестандартно мыслить, быть 
ответственными за свои поступки. Выпускники университета – убеди-
тельное доказательство того, что ВолГУ – хорошее начало!

Особых слов признательности заслуживают ученые, преподаватели 
университета – талантливые, высококвалифицированные специалисты, 
щедро делящиеся своими обширными познаниями с многочисленными 
учениками, всегда верящие в счастливую звезду своих питомцев. 

Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники, выпускни-
ки, партнеры, друзья Волгоградского государственного университета! 
Желаю вам доброго здоровья, творческих удач, высоких помыслов и 
успешного воплощения всех ваших замыслов! Помните, что Alma-mater 
любит и помнит вас, радуется вашим успехам и с нетерпением ждет 
новых встреч! 

Ректор Волгоградского
государственного университета О.В. Иншаков

Егоров А.Г., декан юридического факультета:

Уважаемые первокурсники!

Вы поступили на один из самых престиж-

ных факультетов одного из самых лучших 

вузов города. Вас будут учить самые лучшие, 

квалифицированные преподаватели. Сила 

университета в том, что занятия со студен-

тами ведут не только преподаватели данного 

факультета, но и ученые других факультетов. 

Это обеспечивает широту познания наших 

выпускников. За 30 лет существования Вол-

гоградского государственного университета 

такое взаимопроникновение, безусловно, 

оправдало себя.
Гордостью нашего факультета являются 

доктора и профессора В.В. Кучма, Н.Н. 

Вопленко, И.В. Ростовщиков, А.П. Кругликов и многие другие. Эти под-

вижники делают все, чтобы передать свои знания и опыт молодому по-

колению, являются авторами многочисленных монографий, учебников и 

учебных пособий.
На юридическом факультете успешно действует многоступенчатая си-

стема получения образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура, 

докторантура. Впечатляет материальная база факультета: прекрасные 

лекционные залы; аудитории, обеспеченные мультимедийным оборудо-

ванием; уникальная криминалистическая лаборатория.

Факультет дает возможность реализовать себя любому способному, 

талантливому человеку. В свое время на факультете учились Р.Г. Гребенни-

ков, Г.Ф. Шайхуллин, О.Л. Михеев, многие известные научные и педагогиче-

ские работники. Наши выпускники трудятся в федеральных и арбитражных 

судах, органах прокуратуры, нотариате, адвокатуре, пенсионном фонде, 

регистрационном управлении, в районных, городской и областной адми-

нистрациях, работают юрисконсультами на предприятиях, в учреждениях, 

возглавляют собственные фирмы. Здесь они вне конкуренции: выпускники 

юридического факультета ВолГУ могут работать везде! 

Университет и факультет делают все возможное, чтобы дать вам, ува-

жаемые студенты, знания, а все остальное зависит от вас!   

Калинина А.Э., декан факультета управления и региональной экономики:
Дорогие первокурсники!

Искренне поздравляю вас с поступлением в Волгоградский государственный университет! При-
оритетным направлением работы факультета управления и региональной экономики, который вы 
выбрали, является формирование конкурентоспособного на современном рынке труда специалиста, 
что так важно в сегодняшнем стремительном и непредсказуемом мире.

В процессе обучения наши студенты приобретают высокую квалификацию и овладевают передо-
выми технологиями. Они не только успешно учатся, но и принимают участие в научной и общественной 
жизни факультета. Такая активная позиция способствует формированию мировоззрения, инициативы, 
профессиональной направленности, развитию необходимых управленческих качеств.

На факультете управления и региональной экономики многое делается для того, чтобы студенче-
ская жизнь была яркой и запоминающейся. Создан и динамично развивается студенческий совет, в 
состав которого вошли студенты с ярко выраженными лидерскими качествами. Успешно действуют 
студенческое научное общество и инновационное агентство.

Администрация факультета работает в тесном контакте со студенческими организациями, поддерживает любые творческие 
проекты и достижения. Каждый студент нашего факультета имеет возможность ощутить себя частью единой команды, использо-
вать различные средства самоутверждения, укрепить формируемые профессиональные навыки и умения. Факультет управления 
и региональной экономики – это дружный коллектив преподавателей и студентов.

Уверена, что в канун тридцатилетия ВолГУ учеба на нашем факультете подарит вам, дорогие первокурсники, много хороших 
впечатлений. Желаю вам успехов в постижении азов профессии, научных открытий и творческих побед, покорения новых и новых 
высот. Удачи, радости, верных друзей, счастливой и яркой студенческой жизни!

Шамне Н.Л., декан факультета филологии и межкультурной коммуникации:
Дорогие первокурсники!

Вот вы и вступили во взрослую жизнь, и я уверен, что первый шаг – выбор будущей специально-
сти и вуза – никогда не разочарует вас. Вас ждет множество интересных открытий, незабываемых 
встреч, высоких достижений, ведь теперь вы учитесь в лучшем вузе города, в котором никогда не 
бывает скучно! Приложив немного стараний, усердности и усидчивости, вы сможете покорить любые 
высоты с теми знаниями и практическими навыками, которые дает учеба в ВолГУ. Вас будут учить 
высококвалифицированные, талантливые, отзывчивые и преданные своему призванию преподава-
тели; вас ждут многочисленные студенческие научные и творческие объединения, где вы сможете в 
полной мере реализовать свои способности; наконец, вас ждут знакомства с интересными людьми, 
с которыми, быть может, вы станете коллегами, деловыми партнерами или просто друзьями на всю 
жизнь. Насколько насыщенными и интересными будут студенческие годы, зависит только от вашего 
желания оставить и свой след в пока еще 30-летней истории ВолГУ! 

И З Д А Н И Е  В О Л Г О Г РА Д С КО Г О  Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е ТА
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Лосев А.Г., декан факультета математики 

и информационных технологий:

Дорогие первокурсники!

Поздравляю вас с поступлением в университет в год его 

тридцатилетия! Удачный выбор – поступить в учебное заведе-

ние, вступившее в пору «не юноши, но мужа». Можно было бы 

пожелать вам здоровья, но коли уж вы выдержали испытания 

школой, ЕГЭ и т.д., то оно у вас, наверное, есть. Можно было 

бы пожелать благополучия, но, говорят, «Титаником» плыли 

вполне благополучные люди, только не хватило им удачи. 

Поэтому желаю вам удачи – в учебе, дружбе, семье!

Русскова Е.Г., декан факультета мировой экономики:
Дорогие наши первокурсники!

Сегодня, как и каждый год, приветствуя наших новых студентов, я говорю: «Вы стали частью 
большой и дружной семьи ВолГУ, в которой некоторым из вас предстоит прожить несколько лет, а 
некоторым и всю жизнь». 

От имени нашего дружного коллектива преподавателей, сотрудников и студентов поздравляю вас 
с этим важным событием! Вы пополнили ряды наших студентов в год тридцатилетия университета 
и двадцатилетия факультета. С волнением и внутренним трепетом встречаем вас в юбилейный 
для нас год. Мы полны творческих сил и энергии, рады предоставить вам возможность стать про-
фессионалами на избранном пути, готовы научить вас всему, что знаем сами.

Двери в мир науки, образования, профессионального поиска открылись перед вами. Все в ваших 
руках. Годы учебы – это трудные годы, годы побед и разочарований, поиска себя и своего места 
в мире.

Я надеюсь, что вы в полной мере воспользуетесь теми возможностями, которые предоставляет 
вам университет, и станете по-настоящему высокообразованными людьми. 

Мне хотелось бы пожелать, чтобы на пути к знаниям вам сопутствовали творческие и научные победы, чтобы каждый новый 
учебный год приближал вас к главной цели – обрести свое место в жизни и стать достойными гражданами нашей страны! 

КУрСиВ

Ю.И. Сизов: 

«Быть председателем Попечительского совета 
не привилегия, а обязанность...»

Ю.И. Сизов и ректор ВолГУ О.И. Иншаков на заседани Попечительского  совета ВолГУ.

Гукова А.В., директор Центра непрерывного 
образования:

Дорогие друзья!
Хотелось бы от всей души поздравить первокурсников 

ВолГУ с их главным Первым студенческим сентября!
Вам, студентам одного из ведущих вузов Волгограда, 

предстоит долгий, но интересный и увлекательный путь в 
мир знаний. Именно с этого долгожданного сентябрьского 
праздника для вас начинается время неиссякаемых возмож-
ностей в плане самосовершенствования и самореализации. 
Надеемся, каждый день будет приносить вам только поло-
жительные эмоции и гордость осознания того, что именно 
вы – студенты ВолГУ!

Кроме того, вы вступаете в университетскую жизнь в 
преддверии грандиозного праздника – тридцатилетия Волгоградского государственного 
университета! Пускай же 1 сентября юбилейного года станет для вас символом светлого и 
хорошего начала. Ну а мы, профессорско-преподавательский состав и сотрудники Центра 
непрерывного образования, приглашаем к нам за дополнительными знаниями, которые, 
надеемся, помогут в достижении вашей цели – стать лучше!

Яцышен В.В., декан факультета физики
и телекоммуникаций:

Дорогие первокурсники!
Мы рады приветствовать вас в стенах нашего универ-

ситета накануне 30-летнего юбилея! Факультет физики и 
телекоммуникаций предоставляет вам широкие возмож-
ности обучения по  самым современным и востребован-
ным специальностям – от физики микро- и наномира до 
астрофизики и физики космоса. Глубина теоретического 
погружения в основы физики сочетается с конкретными 
разработками в области радиофизики и радиотехники, 
телекоммуникаций и защиты информационных систем, 
лазерных устройств и приборов биомедицинской оптики. 
Такую же фундаментальную подготовку проходят и сту-
денты, выбравшие судебную экспертизу. Мы надеемся, 
что знания, полученные с помощью наших профессоров 
и преподавателей, станут надежной основой вашего благополучия в будущем.  

Коваленко Т.Г., заведующая кафедрой физического воспитания 
и оздоровительных технологий:

Дорогие первокурсники!
Поздравляю всех с началом студенческой жизни в стенах Волгоградского государственного 

университета. В год вашего поступления ВолГУ отметит 30 лет со дня открытия – теперь это 
и ваш юбилей! Несмотря на сравнительную молодость наш университет известен далеко за 
пределами юга России. Его известность – это, в первую очередь, качество образования. А его 
молодость – это прежде всего талантливая и спортивная молодежь.

В ВолГУ сложились свои спортивные традиции, которые передаются от поколения к поколе-
нию. Пример тому – спортивные коллективы университета, в которых сосредоточены результаты 
кропотливой работы студентов и преподавателей, стремящихся укрепить и повысить авторитет 
университета. 

За годы учебы вы не только получите достойное образование, но и сможете проявить свои 
спортивные и творческие способности. Кафедра физического воспитания и оздоровительных 
технологий ждет каждого, кто стремится вести здоровый образ жизни, любит спорт и верит в победу! Замечательно, что у 
наших студентов получается совмещать учебные занятия и спорт, хотя для того чтобы победить, надо приложить немало 
усилий.

Поэтому дерзайте, будьте решительны и настойчивы в достижении поставленных целей и помните, что упорство по-
коряет самые высокие вершины!

Редькина О.Ю., декан факультета философии, истории, 
международных отношений и социальных технологий:

Дорогие первокурсники!
Сегодня вы делаете первые шаги в новом для вас качестве – студентов факультета философии, 

истории, международных отношений и социальных технологий. Перед вами не только открываются 
огромные возможности в приобретении важных и нужных знаний, опыта, но и происходит знакомство 
с интересными людьми – преподавателями и студентами ВолГУ, предоставляется возможность уча-
стия во всех делах факультета и университета. Активно включайтесь в студенческую жизнь! Сделать 
жизнь на факультете ярче, насыщеннее во всех планах в ваших силах! Хочу пожелать вам в начале 
учебного года уверенности в своих силах, радости новых открытий, успехов во всех начинаниях! 

– Юрий Иванович, в России прак-
тика организации попечительских 
советов только начинает возрож-
даться. Пригодится нам  опыт за-
рубежных вузов? 

– Почему же только зарубежных 
вузов? Не будем забывать, что в до-
революционной России существовала 
добрая традиция: практически все 
учебные заведения – школы, гимна-
зии, лицеи, университеты – опекали 
попечительские советы. Они заботи-
лись о материальном благосостоя-
нии, следили за ходом управления, 
являлись опорой и наставниками 
народного образования. 

Что касается зарубежья, то, вы 
правы, там тоже есть хороший опыт. 
Например, в американских вузах 50 
процентов бюджета наполняется из 
частных источников. Спонсорами 
становятся банкиры, промышленные 
магнаты, крупные бизнесмены, быв-
шие выпускники. Многочисленные 
благотворительные фонды выделяют 
средства  на стипендии одаренным 
студентам и аспирантам, на увеличе-
ние зарплаты преподавателям. Убеж-
ден, что и нашим вузам необходима 
такая всесторонняя поддержка. 

Что касается попечительского со-
вета, то это хорошая форма работы, 
которая, думаю, многие проблемы 
может решить. Всегда легче работать, 
зная, что тебе помогают люди, имею-
щие знания, большой опыт управлен-
ческой и финансово-хозяйственной 
деятельности. То есть такие люди, 

Марина ПриПиСНОВА

Современные высшие учебные заведения особо пристальное внимание 
уделяют повышению качества образовательных услуг, внедрению иннова-
ционных технологий, стимулированию научных исследований и их практи-
ческой реализации, улучшению материальной базы. Одним из действенных 
механизмов поддержки вузов становятся Попечительские советы. 

В мае 2009 года состоялось заседание Попечительского совета ВолГУ 
в новом составе. Его председателем стал первый заместитель Главы 
Администрации Волгоградской области, доктор экономических наук, 
профессор Юрий Иванович Сизов. Он поделился с читателями «Форума» 
своими идеями о деятельности совета.

которым небезразлично, как будет 
развиваться высшее образование в 
регионе, и которые способны реально 
отстаивать интересы университета на 
различных уровнях. 

– В чем  будет заключаться дея-
тельность Попечительского совета 
ВолГУ?

– Задача любого попечительского 
совета – привлечение финансовых и 
иных ресурсов для дальнейшего раз-
вития образовательного учреждения, 
определение приоритетных направле-
ний их расходования, контроль за раци-
ональным и целевым использованием. 
Полагаю, что это должны быть своего 
рода рекомендации к действию. 

Члены Попечительского вправе вно-
сить новые идеи и предложения по 
оптимизации деятельности и управления 
университетом,  содействовать разви-
тию его партнерских отношений. Важно 
также прогнозировать, в каких направ-
лениях внебюджетные и спонсорские 
средства принесут максимальную фи-
нансовую выгоду и, по большому счету, 
станут залогом его процветания. 

Неоценимой может стать поддерж-
ка в вопросах распределения молодых 
специалистов, предоставления рабо-
чих оплачиваемых мест для прохож-
дения студентами производственной 
практики. Свое слово совет может и 
должен сказать и при назначении пер-
сональных стипендий лучшим студен-
там. По мере развития вуза появятся, 
вероятно, и новые задачи.  

– Какую роль может сыграть По-

печительский совет в дальнейшей 
модернизации единственного в об-
ласти классического университета 
- в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми Президентом и 
Правительством РФ к высшему 
образованию?

– Сегодня реалии таковы, что вузам 
приходится быть все более самостоя-
тельными: принимать какие-то важные 
решения, учиться зарабатывать «на 
жизнь». Кроме того, университет кров-
но заинтересован в подготовке высо-
коклассных специалистов. В составе 
Попечительского совета университета 
представлены государство, общество 
и бизнес. Столь серьезный состав 
позволит этому органу помочь вузу 
найти эффективные пути реализации 
государственной политики в области 
взаимодействия образования, науки и 
производства. Равно как грамотно ре-
шать и другие важные задачи: выпол-
нить социальный заказ по подготовке 
специалистов, в том числе по прямым 
заявкам предприятий и организаций, 
финансировать актуальные научно-
исследовательские работы. 

Попечительский совет, я думаю, мог 
бы взять на себя роль координатора 
в контактах между производством и 
молодыми учеными, специалистами. 
И здесь дело не только в возможности 
зарабатывания денег вузом. Польза 
двуединая. Производство получает 
помощь науки, высококвалифициро-
ванных специалистов. А вуз, участвуя 
в этой практической деятельности, 
получает возможность повысить 
качество подготовки студентов. В 
целом же внедрение в производство 
интеллектуальных продуктов универ-
ситета окажет положительное влия-
ние на социально-экономическое и 
научно-техническое развитие Южного 
федерального округа. 

Здесь нужно сказать и о еще одном 
важном направлении работы По-
печительского совета: он мог бы со-
действовать дальнейшему развитию 
системы непрерывного образования 

– важнейшего звена в формировании 
деловых и профессиональных качеств 
уже на любом этапе профессиональ-
ной карьеры. 

– Юрий Иванович, на что ВолГУ 
следует нацелить усилия для укре-
пления лидирующих позиций на 
региональном рынке образова-
тельных услуг?

– Сегодня университет активно со-
трудничает с профессиональным обра-
зовательным и научным сообществом 
региона, органами государственного 
управления, бизнес-сообществом, за-
рубежными университетами, исследо-
вательскими центрами, международ-
ными организациями, которые охотно 
выступают заказчиками научных, со-
циологических, аналитических иссле-
дований, проводимых университетом. 
Ученые ВолГУ, я знаю, приняли участие 
в разработке «Стратегии социально-
экономического развития Волгоград-
ской области до 2025 года», «Концеп-
ции социально-экономического раз-
вития города Волгограда», в проектах 
«Власть и гражданское общество в 
Волгоградской области», «Исследова-
ние и разработка технологии получения 

композитных наноматериалов», «Раз-
работка стратегии инновационного 
развития Волгоградской области» и 
многих других. Ежегодно студенты, 
аспиранты и преподаватели ВолГУ 
выигрывают областные, федеральные, 
международные гранты, участвуют в 
значимых для региона проектах. Им 
следует более активно включаться в 
эту работу, а Попечительский совет 
подскажет, в каком наиболее востребо-
ванном направлении надо двигаться. 

Дальнейшее развитие университе-
та, использование его интеллектуаль-
ного и научного потенциала на благо 
Волгоградской области, экспертно-
консультационная и законотворче-
ская деятельность в конечном итоге 
существенно повысят потенциал всей 
региональной экономики и науки.

– Ваши пожелания преподава-
телям и студентам университета в 
новом учебном году.

– Желаю максимально использовать 
те уникальные научные, образователь-
ные и творческие возможности, которые 
вам предлагает университет. Пусть 
ваша жизнь в предстоящем учебном 
году будет насыщенной и интересной!
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Мария ВАрТАНЯН

23 июня наш город 
встречал немецкую 
делегацию. Поводом 
для визита послужило 
проведение 24-25 
июня Х Конференции 
городов-партнеров 
России и Германии. 
Тематика международной 
встречи  обозначена 
как «Партнёрские связи 
городов: сотрудничество 
на пороге перемен. 
Инновационные модели 
в области экономики, 
защиты окружающей 
среды и городского 
самоуправления».  

Цель международной встречи – на-
лаживание взаимовыгодного сотруд-
ничества, а также создание долго-
временных совместных проектов. 
Для решения этих задач в Волгоград 
прибыли 360 делегатов из российских 
городов – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова, Астрахани, Саратова и др. 
Делегации из городов Сухум, Гроз-
ный, Пенза и Волгодонск возглавляли 
мэры этих городов. В работе съезда 
приняли участие депутаты Государ-
ственной Думы России, заместитель 
посла ФРГ в России Рудольф Адам, 
представители стран дальнего за-
рубежья – Китая, Чехии, Словакии и 
Великобритании. Важность встречи 
делегатов была отмечена в привет-
ственном обращении Президента РФ 
Дмитрия Медведева, направленном 
к организаторам и участникам Кон-
ференции. «Знаменательно, что 
ваш юбилейный форум проходит 
в городе-герое Волгограде, где 
благодаря дипломатии и родилось 
всемирное движение породненных 
городов, – отмечено в послании 
Президента РФ. – Уверен, что ны-
нешняя встреча откроет новые воз-
можности для реализации деловых 
инициатив и дружеского общения 
наших граждан».

Программа мероприятий форума 
была насыщенной и разнообразной. 
В числе основных пунктов встреч 
участников были ВолГУ и ВАГС. В 
вузах были организованы круглые 
столы. 

25 июня в ВолГУ прошло заседание 
круглого стола «Культурная память 
и перспективы будущего в сфере 
университетского образования». Наш 

ВСЕ ФлАги

Памяти нужны знания
университет посетили преподаватели 
высших учебных заведений, руково-
дители общественных организаций, 
представители сферы культуры Гер-
мании. Со стороны Волгоградского 
государственного университета ак-
тивное участие в заседании круглого 
стола приняли преподаватели и пар-
тнеры вуза. Координаторами проекта 
стали Томас Рей, начальник отдела 
культуры памяти, образовательной 
деятельности и общественной поли-
тики Германского народного союза по 
уходу за военными захоронениями, и 
Н.Э. Вашкау, профессор, заведующая 
кафедрой истории России ВолГУ.

Вопросы для обсуждения были 
выбраны самые острые в сфере вос-
питания и образования нынешнего 
поколения: патриотическое воспита-
ние, приобщение молодых людей к 
истории, причем максимально объек-
тивной, не искаженной в чьих-либо ин-
тересах. В ходе заседания участники 
делились опытом решения проблем в 
своих странах, обсуждали, как можно 
сохранить культурную и историческую 
память. Томас Рей рассказал кол-
легам о действующих молодежных 
центрах Германии. Они создаются в 
привязке к местам воинских захороне-
ний. Так, к примеру, на холме Гольма 
было заложено кладбище. Сотрудники 
центра рассказывают его молодым 
посетителям о событиях прошлых 
лет и акцентируют внимание ребят на 
последствиях насилия времён Второй 
мировой войны.

– Главная проблема – преодолеть 
дистанцию между войной и совре-
менностью, – отметил Томас Рей. 
– Методом сближения становится 
знакомство с биографией людей, 
прошедших войну.

Примерно та же задача, но более 
масштабно решается силами волго-
градских историков, воссоздающих 
по крупицам историю нашего края, его 
жителей во времена Сталинградской 
битвы. М.М. Загорулько, профессор, 
ответственный редактор энциклопе-
дии «Сталинградская битва», Заслу-
женный деятель науки РФ, Почетный 
гражданин Волгограда, отметил:

– Я понял, что осмыслить Ста-
линградскую битву и войну в целом, 
находясь с одной стороны баррикад, 
невозможно. Что если нам попытать-
ся создать двухстороннюю группу для 
разработки концепции нового вари-
анта энциклопедии «Сталинградская 
битва»? Но надо понимать: работа 
предстоит долгосрочная, возможно, 
не на один год, и возможно, что за-
вершит ее уже новое поколение.

Еще одним делегатом стал Ян Ил-
лиг, директор фирмы «Международ-

ный образовательный обмен – «Иллиг 
ин Панков». Ян и Утэ Иллиг – бывшие 
стажеры ВолГУ, в центре Берлина 
они организовали Школу иностран-
ных языков, с которой наш универси-
тет заключил официальный договор о 
сотрудничестве. Он предусматривает 
не только прохождение языковых 
курсов, но и помощь в подаче стипен-
диальных заявок, подготовке нового 
учебного пособия по переводу. Одним 
из важнейших совместных проектов 
стало налаживание партнерских 
отношений гимназии города Луккау 
и гимназии №7 Красноармейского 
района Волгограда.

Выступление Яна Иллига было 
посвящено возможностям образова-
тельного обмена, его роли в развитии 
российско-германских отношений.

Все доклады участников заседания 
так или иначе подтверждали необхо-
димость культурного воспитания в 
образовательных программах, важ-
ность постоянного информирования 
людей об исторических событиях. Од-
нако без обмена информацией трудно 
достичь должного уровня развития и 
сохранения культурной и историче-
ской памяти. Определенные шаги в 
этом направлении уже сделаны. Об 
одном таком проекте рассказывала 
Н.Э. Вашкау:

– Через наш молодежный проект 
«Мосты памяти. Ваймар – Волго-
град» мы знакомим с мемориалами, 
новыми образовательными програм-
мами, которые реализуются в ВолГУ. 
Сейчас, к примеру, 25 студентов из 
Ваймара изучают историю и культуру 
нашей области в Россошках.

Главные цели круглого стола были 
достигнуты: обсуждены возможности 
образовательного обмена и взаи-
мовыгодного сотрудничества между 
ВолГУ и вузами Германии, а также 
подписаны рабочие программы со-
трудничества на будущий год. Так, в 
следующем учебном году запланиро-
ван обмен студентами (по 3 человека 
с каждой стороны) и преподавателями 
(3 человека) между Кельнским универ-
ситетом и ВолГУ. Совместная работа 
ученых и студентов двух вузов станет 
основой для создания культурно-
исторического словаря-справочника, 
немецкоязычной версии Интернет-
сайта ВолГУ и русскоязычной версии 
сайта Кельнского университета. 
Профессор У. Обст примет участие 
в создании монографии «Языковое 
время. Хронос», монографии «Сла-
вянские языки: единицы, категории, 
константы». Общими усилиями двух 
вузов будет выпущен юбилейный 
сборник ученых ВолГУ и Кельнского 
университета. 

и. г. КОВАлЕНКО, д.ф.-м.н., проф.

С 8 по 12 сентября 2009 года в 
Волгоградском государственном 
университете пройдет международ-
ная научная конференция «Неста-
ционарные явления и неустойчиво-
сти в астрофизике». Конференция 
посвящена обсуждению последних 
достижений в мире в области вы-
числительной астрофизики.

В ВолГУ прибудут представители 
различных вузов и профильных 
институтов страны, а также гости 
из США, Франции, Италии, Поль-
ши. В  работе конференции примут 
участие и два из трех астрофизи-
ков – лауреатов Государственной 
премии 2009 года: академики  РАН 
Алексей Максимович Фридман (он 
возглавляет научный оргкомитет), 
и директор Государственного астро-
номического института им. П. К. 
Штернберга Анатолий Михайлович 
Черепащук. Одно из заседаний 
пройдет в Волгоградском плане-
тарии, где Анатолий Михайлович 
выступит с публичной лекцией на 
тему «Новые формы материи во 
Вселенной».

Кроме непосредственно астрофи-
зической тематики особое внимание 
на конференции будет уделено во-
просам применения суперкомпью-
теров в численном моделировании 
всевозможных загадочных явлений, 
происходящих в космосе, а также 
прогрессу в развитии соответствую-
щего аппаратного обеспечения. 

В первый рабочий день конфе-
ренции, 8 сентября, планируется 
лекция представителя компании 
«Т-платформы» о перспективах раз-
вития суперкомпьютерной техники в 
стране и в мире. ВолГУ тесно сотруд-
ничает с этой компанией, являющейся 
лидером в стране в области произ-
водства и сборки суперкомпьютерной 
техники. Самый производительный 
вычислительный кластер в России 
специалисты этой компании устано-
вили в МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
ВолГУ же был поставлен «минисупер-
компьютер», который, хотя и не входит 
в первую сотню компьютеров страны, 
все же является достаточно серьез-
ным вычислительным средством в 
масштабах региона.

Поскольку суперкомпьютеры и вы-
сокопроизводительные вычисления 
привлекают большое количество мо-
лодежи, мы решили взять небольшое 
интервью у представителей компании 
«Т-Платформы». На вопросы отвечает 
коммерческий директор компании 
Михаил Кожевников.

– Насколько высокопроизводи-
тельные вычисления востребованы 
для решения задач астрофизики? 
Что показывает мировой опыт?

– Суперкомпьютеры используются 
учеными всего мира для решения 
задач астрофизики, поскольку ис-
следования в этой области пред-
полагают большой объем сложных 
численных экспериментов. Ряд задач 
астрофизики может быть решен ис-
ключительно с помощью численных 
экспериментов, проведение которых 
вследствие огромного объема данных 
и сложности параметров может осу-
ществляться только на суперкомпью-

терах. Только в 2009 году несколько 
исследовательских институтов обна-
родовали результаты таких расчетов. 
Например, черная дыра в галактике 
№87 была обнаружена американ-
скими учеными с помощью расчетов, 
произведенных на суперкомпьютере 
мощностью в 62TFlops (триллионов 
операций в секунду). Физики Арагон-
ской национальной лаборатории с 
помощью высокопроизводительных 
вычислений смогли смоделировать 
взрыв суперновой звезды. Ученые из 
Германии и США впервые смоделиро-
вали истечение плазмы из солнечных 
пятен, а французские физики про-
вели расчеты эволюции Солнечной 
системы на оставшиеся Солнцу 5 
миллиардов лет и впервые детально 
рассчитали тесные сближения планет 
друг с другом.

–  Насколько российские реше-
ния конкурентоспособны, есть ли 
у них преимущества перед супер-
компьютерами западных произво-
дителей?

– В первую очередь необходимо 
разобраться в самом понятии «рос-
сийский суперкомпьютер» и в чем за-
ключается процесс «производства». 
Все поставщики высокопроизводи-
тельных решений используют одну 
элементную базу, и отличие их систем 
обусловлено разницей в проектиро-
вании архитектуры систем, а также 
использовании собственных разрабо-
ток. И здесь необходимо подчеркнуть, 
что ряд российских разработок вы-
звал живой интерес в Европе, и они 
обошли по своим характеристикам 
западные решения. Таким образом, 
российские суперкомпьютеры вполне 
конкурентоспособны. К преимуще-
ствам отечественных решений мож-
но отнести их стоимость, удобство 
техподдержки и более внимательное 
отношение к задачам и пожеланиям 
клиента, хотя бы вследствие меньше-
го объема российского рынка. 

– В чем преимущество «Т-Плат-
формы», какую роль играет ком-
пания на российском рынке и 
почему?

–  П о  д а н н ы м  р е й т и н г а 
supercomputers.ru, доля «Т-Плат-
формы» на рынке суперкомпьютерных 
мощностей составляет 38%. К преиму-
ществам компании, в первую очередь, 
необходимо отнести огромный опыт 
создания систем разной мощности: за 
последние 7 лет компания осуществи-
ла более 100 проектов. В 2009 году 
компания «Т-Платформы» стала хол-
дингом, объединив три направления 
деятельности: разработку и поставку 
программно-аппаратных решений, 
предоставление HPC-сервисов, разра-
ботку программного обеспечения для 
СК. Кроме того, в отличие от ряда рос-
сийских компаний, «Т-Платформы» 
уделяют большое внимание собствен-
ным разработкам, в частности блейд-
серверам, вычислительным модулям 
суперкомпьютера. Таким образом, 
компания «Т-Платформы» обладает 
экспертизой, аналога которой не мо-
жет предложить ни одна российская 
компания.

И напоследок хотелось бы под-
черкнуть: вход на конференцию сво-
бодный, на лекциях ждем всех же-
лающих!

Мария ВАрТАНЯН

31 июля в ВолГУ 
состоялось открытие 
международной летней 
религиоведческой 
школы «Современная 
философия религии».

Проект был впервые реализован 
зимой 2008 года. Его постоянные 
организаторы – преподаватели 
Волгоградского государственного 
университета и представители 
Совета молодых ученых вуза. В 
нынешнем году поддержку школе 
оказали философский факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), 
редакционная коллегия журнала 
«Религиоведческие исследования» 
(Москва), Независимый научно-
исследовательский центр (Волго-
град).

На открытии школы с при-
ветственным словом выступила  
О. И. Сгибнева, проректор по внеш-
ним связям нашего университета:

– Летняя школа даст возмож-
ность нам пообщаться с коллегами, 
подискутировать. Несмотря ни на 

что, религиоведение – важнейшее 
направление науки. Понимание 
сущности этого феномена важно 
для любой специальности: что есть 
религия в социуме, культуре?

Свою поддержку участникам 
высказал также Н. В. Омельченко,  
д. филос. н., проф. ВолГУ:

– Философия религии мало изуче-
на, а значит, есть большой простор 
для создания новых концепций. Мы 
должны постоянно познавать бога, 
феномен религии…

В первый же день работы лет-
ней школы прошли лекции, их 
провели преподаватели кафедры 
философии ВолГУ. Но были среди 
делегатов и гости. Наш вуз посети-
ли специалисты из университетов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Карачаевска, Кракова (Польша) и 
Волгограда. Ими был прочитан курс 
лекций, вводящий в проблематику 
современной философии религии. 
Все желающие могли также про-
слушать выступления Патрика де 
Лобье, профессора социологии 
Женевского университета, автора 
книг «Три града: Социальное учение 
христианства», «Эсхатология», «Со-
циология религиозного феномена: 

Э. Дюркгейм, М. Вебер, В. Шмидт» 
и др. 

1 августа гостей ВолГУ ждала 
экскурсия в Элисту, а через день 
все делегаты отправились на ту-
ристическую базу Урюпинского 
филиала ВолГУ. Именно здесь 
проходила основная часть работы 
летней школы. 

В течение 6 дней студенты, препо-
даватели и просто заинтересован-
ные люди вели оживленные дискус-
сии на религиоведческие темы. 

Лекции и секционные доклады  
стали главными формами работы 
летней школы. Однако организато-
ры стремились создать все условия 
для живого общения, дискуссий. 
Именно поэтому с текстами бу-
дущих докладов участники могли 
познакомиться заранее. К тому же 
к каждому докладчику были при-
креплены оппоненты. А одним из 
самых запоминающихся оказался 
день проведения круглого стола, 
посвященного нашумевшей книге 
Ричарда Докинза «Бог как иллю-
зия».

Завершила свою работу между-
народная летняя религиоведческая 
школа 9 августа.

НАУКУ – В жизНь!

В ВолГУ решаются 
философские вопросы

НАУКУ – В жизНь!

Через тернии 
и суперкомпьютеры 
к звездам

Так выглядит суперкомпьютер.



АКТУАльНО4 № 7  (105) 28 августа 2009 г.

А что думают абитуриенты?
Светлана БЕлОгОрцЕВА 

Почему ВолГУ? Как в ВолГУ? И что дальше? С такими вопросами 
мы обратились к недавним школьникам в горячую пору подачи 
документов.

Виталий, поступал на специальность «Финансы и кредит»:
– Я поступаю именно в ВолГУ, потому что давно поставил себе цель здесь учиться. Ат-

мосфера здесь как раз для меня: как-то уютно мне в стенах этого университета. К тому же 
студенты ВолГУ получают настоящие знания и в будущем могут легко устроиться работать 
по своей профессии. В процессе обучения я планирую узнать много нового и интересного, 
пообщаться с эрудированными специалистами и познакомиться с новыми людьми.

Даша, поступала на «Лингвистику»:
– ВолГУ мне по душе, мне нравятся специальности, которые здесь есть. Я подавала до-

кументы сразу на три: «Лингвистика», «Международные отношения», «Документоведение», 
но выбрала «Лингвистику». Я хочу здесь учиться, потому что это престижный вуз.

Ира, абитуриент факультета управления и региональной экономики:
– Экзамены были несложные, я сдавала только ЕГЭ в школе. Правда, в начале нас за-

пугивали тестированием, а оказалось все не так уж и тяжело. Я решила поступить в ВолГУ, 
потому что это государственное учебное заведение. Да, у нас есть ещё ВАГС, ВГПУ и другие, 
но этот, как мне кажется, самый лучший и престижный вуз. Здесь в меру строгие и очень 
приветливые преподаватели.

Света, поступала на «Биологию»:
– Я поступала только на одну специальность и только в ВолГУ. Вступительные испытания 

были непростыми, но их можно пройти, если усердно готовиться. 

Мария ВАрТАНЯН

Нынешняя пора вступительных 
испытаний оказалась, пожалуй, 
самой напряженной за последнее 
десятилетие. Наша страна идет по 
пути активного реформирования 
системы образования, что с 
каждым годом все больше 
ощущают на себе ученики школ и 
студенты. Нынешним летом уже 
на практике был применен новый 
порядок приема абитуриентов в 
вузы.

Все начинается в школе
2009 год войдет в историю системы обра-

зования как первый год введения обязатель-
ного ЕГЭ.  Волгоградская область в штатном 
режиме провела выпускные испытания по 
новой форме. Все школьники региона из 13 
предметов программы должны были сдать 
обязательные экзамены по русскому языку и 
математике, остальные же испытания проводи-
лись по выбору самих ребят, который напрямую 
зависел от специальности и вуза, намеченных 
для поступления.

Определиться с перечнем выпускных ис-
пытаний школьникам необходимо было до 
1 марта. Однако тут-то и возникли первые 
сложности. Лишь в конце января был пред-
ложен список из 4 предметов по каждому 
направлению подготовки, 3 из которых вузы 
до 1 февраля должны были определить как 
обязательные для поступления на ту или 
иную специальность.  Очевидно, что выбор 
школьника и alma-mater не всегда совпадал. 
Поэтому возникла необходимость проведения 
второй волны ЕГЭ: она позволила досдать не-
обходимые предметы. 

Полученные сертификаты привели к измене-
ниям уже в системе приема абитуриентов: вы-
пускники школ освободились от вступительных 
испытаний. Достаточно было набрать высокий 
общий балл по сданным предметам, подать 
документы и ждать зачисления… И тут возник 
следующий нюанс. Свои сертификаты абиту-
риенты могли рассылать на неограниченное 
число специальностей в любые вузы страны. 
Минимальное количество баллов, необхо-
димое для зачитывания результата ЕГЭ как 
положительного, определило Министерство 
образования РФ. Вузы же установили свои 
пороговые значения лишь по профильным 
предметам, и то в сторону повышения. 

– Создавать выгодные условия для абиту-
риента – правильно, – отметил ректор ВолГУ 
О.В. Иншаков. – Человек выбирает профессию, 
жизненный путь, и поэтому ему должны быть 
предоставлены все возможности. Ограниче-
нием являются лишь его успехи. Хотя конкурс 
в вузы этого года по большей части получился 
виртуальным, ведь большинство поступающих 
приносили копии своих документов, а к зачис-
лению принимаются только оригиналы.  

Три волны
А теперь подробнее о копиях и оригиналах… 

Министерство образования РФ предложило 
ввести три этапа зачисления абитуриентов. Вы-
звано это свободой, предоставленной выпуск-
никам школ, и стремлением сохранить право 
выбора наиболее привлекательной для ребят 

Прием – 2009

ВолГУ штурмовали в три этапа

специальности. Подавая документы в несколь-
ко вузов одновременно, они могли оказаться в 
числе рекомендованных к зачислению во всех 
сразу. За неделю абитуриентам необходимо 
было определиться и принести оригиналы до-
кументов только в один. А значит, в остальных 
вузах появлялось еще по одному свободному 
местечку, занять которое было возможным во 
вторую волну зачисления. 

Кандидаты на бюджетные места определя-
лись двумя видами списков: рекомендованных 
к зачислению и резервом. Списки составля-
лись приемными комиссиями с учетом обще-
го балла ЕГЭ абитуриентов. Если из списка 
рекомендованных первого этапа кто-то не 
предоставлял оригинал, то он выбывал из 
конкурса, а претенденты из резерва заполняли 
освободившиеся места. И тогда уже от них 
приемные комиссии ждали подлинники в на-
значенный срок. Третья завершающая стадия 
имела немного иной принцип проведения. Все, 
кто ранее числился в резерве, были переведе-
ны в статус рекомендованных. Зачисление же 
на первый курс осуществлялось на основании 
поданного оригинала и общего балла ЕГЭ, то 
есть по рейтинговому принципу. 

Цифры – главный показатель
В нынешнем году было выделено 1045 бюд-

жетных мест, из них 855 приходится на очную 
форму обучения. При этом в первую волну 
удалось набрать 247 человек, во вторую  – 69.  
Решилось все лишь на третьем этапе, и это при, 
казалось бы, небывалом конкурсе на многие 
специальности.

Как ни странно, самыми популярными на-
правлениями подготовки вновь стали «Юри-
спруденция», «Экономика» и «Менеджмент», 
на которые будущие бакалавры подали от 885 
до 1078 заявлений. Серьезную конкуренцию 
им составили «Политология» и «Социология»: 
желающих попасть на данные направления 
оказалось  431 и 845 человек соответственно. 

Однако все мыслимые представления о 
востребованности побили цифры конкурса 
среди будущих специалистов: «Экономика и 
управление на предприятии» – 90,87 человек 
на место (1363 заявления). «Налоги и налогоо-
бложение» – 95,40 (1431) и «Финансы и кредит» 
– 635 человек на место (1270)! 

– Россия собирается быть в числе передовых 
стран, в том числе в научно-техническом про-
грессе. Но для этого нужны кадры не просто 
физиков, а биофизиков, не просто биологов, а 
биогенетиков, – констатировал О.В. Иншаков. 
– Нужны другие специалисты, специалисты, 
которых пока нет. Именно они в будущем будут 
получать наибольшую зарплату. Думаю, если 
бы так объясняли населению, то многие бы уже 
переориентировались начиная с 8-9 класса.

Однако необходимые стране  профессии 
оказались в числе не самых популярных. «Био-
химическая физика» – конкурс здесь составил 
лишь 4,94 человек на место. «Математика» 
– 5,32. «Прикладная математика и информа-
тика» – 6,06.

Но были среди относительно невостребо-
ванных и гуманитарные направления: «Теория 
и методика преподавания иностранных языков 
и культур. Английский язык» – 5 человек на ме-
сто. «Лингвистика. Французский язык» – 3,33. 
Но именно данные специальности оказались 
укомплектованными после первой волны 
зачисления. То есть абитуриенты шли целе-
направленно, отсюда и не столь заоблачные 
цифры конкурса.

Из первых уст
О приеме нынешнего года рассказывает 

к.и.н., доц. Н.В. Рыбалко, ответственный секре-
тарь приемной комиссии ВолГУ.

– Первая новость в начале поступления 
в вузы, которая облетела весь город: «в  
ВолГУ конкурс на некоторые специально-
сти доходит до 600 человек на место». Как 
на это реагировали в приемной комиссии 
самого университета?

– В нынешнем году, конечно, было много 
пугающих цифр. Однако стоит понимать раз-
ницу между реальными людьми и показателем 
поданных заявлений. Последних оказалось 
23 тысячи 300 штук, но поступающих – 5,5 
тысяч человек. Хотя поток, бесспорно, вырос: 
в прошлом году нам пришлось работать с 3,5 
тысячами абитуриентов.

– Как же появился такой ажиотаж?
– Многие подавали документы на несколько 

специальностей сразу. Один человек писал 
заявление, как минимум, на 3 направления, 
некоторые – даже на 18… При этом число 
бюджетных мест в этом году сократилось для 
гуманитарных специальностей, а на математи-
ческих и физических, напротив, их количество 
увеличилось. Так что если бы абитуриенты не 
поддавались тенденции поступать на «модные» 
направления, то шансов поступить в вуз у них 
было бы гораздо больше.

– Несмотря на то, что потребность в спе-
циалистах технического профиля очевидна, 
математические и физические направления 
подготовки оказались в числе аутсайдеров 
после первой волны зачисления…

– Это действительно так. Но стоит отметить, 
что, например, на «Комплексное обеспечение 
информационной безопасности автоматизи-
рованных систем» было подано заявление с 
самым высоким общим баллом по ЕГЭ – 277. 
В целом на эти специальности претендовали 
ребята с очень хорошими результатами, в том 
числе победители олимпиад. Скорее всего, в 
первую волну они прошли в столичные вузы.

– Если раньше основными конкурента-
ми для обычных выпускников школ были 
медалисты, то нынешний год поразил аби-
туриентов, да и ректораты вузов числом 
льготников.

– На самом деле их число не столь велико: 
из 5,5 тысяч абитуриентов лишь 68 льготников. 
В основном, это сироты и инвалиды I – II групп. 
Они подавали документы на несколько специ-
альностей сразу. К тому же изменились правила 
приема льготников. Если ранее вузы могли за-
прашивать для них дополнительные бюджетные 
места, то теперь данные категории абитуриентов 
поступают вне конкурса, но дополнительные 
места не выделяются. Это привело к тому, что 
на нескольких специальностях конкурс был 
только среди льготников: так было на «Налогах 
и налогообложение», «Финансах и кредите», 
«Экономике и управление на предприятии».

– Насколько справедливо подобное ново-
введение, на ваш взгляд?

– Конечно, ажиотаж льготники вызвали боль-
шой, но, по сути дела, кардинально повлиять на 
общую картину они не могли в силу небольшого 
их числа. Хотя отмечу, что результаты выпуск-
ных испытаний у льготников на порядок ниже, 
чем у других категорий абитуриентов: лишь  

трое из них имели общий балл выше двухсот.

Прочие подробности…
Прежде вступительные испытания затра-

гивали не в полной мере еще две категории 
абитуриентов – медалистов и договорников. 
Но они свои привилегии потеряли.

Медали – золотая и серебряная – уравнены 
в своей значимости. Теперь их наличие дает 
преимущество лишь при равном количестве 
баллов. Так что единственной гарантией 
внеконкурсного зачисления остается статус 
победителя или призера на всероссийской 
олимпиаде школьников, и то профильной. 
То есть, поступая, например, на «Биологию», 
абитуриент должен иметь в арсенале призовое 
место по соответствующему предмету. Если же 
победа одержана на состязании по математике, 
то высший балл по данному предмету обеспе-
чен, но в общем конкурсе участвовать придется.  
Успешное участие в региональных, вузовских 
олимпиадах дает лишь преимущество при 
поступлении, за исключением 120 вузовских 
олимпиад, которые Министерство образования 
РФ приравнивает к всероссийской.

В нынешнем году в ВолГУ подали заявления 
47 призеров олимпиад, 9 из них были зачислены 
без экзаменов.

Что же касается абитуриентов, поступающих 
на договорную основу обучения, то и к ним 
требования ужесточили. Еще в прошлом году, 
даже имея неудовлетворительный балл по ЕГЭ, 
все желающие могли пройти собеседование 
и поступить в вуз, теперь же они обязаны 
предоставить сертификат с показателем не 
ниже «двойки».

Продолжают поступать в ВолГУ по целевым 
направлениям из республик, входящих в состав 
РФ: Чечни, Калмыкии, Ингушетии, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии. Однако приезжают к нам 
и абитуриенты из-за границы. Два человека из 
Турции решили поступать на «Международные 
отношения», ребята из Южной Кореи и Китая 
продолжили обучение в магистратуре ВолГУ. 
Кстати, в нынешнем году были открыты новые 
направления подготовки магистров («Жур-
налистика», «История», «Регионоведение») и 
бакалавров («Биология» и «География»).  

Европейская система             
в действии

Ну и напоследок: к 2010 году Российская 
система образования должна строиться и функ-
ционировать по Европейским принципам. 

2009 год стал последним, когда в ВолГУ при-
нимали абитуриентов в так называемый «спе-
циалитет». Уже сейчас внедрена двухуровне-
вая система образования бакалавр – магистр. 
На практике это приведет к упразднению узких 
направлений подготовки, таких, как, например, 
«Финансы и кредит», «Мировая экономика»… 
Изучение специальных курсов будет сосредото-
чено в магистратуре, поступить в которую мож-
но после 4 лет обучения и получения диплома 
бакалавра. Вероятно, исчезнет также звание 
«кандидат наук»: новая система позволит сразу 
становится докторами. 

Реформы в системе образования идут пол-
ным ходом, так что вопрос о форме проведения 
приемной кампании в 2010 году пока остается 
открытым…

СОцОПрОС

Будни приемной комиссии. Фото Надежды КУДАРЬ.
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Елена Анатольевна КАрТЕНЕВА, 
зав. отделом гуманитарно-
просветительской работы            

НБ ВолГУ

Наступил сентябрь. 
Быстро пролетело 
беззаботное лето. Мы 
начинаем новый учебный 
год. В ожидании первых 
посетителей на полках 
замерли книги, дремлют 
притихшие компьютеры. 
Но все изменится, когда 
на пороге научной 
библиотеки появится он – 
Наш Читатель!

В мае 2010 года ВолГУ отпраздну-
ет свое 30-летие, вместе с универси-
тетом свой 30-летний юбилей отме-
тит и научная библиотека ВолГУ. А 
все начиналось в далеком 1980 году. 
Первым в фонд библиотеки поступил 
дар чешских полиграфистов. Библи-
отеке ВолГУ были переданы издания 
с выставки чешско-российской друж-
бы, проходившей тогда в Волгограде. 
Большую помощь в формировании 

фонда оказали библиотеке и ста-
рейшие вузы страны, поделившись 
с новым вузом научной литературой. 
С благодарностью вспоминаем мы 
всех – ученых, сотрудников ВолГУ, 
наших студентов – всех, кто подарил 
библиотеке свои книги.

Храним, что имеем

Сейчас научная библиотека ВолГУ 
– одна из крупнейших вузовских  
библиотек области. На сегодняшний 
день фонд библиотеки насчитывает бо-
лее 800 тысяч единиц хранения, пред-
ставляет большую научную ценность и 
позволяет качественно обеспечивать 
учебно-воспитательный и научный про-
цессы в вузе. В структуре библиотеки 
9 отделов, усилия которых направлены 
на квалифицированное обслуживание 
13,5 тысяч читателей. Студенты ВолГУ 
обеспечиваются учебной литературой 
в соответствии с требованиями и 
нормативами книгообеспеченности 
учебного процесса Министерства 
образования и науки РФ. К услугам 
студентов и преподавателей 5 читаль-
ных залов на 418 посадочных мест, 
включая 42 компьютеризированных 
рабочих места. Ввод в эксплуатацию 
нового библиотечного комплекса 

значительно улучшит условия работы 
наших читателей в библиотеке.

Библиотека раритетов
Гордость научной библиотеки 

ВолГУ, жемчужина нашей книжной 
коллекции – фонд Редкой книги 
(насчитывает около 12 000 единиц 
хранения). Это отечественные и за-
рубежные издания ХVII, ХVIII, XIX, 
начала ХХ века. В фонде отдела 
редких книг и рукописей свыше  
3 000 изданий на старославянском, 
латинском, немецком, итальянском, 
французском и английском языках. 
Особую ценность представляют книги 
по истории и генеалогии, выпущенные 
на латинском языке в начале XVII и 
XVIII веков, собрание государствен-
ных грамот и договоров в 4-х частях 
начала XIX века, книги издательств 
Брокгауза и Ефрона, Братьев Гранат, 
периодические издания XVIII-XIX 
веков. Научная библиотека ВолГУ 
является обладателем уникального 
издания Encyclopaedia Britannica в 
32 томах. 

Читаем на всех языках!
Мы по праву гордимся сформиро-

ванным в научной библиотеке ВолГУ 
фондом литературы на иностранных 
языках (около 20 тысяч единиц хране-
ния). В распоряжении наших читате-
лей ежедневно – свежая зарубежная 
пресса, новые поступления по эко-
номике, праву, истории, философии. 
Изучение языка, перевод текста по 
теме научной работы предполагает 
работу со словарем – мы создаем 
нашим читателям условия для работы 
со специальными словарями, богато 
представленными в фонде научной 
библиотеки. Широкий выбор художе-
ственной литературы на иностранных 
языках, несомненно, доставит огром-
ное удовольствие всем, кто предпо-
читает знакомиться с литературой на 
языке оригинала.

Чтение по делу             
и в удовольствие

Любителям зарубежной литера-
туры следует посетить абонемент 
художественной литературы. Здесь 
вы познакомитесь с новыми произ-

НАУчНАЯ БиБлиОТЕКА ВОлгУ

Путеводитель для Homo legens – человека читающего
ведениями зарубежных писателей и 
поэтов в лучших переводах. Научная 
библиотека ВолГУ – единственная 
библиотека в области, которая может 
предложить своему читателю огром-
ный выбор современной художествен-
ной литературы – отечественной и 
зарубежной. Знакомясь  с современ-
ными, «модными» произведениями, 
не стоит все же забывать о классике. 
В фонде научной библиотеки ВолГУ 
максимально полно представлены 
русская и зарубежная классическая 
литература (помимо отдельных из-
даний, в фонде хранятся и собрания 
сочинений почти всех известных 
писателей). Фонд абонемента худо-
жественной литературы насчитывает 
свыше 50 тысяч единиц хранения. На 
абонементе вы можете познакомиться 
с книгами из библиотек М. М. Заго-
рулько, В. Б. Смирнова, Н. П. Малы-
гиной, В. И. Томарева, переданными в 
дар научной библиотеке ВолГУ.

Особого внимания заслуживает 
фонд периодических изданий научной 
библиотеки. Ежегодно мы получаем 
свыше 600 названий газет и журналов, 
среди которых очень ценные рефера-
тивные журналы и текущие библио-
графические указатели. В настоящее 
время фонд периодических изданий 
насчитывает около 110 тысяч единиц 
хранения. Это дает возможность на-
шим читателям не только регулярно 
знакомиться с новыми поступлениями 
отечественной прессы, но и просле-
дить историю вопроса на страницах 
периодических изданий.

Библиотека он-лайн
Научная библиотека ВолГУ соз-

дает и поддерживает современ-
ный уровень информационного 
обеспечения образовательной и 
научной деятельности студентов, 
сотрудников университета и других 
категорий читателей на основе 
новых и совершенствования тради-
ционных технологий. Электронный 
каталог научной библиотеки ВолГУ, 
создание которого началось в 1991 
году, в настоящее время содержит 
свыше 900 тысяч записей. Он до-
ступен для внешних пользователей 
по сети Интернет на сайте ВолГУ. 

Кстати, настоятельно рекомендую 
регулярно просматривать библио-
течную страницу на www.volsu.ru  
– найдете для себя много полезной 
информации.

В читальном зале электронных ре-
сурсов читателям предоставлен до-
ступ к справочно-поисковой системе 
«Консультант Плюс», электронным 
книгам и мультимедийным изда-
ниям, электронным приложениям к 
книгам и периодическим изданиям, 
а также к удаленным ресурсам 
университетской информационной 
системы «Россия», Научной элек-
тронной библиотеки, Электронной 
библиотеке авторефератов РНБ, 
BREPOLIS, Oxford Journals, Taylor 
and Francis, IEEE Xplore. Journals 
&  Magazines, American Institute of 
Physics, Science, Greenfile,  Passport 
GMID, Inspec.

Добро пожаловать!
Каждый читатель может вос-

пользоваться услугами отде-
ла  инфо рмацио нно -библио -
графического обслуживания, ра-
ботники которого дают справки и 
консультации по работе с фондами 
нашей библиотеки, проводят дни 
информации, дни кафедры, дни ди-
пломника. Если необходимое вам для 
научной работы издание отсутствует 
в библиотеках города, вы можете 
воспользоваться услугами нашей 
библиотеки и заказать его по межби-
блиотечному абонементу.

Вся работа библиотеки направлена 
на улучшение качества обслуживания 
читателей, формирование их инфор-
мационной культуры. Традиционно в 
начале учебного года научная библио-
тека проводит обучение студентов 1 и 
2 курсов по дисциплине «Основы ин-
формационной культуры». Это способ-
ствует формированию у студентов на-
выков поиска информации в учебных 
и научных целях. В начале сентября 
студентам 1 курса в отделе учебной 
литературы будет выдан читательский 
билет и комплект учебников.

Научная библиотека ВолГУ готова 
предоставить вам качественный и 
эффективный доступ к любым инфор-
мационным ресурсам.

СОДрУжЕСТВО

В июле студенты и аспиранты 
ВолГУ впервые посетили Велико-
тырновский университет им. свя-
тых Кирилла и Мефодия в Болгарии 
(сайт университета – www.uni-vt.bg). 
Эта поездка стала первым этапом 
на пути развития студенческих 
обменов между вузами.

 
Великотырновский университет 

– одно из главных высших учебных 
заведений в Болгарии. За время 
визита мы познакомились с рек-
торатом, сотрудниками отдела по 
международному сотрудничеству. 
Наша группа посетила Центр русского 
языка при университете, носящий имя 
академика Д.С. Лихачева. Помещение 
Центра оформлено по старым русским 
традициям: везде стоят самовары, на 
шкафчиках развешаны сушки, а при 
входе всех гостей встречает весельчак 
Петрушка. 

В университете действует большое 
количество языковых и культурных 
центров по изучению английского, 
китайского, арабского, японского, 
немецкого, русского и др. языков. Я 
заглянул на кафедру русского языка: 
мне было очень приятно познакомить-
ся с ее заведующим Гочей Гочевым.

Если говорить о самом Велико-
Тырново, где нам посчастливилось 
побывать, то, на мой взгляд, это за-
мечательное место, поражающее кра-
сивейшим пейзажем лесистых холмов 
Света Гора, Царевец и Трапезица, на 
которых раскинулся город по обоим 
берегам реки Янтра, прорезавшей 
ущелье между тремя этими холмами. 
Велико-Тырново как бы поделено на 

Покоряем Болгарию
две части: современную и старую, или 
Староград, где маленькие домики с 
красными черепичными крышами 
лепятся к самому краю обрыва. 
Великолепный вид открывается с 
площадки перед университетом: на 
Староград, а также  на средневековую 
крепость Царевец – сердце древней 
столицы Второго Болгарского царства 
Тырновграда. 

Сравнительно небольшие разме-
ры Велико-Тырново и запас времени 
позволили нам изучить город. Про-
гуливаясь по узким улочкам старого 
города, глядя на архитектуру XIX 
века, мы окунулись в атмосферу 
того времени. Здесь и старые ре-
месленные мастерские, и отрестав-
рированные постройки, рестораны 
и лавочки. Не обошли мы своим 
вниманием здание Художественного 
музея Велико-Тырново, рядом с ко-
торым расположен монументальный 
памятник царям из династии Асенов, 
поднявшим болгарский народ про-
тив византийских захватчиков. Мы 
посетили археологический музей, 
турецкую тюрьму, где детально 
воссозданы условия, в которых со-
держались многие болгарские ре-
волюционеры  – и картина поражает 
своей жестокостью. 

Нам была предложена культурная 
программа, включающая в себя 
ряд ознакомительных экскурсий по 
Болгарии. Это прежде всего выезд в 
поселок Арбанаси, где с незапамят-
ных времен проживают зажиточные 
слои населения. Мы побывали и 
на горе Шипка – важном объекте, 
имеющем исторические значение. С 
этой высотой были связаны события 
Русско-турецкой освободительной 
войны 1877-1878 гг., в ходе которых 
русские войска вместе с болгарскими 
ополченцами удерживали от неприя-

теля Шипкинский перевал. Сегодня 
это место представляет собой музей 
под открытым небом. Мы смогли 
подняться на башню, установленную 
на самой вершине Шипки в 1924 
году в честь победы союзных русско-
болгарских войск в шипкинской 
эпопее, откуда открывается чудесная 
панорама на северную и южную Бол-
гарию с ее зелеными лугами и про-
сторными равнинами. Нам показали 
и средневековую крепость Царевец. 
По большей части восстановленная 
после многочисленных разрушений, 
эта крепость сохранила  внутри себя 
развалины многочисленных купече-
ских и дворянских домов, целиком 
отреставрированной является лишь 
Патриарший Собор Вознесения, 
восстановленный на старом фунда-
менте. Стены украшены фресками, 
изображающими сцены болгарской 
истории и эпохи национального Воз-
рождения. 

В целом эта поездка принесла мне 
много позитивных впечатлений, как 
от простого созерцания болгарской 
природы, так и от общения с людьми. 
Лично у меня сложилось мнение, что 
болгары очень приветливы, доброже-
лательны и ненавязчивы в общении. 

Итогом встречи в Велико-Тырново 
стала программа сотрудничества 
нашего и болгарского вузов на 2009-
2010 учебный год, которая включает 
стажировку двух студентов ВолГУ 
в болгарском вузе и студентов из 
Великотырновского университета у 
нас по выбранной специальности. 
Студенты ВолГУ также смогут принять 
участие в международном семинаре, 
посвященном болгарскому языку и 
культуре в Болгарии. В рамках сотруд-
ничества запланированы стажировки 
административных сотрудников и 
обмены преподавателями по таким 

направлениям, как русский язык, 
история, философия, политология. 
Об этом также договорились админи-
страции вузов.

ВолГУ активно расширяет список 
своих партнеров: Великотырновский 
университет не единственный вуз, 
с которым заключено партнерское 
соглашение. Заинтересован в со-
трудничестве с ВолГУ Русенский 
университет. Как призналась декан 
факультета природных наук и обра-
зования Маргарита Теодосиева на 
встрече с начальником Управления 
международного сотрудничества 
Павлом Валерьевичем Тимачевым в 
начале июня, особое внимание бол-
гар привлекают такие области, как 
математика и информатика – обмен 
информацией, задачами. Факультет, 
в свою очередь, активно развивает 
международную деятельность, в 
частности, заключен договор с IBM 
о разработке программного обеспе-
чения, подготовке специалистов для 
компании, затем студентов болгар-
ского вуза аттестуют специалисты 
IBM. В качестве одного из предло-

жений болгарская сторона предла-
гает проведение математического 
он-лайн состязания. 

На ближайший год запланированы 
публикации сборников работ сотруд-
ников кафедры русского языка ВолГУ 
на болгарском языке, совместной 
монографии, посвященной юбилею 
университета, сборника, посвящен-
ного году РФ в Болгарии, и других 
сборников и монографий. Русенский 
университет предлагает также публи-
кацию статей преподавателей ВолГУ 
в научном журнале. 

Поездка показала, что сотруд-
ничество между вузами России 
и Болгарии, вошедшей в ЕС, 
обоюдовыгодно. Так, ВолГУ уже 
достаточно известен в среде бол-
гарских вузов: информация о нем 
размещена на сайте Министерства 
образования и науки Болгарии в 
числе вузов, рекомендованных 
Министерством для обучения. 
Поэтому в ближайшее время 
можно ждать новых предложений 
о сотрудничестве и образователь-
ных проектов.

Сергей ПрЕФЕрАНСОВ, аспирант 
кафедры русского языка

Встреча с проректором по международным связям 
Великотырновского университета С. Дерменджиевой (третья слева).
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Маргарита МиХАЙлОВА

С 15 по 25 июля в Волгоградской области 
прошел Международный молодежный до-
бровольческий лагерь «Активная жизнь», в 
котором самое непосредственное участие 
приняли студенты Волгоградского государ-
ственного университета. Организатором 
выступила Волгоградская региональная 
общественная организация содействия 
детям-инвалидам (ВРООСДИ) при поддержке 
Межрегионального молодежного обществен-
ного движения поддержки добровольческих 
инициатив «СФЕРА» (г. Нижний Новгород). 
Кроме того, в работе лагеря участвовали 
представители Волгоградской городской 
молодежной общественной организации 
«Преодоление», а также студенты Волго-
градского института экономики, социологии 
и права и Волгоградского государственного 
института культуры и искусств. Свою помощь 
в проведении добровольческого лагеря ока-
зали волонтеры из Австрии, Азербайджана, 
Венгрии, Польши, Сербии и Словении.

Смена неспроста была названа «Активной 
жизнью»: работа не прекращалась ни на минуту. 
Лагерь стартовал в Волгограде, затем сделал круг 
по Волгоградской области, захватив Фроловский, 
Котовский и Камышинский районы, останавли-
вался в Николаевске, Щербаковском природном 
парке и Палласовке, чтобы затем снова вернуться 
в город-герой на Волге, где для гостей из других 
стран были организованы экскурсии по самым 
красивым местам Волгограда. 

Во время смены «Активная жизнь» члены 
Совета студентов и аспирантов и профсоюзного 
комитета ВолГУ были организаторами массы 
самых разных мероприятий, как творческих, так 
и социальных: городских акций, фотокроссов, 
молодежных интерактивных конференций, во 
время которых были продемонстрированы со-
циальные ролики, снятые в России и за рубежом. 
Участники пытались снять и свои видеоролики, 
отражающие их собственное видение совре-
менных проблем в жизни молодежи, научились 

Елизавета ДУБОНЕНКО

Молодёжь из разных 
регионов России и 
ближнего зарубежья, 
лекции у лучших 
преподавателей 
страны, презентация 
собственных проектов 
опытным экспертам, 
концерты звезд 
эстрады, проживание в 
палатках, душ-топтун, 
приготовление пищи 
на костре… Это все 
“СЕЛИГЕР – 2009”, и 
такое не забыть!

Инновационный форум «Сели-
гер» ведёт свою историю с 2005 
года. Именно тогда в Тверской об-
ласти на озере Селигер стартовал 
молодёжный проект, до сих пор не 
имеющий аналогов во всем мире.  
Каждый год форум собирает не-
бывалое количество молодёжи в 
одно время и в одном месте. С гор-
достью хочется отметить тот факт, 
что мы – студенты нашего родного 
ВолГУ – входим в число тех, кто уже 
побывал на «Селигере» в составе 
волгоградской делегации и обяза-
тельно вернётся туда в следующем 
году  с новыми силами, идеями и 
проектами.

«Селигер 2009» – это было неза-
бываемо. Впервые организаторы 
форума – Федеральное агентство по 
делам молодёжи – поделили проект-
ные идеи ребят на 9 направлений: 
«Зворыкинский проект», «Россия 
для всех», «Ты – предприниматель», 
«Информационный поток», «Артпа-
рад», «Технология добра», «Лидер-
ство», «Православие» и «Террито-
рия». В рамках Года молодёжи на 
сайте  с одноимённым названием 
все молодые и талантливые в тече-

АКциЯ

Праздник в подарок
создавать пластилиновые мультфильмы, уча-
ствовали в играх на понимание проблем инва-
лидности и многое-многое другое. Иностранные 
волонтёры вместе с русскими добровольцами 
организовывали различные кружки, мастер-
классы и развлекательные программы для детей 
и молодежи.

В каждом из районов области лагерь был 
размещён рядом с социальным объектом – 
учреждением для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (в Котовском районе это 
был социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, во Фроловском – детский 
дом, в Камышинском – воспитательная колония, 
приют для несовершеннолетних и детский дом), в 
котором российские и иностранные добровольцы 
проводили запланированные мероприятия.

Во всех городах участников лагеря ждал те-
плый прием жителей и море внимания: горящие 
глаза детей, светлые улыбки родителей, рукопо-
жатия и объятия на прощанье и пожелания новых 
скорых встреч....

По мнению одного из организаторов про-
екта Алисы Пичко, специалиста по работе с 
молодежью ВРООСДИ, вклад студентов ВолГУ 
в проведение лагеря был неоценим. Она осо-
бенно подчеркнула такие качества ребят, как 
универсальность, умение работать в разнопла-
новых мероприятиях, быстро находить решение 
возникающих трудностей, невероятную работо-
способность и командный дух. Участие в проекте 
«Активная жизнь» было прекрасным шансом 
испытать себя в новых постоянно меняющих 
условиях. 

Авторы проекта надеялись через творчество 
и совместную работу в группах привлечь детей 
и молодежь с ограниченными возможностями  
в процессы поиска решений социальных труд-
ностей и проблем, возникающих в современном 
российском обществе. Но не только это было 
главной целью. Организаторы и участники 
«Активной жизни» постарались подарить окру-
жающим счастливые увлекательно проведенные 
часы, кусочек праздника, отдать им частичку 
себя, своего внимания, заботы и поддержки, 
доказать, что они не одиноки и рядом есть те, 
что всегда готовы прийти на выручку. 

Мой дом, мои друзья…Все мы любим СЕЛИГЕР…
ние года могли выкладывать свои 
проекты по этим направлениям, 
голосовать за понравившиеся, 
делиться своими идеями друг с 
другом в режиме он-лайн, набирать 
баллы. В дальнейшем  именно по 
количеству баллов эксперты оцени-
вали и выбирали лучшие проекты, 
достойные быть презентованными 
на инновационном форуме «Сели-
гер – 2009». 

И вот оно… 17 июля… Мы на 
месте… 23 часа пути уже позади….
Три автобуса с волгоградской де-
легацией прибыли на третью смену 
форума. «Артпарад» и «Технология 
добра», творчество и добровольче-
ство – целых десять дней мы были 
одной сплочённой командой. На 
«Селигере» действовал свой рас-
порядок дня, основой форума была 
образовательная программа, подго-
товленная преподавателями МГГУ 
им. М.А. Шолохова (по 4-5 лекций 
в день с перерывом на обед). Прак-
тические занятия включали в себя 
программу по дизайну проектов, 
доработке и будущей реализации 
проектных идей. С 19.00 начиналось 
свободное время. Кто-то бегал по 
инвесторам и спонсорам, презентуя 
свои проекты и добиваясь финанси-
рования, подписывал соглашения о 
сотрудничестве. А  для кого-то  в это 
время начиналась спортивная и раз-
влекательная программа: туристи-
ческая трасса, байдарки, стрельба 
из лука и пневматической винтовки, 
кайтинг (полёты на дельтаплане и 
параплане), велотуризм, показы 
молодых дизайнеров, концерты 
ребят творческого направления, 
файер-шоу.

Селигер стал для всех площадкой 
больших возможностей, где каждый 
мог проявить себя независимо от 
того, приехал он на форум с про-
ектом или без.

Самое запоминающееся на Сели-
гере – это атмосфера, атмосфера 
добра, позитива, дружбы, ярких 
эмоций. Как здорово, когда несколь-

ко тысяч человек всегда улыбаются 
друг другу, все вместе прыгают и 
приседают на утренней зарядке, а 
на вечернем построении дружно 
поют гимн России.

Москва, Санкт-Петербург, Астра-
хань, Тюмень, Ульяновск, город 
Балашов  Саратовской области, Се-
вастополь – это лишь малый список 
тех городов, с ребятами из которых 
мы – представители Волгограда и 
Волгоградской области – успели 
подружиться.

Было у нас на «Селигере» и своё 
телевидение – «Ы-ТВ». Каждый 
день все желающие могли попробо-
вать свои силы в интеллектуальных 
и развлекательных программах, 
прямые эфиры которых трансли-
ровались на плазменных экранах, 
развешанных по всей территории 
форума.

Особым и значимым днём тре-
тьей смены «Селигера – 2009» стал 
день 25 июля – приезд Владимира 
Путина. Премьер-министр России 
прилетел на вертолёте и сразу же 
отправился на встречу с ребятами, 
представившими на форуме лучшие 
инновационные проекты. Затем со 
сцены на вечернем построении Вла-
димир Путин пообщался со всеми 
участниками форума, доказав глав-
ное: все те идеи, с которыми моло-
дёжь приехала на «Селигер – 2009», 
важны для развития России.

Спешу вам сообщить, что мы – 
студенты факультета ФиМКК и члены 
инновационного агентства «Прорыв» 
ВолГУ – подписали в рамках на-
правления «Технология добра» три 
соглашения  с представителями 
разных компаний на поддержку 
нашего проекта о здоровом образе 
жизни  «Бери пример» и вошли в 
число лучших проектов смены, на 
которые будет выделено финанси-
рование. «Селигер» – это реально, 
друзья. Но на самом деле форум «Се-
лигер» невозможно описать, нужно 
быть там и всё видеть собственными 
глазами. Кто с нами в 2010-ом?

“Площадь Возможностей”. Средняя сцена... Мы жили здесь – в центре нашего небольшого, 
но дружного города “СЕЛИГЕР”.

Здравствуй, Селигер! На фото слева направо: Екатерина Грызак, Елизавета Дубоненко, Екатерина Ильичева 
(ФФиМКК), Рафаэль Мирзоян, Милана Абрамова, Елизавета Неменова (студенты факультета Фи МКК).

Молодежный концерт
в парке г. Котово

Создание пластилиновых мультиков. Нижнехоперский природный парк.Городская акция в парке г. Николаевска.
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Познание любой страны начинает-
ся, как правило, со столицы. Можно 
объехать все уголки, сделать массу 
интересных фотографий и побродить 
по самым неизвестным маршрутам, 
но впечатление от страны не будет 
целостным, если не посетить столицы 
–  сердца культуры. С этими мыслями 
мы и отправились в Пекин.

Самое лучшее время для путеше-
ствий, по нашему мнению, – это начало 
лета: не так жарко. Вот и нас, как только 
зацвели кусты желтых роз и древесных 
пионов, захватил дух странствий. Наш 
путь начался с похода в туристическую 
фирму, где мы приобрели путевку 
и, окрыленные ожиданием увлека-
тельной поездки, побежали собирать 
вещи. И вот уже на вокзале, и вот уже 
в вагоне, и вот...

Уже в столице…
Пекин – столица КНР и один из 

крупнейших городов мира. За всю 
свою историю он был столицей всех 
императорских династий. Квадратная 
планировка Пекина разработана со-
гласно древним учениям, чтобы от-
ражать космический порядок. Через 
Императорский Дворец проходит 
воображаемая линия, делящая город 
на западную и восточную части, а 
здания ориентированы с севера на юг 
и с востока на запад. В самом Пекине 
соседствуют старинные узкие улочки 
и современные здания из стекла и 
бетона.

На вокзале нас встретили работники 
туристической фирмы, и на автобусе 
мы поехали в гостиницу. По программе 
путевки в Пекине предстояло провести 
четыре дня. День приезда был свобо-
ден от экскурсий, и мы своим ходом, 
вооружившись картой, отправились 
в Парк Мира. Средневековые двор-
цы, Петергоф, Московский кремль и 
Мавзолей В.И. Ленина, Ниагара и Еги-
петские пирамиды, Эйфелева башня и 
Статуя Свободы встретили нас в парке. 
По всему Китаю расбросаны подобные 
места, где в уменьшенном размере 
расположились всемирно известные 
архитектурные памятники. Погода 
стояла чудесная, и мы фотографирова-
лись у каждой диковинки. От китайцев, 
желающих сделать памятную фото-
графию с европейскими девушками 
на фоне королевского дворца или 
Эйфелевой башни, не было отбоя. В 
общем, первый день пребывания в 
Пекине был насыщен впечатлениями. 
Мы еще раз убедились в дружелюбии 
китайцев. Остановившись посреди 
улицы, изучали карту города, чтобы 
на общественном транспорте доехать 
до парка. К нам подошла китаянка, 
на хорошем английском спросила, 
нужна ли ее помощь. После того, как 
мы объяснили суть нашей проблемы, 
она проводила нас добрых 500 метров 
до автобусной остановки (причем ей 
было не по пути), объяснила, какой 
маршрут нам нужен и на какой оста-
новке сойти. 

Самое интересное 
Началось на следующий день, вер-

нее, на следующее утро. Мы быстро 
попрощалались со свободой туристов-
дикарей. Отныне нам предстояло каж-
дое утро просыпаться в 5 утра, чтобы 
в 5:30 успеть на завтрак, а к 6:00 – на 
экскурсию. И так до вечера. Огромная 

из ДАльНиХ СТрАНСТВиЙ ВОзВрАТЯСь

Как мы были в Пекине: 
заметки путешественников для путешественников….

лилия илОВАЙСКАЯ, любовь СиНицЫНА,  
стажеры ВолгУ в цзилиньском университете

Китайские мудрецы говорили: «Если из десяти 
слов девять правдивы, не считай это достижением. 
Достаточно одному слову не быть правдивым, 
как оно соберет вокруг себя тучу лжи. Если из 
десяти замыслов девять удались, не считай это 
успехом. Достаточно одному замыслу остаться 
неосуществленным, как вокруг вырастет лес 
попреков. Поэтому благородный муж ценит молчание 
и отвергает суетность. Он ценит безыскусность и 
отвергает хитроумие. В теплую погоду все живое 
растет, в холодную – все умирает. Те, кто холодны 
душой, не смогут познать радость, даже если их 
осенит милость Небес. Только те, у кого горячее 
сердце, способны изведать беспредельное счастье и 
вечную любовь». 

масса впечатлений обрушилась на нас. 
Мы быстро подружились с китайцами-
попутчиками, они любезно помогали 
нам справиться с трудностями пере-
вода.

Что больше всего понравилось в 
Пекине? Наверное, мы не будем ори-
гинальны, если ответим, что Импера-
торский Дворец и Великая Китайская 
стена. Но обо всем по порядку.

Главная и самая известная досто-
примечательность города Пекина – 
Императорский Дворец. Современное 
его название «Гугун». Из этого дворца 
правили династии императоров Мин и 
Цин. Он был построен в начале XV в. 
из почти 10000 отдельных помещений. 
Самыми известными в комплексе 
считаются ворота Меридиан, Угольная 
гора, залы Высшей Гармонии, Полной 
Гармонии, Сохранения Гармонии. В 
комнатах выставлены антикварные 
изделия и предметы, сохранившиеся 
до наших дней. За то, что простые люди 
не могли входить на его территорию, 
дворец получил название «Запретный 
город».

В Пекине находится самая боль-
шая площадь в мире – площадь 
Тяньаньмынь (Площадь Небесного 
Спокойствия). С момента постройки 
на ней оглашались императорские 
указы, в том числе было объявлено 
об образовании Китайской Народной 
Республики. В центре установлен Па-
мятник народным героям, а на южной 
окраине – Дом памяти Мао Цзедуна. 
В Мавзолее для посещения открыты 
4 мемориальных зала. Каждый день 
в Пекине в любую погоду проводится 
церемония поднятия и спуска государ-
ственного флага.

Три Великих стены
Каждая страна ассоциируется 

с одним определенным образом-
символом. Для местных жителей и 
всех иностранцев, прибывающих в 
страну, Великая Китайская стена была 
и будет символом Китая. У входа на 
отреставрированную ее часть есть над-
пись, сделанная Мао Цзедуном: «Если 
ты не побывал на Великой Китайской 
стене – ты не настоящий китаец». Сте-
на – одно из самых больших и искусных 
строительно-технических сооружений в 
мире. Она протянулась от Ляодунского 
залива, северо-восточнее Пекина 
через Северный Китай в пустыню 
Гоби. Расстояние от одного конца до 
другого составляет 2450 км, но если 
учитывать отходящие от нее другие 
крепостные валы, то получится 6000 
– 6500 км. Ширина верхней части 
стены делала ее дорогой для военных 
частей. Одновременно могли идти в 
ряд 5 пехотинцев или кавалеристов. 
Действительно, служила она только 
для патрулирования границы и сплош-
ного перекрытия горных троп, которые 
другими способами не перекроешь. 
В эпоху холодного оружия Великая 
Китайская стена надежно защищала 
торговые пути, охраняла крестьян от 
набегов кочевников. 

Строительсто ее началось в VII 
в. до н.э. властителями небольших 
государств (они строили укрепления 
вокруг своих территорий в виде зем-
ляных валов). За всю историю страны 
существовало 3 Великих Китайских 
стены, строительство которых заняло 
более 2000 лет.

Первая стена была построена при 
императоре Цинь Ши-хуанди, извест-
ном как объединитель китайской зем-
ли. На ее строительстве было занято 
500 000 человек, среди которых было 
много ученых-конфуцианцев. Импера-
тор стремился уничтожить это учение, 
поэтому все последователи были 
закованы в кандалы и отправлены на 
стройку для обеспечения своевремен-
ного завершения работ. Фактически 
Великая Китайская стена построена 
на костях людей, согнанных со всей 
страны. В народе она стала «Стеной 
плача». В одной старинной повести 
рассказывается о женщине, которая, 
узнав о гибели мужа, потоком слез 
разрушила стену. Великая Китайская 
стена задумывалась как укрепление 
против набегов кочевников-монголов 
и как доказательство власти и величия 
императора. 

Император поручил работу само-
му удачливому генералу – Мэн Тяню. 
Стена шла через пустыни и болота, по 
горам. По всей ее длине стояли войска, 
а военное значение было огромным. Со 
сторожевых башен можно было рас-
пространить информацию от одного 
конца до другого за сутки! Для страны 
тех времен это была огромная ско-
рость. Даже организация работ была 
достижением для Китая того времени. 
Одна из легенд рассказывает, что им-
ператору Цинь Ши-хуанди было пред-
сказано, что стена будет завершена 
тогда, когда в ней будет погребен «Ван» 
(10 000) человек. Тогда император на-
шел человека по имени Ван и приказал 
убить его и захоронить в стене. Такая 
же участь постигла всех умерших во 
время строительства. Именно поэтому 
Великую Китайскую стену раньше на-
зывали самым длинным кладбищем 
мира или «Стеной слез». 

Вторая стена была постороена в 
период с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э. 
императорами династии Хань для за-
щиты от гуннов, которые совершали 
регулярные набеги на Китай и раз-
рушали стену. В это время земляные 
валы были укреплены камнем. 

Для строительства третьей стены 
династия Мин выделила около 1 млн. 
человек. На отдельных участках строи-
ли несколько стен (до 10), некоторые 
участки полностью разбирались, воз-
водили фундамент, а после – участок 
стены. Каждая из башен Великой 
Китайской стены должна была на-
ходиться в зоне видимости с двух 
соседних. Сообщения передавались 
при помощи дыма, барабанного боя 
или огня (в темное время суток). На 
всем протяжении от стены до города 
располагались опорные пункты на 
расстоянии одного конного перехода, 
где гонцы с посланиями отдыхали и 
меняли лошадей. 

Сами китайцы для поездки на стену 
употребляют слова ‘подниматься’, 
‘восходить’. И это неудивительно, ведь 
Великая Китайская стена состоит из 
множества ступенек, которые ведут 
то вверх, то вниз, в зависимости от 
рельефа местности. Зимой ступени 
покрываются тонким слоем льда, что 
делает прогулку по ней небезопасной. 
Особенностью подъема является от-
сутствие вершины. 

Раньше Великая Китайская стена 
была препятствием на пути каждого, 
кто стремился попасть в Китай. В стене 
было сделано несколько специальных 
пропускных пунктов, которые закрыва-
лись на ночь и ни при каких обстоятель-
ствах не должны были открываться. 
Исключения не делались даже для 
императора. Для того чтобы попасть 
внутрь, путешественник должен был 
получить разрешение у вышестоящих 
органов. На рассмотрение главы 
гарнизона подавалась таможенная 
декларация, которая после проверки 
отправлялась в центр. До получения 
разрешения никто не мог проехать 
внутрь или выехать за пределы страны. 
Этот процесс затягивался на много 
месяцев, поэтому вокруг пропускных 
пунктов располагались палаточные 
лагеря.

Только в 1644 г. после завоевания 
Китая манчжурами и воцарения новой 
династии Великая Китайская стена 
стала не нужна и была заброшена. 

На всем ее протяжении крепости, 

форты, сигнальные башни были сры-
ты, а стена и сторожевые башни лишь 
немного пострадали от времени. В 
наше время для туристов открыты не-
сколько участков, наибольший интерес 
представляет неотреставрированный 
участок Сыматай. В 1962 г. Великая 
Китайская стена была внесена в список 
китайских национальных памятников, 
а в 1987 г. – в список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. В 
наши дни ученые смогли разгадать 
состав раствора, которым китайцы 
при строительстве скрепляли кирпичи: 
его главной составляющей оказалась 
вязкая рисовая масса.

Зимой и летом, в самую жаркую по-
году и сильный мороз со всех концов 
мира едут туристы, чтобы своими 
глазами увидеть китайское чудо. Для 
самых ленивых на стену поднимаются 
специальные подъемники, любители 
прогулок предпочитают пешком под-
няться на стену. Местами подъемы 

Так говорят китайцы

Китайцы говорят: « - «дожидаться зайца под деревом» 
(что значит в нашем понимании «ждать у моря погоды», «ждать манны небес-
ной», «ждать, когда счастье само найдёт тебя») Более двух тысяч лет назад 
в княжестве Сун один земледелец при прополке сорняков в своём огороде 
заметил зайца, промчавшегося, словно ветер, через поле и столкнувшегося с 
большим деревом. Крестьянин побежал посмотреть, что случилось, и, взглянув 
на бедного зайца, сразу понял, что тот уже мёртв. Мужчина подобрал тушку 
и отправился на рынок. Он очень быстро отыскал покупателя и продал свою 
находку. По дороге домой, держа в руках вырученные деньги, он думал о том, 
что работать в поле очень тяжело и утомительно, в то время как подбирать 
зайцев под деревом намного проще и удобнее. «Если я буду подбирать каждый 
день по зайцу, то получу за их продажу намного больше денег, чем вкалывая 
на своём поле!» Ленивый крестьянин решил не заниматься огородом, а сидеть 
каждый день у того самого дерева и ждать зайцев. В первый день зайца не 
было, и крестьянин подумал, что уж на следующий-то день он непременно 
прибежит. В ожидании проходил день за днём, но мужчина так и не увидел 
больше ни одного зайца. Все посевы в его огороде погибли, ведь некому было 
ухаживать за ними, и жизнь крестьянина стала совсем тяжелой.

очень крутые, так что приходится 
карабкаться. Но со стены открывается 
изумительный вид на горы, по верши-
нам которых ползет каменная змейка 
и где-то в небесах парит горный орел. 
Наверное, хотя бы ради того, чтобы 
своими глазами увидеть эту красоту, 
стоило поехать в Китай.

Четыре дня в Пекине пролетели как 
один. Довольные, мы вернулись домой 
с мыслью о том, что в Китае осталось 
еще много местечек и городов, где с 
распростертыми объятиями ожидают 
туристов и где мы сможем еще раз при-
коснуться к богатой культуре и природе 
Поднебесной.

P.S. Авторы этого материала, аспи-
ранты ВолГУ, уже год стажируются в 
университете Цзилиня.  Такие стажи-
ровки возможны для студентов и аспи-
рантов нашего университета благодаря 
договору, заключенному между ВолГУ 
и Цзилиньским университетом. 

Мы у... Впрочем, сами видите, у чего! Чудное место – Парк Мира! 

Узнали даму за моей спиной?  Ту, которая с факелом?Лилия на площади Тяньаньмынь.



Да, а вы что думали? И в Дагомысе мы блеснули всей своей 
красой! Наши студенты-стиляги не могли не привлечь к себе наше 
внимание. Отдых – это не всегда майка, шорты, купальник. Хотя… 
Может, именно минимализм сейчас в моде? А что об этом думают  
наши сегодняшние герои?

Бондаренко Оля, 
5 курс, ФФИМОСТ:

– Сколько брать с собой вещей? Целый чемодан или 
пару-тройку маек? Все зависит от конкретного человека. 

Но скажу так:  выглядеть везде хорошо не помешает. У 
меня все зависит от настроения. Но, конечно, нужно взять 
с собой одежду на все случаи жизни: на пляж, на прогулку, 
на вечеринку.

Попков Стас, 
2 курс, ФФиТТ:

– Нужно брать все. Каждый день надеваю что-
нибудь новое. Могу хоть в плавках по комплексу 
ходить, а могу разодеться. Я взял кучу вещей, 
кроссовки, тапочки, рубашку, туфли, джинсы, 

шорты, майки…  Всего не перечислишь!

Петрушенко Маша, 
2 курс, ФФИМОСТ:

– Мой стиль – минимализм. Пару маечек, 
шорты и платье. Главное, я считаю, быть ухо-
женным. На море удобно ходить в парео. Это 
так по-летнему!

Юра Редькин, 
4 курс, ФФИМОСТ:
– Вещей я взял по-минимуму. Джинсы, 

шорты, майка. Мой универсальный набор – 
шлепки и шорты. Меньше вещей – больше 
загара!

Модно одеваться не запретишь. Зачем 
же брать целый чемодан, тащить его, проклиная 
все и всех? Может, шорты и майка? Нет – тогда 
пакуй чемоданы основательно. Мы набрали с 
собой огромное количество вещей, еле-еле успели 
все надеть! Так что в следующий раз будем делать 
четкий отбор вещей, которые поедут с нами на море. 
Одевайтесь стильно, и мы вас заметим!
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КлиМОВА&ШАКУрСКАЯ

Ура, лето! Каникулы, 
море – и Дагомыс, 
место ежегодного 
каникулярно-отпускного 
паломничества 
студентов-аспирантов 
и преподавателей-
сотрудников нашего 
университета. Причем 
студентам путевки 
абсолютно бесплатны, 
если они показали себя 
за год как успешные, 
активные в общественном 
и личном плане! Хронику 
нашего отдыха мы и 
предлагаем читателям 
«Форума».

Жизнь первая
На завтрак морковку очень по-

лезно есть свежей,  мелко натертой, 
с изюмом (если повезет) и политой 
сметаной (ну, это пожалуйста). 

Морковь – овощ номер раз в 
нашем летнем рационе. «О том, 
что морковь невероятно полезна, 
знают все. Но кроме прочих велико-
лепных качеств она знаменита тем, 
что содержит каротин – вещество, 
используемое во многих маслах 
для загара» (так пишут в умных 
книжках). 

«Ребята, в автобусе не мусо-
рить. Нам ехать 14 часов, завтра 
к обеду будем уже в Дагомысе, 
если все будет нормально…» – это 
слова водителя нашего автобуса 
компании «Интуравто». Ну, это 
если все нормально, а на самом 
деле в Дагомыс мы прибыли толь-
ко к 12 ночи вместо 12 дня… У 
нашего автобуса сломалась ось, 
соединяющая задние колеса, и мы 
запросто могли  перевернуться, 
если бы вовремя не остановились. 
А остановились мы ночью, в степи, 
вдалеке от населенных пунктов. 
В итоге 12-ти часовая ночевка в 
душном поломанном автобусе и 
наши измученные организмы. Вы 
можете себе представить? Мы те-
перь можем, а еще мы точно знаем, 
что компания «Интуравто» халатно 
относится к техосмотру своих авто-
бусов перед отправлением. Из-за 
этого наша группа потеряла целый 
день отдыха в Дагомысе. В общем, 
мы разочарованы, что компания 
«Интуравто» так рисковала жизня-
ми наших студентов. 

Жизнь вторая
К обеду все та же утренняя мор-

ковка чудесным образом превраща-
ется в морковку по-корейски. Уже не 
такая свежая, но все же полезная 
(содержит же бета-каротин) оказы-
вается опять на наших тарелках. 

Что ж, поехали. 
Завтрак 
Пляж
Душ
Обед
Сон
Пляж
Душ
Ужин
Тусовки
Душ
Сон

Это у нас. А у других:
Завтрак (а может, и нет)
Тусовки
Обед 
Тусовки
Ужин
Тусовки
Тусовки
Тусовки

из ДАльНиХ СТрАНСТВиЙ ВОзВрАТЯСь…

Три жизни морковки, 
или Дагомыс 2009

Сон (а может, и нет)

Мы постоянно играли в любимого 
«крокодила», которого мы почему-то 
прозвали шарадой. Иногда играли в 
«мафию», но при этом все, странное 
дело, обычно начинали засыпать. 

Каждый вечер у гостиницы 
«Олимпийский Дагомыс» анима-
торы устраивали веселые шоу для 
детей, их родителей и для всех 
желающих. Один раз было даже 
файер-шоу! 

По секрету скажем вам, что мы 
открыли для себя чудесное кафе 
под названием «Панорама» на 22-м 
этаже нашего комплекса! Открытые 
площадки, сделанные специально 
для тех, кто хочет полюбоваться 
видом всей территории Дагомыса, 
открывающимся с последнего этажа 
комплекса, стали нашим любимым 
местечком. А десерт «Лед и пламя» 
стал вкусным лакомством не только 
для нас! Вы только представьте 
себе: шарики из мороженого, за-
печенные в корочке из кокосовой 
стружки + ягодный соус! Ням! 

Полинка в Дагомыс взяла свою 
коллекцию ретро-очков. Каждый 
день, по нескольку раз мы меняли 
солнцезащитные очки 70-х, так что 
успели переносить все 30 пар! 

Конечно, наш отдых не мог огра-
ничиться пределами Дагомыса. На-
верное, каждый человек из нашего 
заезда хоть раз, но «сгонял» в Сочи. 
Первая поездка успехом не увен-
чалась. Мы, все расфуфыренные, 
поехали в знаменитый сочинский 
клуб. И что вы думаете? Да не 
пустили нас туда. Дяденьки «фейс-
контроли» поинтересовались, сколь-
ко же нам лет. Оказалось, мы так 
молодо выглядим! Поблагодарив за 
комплимент, мы отправились гулять 
по ночному Сочи. Гуляем мы, значит, 
по набережной и тут… видим ЕЁ! О, 
это был шок! Тощая, загорелая до 
черноты бабуся, разодетая в раз-
ноцветные вещи, с браслетиком из 
ракушек на ноге, в модной яркой па-
наме, опиралась на длинный зонтик-
трость и пританцовывала в такт пес-

не, орущей из кафешки. Мы пошли 
дальше, полюбовавшись местной 
«звездой». На обратном пути нас 
ждала еще более удивительная 
встреча. Бабуля переместилась 
на лавочку на противоположной 
стороне. Картина маслом: бабуля 
посередине лавочки, в одной руке 
крутит цветочек, в другой пафосно  
держит сигарету. «Сижу, отдыхаю. 
Вопросы, предложения будут?» – мы 
покатились со смеху. С тех пор эта 
фраза стала хитом сезона!

Жизнь третья
Из морковки по-корейски очень 

просто сделать салат! Берем на-
резанную капусту, смешиваем с 
морковкой и получаем еще одно 
лакомство на ужин!

Наши всевозможные приключения 
в Дагомысе, полуночные скитания 
по Сочи, встречи с оригинальными 
людьми, поиск ретро-автомобилей 
на улицах Дагомыса и Сочи (нашли-
таки), ночные посиделки у моря, за-
рядка на рассвете на разноцветных 
лежаках, бесконечное количество 
фотографий… Жаль, что, объедаясь 
морковкой на завтрак-обед-ужин, 
мы так и не покрылись ровным зо-
лотистым загаром! Половина дней, 
проведенных в Дагомысе, оказа-
лись дождливыми, поэтому наш 
загар морским назвать ну никак не 
получается. Все три жизни, которые 
проходила морковка в Дагомысе, мы 
описали точно и достоверно. Все 
совпадения неслучайны. 

Еще одна фишка наших даго-
мысских каникул – это чрезмерное 
поедание морковки. Морковка – это 
сила!

Многие из тех, кто поехал в Даго-
мыс в первый раз, пришли в такой 
неописуемый восторг при виде 
огромного комплекса с территорией, 
покрытой бассейнами, зеленью, 
парками, аллеями! Это так здорово, 
что наш университет дает своим 
студентам возможность весело от-
дохнуть летом! Спасибо огромное 
нашему родному ВолГУ за чудесные 
летние денечки на море!

Сам себе спасатель :)

Что может быть лучше моря? Только море!


