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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

С Новым годом коллектив ВолГУ поздравляют:
Федеральное агентство по образованию;
Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-призедент РАН, академик 
В.А. Садовничий;
наши коллеги из университетов Москвы, Санкт-Петербурга,Саратова, Ростова, Элисты, Томска и других 
городов России;
зарубежные вузы-партнеры из Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Болгарии, Польши, Венгрии, 
Швеции, Китая, США, стран СНГ;
государственные и общественные деятели, члены Попечительского совета ВолГУ;
государственные, общественные и коммерческие структуры Волгограда и области.

ВолГУ - хорошее начало!

Университетский проспект, 100

Дорогие 
преподаватели,  

сотрудники,  студенты, 
аспиранты,  выпускники, 

друзья ВолГУ!

новогодний деканат

От всей души поздравляю всех с наступающим Новым 2010 
годом! Пусть весь год самые близкие и дорогие люди окружа-
ют вас теплом, заботой и вниманием, благодаря которым вы 
сможете воплотить в жизнь самые грандиозные планы!

Волгоградский государственный университет вступает в 
особый, юбилейный год, который, уверен, привнесет в нашу 
жизнь много ярких, запоминающихся событий. Наш вуз еще 
очень молод, но как много сделано за неполные 30 лет! У нас 
есть собственные традиции, научные школы, непререкаемый 
авторитет в образовательном и научном пространстве. Мы 
гордимся нашими замечательными учеными, выдающимися 
выпускниками, талантливыми студентами. А самое главное, 
наш университет ждет прекрасное будущее: с каждым годом 
он будет расти и развиваться, добиваться успехов во всех 
сферах деятельности, приобретать новых друзей. Учиться в 
нем станет еще интереснее, а работать – престижнее. 

Хочу сказать слова огромной благодарности замечательно-
му коллективу ВолГУ: все успехи и достижения университета 
– ваша заслуга! Дорогие друзья и партнеры Волгоградского 
государственного университета, мы признательны за ваше 
внимание и поддержку, ценим ваше дружеское участие в 
жизни ВолГУ!

Дорогие друзья! Желаю здоровья и процветания вам и 
вашим близким, творческих успехов и новых достижений, 
удачи в делах и исполнения всех замыслов, солнечного на-
строения и многих радостных событий в Новом году! Пусть с 
боем курантов в ваш дом придет праздничное настроение и 
исполнится все задуманное. Счастья, добра, благополучия! 

Ректор ВолГУ О.В. Иншаков

Декан факультета фило-
софии, истории, междуна-
родных отношений и соци-

альных технологий 
О.Ю. Редькина:

Дорогие преподаватели, 
сотрудники и студенты!

На пороге Нового года огля-
нитесь назад – все ли ваши 
мечты исполнились? Надеюсь, 
что нет, есть чего желать и к 
чему стремиться! Пусть яркие 
события 2009 года навсегда 
останутся с вами, а то, что по-
шло как-то не так, как хотелось 
бы, канет в Лету.

Уходящий 2009 год ока-
зался для нашего факультета 
непростым. Прошла комплекс-
ная проверка специальностей, 
аккредитация университета. 
В этом году впервые в своей 
истории факультет принимал 
абитуриентов на основании 
результатов сдачи ЕГЭ, что 
стало своеобразным испыта-

нием и для нас – преподава-
телей и сотрудников. 

Тем не менее, наш факуль-
тет все эти испытания успешно 
выдержал. Нам удалось от-
крыть новое направление под-
готовки бакалавров – «Био-
логию», а также магистратуры 
по истории и регионоведению. 
Нашим студентам открылись 
новые горизонты знаний, но-
вые возможности и пути.

Однако жизнь факультета 
была бы заполненной серыми 
буднями, если бы не студенче-
ский оптимизм и активность! 
Яркая газета, красочный но-
вый сайт, интересные обсуж-
дения в группах «ВКонтакте», 
действующие студенческие 
кружки и органы самоуправ-
ления – всё это говорит о том, 
что на нашем факультете 
учатся талантливые и заинте-
ресованные люди. А сколько 
праздников было проведено 
за прошедший год! Это и «Мас-
леница», и «День факультета», 
и «Посвящение в студенты», 
и «День национальных куль-
тур»… И каждый праздник от-
крывал нам новые творческие 
грани студенческих талантов!

Уходящий 2009 год был 
интересным. Но это стало 

возможным только благодаря 
вам – нашим преподавателям, 
сотрудникам и студентам! 
Желаю вам счастья и успехов 
в наступающем году!

Декан факультета миро-
вой экономики и финансов 

Е.Г. Русскова:

– Приближается год тигра. 
Это мой год! И я уверена, что он 
будет благополучным и счаст-
ливым. Конечно, учитывая по-
лосатую окраску тигра, можно 
предположить, что будут взлеты 
и падения. Надо обязательно 
предусмотреть варианты стра-
хования на случай риска. Пусть 
2010 год  придаст каждому 
уверенность и напористость, 
свойственную тигру.

Студентам я желаю  успеш-
ной сдачи сессии, реализации 
поставленных целей, надеж-
ных друзей и максимально 
эффективно использовать воз-

можности, предоставляемые 
университетом!

Преподавателям и сотруд-
никам хочу пожелать здоровья, 
творческого вдохновения, за-
мечательных студентов и всего 
самого лучшего!

Декан факультета мате-
матики и информационных 

технологий А.Г. Лосев:

– В наступающем новом 
году хочу пожелать всем сту-
дентам и коллегам, во-первых, 
счастья, во-вторых, удачи, 
в третьих, здоровья и всего 
самого наилучшего до бес-
конечности!!!

Декан факультета фило-
логии и межкультурной 

коммуникации Н.Л. Шамне:
– Я желаю студентам много-

много знаний, четверок и пя-
терок, автоматов, счастливых 
билетов, баллов, мало-мало 

отработок и «хвостов», много-
много стипендий, радости, 
здоровья, чтобы иметь воз-
можность заработать это 
«много-много», счастья от 
того, что всего много, и ума, 
чтобы этим распорядиться. С 
Новым годом!

Декан факультета управ-
ления и региональной эко-

номики А.Э. Калинина:

– От всей души хочу поздра-
вить наш дружный факультет-
ский коллектив с наступающий 
Новым годом! Пусть исполнятся 
все ваши сокровенные жела-
ния, пусть сбудутся все, даже 

несбыточные мечты, пусть уда-
ча станет верной помощницей 
во всех ваших начинаниях! И 
самое главное: в вашем движе-
нии вперед никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом!

Декан факультета физи-
ки и телекоммуникаций 

В.В. Яцышен:

В уходящем году мы получи-
ли множество грантов, прошло 
две международные конфе-
ренции – по астрофизике и 
нанотехнологиям. В общем, 
год выдался продуктивным.

Хочу пожелать всем удачи, 
успехов и исполнения жела-
ний, а нашим студентам – как 
можно раньше понять важ-
ность глубокого постижения 
знаний и профессиональных 
навыков. Ведь в дальнейшем 
начнётся суета, жена, дети... 
И такой возможности уже 
не представится. Проживите 

ваши студенческие годы с 
умом. Руководствуйтесь де-
визом: «Учись, пока молодой! 
И старания окупятся!» 

И еще хочу пожелать сту-
дентам в канун Нового года, 
чтобы они за праздничным 
столом не путали кока-колу с 
коньяком! 

Декан юридического фа-
культета А.Г. Егоров: 

– В наступающем новом 2010 
году я, конечно же, хочу поже-
лать всем учащимся здоровья, 
благополучия, чтобы все годы в 
университете были успешными 
и притягивали только удачу. И 
знаете, я по жизни опровер-
гаю выражение «хорошо там, 
где нас нет» – всегда говорю: 
«Хорошо там, где мы есть, а 
если там, где мы есть, не очень 
хорошо, мы сделаем так, чтобы 
там было еще лучше». Да будет 
так! С Новым годом!

Советские вести

Заседание Ученого совета 30 ноября 
2009 г. открыл ректор О.В. Иншаков 
докладом «О кадровой политике». Он 
подчеркнул, что для классического 
университета очень актуален высо-
кий уровень научной квалификации 
преподавателей, особенно молодых. 
В связи с этим Олег Васильевич ак-
центировал внимание на вопросе 
получения ученых званий доцента и 
профессора. На сегодняшний день в 
университете в должности доцента без 
ученого звания работают 230 человек. 
Ученый совет поддержал предложение 
ректора о введении планов кафедр по 
повышению квалификации сотрудников 
(кандидатов и докторов наук) для того, 
чтобы в течение двух лет преодолеть 
несоответствие квалификации препо-
давателя занимаемой должности. Фак-
тор наличия соответствующего ученого 
звания должен учитываться при про-
хождении кандидата по конкурсу на за-
мещение вакантных должностей ППС. 
Заведующие кафедрами и деканы, в 
свою очередь, должны будут создать 
условия для работы преподавателей по 
повышению квалификации. 

О.В. Иншаков обратил внимание 
также на необходимость обеспечения 
принципа альтернативности при вы-
борах заведующих и деканов. Согласно 
требованиям Министерства образо-
вания и науки, это условие является 
обязательным.

Решением Ученого совета создана 
временная комиссия по анализу и со-
вершенствованию балльно-рейтинговой 
системы, в состав которой вошли 
проректор по учебной работе С.Г. Си-
доров, начальник УМУ Т.Е. Макеева, 
декан ФУРЭ А.Э. Калинина, декан 
ФМЭФ Е.Г. Русскова, декан ФФМКК 
Н.Л. Шамне, декан ФМиТ А.Г. Лосев, 
председатель ССиА Д.В. Крижанов-
ский. Комиссия призвана выработать 
предложения, которые обеспечили бы 
права студентов и преподавателей и 
предупредили бы проявление субъекти-
визма при выставлении оценок. 

На совете обсуждался еще один, до-
статочно деликатный вопрос.  Согласно 
типовому положению о правилах про-
живания в студенческом общежитии, 
общежитие вуза предназначено для 
проживания только студентов. Сейчас 
же в общежитии ВолГУ проживают и 
преподаватели. Решением Ученого 
совета была создана комиссия по 
реализации правил проживания в 
студенческом общежитии, которой 
предстоит выработать предложения по 
этому вопросу.

Ученый совет единогласно утвердил 
план научно-технических мероприятий 
на следующий год. На 2010 год за-
планировано 12 конференций между-
народного уровня, 9 всероссийского, 6 
регионального и 2 вузовского уровня, а 
также 99 университетских семинаров и 
круглых столов.

Согласно данным наградной комис-
сии Ученого совета, в государственных 
органах и учреждениях действует 
накопительный принцип присуждения 
наград. Т.е. грамотой областного уров-
ня не может быть награжден человек, 
не обладающий грамотой городского 
уровня.  В связи с этим была создана 
временная комиссия по регистрации 
наград сотрудников университета. В 
ее составе – О.И. Сгибнева, О.Н. Ди-
денко, С.В. Максимова, Н.В. Лисовская, 
А.Г.  Егоров, В.В. Яцышен.

Решением Ученого совета ВолГУ 
была создана временная комиссия 
в составе Т.В. Юдиной, А.Г. Лосева, 
Д.В.  рижановского, О.А. Луценко, 
А.Ю. Сутуловой по рассмотрению во-
проса о введении в студенческих груп-
пах должности организатора. 

Поздравляем!
Почетной грамотой Министерства образования и нау-

ки РФ за многолетний труд награждены А.Э. Калинина, 
А.В. Гукова, И.В, Запороцкова, В.О. Мосейко, А.Б. Мулик, 
О.А. Калиничев.

Благодарность Министерства образования и науки РФ 
объявлена И.И. Курилле, С.А. Панкратову, О.Ю. Редькиной,  
В.В. Фесенко, С.В. Максимовой, Н.В. Филиппенко, Р.В. 
Щелокову. 
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В Диссертационном совете 
Д 212.029.01 по экономическим 
наукам при ВолГУ защитила 
докторскую диссертацию на 
тему «Информационное развитие 
региональных хозяйственных систем» 
Е.А. Петрова (научный консультант – 
д.э.н., проф. О.В. Иншаков).

В этом же совете защитили 
кандидатские диссертации

П.П. Башелутсков на тему 
«Организационно-экономическое 
совершенствование сбытовой 
инфраструктуры российского АПК 
в современных условиях» (научный 
руководитель – д.э.н., проф. 
Г.В. Тимофеева):

И.В. Пшеничников на 
тему «Совершенствование 
организационной структуры 
управления агропромышленного 
холдинга на основе функционального 
подхода» (научный руководитель – 
д.э.н., проф. Г.С. Мерзликина);

Н.Ю. Амнинова на тему 
«Управление малыми городскими 
агломерациями в условиях 
региональной экономики» (научный 
руководитель – д.э.н., проф. 
Э.И. Мантаева);

М.С. Клименко на тему 
«Стратегические направления 
развития промышленных комплексов 
в региональной экономике» (научный 
руководитель – д.э.н., проф. 
А.Э. Калинина).

В диссертационном совете 
Д 212.029.04 по экономическим 
наукам при ВолГУ защитили 
кандидатские диссертации: 

А.А. Давыдов на тему «Оценка 
эффективности социальных 
инвестиций в сфере образования» 
(научный руководитель – д.э.н., проф. 
А.В. Гукова);

О.Ю. Ульянова на тему 
«Инвестиционно-инновационное 
развитие жилищной системы 
в региональной социальной 
инфраструктуре» (научный 
руководитель – д.э.н., проф. 
О.А. Ломовцева).

В диссертационном совете 
Д 212.029.05 по филологическим 
наукам при ВолГУ защитили 
кандидатские диссертации:

И.А. Нагина на тему 
«Функционирование глаголов 
качественного состояния в 
краеведческих сочинениях 
XIX - начала XX вв.» (научный 
руководитель – д.ф.н., проф. Н.А. 
Тупикова); 

А.Ю. Земскова на тему 
«Лингвосемиотические 
характеристики англоязычного 
гастрономического дискурса» 
(научный руководитель – д.ф.н., 
проф. А.В. Олянич);

О.В. Шевченко на тему 
«Лингвосемиотика молодежного 
песенного дискурса (на материале 

английского языка)» (научный 
руководитель – д.ф.н., проф. 
Т.Н. Астафурова).

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

Ю.М. Шаев на тему «Смысл в 
герменевтике: опыт семиотического 
анализа» (научный руководитель – 
д.филос.н., проф. Л.Н. Ермакова);

А.А. Соловьев на тему 
«Образование в контексте смены 
типов рациональности» (научный 
руководитель – д.филос.н., проф. 
Ю.В. Артюхович);

Н.Н. Хомутова на тему «Ценность 
личности в массовом обществе» 
(научный рукводитель – к.филос.н., 
доц. О.Н. Диденко);

Г.М. Мунтян на тему «Социальная 
справедливость: философские 
основания и формы понимания» 
(научный руководитель – д.филос.н., 
проф. Е.Ю. Леонтьева).

 В Диссертационном совете 
Д 212.241.03 при Саратовском 
государственном социально-
экономическом университете 
защитили кандидатские 
диссертации 

М.С. Ермакова  на тему 
«Формирование учетной политики  

в агрохолдингах» (научный 
руководитель  – д.э.н., проф. 
А.В. Глущенко);

Е.А. Лубошникова на тему 
«управленческий учет инноваций на 
машиностроительных предприятиях» 
(научный руководитель  – д.э.н., 
проф. А.В. Глущенко). 

Поздравляем с успешными 
защитами диссертантов и 
научных руководителей! 
Желаем дальнейшей 
плодотворной 
научной 
деятельности и 
успехов  
во всем!

в диССоветаХ

Творческий дебют первокурсников
Самые творческие и талантливые студенты 11 вузов Волгограда 

и области собрались в ВолГУ, чтобы сразиться за звание лучших! 
18 декабря прошел Межвузовский смотр-конкурс «Дебют перво-
курсника». Это конкурс, где создаются новые творческие коллек-
тивы, где можно заметить действительно талантливую личность 
среди повседневной студенческой жизни. Он дает первокурсникам 
возможность самовыразиться, показать свои таланты и умения 
и уже с первых шагов обучения принять участие в общественной 
жизни не только своего вуза, но и города. К тому же, этот конкурс 
объединяет студентов разных поколений, ребята старших курсов 
и выпускники помогают воплотить первокурсникам свои идеи в 
яркие творческие номера. 

 Итак, победители этого года: студенты ВолГУ Ангелина 
Овчинникова (номинация «Эстрадный вокал»), Алексей Тарасов 
и Лида Спикина («Бальный танец»), Анастасия Слюсаренко («Ху-
дожественное слово»), Владислав Нартя («Авторская песня»). 
В номинации «Эстрадный вокал» также награжден Константин 
Харитонов (ВКИ РУК), в номинации «На правильном пути» – Ва-
лентина Чилимова (ВолГМУ), в «Оригинальном жанре» – Роман 
Фаткулин (ВГПУ), «Спортивном танце» – «Аллегро» (ВолГАФК), 
«Эстадном танце» – Юлия Жмурова (ВГПУ). Поздравляем! 

Подробности – в следующем номере «Форума». 

ВолГУ создает свой Медиаград!
Вузы города, школы и колледжи приняли участие 

в грандиозном медиафестивале Волгоградского 
государственного университета «Медиаград».

Учебные заведения представили свои печатные и 
электронные СМИ на смотр-конкурс. Практикующие 
журналисты радио, телевидения и прессы города и 
области провели мастер-классы по журналистике в 
форме лекций и ролевых игр, помогли на практике 
разобраться с нюансами выпуска газеты, создания 
телевизионного продукта, обсудили правовые и эти-
ческие вопросы, а также проблемы языка СМИ. 

Студенты ВолГУ стали работодателями
3 декабря состоялся второй этап международного трехсторон-

него учебного проекта «Управление персоналом в сфере между-
народного бизнеса». Его участниками стали студенты специаль-
ностей «Документоведение и документационное обеспечение 
управления» (ВолГУ), «Ассистент для руководителя со знанием 
иностранного языка» (Haaga Helia университет прикладных наук. 
Хельсинки, Финляндия), «Менеджмент организации» (Институт 
управления бизнеса и права. Ростов-на-Дону).

Напомним, что студенты двух вузов – ВолГУ и Института управ-
ления бизнеса и права – выступают в роли работодателей. Каж-
дый из участников создал вымышленную организацию, которой 
требуются сотрудники,  подготовил ее презентацию с описанием 
структуры, направлений деятельности и штатной численности. 
Затем финские коллеги выбрали заинтересовавшие вакансии и 
отправили российской стороне свое резюме. Теперь же состоялось 
online-собеседование с «соискателями». 

Руководители проекта стремятся помочь своим студентам на 
практике применить получаемые знания, испытать собственные 
умения и навыки в ведении деловых переговоров. Причем выбран-
ная форма делает процесс обучения гораздо привлекательнее для 
будущих специалистов.

Поздравляем с защитами

Приглашение в спортзал
Ни для кого не секрет, что умственное образование и физическое 

воспитание тесно связаны между собой, - и эта связь играет решаю-
щую роль в эстетическом развитии молодого человека.

В целях создания необходимых условий для всестороннего физи-
ческого развития и оздоровления студентов, проживающих в обще-
житии, руководство университета и общежития в частности открыло в 
корпусе Общежития несколько спортивных залов: тренажерный, для 
занятий атлетической гимнастикой, для игры в теннис и в шахматы. 
Время работы залов позволяет заниматься физической подготовкой 
в свободное время, и достаточно регулярно - 5 раз в неделю с 18.00. 
Занятия проводятся под непосредственным наблюдением инструк-
тора по утвержденным методикам.

Инициатива руководства нашла широкий отклик у проживающих 
в общежитии студентов. Посещаемость залов растет с каждым 
днем. 

Инстуруктор физкультуры А.В. Швардыгулин приглашает всех 
желающих заниматься оздоровительной физкультурой! Новые идеи 
и предложения приветствуются!

Рыцари круглого стола
В рамках уходящего Года молодежи при поддержке 

Молодежной администрации Волгограда 19 декабря 
в нашем университете прошел информационно-
практический форум «Молодежная общественная 
политика Волгограда в 2010 году». Представители  
активных общественных объединений собрались за 
одним столом, чтобы обсудить злободневные проблемы 
региона, обменяться опытом и наметить перспективы 
совместного сотрудничества. 

В аудиториях и конференц-залах велась работа в 
секциях «Студенческое самоуправление», в которых как 
главенствующий поднимался вопрос о создании общего 
информационного пространства, внутренней и внешней 
коммуникации студентов Волгограда. С блестящим до-
кладом выступил Дмитрий Крижановский, председатель 
ССиА. Он представил систему централизованного орга-
на самоуправления университета. Дмитрий рассказал 
также о проектах, реализуемых в ВолГУ за счет вну-
тренних ресурсов, таких, как «Царицынская Слобода», 
историко-спортивная игра, посвященная 420-летию 
Волгограда, проект «УТРо», представленный на форуме 
«Волга - 2009», проект «Дыши», пропагандирующий от-
каз от курения и получивший поддержку организаторов 
на форуме «Селигер». 

В аудитории 2-01 «А» состоялся диалог молодежных 
национально-этнических объединений. Представители 
Грузии, Азербайджана, Кореи, Украины, Греции и др. 
продемонстрировали презентации, раскрывающие 
творческий потенциал национальных культур. Позже за 
круглым столом обсуждали проблемы толерантности и 
терпимости. 

Самая многочисленная секция – «Молодежные 
общественные организации» – насчитывала около 40 
человек. В результате обсуждений Комитет по делам 
молодежи Администрации Волгорадской области в лице 
Ольги Жмак обещал содействие в проектах молодежных 
организаций.

Участники секции «Молодежные совещательные 
органы аппаратов города и области» пришли к выводу 
о необходимости создания единой инфраструктуры 
молодежных правительств и сети в ЮФО с центром 
в Волгограде. Актуальность вовлечения работающей 
молодежи в активную общественную деятельность в 
Волгоградском регионе обсуждалась в «Молодежных 
объединениях при предприятиях и ТОСах».

В. Калюжный, пресс-секретарь Молодежной адми-
нистрации Волгограда, рассказал, что ВолГУ выбран 
местом проведения форума неслучайно, поскольку  
материально-техническое и информационное обеспече-
ние именно нашего университета позволяет это сделать. 
Результатом прошедшей встречи, по его словам, станет 
календарь общих мероприятий. Организаторы выразили 
надежду, что форум станет ежегодным.

Политика с моложежным лицом
18 декабря в стенах нашего университета прошло вы-

ездное заседание Молодежного парламента Волгоградской 
области.

Началось заседание с награждения активных студентов, 
защитивших свои проекты на всероссийских молодежных 
форумах (Селигер и др.). Была выделена, в частности, идея 
организации «Юридической клиники» на юридическом 
факультете ВолГУ. Проект «Юридическая клиника» по-
лучил грантовую поддержку на развитие, и в 2010-2011 гг. 
центры бесплатной юридической помощи, во-первых, будут 
консультировать социально незащищенных и малообеспе-
ченных граждан, помогая им выйти из сложных жизненных 
обстоятельств, а во-вторых, поспособствуют получению 
студентами необходимой практики, поощряемой в учебном 
процессе. 

Отмечены и лидеры движения студенческого самоуправ-
ления, проект «УТРо» (Университетское Телевидение и 
Радио), реализуемый в ВолГУ, и прочие.

После вручения дипломов молодой политик Роман Скопов 
подвел итоги круглого стола «Противодействие пьянству и 
алкоголизму среди детей и молодежи». Была сопоставлена 
статистика потребления алкоголя в целом по России и по 
Волгоградской области. Данные исследований показали, 
что в нашем регионе пьют меньше, чем в среднем по стране, 
однако возрастной рубеж, когда подросток впервые употре-
бляет спиртное, опускается, составляя уже 13 лет. Молодые 
политики, не желающие мириться с таким положением дел, 
доложили о принятии мер. 

Молодежный парламент направил в областную Думу 
предложение приравнять пиво к алкогольным напиткам. 
Это было сделано после изучения вопроса о рекламе пива. 
Ведь интересный футбольный или хоккейный матч в со-
знании большинства молодых людей никак не обходится 
без кружки пива в спорт-баре или перед телевизором. В 
вечернем эфире телевидения в каждом рекламном блоке, 
по подсчетам волгоградских исследователей, присутству-
ет по 2-3 ролика о пиве, а среди баннеров и билбордов, 
окруживших дороги Волгограда, 20% составляют щиты со 
все той же убивающей молодое поколение информацией. 
На профильной думской комиссии предложение было одо-
брено, в ближайшее время оно будет вынесено в повестку 
дня на заседание Облдумы.

– Молодежный парламент существует в нашей области с 
2001 года, – говорит его председатель и выпускник ВолГУ 
Иван Евдокимов, – сейчас работает уже пятый его созыв. 
Все это время молодые политики принимают активное уча-
стие в жизни региона. Мы гордимся и тем, что благодаря 
нашим стараниям был принят закон о государственной под-
держке специализированных общественных организаций. 
Этот закон регулирует процесс вливания бюджетных денег 
в молодежные организации, позволяет им реализовывать 
новые проекты.

Мы спросили у Ивана, как может заинтересованный 
студент «с улицы» поучаствовать в работе парламента, 
предложить идею, высказать мнение. 

– Наша организация открыта, – отвечает председатель, 
– каждую неделю комиссии парламента заседают в здании 
Облдумы. На ее же, областной Думы, сайте расположено 
положение о деятельности парламента, ознакомься с ним 
и – добро пожаловать – ни одно конструктивное предло-
жение не останется без внимания. Мы заинтересованы в 
привлечении молодых активных людей. Тем более, я знаю, 
что ВолГУ готовит ценные кадры, сам закончил истфак, 
сейчас получаю второе высшее – юридическое. Выпускники  
госуниверситета –  И. Мордвинцев, М. Латушкин – пришед-
шие однажды в парламент, теперь стали председателями 
комиссий. Стране нужна активная молодежь, дерзайте!
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Мы привыкли, что 
гендерные вопросы – 
всегда об униженном 
положении женщин. А как 
же мужчины? У них разве 
нет проблем?

Социальные модели женщин и 
мужчин, определяющие их положение 
и роль в обществе и его институтах,  
обсуждали в ВолГУ 25 ноября на Меж-
региональной научно-практической 
конференции «Гендерные стерео-
типы и проблемы социализации 
молодежи в современных условиях 
полиэтнического взаимодействия». 
Ее организатором выступила кафедра 
социологии.

– Идея проведения конферен-
ции возникла из педагогической 
практики. Работая с молодежью, я 
поняла, что, по сути, все поколения 
волнует один вопрос: как стать 
счастливым, – пояснила координа-
тор конференции Н.А. Николенко, 
к.соц.н, доцент. – Мы живем в по-
лиэтничесокм обществе, в котором 
гендерные вопросы и проблемы ин-
тернационализации тесно связаны. 
Нам необходимо быть толерантны-
ми, мы должны попытаться вместе 
с участниками конференции найти 
путь к мирному, гармоничному со-
существованию, возможно, тогда 
мы будем счастливы.

На открытии конференции с при-
ветсвенным словом от руководства 
нашего университета выступила про-
ректор по учебно-воспитательной ра-
боте Т.В. Юдина. Т.И. Красильникова, 
начальник управления общественных 
связей аппарата Главы Администра-
ции Волгоградской области,  отметив 
важность заявленных проблем конфе-
ренции, озвучила  обращение к участ-
никам форума первого заместителя 
Главы Администрации Волгоградской 
области Ю.И. Сизова:

– Одним из условий развития 
общества являются позиция и дея-
тельность молодежи в настоящем и 
недалеком будущем. Поэтому анализ 
проблем и перспектив гендерной 
социализации молодежи, пережи-
вающей становление, представля-
ется очевидным не только с научно-
исследовательской точки зрения, но 
и с позиции социальной практики. 
Надеюсь, что итоги конференции по-
служат дополнительным импульсом 
в развитии эффективного взаимо-
действия органов государственной 
власти, представителей научного 
сообщества и общественных объеди-
нений в решении проблем гендерной 
социализации молодежи в условиях 
полиэтнического взаимодействия.

И уже на открытии конференции 
были получены первые практиче-
ские результаты. Л.Д. Кондрахина, 
председатель общественной орга-
низации «Волгоградский областной 
союз женщин», член Общественной 
палаты Волгоградской области, от-
метила важность гендерных вопро-
сов с экономической, политической 
точек зрения:

– В свое время мы ставили вопрос 

Мария вартанян

В ВолГУ 17-18 декабря состоялась 
Всероссийская научно-техническая 
конференция «Нанотехнологии и 
наноматериалы: современное со-
стояние и перспективы развития в 
условиях Волгоградской области». 
Конференция проходила в нашем 
городе во второй раз при поддерж-
ке Администрации Волгоградской 
области.

 Более 70 представителей выс-
ших учебных заведений, научно-
исследовательских и научно-
технических центров России прибыли 
в ВолГУ не только для того, чтобы обме-
няться опытом и знаниями, но и для ре-
шения конкретных задач, направленных 
на развитие отрасли нанотехнологий. 
Среди почетных гостей были д.ф.-м.н., 
проф.,   первый заместитель Председа-
теля экспертного совета по проблемам 
интеграции образования, науки и про-
мышленности при комитете по образо-
ванию Государственной Думы РФ Л.В. 
Кожитов, д.т.н., проф., зав. кафедрой 
материаловедения и конструкционных 
материалов МАИ Г.П. Фетисов, д.ф.-
м.н, с.н.с. Института нефтехимического 
синтеза им. Топчиева РАН В.В. Козлов, 
д.ф.-м.н.  проф. Московского института 
электронной техники В.И. Шевяков, 
д.т.н., с.н.с. Института общей физики 
РАН А.С. Артемов и др. Среди гостей 
были также А.Г. Бровко, зам. Главы Ад-
министрации Волгоградской области по 
предпринимательству, промышленно-
сти и торговле, и Е.А. Гибадуллина, зав. 
отделом науки и инноваций Управления 
науки, промышленности и ресурсов 
Аппарата Главы области.

На конференции выступил ректор 
ВолГУ О.В. Иншаков с докладом о по-
ложении дел в сфере нанотехнологий 
в России  и в нашем регионе:

– К 2015 году оборот рынка на-
нотехнологий составит 1 триллион 
долларов. Но видится ли Волгоград 
на этом рынке? Мы должны понимать, 
зачем нам нужны нанотехнологии. На-
ноиндустрия должна включать целый 
спектр товаров и материалов для 
конкретного человека, который будет 
понимать, что внедрение нанотехноло-
гий изменит жизнь, выведет на новый 
уровень понимания человека. 

Развитие наноиндустрии невозмож-
но без соответствующих нормативов, 
хозяйственных единиц. Должна реали-
зовываться целенаправленная полити-
ка, создана межведомственная струк-
тура, которая могла бы координировать 
действия. И в этой связи мы очень 
рады, что проблему рассматривают на 
уровне Администрации области.

Несмотря на то, что проблемой 
нанотехнологий занимаются давно и 
в глобальных масштабах, наши пред-
приятия не знают, какой эффект даст 
внедрение нано. Это говорит об одной 
из главных проблем этой сферы – не-
достатке информирования. Но есть 
еще целый ряд иных сложностей: нет 
системной подготовки кадров для ор-
ганизаций наноиндустрии, отсутствует 
институциональное обеспечение.

Мы планируем создать в нашем 
университете информационно-
аналитический центр по экономи-
ческому и социальному состоянию 
сферы нанотехнологий. Для этого у 
университета есть все возможности.

Сегодня решать вопросы, свя-
занные с нанотехнологиями, очень 
трудно. Мы даже не знаем, к чему 
приведет их внедрение. Главное, 
чтобы все действия ученых были на-

Марина ПриПиСнова

В канун круглой даты любимого 
ВолГУ нам предстоит стать участни-
ками и свидетелями самых разных 
предпраздничных событий. Итоги 
одного из них – литературного кон-
курса «Университетский проспект, 
100» – уже подведены.

Цель конкурса – поиск и поддержка 
талантливых авторов, содействие их 
творческому росту, привлечение к 
ним внимания широкой обществен-
ности, сохранение и развитие русской 
национальной литературы и культу-
ры. Лучшие литературные работы 

конференц-Парад

Ребенок нужен для счастья
Женщины и мужчины, их роль в обществе, семье…

о создании комиссии по гендерному 
анализу принимаемых политических 
решений, но наша инициатива не 
встретила поддержки со стороны 
волгоградских депутатов. Нам пред-
ложили организовать  подобный 
орган при Общественной палате.

Т.И. Красильникова предложила 
попробовать создать комиссию при 
аппарате Главы Администрации 
Волгоградской области.

Среди участников были не только 
представители других городов нашей 
страны (Астрахань, Саратов, Анапа, 
Хасавьюрт, Воронеж, Ставрополь), 
но и зарубежья: Болгария, Беларусь, 
Украина, Армения и другие.

Более 100 участников предста-
вили свои научные доклады и 
результаты практических исследо-
ваний по нескольким направлениям: 
«Гендерные стереотипы и их роль в 
организации общественной жизни 
(экономика, политика, культура, 
образование, семейно-брачные от-
ношения)»; «Гендерное неравенство 
и исключенность в современном 
обществе: быль или реальность?»; 
«Маскулинность и фемининность 
как категории научного дискурса 
(идеальные и реальные образы муж-
чин и женщин в современном обще-
стве)»; «Светские и религиозные 
представления о социальных ролях 
мужчин и женщин в современном 
обществе»; «Гендерная социализа-
ция молодежи в условиях взаимов-
лияния и взаимодействия культур: 
задачи и проблемы»; «Креативный 
потенциал полиэтнического региона 
в преодолении гендерных стерео-
типов».

Одним из интереснейших высту-
плений, вызвавших бурную дискус-
сию, стал доклад  М.Б. Полтавской, 
к.с.н., доц. Она озвучила данные 
социологических исследований 
среди учеников начальной школы. 
Оказалось, что мальчики и девочки 
были едины в своем определении 
семьи, оснований для ее создания. 
«Семья – это добро, дружба… Семья 
необходима для жизни». «Семья 
появляется, когда есть любовь; ког-
да родился ребенок…». «Ребенок 
нужен – для счастья».

И лишь в одном вопросе юные 
респонденты разошлись во мне-
ниях. Причем полученные ответы 
отразили характерные для нашего 
общества  гендерные стереотипы. 
«Для чего нужна мама?». Девочки, 
занимающие более пассивную пози-
цию, ответили: «Мама нужна, чтобы 
заботиться, любить меня. Чтобы 
убирать, чтобы делать уроки». От-
веты мальчиков были иными: «Мама 
нужна, чтобы Я ее любил».

Восприятие мужчины как актив-
ного члена семьи, общества у детей 
очевидно. Но почему же в нашем 
обществе сегодня социальные роли 
мужчины и женщины нивелируют-
ся? Об истоках формирования ген-
дерных стереотипов, моделей семьи 
и общества и их трансформации 
рассказала гостья из Астраханско-
го государственного технического 
университета Вероника Свечкарева, 
к.филос.н., доцент. Если в Европе 
уже в 17 веке приоритетным был 
капитал как показатель зрелости 
и готовности мужчины и женщины 
вступить в брак, то еще в царской 
России юноши и девушки, не имею-
щие ни жизненного опыта, ни мате-
риальной базы, создавали семьи. 
Именно поэтому и по сей день столь 
важную роль в  воспитании детей 
играют бабушки и дедушки. Они не 
только помогают растить внуков, 
но зачастую принимают активное 
участие и в других сферах жизни 
молодой семьи, вот почему муж-
чины, по мнению Вероники Свеч-
каревой, становятся безучастными 
к детям. Но в современной России 
явно прослеживается преодоление 
патриархальной модели.

Конференция проходила в течение 
двух дней и, пожалуй, главную ее 
идею выразил зав.кафедрой социо-
логии М.А. Анипкин:

– Стереотипы можно и нужно 
менять! Они мешают развитию 
общества. И одна из главных задач 
социологов – выявлять социальные 
практики, связанные в данном слу-
чае с гендерными вопросами, выяв-
лять устаревшие практики, которые 
мешают модернизации, в первую 
очередь, сознания людей.

правлены на развитие человека, на 
его благополучие!

На конференции обсуждались 
как  фундаментальные исследова-
ния в сфере нанотехнологий, так и 
проекты, разработанные с учетом 
потребностей региона. 

– Мы провели опрос предприятий, 
по его результатам оказалось, что 
ни одно из них не заинтересовано 
во внедрении нанотехнологий, – от-
метил А.В. Бровко, – а это значит, 
что нет спроса на наноразработки. 
Однако важно, чтобы все достижения 
наносферы были направлены на кон-
кретных людей. Для этого необходим 
рынок. Государство должно создать  
законы, экономические стимулы для 
ученых и заняться развитием крупных 
предприятий, без которых просто не-
где будет внедрять нанотехнологии.

Участники конференции также 
выработали научно-практические 
рекомендации для успешной реали-
зации нанотехнологических проектов 
промышленным сектором Волгоград-
ской области и обсудили перспективы 
интеграции Волгоградского региона в 
общероссийский (федеральный) план 
развития нанотехнологий. Были среди 
участников и представители коммер-
ческих предприятий, нацеленные на 
решение практических задач. Так, 
например, свою заинтересованность 
в сотрудничестве с ВолГУ выразил 
А.А. Шафоростов, руководитель на-
правления «Оборудование для анализа 
поверхности», Intertech Сorporation, 
Московское представительство, и 
глава Московского представительства 
Intertech Сorporation к.т.н.С.А. Иванов.

Но и сотрудники вузов стремились 
найти точки соприкосновения в реали-
зации совместных программ.

– Уже не первый год ведется актив-
ное взаимодействие с зав. кафедрой 
судебной экспертизы и физического 
материаловедения, руководителем 
научно-образовательного центра «На-
номатериалы и нанотехнологии» Вол-
ГУ И.В. Запороцковой, – отметила 
О.Е. Глухова, д.ф.-м.н., доцент кафедры 
радиотехники и радиоэлектроники 
Саратовского госуниверситета. – В 
прошлом году к нам приезжала группа 
студентов из ВолГУ. В рамках про-
ходящей конференции мы планируем 
достичь договоренности об ответном 
визите наших аспирантов. Ведь именно 
за молодыми кадрами будущее на-
нотехнологий.

Но есть резонный вопрос: кто гото-
вит упомянутые «молодые кадры» в 
сфере нанотехнологий? О.В. Иншаков 
отметил, что Волгоградской области для 
развития этого сектора науки необходи-
мо 7000 специалистов, «причем разного 
профиля: и теоретики, и техники…». 
Потребность же России в специалистах-
нанотехнологах существенно выше, как 
отметил Президент РФ Д.А. Медведев, 
и составит в ближайшие 2-3 года 200 – 
300 тысяч человек.

Но несмотря на то, что в настоя-
щее время в России реализуются 
федеральные программы развития 
нанотехнологий, выделяются большие 
средства для поддержки научных 
исследований, лишь немногие вузы 
страны занимаются подготовкой по-
добных кадров. ВолГУ один из первых, 
наряду с МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Бау-
мана, ЛЭТИ и другими известнейши-
ми вузами России, начал подготовку 
специалистов-наноматериаловедов. 
Осуществляется эта образовательная 
программа на базе кафедры судебной 
экспертизы и физического материало-
ведения ВолГУ.

будут опубликованы в поэтическом 
и прозаическом сборниках, которые 
выпустит издательство к 30-летию 
университета. 

Участие в конкурсе приняли 36 
студентов, магистрантов, аспирантов,  
преподавателей (факультеты филоло-
гии и межкультурной коммуникации; 
философии, истории, международных 
отношений и социальных технологий; 
математики и информационных тех-
нологий; мировой экономики и фи-
нансов), выпускников. Компетентному 
жюри, в которое вошли Митягина В.А., 
зав. кафедрой теории и практики пе-
ревода – председатель; Диденко О.Н., 
председатель профкома; Иванникова 

Е.А., ст. преподаватель кафедры 
литературы, издательского дела и ли-
тературного творчества; Ильин Д.Ю., 
докторант ВолГУ; Млечко А.В., зав. 
кафедрой журналистики; Сгибнева 
О.И., проректор по внешним связям; 
Яковлева Л.Э., директор научной би-
блиотеки, пришлось проштудировать 
221 работу! 

К сожалению, не все произведения 
прошли конкурсный отбор. По мнению 
В.А. Митягиной, председателя жюри, 
некоторым авторам есть над чем пора-
ботать, но у большинства участников 
работы были достойные: 

– Нас порадовал интерес студен-
тов к конкурсу и в особенности – ак-

тивность студентов-филологов. Чле-
ны жюри изначально ставили задачу 
оценить оригинальность авторского 
мировоззрения и мировосприятия. 
Требования конкурса предполагали, 
что тематикой прозаических произ-
ведений должен быть университет. 
А так как ВолГУ изначально пози-
ционирует себя как инновационный 
вуз, мы искали новый, свежий взгляд 
на, казалось бы, привычные вещи. И 
такие работы, к счастью, нашлись! 
Причем члены жюри выделили по-
бедителей практически единогласно. 
Не так порадовали поэты. Да, на 
конкурс принимались поэтические 
произведения на любую тему, но 

Загадки нанотехнологий

Знай нашиХ!

Литературные инновации в стихах и прозе мы не ожидали, что в них будет так 
мало оптимизма: ночь, кладбище, 
несчастная любовь… такие вот 
грустные ноты!

Победители конкурса:
В номинации «Поэзия»: 
I место – С.Б. Калашников, к.ф.н., 
доцент кафедры литературы, из-
дательского дела и литературного 
творчества; 
II место – Мария Шеховцова (РЛ-
071); 
III место – Максим Бурмистров (ФРЛм-
091), Оксана Мельникова (ПМ-071);
в номинации «Проза»:
I место – Ирина Меркулова (РЛ-041); 
II место – Ирина Терелянская (ВГИ 
ВолГУ); 
III место – Виталий Кулагин (РЛ-
071).
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анна Матвеева

На Ученом совете университе-
та, прошедшем 30 ноября 2009 г., 
выступили деканы факультетов 
филологии и межкультурной ком-
муникации, философии, истории, 
международных отношений и со-
циальных технологий, физики и 
телекоммуникаций с итогами рабо-
ты своих подразделений. Одним из 
факторов оценки эффективности 
деятельности стала профориента-
ционная работа. 

В ВолГУ основным мероприятием 
профориентации ноября-декабря ста-
ла открытая олимпиада школьников 
– учащихся 9-11-классов школ Волго-
градской области по русскому языку, 
литературе, истории, экономике, 
праву, обществознанию, английскому, 
немецкому, французскому языкам, 
математике, географии, биологии, 
информатике. Новшеством зимы 2010 
года станет передвижная выставка, 
которая охватит 30 школ города и 
представит возможности обучения, 
культурного развития и социальной 
активности в нашем университете. 

Одна из традиционных форм ра-
боты со школами получила широкое 
развитие на факультете филологии 

Мария вартанян 

«Университет... Храм науки.. Центр 
культуры… Как гордо это звучит! И 
опять подленькое НО! Господа (и не 
только первокурсники)! Вы владеете 
русским языком? Языком Пушкина 
и Лермонтова, Толстого и Достоев-
ского?  Вы знаете о нормах культу-
ры речи? Вы знаете, что ругаться 
матом неприлично, в конце концов! 
Ведь мы себя мним воспитанными 
людьми. А на деле оказывается, что 
студенты и студентки, не стесняясь 
никого, а может, и сами не замечая, 
потому как мат для многих – вроде 
междометия, выстраивают деся-
тиэтажные конструкции из слов, 
которые и в неприличном-то обще-
стве стыдно произносить… Так, 
может, вспомним о том, что человек 
отличается от животных способно-
стью мыслить и обдумывать свои 
поступки и слова. Хотя животные 
говорить не умеют…»

Эти строки – из «Дневника рефлек-
сирующего первокурсника» («Форум» 
№9 2009 года, «Непарадные размыш-
ления у парадного подъезда»).

Еще когда была первокурсницей, 
мне казалось, что я неплохо освоила 
свой родной язык: в школе наудачу 
попала к очень сильной учительнице 
– и так же, как наш герой, не могла 
оставаться равнодушной к вульгарной 
речи сверстников… Но тут начались 
университетские лекции и практические 
то по лексикологии, то по синтаксису, то 
по фонетике, и каждый раз узнавала 
что-то новое и не понимала, почему в 
школе нам об этом не рассказывали. 
Очевидно, подобный объем информа-
ции для учеников, пусть даже старших 
классов, слишком большой, но хотя бы 
намекнули, что школьные знания не-
полные, и наш язык гораздо сложнее, и 
правил в нем гораздо больше…

И вот, раскрывая для себя все 
новые нюансы языка, вдруг заду-
малась: ну хорошо, я почти фило-
лог (как говорят о журналистах, они  
изучают практически все сферы, но 
по сути не знают ничего), мне необхо-
димо уметь работать со словом как в 
письменной, так и в устной речи… Ну 
а как же другие специальности, на что 
их ориентируют, насколько глубоко пре-
подают русский язык? В конце концов, 
практически в каждой крупной органи-
зации сейчас, как минимум, есть пресс-
секретарь, который и речь подготовит, и 
официальную бумагу вычитать может, 
так зачем утруждать себя?

Вот и теперь, по прошествии пяти лет 
обучения в университете, успокоиться 
никак не получается. То плачевные ре-
зультаты ЕГЭ у школьников – будущих 
абитуриентов, то ректорский диктант 
студенты филологического факультета 
пишут хуже, чем будущие специалисты 
технических сфер…

Как уже отметила профессор Н.А. Ту-
пикова в одном из прошлых интервью в 
нашей рубрике, именно в семье должен 
формироваться «культ правильной 
речи». Ну а какую же роль играет шко-
ла, университет? На этот раз на наши 
вопросы отвечали сразу два профес-
сора кафедры русского языка: д.ф.н. 
Светлана Валентиновна Ионова и д.ф.н. 
Светлана Романовна Омельченко. 

– Как считаете, в чем причина низ-
кой грамотности первокурсников?

С.Р.: Конечно, можно обвинить во 
всем школу. Но надо понимать, что 
в программе и вузов, и учреждений 
среднего звена не хватает часов. Поэто-
му возникают сложности с практикой. 
А ведь речевые навыки необходимо 
развивать и закреплять. К тому же в 
школах есть проблемы с учебниками, 
не всегда используются совершенные 
пособия. Главное в преподавании 
русского языка – раскрыть социальную 
значимость его изучения.

С. В.: Ответственность за сохранение 
высокого уровня культуры речи лежит 
на каждом носителе языка. А на тех 
людях, кто по своей профессии имеет 
возможность выступать перед большой 
аудиторией – руководителях разного 
ранга, преподавателях, работниках 
СМИ, лежит двойная ответственность 
за состояние русского языка, они 
должны быть образцовыми языковыми 
личностями. Для всех очевидно, что об-
разцы хорошей речи были существенно 
упрощены в последние десятилетия 

П.в. тиМаЧев, начальник 
управления международного 

сотрудничества волгУ

19-20 ноября 2009 г. 
в Москве на базе 
Государственного 
университета управления 
прошло ежегодное 
всероссийское 
совещание-семинар  
проректоров по 
международной 
деятельности высших 
учебных заведений 
Российской Федерации. 

Наш университет представляли 
проректор по внешним связям 
О.И. Сгибнева и начальник Управ-
ления международного сотрудниче-
ства П.В. Тимачев. Отличительной 
чертой прошедшего совещания 
стало не только большое число 
участников (около 400 человек), 
но и заявленная тема – «Интерна-
ционализация российской системы 
высшего образования: проблемы и 
перспективы», определившая ход 
его работы. 

Открыл совещание заместитель 
руководителя Россобразования А.В. 
Рождественский, который предложил 
рассматривать вопросы повестки 
дня «с точки зрения происходящих 
в современный период в междуна-
родном образовательном сообществе  
процессов интернационализации 
образования и, в частности,  россий-
ского высшего профессионального 
образования». 

Интернационализация в сфере 
высшего профессионального об-
разования включает два аспекта. 
Первый – внутренняя интерна-
ционализация  – подразумевает 
создание такой культуры и климата 
внутри вуза, которые продвигают 
и поддерживают международное и 
межкультурное взаимопонимание. 
При этом реализация всех программ, 
проектов, исследований  содержит 
международное измерение: соответ-
ствует международным стандартам, 
включает зарубежные  наработки, 
реализуется совместно с иностран-
ными партнерами. 

Второй аспект –  внешняя ин-
тернационализация. Это процесс 
трансграничного предоставления 
образовательных продуктов и услуг в 
зарубежные страны посредством раз-

интернационаЛиЗация

ВолГУ International: 
реалии и перспективы

личных образовательных технологий 
и через различные  административ-
ные соглашения.

Интернационализация имеет свой 
набор составляющих, среди которых 
А. В. Рождественский выделил та-
кие, как экспорт образовательных 
услуг, где главная  роль отводится 
подготовке национальных кадров 
для зарубежных стран и созданию 
спроса на новые образовательные 
и научные продукты вуза, создание 
франшиз образовательных услуг, 
совместных предприятий, стратегиче-
ских альянсов, создание структур по 
продвижению, поддержке студенче-
ской и академической мобильности, 
путем предоставления стипендий и 
реализации программ академиче-
ских обменов, реализация предпри-
нимательской стратегии вузов на 
международном образовательном 
рынке, язык, на котором ведется 
обучение, связь высших учебных 
заведений со своими  иностранными 
выпускниками.

ВолГУ активно участвует в про-
цессе интернационализации высшего 
образования, на деле воплощая в 
жизнь основные ее принципы, со-
гласуемые с положениями Болонской 
декларации.  

Участие в проекте «Инструменты 
управления качеством интернацио-
нализации высшего образования» в 
рамках программы ТЕМПУС в консор-
циуме 11 вузов из стран Европы и СНГ 
позволяет университету не просто 
стать международно ориентирован-
ным вузом, но и повысить качество 
предоставляемых услуг. 

В этом году завершился первый из 
трех этапов проекта. В ВолГУ была 
проведена оценка деятельности с 
точки зрения интернационализации по 
следующим показателям, принятым 
рабочей группой проекта, состоя-
щей из представителей европейских 
университетов: международные кон-
такты, английский язык, инфраструк-

тура международной деятельности, 
утвержденная политика интернацио-
нализации. Полученные результаты 
были обсуждены на круглом столе в 
ВолГУ 28 сентября, в котором приняли 
участие координаторы программ со-
трудничества и все заинтересованные 
в развитии международного сотрудни-
чества сотрудники университета. 

Эксперты отметили, что универси-
тет имеет хорошую сеть контактов, 
но, с европейской точки зрения, недо-
статочно широкую. В качестве силь-
ной стороны они отметили желание 
преподавателей и студентов изучать 
английский язык (хотя некоторые 
участники круглого стола переоцени-
ли свои возможности), стремление 
повышать свои знания, отсутствие 
страха перед переменами, их также 
поразило желание сотрудников ис-
пользовать свои личные контакты 
на благо университета. Анализируя 
инфраструктуру международной 
деятельности, эксперты отметили ее 
высокий потенциал.

нашей жизни. 
– Наше невежество очень четко 

проявилось в ситуации с утвержден-
ным списком словарей. Все забили 
тревогу, что язык реформируют, 
а по факту – нововведений-то и не 
было. Несмотря на то, что учебных 
часов не хватает, учителя ведь могут 
посвящать своих учеников хотя бы в 
некоторые нюансы.

С.В.: Такая проблема действительно 
существует. Современному человеку 
нужно уметь пользоваться разнообраз-
ными источниками информации, в том 
числе и для пополнения своих знаний о 
нормах родного языка. Например, се-
годня крайне некритично используется 
толковый словарь русского языка В.И. 
Даля, который много переиздается, 
очень распространен в книготорговой 
сети, имеется практически в каждой чи-
тающей семье и ошибочно принимается 
за нормативный словарь современного 
языка. 

Для расширения лингвистического 
кругозора учащихся есть много путей. 
На мой взгляд, эффективным методом 
углубления лингвистических знаний 
учащихся является их участие школь-
ников в научных проектах совместно 
со студентами вузов, а также изучение 
материала элективных курсов (это 
своеобразные спецкурсы для школь-
ников), которые предлагают для них 
опытные учителя русского языка. У 
заинтересованных ребят есть все воз-
можности для проверки уровня своих 
знаний на различных олимпиадах, 
которые регулярно проводятся в том 
числе и на нашем факультете, и даже 
для ведения исследовательской дея-
тельности под руководством опытных 
учителей и ученых ВолГУ. В общем, 
нужно начать работать. 

– Как изучение русского языка 
в ВолГУ помогает приобретению 
речевых навыков, необходимых 
в конкретной профессиональной 
сфере?

С.Р.: Несомненно. В каждом курсе 
есть ориентация на будущую специ-
альность. Причем специализированные 
элементы вызывают большой интерес у 
студентов. Оживление в целом вызыва-
ет сама информация о языке, его дина-
мике, вариативности. А изучение куль-
туры речи – заставляет задумываться 
над тем, что и как говорят студенты, у 
них появляется выбор – использовать 
ли сниженные варианты произношения 
и словоупотребления в общении. 

– Русский язык считается одним 
из самых сложных, насыщенных 
разнообразными нюансами. На что 
необходимо обращать особое вни-
мание при его изучении?

С.В.: Язык – очень логичная структу-
ра, поэтому необходимо освоить саму 
логику языка. Кроме этого, возможно, 
нужно каждому выбрать свой способ 
изучения языка: овладеть правилами 
работы со словарями, использовать 
алгоритмический метод, надеяться на 
свою память или,  усваивая и анали-
зируя чужие тексты, выработать свой 
стиль речи.  Но, разумеется,  лучше 
всего умело пользоваться всеми этими 
способами в системе. 

– Как же можно заинтересовать 
людей, в частности студентов, в 
изучении родного языка?

С.Р.: Важно, чтобы человек понимал 
целесообразность, необходимость 
иметь навыки применения языка. Вла-
дел этикой общения. От того, как он 
умеет выражать свои мысли, во многом 
зависит и карьера. На мой взгляд, 
должна быть личная заинтересован-
ность в глубоком знании и понимании 
родного языка. 

Светлана Валентиновна: Язык 
пронизывает абсолютно все сферы 
жизни, поэтому обходиться без языка 
невозможно, так же, как нельзя сегод-
ня не владеть компьютером, не знать 
азы иностранного языка. Хорошая 
речь снимает любые границы в про-
фессиональном и межличностном 
общении, плохое владении языком 
делает человека уязвимым, им можно 
манипулировать. По сути, это вопрос 
ценностных ориентаций: необходимо, 
чтобы в обществе была сформулиро-
вана и активно поддерживалась всеми 
простая истина: хорошая речь – это 
модно, престижно, красиво и даже вы-
годно. Выбирая позитивные жизненные 
ценности, человек обязательно выберет 
и хороший русский язык. 

и межкультурной коммуникации. За-
ключены договоры о сотрудничестве 
со школами. Преподаватели ВолГУ 
помогают школьникам проводить на-
учные исследования, организовывать 
клубы и кружки по специализациям 
кафедр. Преподаватели факультета 
неоднократно отмечены благодар-
ностями администраций школ горо-
да, они участвуют в общегородских 
мероприятиях, организованных для 
школьников. 

На факультете ФМКК при кафедрах 
действует 9 воскресных школ, где про-
водятся занятия со школьниками горо-
да. На зимний период запланировано 
9 мероприятий профориентационного 
характера. В частности, учащиеся 
школ приняли активное участие в 
фестивале студенческих и школьных 
СМИ «Медиаград». 

На факультете физики и теле-
коммуникаций основной упор в 
профориентационной работе дела-
ется на информирование целевой 
аудитории через средства массовой 
информации. В свою очередь, физи-
ки активно сотрудничают с Центром 
одаренных детей «Интеллектуалы 
XXI века», находящимся в лицее № 
10, где преподаватели факультета 
проводят консультации по ЕГЭ, вы-
ступают с лекциями. На факультете 

также организована физическая 
воскресная школа. 

Современный подход к выпуск-
никам школ нашли на факультете 
философии, истории, международных 
отношений и социальных технологий. 
Многие кафедры создали страницы о 
специальностях на сайте Vkontakte.ru, 
который пользуется популярностью в 
среде школьников. Не обходят стороной 
преподаватели ФФИМОСТ традицион-
ную рассылку писем директорам школ, 
регулярные поездки в школы города. 
Школьников привлекают к участию в 
проекте «Интеллектуальные среды». 

Насколько эффективна та или иная 
форма профориентационной работы, 
покажет набор 2010 года. Но найти 
идеальное сочетание нужно каждому 
факультету и кафедре. Ведь от этого 
зависит работа преподавателей в 
следующем учебном году. Тем более 
что период пресловутой демографи-
ческой ямы в самом разгаре.

Стоит заметить, что интерес школь-
ников к вузу складывается не только 
благодаря информации о специаль-
ностях и возможностях, которые им 
предоставляет вуз. Лояльность к 
университету строится в том числе 
на имидже студентов и выпускников 
вуза, на их достижениях, их поступках, 
и даже на том, как они разговаривают 
в маршрутках. Не забывайте о том, что 
вы являетесь студентами, аспиранта-
ми, преподавателями и сотрудниками 
ведущего вуза региона. 

кУрСив

Ориентация на ВолГУ

яЗыковая картина Мира

Быть грамотным – 
модно, престижно, 
прибыльно и правильно!

Рабочие моменты совещания-семинара проректоров по международной деятельности.
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Мария вартанян

Завершился второй 
этап Всероссийской 
студенческой олимпиады 
«IT-Планета – 2009».

Не так давно у студентов, избрав-
ших информационные технологии 
как сферу своей будущей профес-
сиональной деятельности, появилась 
возможность обмениваться опытом, 
проверять собственные навыки и 
знания. Вот уже третий год подряд 
проходит студенческая олимпиада 
«IT-Планета», организованная по 
инициативе Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федера-
ции, Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской 
Федерации и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, а также бизнес-сообществ 
сферы информационных технологий 
и образовательных учреждений всей 
страны. 

Еще два года назад она проходила 
только в Краснодарском крае и Респу-
блике Адыгея, в 2008 – уже во всем 
Южном федеральном округе. Сегодня 
она приобрела статус всероссийской. 
Впервые к участию в проекте пригла-
шено более 400 учреждений среднего 
и высшего профессионального обра-
зования по всей России, а количество 
IT-компаний – партнеров Олимпиады 
– увеличилось в несколько раз. 

Олимпиада состоит из нескольких 
этапов. Первый тур проходил по всей 

анастасия радЧУк

С 1 декабря 2009 года 
по 15 марта 2010 года 
студенты и аспиранты 
экономических 
специальностей 
Волгоградского 
государственного 
университета и 
Волгоградской академии 
государственной службы 
могут принять участие 
в конкурсе на лучшую 
работу по построению 
модели развития 
промышленной площадки 
«Развитие бизнес-
единицы на территории 
действующего 
производства». 

Инициатива проведения принад-
лежит ректору ВолГУ, д. э. н., про-
фессору О.В. Иншакову и В.А. Фо-
кину, исполнительному директору 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Волгоградской области. 
Конкурс поддержали предприятия 
региона, а также Волгоградское ре-
гиональное отделение политической 
партии «Единая Россия».

Предлагаемый конкурс нацелен 
на реализацию потенциала и вы-
явление талантливых студентов 
и аспирантов, стимулирование 
инициативы и самостоятельности 
студентов в исследованиях и раз-
работках, развитие принципов 
самозанятости после окончания 
вуза, развитие навыков командной 
работы, на привлечение внимания 
к модернизации процесса обучения 
в вузах и стимулирование занято-
сти работников конкретного пред-
приятия, находящихся под риском 
сокращения.

Для участия необходимо под-
готовить бизнес-план по развитию 
модели промышленной площадки 
и не позднее 15 марта  2010 года 
представить его на рассмотрение 

олеся ПыХтюк, рг-061

Каждый человек хотя 
бы раз задумывался над 
тем, чтобы взять в свои 
руки бразды правления 
и изменить судьбу своей 
страны, судьбу всего 
мирового сообщества.

Теперь у тебя и только у тебя есть 
прекрасная возможность воплотить 
эту идею! 

Неформальные дебаты, непри-
миримые позиции стран, поправки 
и поправки к поправкам, бессонные 
ночи и, конечно же, принятие резо-
люции… Ты уже готов окунуться в 
атмосферу политики и дипломатии? 
Ты хочешь превратиться из простого 
студента в делегата, представляю-
щего целую страну? И, наконец, ты 
готов принять участие в самой по-
пулярной и авторитетной ролевой 
игре России?

В марте 2010 года в стенах на-
шего ВолГУ будет реализован про-
ект «Всероссийская модель ООН». 
В течение трёх дней желающим 
предоставляется возможность по-
пробовать себя в роли офици-
ального представителя одного из 
государств-членов Организации 
Объединенных Наций.

«Модель ООН», получившая ши-
рокое распространение во многих 
городах России (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород 
и т.п.), теперь и в нашем 
городе, а более того – в 
нашем университете! 

«Модель» представ-
ляет собой уникаль-
ную  ролевую игру, 
в ходе которой ими-
тируются заседания 
органов ООН. Мы 
предлагаем всем 
желающим принять 
участие в работе Со-
вета Безопасности, 
Совета по Правам 
Человека и Европей-
ской Экономической 
Комиссии при ЭКОСОС. 
На повестке дня каждого 
органа стоит актуальная 
международная проблема, при 

Целая планета информационных технологий
стране отдельно в каждом вузе в фор-
ме online-тестирования в нескольких 
номинациях: «Программирование», 
«Использование ПО и администри-
рование», «Сетевые системы и обору-
дование», «Медиа, графика и фото», 
«Инновационные проекты». Причем 
конкурсные задания для участников 
«IT-Планеты  –  2009» были разрабо-
таны  ведущими мировыми произво-
дителями программных продуктов: 
Intel, Microsoft, D-link, Oracle, 1C, Linux-
Center, Adobe Systems. 

Студенты Волгоградского госу-
дарственного университета также 
приняли участие в первом этапе. 
По его итогам 10 студентов ВолГУ, 
обучающихся на факультете матема-
тики и информационных технологий 
и факультете физики и телекомму-
никаций, отправились 2 декабря в 
Ростов-на-Дону, чтобы принять уча-
стие во втором этапе Всероссийской 
студенческой олимпиады «IT-Планета 
– 2009». 

По итогам второго тура, в апреле 
2010 года, победители окружных 
туров соберутся на всероссийский 
финал в Сочи. На котором, кстати 
сказать, уже побывал в 2008 году 
студент ВолГУ Дмитрий Тюхтяев и 
занял второе место! Призеры все-
российского этапа пройдут практику 
в ведущих IT-компаниях с возможным 
последующим трудоустройством. 

– В прошлом году было, конечно, 
легче, – поделился впечатлениями 
Дмитрий Тюхтяев, студент 4 курса 
факультета физики и телекоммуника-
ций. – Ведь пройдя испытания здесь, 
в Волгограде, я сразу попал в финал. 
На этот раз отбор был более жестким, 
повысилась конкуренция.

Конкуренция была высокой во 
всех номинациях. Студентам из 
вузов ЮФО пришлось состязать-
ся с коллегами из Центрального и 
Северо-Западного округов. Причем 
уровень некоторых участников был 
очень высоким, ведь многие не просто 
обучаются на технических специаль-
ностях, но также имеют опыт работы 
в IT-компаниях.

Из десяти представителей Вол-
ГУ – двое заняли третьи места на 
втором этапе. Дмитрий Тюхтяев – в 
номинации «Протоколы, сервисы и 
оборудование», Антон Таранов – в 
номинации «Технологи для интеллек-
туальных IT-систем».

Если Дмитрий выбрал для участия 
номинацию, сопряженную со своей 
будущей специальностью, то Антон  
исходил из фактора конкуренции. И 
при этом его не испугал объем новой 
информации, который необходимо 
было усвоить.

– Для меня не проблема изучать 
что-то с нуля. Я прошел demo версию 
предстоящего теста и уже знал, что 
меня ждет, – поделился Антон Тара-
нов. – Моя специальность связана, в 
частности, с 1С, а номинацию я вы-
брал, относящуюся к виртуализации, 
в которой конкуренция не так высока. 
Сочетание знаний и навыков в этих 
двух направлениях значительно уве-
личивают мои шансы стать высоко-
квалифицированным специалистом.

Не последнюю роль в подготовке 
Антона сыграло его второе высшее 
образование, которое он получает 
также в стенах госуниверситета в 
Центре непрерывного образования по 
специальности «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации 

(английский язык)». Ведь большая 
часть литературы по аппаратной 
визуализации представлена на ан-
глийском языке.

Дмитрий Тюхтяев обучается на 
кафедре телекоммуникационных 
технологий. Аспиранты, препода-
ватели и заведующий кафедрой 
Евгений Семенов – все с готовностью 
помогали своему студенту. Антону 
принять участие в Олимпиаде пред-
ложил замдекана по социальной 
работе факультета математики и 
информационных технологий Андрей 
Зенович. Такое внимание вызвано 
заинтересованностью университета в 
победах своих подопечных. Для этого 
создаются все условия.

– ВолГУ – единственный вуз в 
городе, который готовит по специ-
альности «Телекоммуникации», – от-
метил Дмитрий. – Главное, чему нас 
учат, – правильно и логично мыслить, 

продуктивно искать информацию и 
работать с источниками. В то же вре-
мя самообразование, мобильность, 
готовность к решению новых задач 
– не менее значимые качества для 
настоящего профессионала. Теория 
лишь в идеале может работать на 
практике, подводных камней не из-
бежать.

Оба участника олимпиады с готов-
ностью делились не только впечат-
лениями от состязаний и поездки, но 
и призвали будущих абитуриентов 
объективно оценивать рынок специ-
альностей и не поддаваться общим 
тенденциям:

– Наши специальности молодые, но 
очень востребованные, и не только в 
Волгограде, – отметил Антон Таранов. 
– Информатику можно пощупать. 
Результаты работы IT-специалистов 
видны сразу и к тому же высоко 
оплачиваются!

компетентному жюри. Перечень 
площадок  для построения моде-
ли и паспорта площадок можно 
посмотреть на сайте Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Волгоградской области www.
rsppvo.ru.  

Предоставляемый бизнес-план 
должен полностью раскрывать 
суть и преимущества проекта 

и содержать следующие 
разделы:

• резюме – краткое описание 
проекта, 
• краткое описание предприятия, 
• анализ положения дел в от-
расли, 
• план маркетинга, 
• производственный план, 
• организационный план, 
• финансовый план. 
• оценка проектных рисков, 
• стратегия финансирования,
• список использованной литера-
туры и других источников, в том 
числе из сети Интернет.

Проекты могут быть как индиви-
дуальными, так и коллективными. 
Допускается участие команд, в 
состав которых  одновременно 
входят студенты и аспиранты. В 
случае командного участия опреде-
ляется координатор, через которого 
осуществляется подача заявки и 
формальное взаимодействие с 
оргкомитетом конкурса, а также 
представление работы перед жюри. 
Участники конкурса могут пользо-
ваться консультационной помощью 
преподавателей своего вуза. В 
этом случае на титульном листе  
указываются соответствующие све-
дения о сотруднике вуза, оказавшем 
консультативную и методическую 
помощь студенту (аспиранту) в 
подготовке работы: фамилия, имя, 
отчество, место работы, должность, 
ученая степень, ученое звание.

Для разрешения вопросов, поя-
вившихся у авторов в ходе работы, 
возможен выезд на предприятие с 
целью ознакомления с площадками. 
Проход участников на территорию 

площадки осуществляется пред-
варительно сформированными 
группами, по предварительному со-
гласованию с ответственным лицом 
от предприятия. Руководство пред-
приятий вправе давать пожелания 
участникам, определять нежела-
тельные направления построения 
модели развития предоставляемой 
ими промышленной площадки.

При проведении конкурса основны-
ми критериями отбора лучших про-
ектов будут следующие: соответствие 
проекта тематике конкурса; реаль-
ность проекта; направленность про-
екта на развитие приоритетных сфер 
инфраструктуры предприятия; пред-
полагаемая экономическая успеш-
ность проекта; форма представления 
проекта, глубина его проработки, 
обоснованность выводов, точность 
расчетов; новизна и оригинальность 
идеи проекта. Победителям будут 
вручены дипломы и премии.

Работа должна быть представле-
на в отпечатанном и сброшюрован-
ном виде на листах формата А4. 
Объем работы – не более 30 и не 
менее 25 страниц машинописного 
текста, напечатанного через полто-
ра интервала 12 кеглем, текстовый 
редактор Times New Roman, поля: 
верхнее и нижнее – 2,5 см.; слева 
– 3 см.; справа – 1,5 см. Прила-
гаемые к работе плакаты, схемы и 
другой иллюстративный материал 
должны быть сложены так, чтобы 
соответствовать формату А4. Ра-
боту надо представить также на  
электронном носителе (диске) в 
форматах doc, pdf. Возможно предо-
ставление финансовых моделей, 
подготовленных с использованием 
специализированного продукта для 
бизнес-планирования.

Конкурсные работы не позднее 
15 марта 2010 года (дата отправки 
определяется по штемпелю по-
чтового отделения) направляются 
в адрес Союза промышленников и 
предпринимателей Волгоградской 
области: 400131, г. Волгоград, пр. 
Ленина, д.7, либо участники кон-
курса самостоятельно доставляют 
работы по адресу: г. Волгоград, пр. 
Ленина, 110. 

вниМание, конкУрС!

Свободная площадка на предприятии 
– пространство для бизнес-идей 

Всероссийская модель 

ООН в ВолГУ
обсуждении которой нужно будет 
отстаивать официальную позицию 
представляемой страны, объеди-
няться в различные коалиции, 
добиваться компромиссных реше-
ний и, конечно, много выступать, 
совершенствуя свои ораторские и 
коммуникативные навыки. 

Модель ООН – это форум для 
завтрашних лидеров, это конферен-
ция, открывающая новые горизонты 
в понимании различных аспектов 
международных отношений, это 
уникальная возможность за счи-
танные дни приобрести ценные 
знания и богатый опыт по ведению 
переговоров и дискуссий, научить-
ся живому диалогу с аудиторией, 
приобрести друзей из различных 
уголков России и уже на второй 
день смочь недрогнувшим голосом 
сказать «Наша страна присутствует, 
выступает и голосует».

Помимо заседаний, участников 
«Модели ООН» ждут встречи с 
интересными людьми, а также ве-
черняя культурная программа, во 
время которой появится возмож-
ность пообщаться в неформальной 
обстановке со своими коллегами из 
разных городов и завязать множе-
ство новых знакомств, как правило, 
перетекающих в настоящую дружбу 
и не прекращающихся с закрытием 
«Модели»!

P.S: Более подробную информа-
цию ищи на стендах в ВолГУ и в 
следующем номере «Форума».
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Согласно концепции Совета Ев-
ропы о многоязычии, сегодня ре-
комендуется изучение не одного, а 
двух и более иностранных языков. 
Наряду с английским, являющимся 
языком международного общения, 
хорошими шансами в данном плане 
обладает немецкий язык. 

Вера Александровна Митягина,  
д. ф. н., доцент, заведующая кафедрой 
теории и практики перевода, рас-
сказывает о зарубежных контактах и 
проектах кафедры:

– Связи  с зарубежными универси-
тетами и образовательными центрами 
стали для  нашего университета и 
условием, и возможностью, и тра-
дицией развития. Кафедра теории и 
практики перевода   всегда стреми-
лась максимально использовать свое 
«многоязычие», чтобы содействовать 
интернационализации нашего универ-
ситета, и академическая мобильность 
для нас – это не актуальное требование 
подготовки специалистов 21 века, а, в 
определенной степени, базовая уста-

новка. В  1995-1997 гг. в ВолГУ был 
осуществлен предпроект Европейского 
Союза ТЕМПУС, в рамках которого и 
была создана наша кафедра. Участие в 
этом проекте вместе с университетами-
партнерами в Австрии, Бельгии и Ис-
пании сформировало основу нашего 
учебно-методического потенциала. 
Связи с австрийскими и бельгийскими 
партнерами развиваются и сейчас: 
две студентки нашего факультета 
учатся в Брюсселе, а наши занятия 
посещают три бельгийских, три ав-
стрийских студентки, а также студент 
из Голландии. Нам особенно приятно, 
что и в будущем году в ВолГУ приедут 
студенты - будущие переводчики  из 
Института теоретического и приклад-
ного переводоведения  университета 
г. Граца, с которым у ФФиМКК давнее 
партнерство – обмен преподавателя-
ми, положительный зарубежный опыт  
во многом определили нашу сегод-
няшнюю готовность к новым вызовам 
глобализации, в частности, реализации  
Болонской декларации.

Почти каждый семестр у нас  учатся 
студенты из Кельна. Уже несколько лет 
я  являюсь координатором договора 
о партнерстве между Волгоградским 
Государственным Университетом и 
университетом города Кельна. Этот 
договор был подписан в  1993 году, 
хотя наше сотрудничество началось 
намного раньше и многие исследо-
вания ученых нашего университета 
получили новое развитие благодаря 
стажировке в Кельнском университете. 
Мне посчастливилось один семестр 
побыть студенткой Кельнского универ-
ситета, и, как и многие мои коллеги, я 

елена ПараХневиЧ

В последние годы в сфере образования стало очевидно готовить спе-
циалистов, способных адаптироваться к новым тенденциям мирового 
развития и стремительному росту коммуникативно-информационных 
технологий. Большое значение в этом отношении отводится иностранным 
языкам. Изучение языков в России приобретает практический интерес: 
российские специалисты, владеющие хотя бы одним иностранным 
языком, имеют возможность легко влиться  в международный контекст. 
В условиях интернационализации образования, активизации процессов 
интегрирования в образовательной и научной сферах международная 
деятельность приобретает особое значение для большинства вузов России, 
в том числе и для ВолГУ.

В европейском обществе для 
целей международного общения 
более 250 миллионов человек  
использует уже не английский, а 
французский язык. 

Попова Ольга Ильинична, кандидат 
филологических наук, доцент кафе-
дры теории и практики перевода, 
заведующая секцией французско-
го языка кафедры, рассказывает 
о сотрудничестве Волгоградского 
Государственного Университета с 
франкоговорящими странами. 

- В настоящий момент у нас есть 
связи со Свободным институтом им. 
Мари Апс при Лувенском католи-
ческом университете в Бельгии и с 
Дижонским университетом во Фран-
ции. Мы отлично наладили систему 
обмена студентами – каждый год мы 
принимаем несколько иностранцев, 
а студенты факультета филологии и 
МКК ВолГУ отправляются учиться за 
границу. Здесь, правда, есть неболь-
шая проблема - к сожалению, из-за 
рубежа к нам приезжают единицы, 
ведь во французских вузах русский 
язык изучается мало. Мы, чтобы за-
интересовать противоположную сто-
рону,  вынуждены предлагать новые 
курсы, в том числе и на английском 
языке. Но вот из Бельгии  студенты 
приезжают регулярно – Институт 
им. Мари Апс готовит переводчиков 
высокого класса в сфере устного и 
письменного профессионального 
перевода, которые могут без про-
блем работать, например, на любой 
международной конференции, и, 

Важной составляющей междуна-
родного сотрудничества являются 
действующие в университете цен-
тры языка и культуры.

В Центре восточных языков и куль-
тур ВолГУ преподаются три языка 
– китайский, арабский и корейский. 
Соответственно, по каждому из этих 
направлений активно ведется раз-
витие международных связей. 

Больше всего налажены контакты  с 
китайской стороной: во время визита 
проректора по внешним связям О.И. 
Сгибневой в Китай были подписаны 
договоры о сотрудничестве с тремя ки-
тайскими университетами. В мае 2009 
года подписан договор с Цзилиньским 
федеральным университетом, вторым 
по величине в Китае.Сотрудничество 
с этим университетом развивается 
наиболее активно. 

Сразу же после заключения дого-
вора китайская сторона предоставила 
стипендию магистрантам, аспирантам 
и выпускникам ВолГУ на обучение в 
Китае по программе «Китаеведение» 
с получением диплома. В настоящий 
момент идет работа по подготовке 
дополнительных соглашений по до-
говору об обмене студентами ипре-
подавателями.

В данный момент Центр занимается 
развитием внешних связей с универ-
ситетом города Гуанчжоу, провинция 
Гуандун. Договор уже заключен, но 
пока в нем декларируются планы, на-
пример, по обмену преподавателями, 
студентами, организации совместных 
образовательных программ, и теперь 

итернационаЛиЗация в дейСтвии

Интеграция и полилог – залог успеха 
международного сотрудничества

естественно, они заинтересованы  в 
сотрудничестве с нами.

Кроме того, ВолГУ вот уже в тече-
ние семи лет является членом Сети 
университетов-партнеров Посольства 
Франции. Она  включает в себя более 
ста вузов по всей России. Причем 
я хочу подчеркнуть особо активную 
роль Посольства Франции в про-
движении своих языка и культуры на 
территории нашей страны.

Проект возник в 2003 году для 
решения простой задачи: укрепить 
позиции французского языка в 
России и улучшить франкофонную 
информационно-коммуникационную 
базу в самой большой стране мире. 
Волгоградский государственный 
университет присоединился к нему 
одним из первых. 

 Университеты-члены Сети при-
глашаются на ежегодное собрание, 
где они встречаются с иностранными 
партнерами, представителями уни-
верситетов или языковых центров, с 
которыми они могут разработать про-
екты сотрудничества. Большой плюс 
для вуза – это возможность направить 
своих преподавателей на  тематиче-
ские семинары в России и стажировки 
во Францию, то есть значительно по-
высить их квалификацию. 

На ежегодных собраниях, кроме 
представителей французских учреж-
дений, например Международного 
центра педагогических исследования 
или Торгово-Промышленной Палаты 
Парижа, принимают участие предста-
вители различных предприятий или 
университетов, готовых предложить и 
реализовать проекты сотрудничества 
и в других областях, кроме изучения 
французского языка как иностранно-
го. Таким образом, ВолГУ получает 
возможность наладить новые контак-
ты как с различными вузами, так и с 
потенциальными работодателями для 
своих  будущих выпускников.  

Кроме того, в Волгоградском го-
сударственном университете  был 
открыт Ресурсный центр француз-
ского языка. Мы проводим занятия 
не только по разговорному бытовому 
языку, но языку в сфере профес-
сиональной деятельности, например 
юридическому или экономическому. У 

благодарна и  его библиотекам, и его 
профессорам – многое  в   моих дис-
сертациях придумалось в Кельне.   В 
ноябре этого  года на научной стажи-
ровке в Кельнском университете была 
ст. преп. А.А. Новожилова, которая 
совместно с координатором Договора 
о партнерстве с  немецкой стороны 
профессором Ульрихом Обстом зани-
малась подготовкой монографии, по-
священной исследованию лексических 
средств выражения  времени в  рус-
ском и немецком языках. Проф. Обста 
заинтересовали, наряду с работой А.А. 
Новожиловой, другие исследования в 
рамках данного направления под ру-
ководством  профессора  кафедры Р. 
Л. Ковалевского, и в итоге мы пришли 
к идее об издании этого совместного 
труда, посвященного 15-летию До-
говора о партнерстве между нашими 
университетами и  30-летию ВолГУ.

Благодаря сотрудничеству с колле-
гами из Кельна уже появились на свет 
два учебных пособия, получивших 
высокую оценку коллег и гриф УМО. 
Это учебник «Немецкий язык: деловые 
контакты» (Р. Л. Ковалевский, Г. Май-
ер,  В.А. Митягина) и  изданние «Не-
мецкий язык: языковой компас» (Р.Л. 
Ковалевский, Г. Майер,  Э.Ю. Новико-
ва). Студенты и коллеги из Кельнского 
университета помогли и в подготовке 
нового пособия по устному переводу, 
которое готовится к публикации. 

Преподаватели кафедры теории и 
практики перевода активно участвуют 
в конференциях, которые организует 
Германская служба академических 
обменов (DAAD), где обсуждаются 
актуальные проблемы германистики 
в России. Германская служба акаде-
мических обменов как единая для всех 
немецких университетов организация 
имеет своей задачей развитие связей 
высшей школы с зарубежными стра-
нами, прежде всего путем обмена 
студентами, выпускниками и учеными. 
Она предоставляет широкие возмож-
ности для участия в конкурсах стипен-
дий, благодаря чему студенты могут 
пройти обучение в немецких вузах в 
рамках бакалавриата и магистратуры, 
а выпускники могут также подготовить 
и защитить диссертацию.

На кафедре осуществляет препо-
давательскую и научно-методическую  
деятельность лектор фонда имени Ро-
берта Боша Юдит Веллманн. Главная 
задача фонда – укрепление взаимо-
понимания между народами  в сфере 
образования,  воспитания, искусства и 
культуры, и  мы, преподаватели теории 
и практики перевода,  считаем своим 
профессиональным долгом стремиться 
всеми силами способствовать взаимо-
пониманию между народами в разных 
сферах. 

Сейчас мы занимаемся разработкой 
учебных планов согласно требованиям 
новых государственных образователь-
ных стандартов, предусматривающих 
компетентностный подход в реализа-
ции двухступенчатой системы вузов-
ского образования. Менеджмент в 
сфере высшего образования – это про-
ект, с которым приехала в Волгоград  
лектор Юдит Веллманн. Сейчас она  
помогает нам разрабатывать концеп-
цию новых учебных планов по лучшим 
европейским моделям, которая могла 
бы стать основой для новых учебных 
планов различных направлений под-
готовки ВолГУ.  

Во французской стороне…
нас большая библиотека справочной 
и учебной литературы, которая была 
передана Посольством Франции. 
Главная цель Ресурсного центра - раз-
работка и реализация специальных 
программ обучения с подготовкой 
слушателей курсов к сдаче тестов и 
экзаменов и получением сертификата 
международного образца.

В рамках Ресурсного центра  нам 
было разрешено открыть центр DELF/
DALF, который позволяет вот уже вто-
рой год проводить этот европейский 
экзамен по французскому языку. При-
чем надо отметить, что Волгоградский 
государственный университет имеет 
полномочия не только принимать, но 
и самостоятельно оценивать ответы, 
французская сторона нам полностью 
в этом доверяет. Мы только отсылаем 
в Париж результаты, и в течение не-
скольких месяцев приходят дипломы, 
которые мы торжественно вручаем 
студентам. Сессия три раза в год – в 
марте, мае и декабре. Сейчас готовят-
ся к сдаче экзамена 13 человек.  

Несколько лет назад DELF/DALF 
было возможно сдать только в Париже 
или Москве, и вот недавно 15 универси-
тетов, входящих в Сеть университетов-
партнеров Посольства Франции, по-
лучили право проводить его. 

DELF — диплом об освоении основ-
ного курса французского, означаю-
щий, что кандидат владеет языком 
на базовом или продвинутом уровне, 
умеет общаться в повседневных си-
туациях с носителями языка. DALF 
подтверждает свободное владение 
французским и отличное знание 
социокультурных  реалий. И если 
студент собирается работать в любой 
франкоговорящей стране или россий-
ском представительстве французской 
компании (а по всей России действует 
множество французских предприятий 
самого разного направления – от 
агропромышленного комплекса или 
электроэнергетики до крупных торго-
вых компаний или средств массовой 
информации), то такой диплом даст 
ему большое преимущество. Ведь ди-
пломы действительны пожизненно, и 
результаты этих экзаменов признают 
и государственные, и частные фран-
цузские компании по всем миру.

идет работа над наполнением намере-
ний конкретным содержанием. 

Идет согласование проектов дого-
воров с Университетом иностранных 
языков Ханкук в Южной Корее  и с 
университетом Стамбула в Турции. 

Недавно прошла встреча с атташе 
по образованию из консульства Ира-
на, где поднимался вопрос о препо-
давании в ВолГУ фарси. Консульство 
готово предоставить преподавателя и 
все необходимые материалы,  сейчас 
Центр восточных языков и культур 
проводит мониторинг востребован-
ности изучения персидского языка. 
В любом случае, вне зависимости от 
результатов мониторинга, это направ-
ление не останется без внимания.  

Подписание всех договоров с 
научно-образовательными центрами 
подразумевает своей основной состав-
ляющей организацию стажировок для 

студентов и преподавателей, а также 
совместные симпозиумы, конферен-
ции и научные исследования.

А.Е. Варламов, директор Центра: 
- Экономический центр современно-

го мира смещается в сторону Востока. 
Там  живет более половины населения 
Земли, и именно от возможности 
взаимоотношений с этими странами во 
многом зависит будущее. Чем быстрее 
они развиваются, чем большую роль 
играют на международной арене, тем 
важнее правильное планирование и 
организация работы в их отношении.

Многие из слушателей наших курсов 
не просто студенты, а  бизнесмены, 
сотрудничающие с этими странами, 
они приходят сюда, чтобы выучить 
язык и не привлекать переводчика 
для переговоров с партнерами. Есть 
те, кто изучает язык просто для себя, 
увлекаясь культурой Востока, главный 
их стимул – получение новых знаний. 
А мы стараемся им в этом способство-
вать. Даже плату берем по минимуму 
– только чтобы покрыть расходы на 
наглядные пособия и литературу. 
Корейский язык преподается вообще 
бесплатно. 

Наш выпускник востребован потому, 
что у него в руках есть инструмент, 
которого нет у других. Работодатели 
любят востоковедов, резонно полагая, 
что человек, сумевший выучить слож-
нейший язык, по определению хорошо 
организован и способен к кропотливой 
и неординарной работе. Человек, ко-
торый изучает восточный язык, более 
коммуникабелен. 

Общение границ 
не знает

Восточные языки - дело тонкое!
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Лилиана аЛекСеева,             
алена федоренко

Корреспонденты «Форума» в 
преддверии Нового года решили 
расспросить наших иностранных 
студентов, как же им все-таки жи-
вется в нашей стране. Мы смогли 
побеседовать с двумя очарова-
тельными австрийками Сабиной 
и Изабеллой, с очень эрудирован-
ной китаянкой Фанфэй и уже до-
статочно известным голландцем 
Йонатаном. 

Немножко о слухах
Сколько разных слухов ходит за 

границей о нашей стране. Мы решили 
узнать у наших иностранных товари-
щей, что же слышали они. 

– В Австрии меня пугали слухи о рус-
ских морозах, – призналась Изабелла 
Клемен, – но, приехав сюда, я поняла, 
что здесь не так уж и холодно. 

Что нас действительно поразило, 
так это то, что никто из зарубежных 
студентов ни разу не слышал про миф 
о гуляющих медведях. 

– В первый раз об этом я услышала 
от русских студентов, – растерянно 
сказала Сабина Крассинг. – Навер-
ное, у вас существует миф о слухах 
за границей!

Новогодние пельмени
Мы решили узнать у наших ино-

язычных друзей, как же они будут 
отмечать  Новый год в России и как 
они привыкли отмечать Рождество у 
себя дома.

Голландец Йонатан Ван Дайк при-
знался, что традиционно он празднует 
только Рождество, не придавая осо-
бого значения Новому году. Но раз 
теперь он живет в России, то и празд-
новать он должен, как русский: 

– На Новый год мы хотим поехать 
в Москву, ведь главный праздник 
страны нужно праздновать в ее сто-
лице. Мы не составили четкого плана 
путешествия, но обязательно долж-
ны посмотреть Кремль и Красную 
площадь. 

У себя на родине Сабина привыкла 
отмечать Рождество дома с семьей. А 
вот Новый год семейным праздником 
не считается, его нужно проводить с 
друзьями: 

– Обычно на Рождество мы соби-
раемся всей семьей, делаем фондю  
и готовим рыбу. Все проходит очень 
спокойно. А когда я отмечаю с дру-

Лилиана аЛекСеева,             
алена федоренко

Почему же люди из 
самых разных стран 
выбирают  изучение 
русского языка в 
нашем Волгоградском 
государственном 
университете? 

Бай Фанфэй, Китай:
– Однажды 

я путешество-
вала по Рос-
сии, посетила 
Владивосток,  
после этого я 
влюбилась в 
вашу страну. 
Мне  захоте -
лось овладеть 
этим языком и 
учиться здесь.Я 
училась в Ки-
тае в универ-
ситете с 1990 

по 1995 год, но началось трудное 
экономическое время в России. Я 
хотела работать по специальности 
и поехать в Россию, но не могла, 
поэтому я забросила русский язык. 
В прошлом году появился такой 
шанс: был заключен Договор о со-
трудничестве между ВолГУ и Цзи-
линьским университетом, и я могла 
приехать по обмену бесплатно. Та-
кая возможность есть не у каждого, 
и я воспользовалась случаем.

Учиться здесь достаточно тяжело, 
приходится очень много работать, 
но это весьма интересно. И потом 
я же смогла наконец-то увидеть  
Волгу!

Сабина Крассинг, Австрия:
–  Р у с с к и й 

м о й  в т о р о й 
я з ы к ,  н о  н е 
менее важный. 
Сначала нам 
сказали,  что 
мы должны по-
ехать  в Москву 
или Питер, но я 
не согласилась, 
ведь эти города 
«международ-
ные», а я ис-
кала город, где 

ЭкСкУрСия

Презенты из «Тайной комнаты»
А то, что за ней таится, действи-

тельно способно пробудить интерес 
буквально у всех, независимо от 
курса и факультета. Про экспона-
ты, связанные с историей нашего 
университета, разговор нужно вести 
особый. Но остановимся напро-
тив стеллажей «Международное и 
российское сотрудничество» и «По-
дарки Волгу». Этих самых подарков 
за 30 лет накопилось немало. Наш 
вуз установил дружеские отноше-
ния с такими партнерами, как вузы 
Германии, Австрии, Нидерландов, 
Бельгии, Франции, Испании, США, 
Великобритании, Китая, Казахста-
на, Дании, Венгрии, Болгарии. На 
встречах друг с другом представи-
тели тех или иных учебных заведе-
ний обмениваются национальными 
символами. В музее ВолГУ таких 
подарков бесчисленное множество. 
Чего здесь только нет: и книги, и 
диски, и открытки, и кинжалы, и ста-
туэтки, и медали, и куклы. Одним из 
последних и интереснейших подар-
ков является мягкая игрушка – плю-
шевый медвежонок в полицейской 
униформе. Это подарок Тринадца-
того полицейского участка города 
Берлина участникам летней Школы 
иностранных языков, врученный 10 
августа 2009 года. Этот символ наи-
более популярен среди студентов, 
потому что медведь очень похож на 
хранителя правопорядка  Германии. 

По соседству с косолапым «копом» 
стоит статуя водоноса, привезенная 
из Буркина-Фасо. Компания забав-
ная и, по-видимому, олицетворяю-
щая дружбу народов. 

Лишь за последнее время в музее 
появились следующие экспонаты: 
книга от Мирей Шеваль, атташе по 
сотрудничеству в области образова-
ния при посольстве Франции в Рос-
сии, башня Байтерек в миниатюре 
(символ новой столицы Казахстана 
– Астаны) от Евразийского на-
ционального университета им. Л. Н. 
Гумилева, книга, брошюра и диски 
от Великотырновского и Русенско-
го университетов (Болгария), тот 
самый плюшевый мишка, бывший 
житель города Берлина, а также 
книга на армянском языке – подарок 
от ректора Ереванского универси-
тета Арама Грачиковича Симоняна 
ректору ВолГУ О. В. Иншакову по 
случаю приезда в Ереван делегации 
ВолГУ на празднование 90-летия 
ЕГУ.  На одной из улиц Еревана 
ректор нашего университета купил 
работу у маленького мальчика. 
Здесь нарисована национальная ар-
мянская ваза, изображенная  очень 
правдоподобно – рядом с рисунком 
в нашем музее стоит оригинал. 

ВолГУ с радостью принимает 
иностранных студентов. В нашем 
вузе учится много граждан дру-
гих стран, и они часто оставляют 

какой-то национальный сувенир на 
память универстету. Так, например, 
магистрантка из Китая Бай Фанфэй 
подарила ВолГУ символ счастья, ко-
торый все люди в ее родной стране 
вешают на дверь. Он представляет 
собой красное полотно, в середине 
которого располагается иероглиф.

Впрочем, перечисление всего 
занимательного, что находится в му-
зее ВолГУ, можно продолжать очень 
и очень долго. Это как раз один из 
тех случаев, когда лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать (или 
прочитать в газете). Тем более что 
работники музея наверняка смогут 
дать любопытный комментарий к 
любому приглянувшемуся вам экс-
понату. Не только первокурсники, 
но и студенты со стажем! Вы точно 
не пожалеете, если все-таки решите 
не проходить, как обычно, мимо при-
метной двери на втором этаже!

оксана воЛкова, иван шаМаев, Ж-091.

Бывают такие вещи, с которыми не сталкиваешься каждый день, но 
воспринимаешь как сами собой разумеющиеся. Например, каждый 
студент знает, что наш ВолГУ сотрудничает со многими иностранными 
вузами. Он также знает, что на втором этаже в корпусе «Г» располо-
жен музей. Логическую связь установить легче легкого. Однако кто 
во время суровых учебных будней и необратимо приближающейся 
сессии найдет время, чтобы зайти в музей и взглянуть на всяческие 
занимательные вещи, скрывающиеся за дверью, мимо которой не раз  
проходишь каждый день? 

есть именно русская культура, «где 
русским духом пахнет». И мы стали 
искать через  Интернет альтерна-
тиву. Мы были в Питере и сразу 
заметили, что это не Россия, это 
европейский город, как Париж или 
города Италии и Венеции. А когда 
мы приехали в Волгоград, мы были 
приятно удивлены: это как раз то, 
что мы искали! 

Нам  очень повезло, что нас по-
селили в общежитии с  русскими 
студентами. Это очень помогает в 
изучении языка. За четыре месяца, 
которые я здесь провела, я чрезвы-
чайно продвинулась в своем обу-
чении. В ВолГУ очень сильная про-
грамма, прекрасно адаптированная 
для иностранных студентов.

А еще мне очень нравятся люди в 
России. Они очень доброжелатель-
ны и открыты.

Йонатан Ван Дайк , Голландия: 
– Мне очень 

нравится про-
грамма обуче-
ния в ВолГУ, 
индивидуаль-
ные занятия. 
И просто че-
л о в е ч е с к о е 
отношение к 
себе. Я очаро-
ван Россией. Я 
был наслышан 
о Волгограде, о 
русских зимах. 
И наконец-то я 

увидел снег, который так люблю!

Изабелла Клемен, Австрия:
–  У  нас  в 

с т р а н е  н е т 
возможности 
говорить по-
русски, а здесь 
такая практи-
ка! Мне кажет-
с я ,  е с л и  т ы 
учишь какой-
то язык, нужно 
приехать по-
знакомиться  с 
культурой и со 
всем осталь-
ным. Это очень 

интересно! Для меня самое инте-
ресное в жизни – путешествие, 
поэтому крайне важно уметь сво-
бодно разговаривать на русском 
языке. Это поможет мне и в карье-
ре, конечно.

вСе фЛаги

Я русский бы выучил 
только за что?..

зьями, то мы едем в горы, живем в 
хижине, подымаемся на вершину 
горы, отмечаем, а ближе к полночи мы 
спускаемся на лыжах вниз, зажигаем 
свечи, и все проходит очень весело!

Бай Фанфэй  еще не решила, как бу-
дет праздновать русский Новый год.  

– У нас Новый год не в конце дека-
бря, а в этом году, по лунному кален-
дарю, 14 февраля –эта дата меняется 
каждый год. Новый год у нас семейный 
праздник,  и, если есть возможность, 
мы обязательно едем домой, но в 
этом году мне нужно остаться здесь и 
заниматься. По традиции, на балкон  
мы ставим фонари, которые горят весь 
праздник. Они горят красным цветом, 
что у нас является символом счастья. 
Накануне Нового года мы собираем-
ся вечером  и начинаем готовить, в 
полночь мы садимся за стол, смотрим 
телевизор. А в течение всего вечера 
мы звоним, всех поздравляем! В 12 
часов у нас  запускают фейерверки, 
и весь город озаряется светом – это 
очень красиво! У нас есть традиция – 
в 12 часов кушать пельмени, что для 
нас традиционная, опять же, еда, мы 
готовим их сами.

Вот здесь мы не удержались и пре-
рвали рассказ собеседницы:

– Пельмени?
– Да! – засмеялась Фанфэй, –  в 

этом мы похожи. 

Учиться, учиться           
и еще раз учиться!

Когда мы вошли в комнату студен-
ток, нас поразило количество книг, 
учебников и различных исписанных 
сверху донизу листов формата А4 
,заваливших их комнату. 

– Нас здесьназывают «ботаника-
ми», – смеется Сабина , – но все это 
надо делать, чтобы получить хорошее 
образование. Мы учили русский язык 
три года в университете, но это было 
чуть по-другому, потому что слушать 
русский язык в жизни – другое дело. 
В университете ты только и слышишь 
термины, термины для переводчиков. 
Здесь сначала было трудно, но сейчас 
уже мы так привыкли, что общаться 
несложно. Изабелла в свою очередь 
добавила: 

– Вначале, конечно, было тяжело. 
Тяжело было говорить по-русски, 
потому что мы чаще использовали 
письменную речь. Мы договорились 
с другими иностранцами говорить 
только на русском, чтобы больше 
упражняться. 

Бай Фанфэй учится в магистрату-

ре, поэтому заниматься приходится 
много: 

– Учиться в магистратуре очень 
тяжело. Но зато у вас отношения 
между студентами и преподавателями 
свободнее. И само образование у вас 
свободное. В Китае, можно сказать, 
заставляют учиться, особенно в шко-
лах. У вас легче выявить и сформиро-
вать талант у человека.

По магазинам!
Иностранные студенты, хоть и учат-

ся за трех русских, но точно так же, как 
и мы, любят развлекаться, кататься 
на коньках и, конечно же, ходить по 
магазинам.

По словам Сабины, наши магазины 
ничем не отличаются от зарубежных. 

– Ваши торговые центры похожи 
на наши, но цены дороже.  Жаль, что 
у нас нет таких рынков, как Централь-
ный и Тракторный, – там огромный 
выбор. Мы пробовали торговаться, 
только у нас ничего не получилось, и 
мы оставили эти попытки, но нам все 
равно нравится.

А вот технику лучше покупать в Ки-
тае. Фанфэй показала нам свой теле-
фон на десять тысяч песен, купленный 
ею в своей стране, в переводе на 
рубли за две тысячи рублей.

В Россию с любовью…
– Россия всегда вызывала во мне 

интерес, я считаю, что у России очень 
богатая культура, литература, это 
производит на меня впечатление, – 
признается Бай Фанфей. –  У русских 
и китайцев разные культуры, но они 
похожи друг на друга. И кроме того, я 
люблю реку Волгу, раньше я слышала 
о ней в Китае и очень хотела увидеть. 
В Китае все знают о ней, она там очень 
популярна. 

Вот и Сабина  такого же  мнения о 
нашей стране: 

– Мне очень нравится здесь. 
Когда я только приехала сюда, у 
меня появилось какое-то странное 
чувство. Улицы здесь совсем дру-
гие. В Австрии на улицах есть такие 
дорожки, огражденные барьерами, 
за которые нельзя выходить, а у 
вас… Москва показалась хаосом! 
И природа у вас тоже отличается 
от нашей. И пространство! Теперь 
я понимаю, насколько мала Ев-
ропа в сравнении с Россией. Но я 
хочу снова вернуться сюда. И уже 
спланировала как: в следующем 
году в Россию собирается одна 
моя подруга, и я хочу составить ей 
компанию.

а как У ниХ?

Жить по-иностранному
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Как учиться всему 
и сразу, не поступая 
в десять вузов и не 
нанимая репетиторов?

Бывает так: учишься ты своей 
специальности, учишься, и все тебе 
нравится, но к экватору вузовской 
жизни (а то и раньше) понимаешь: 
все, что хочется и необходимо знать, 
родной факультет и университет 
дать тебе не в состоянии. И виной 
тому объективные причины: время 
преподавателей и число аудиторий 
не резиновые. Тогда-то и наступает 
момент подумать о самообразова-
нии, благо Интернет дает сегодня 
массу возможностей для этого.

Учеба для «чайника»
Не слезая с любимого кресла и 

не отрывая взор от любимого мони-
тора в наше время можно научиться 
практически чему угодно – разве что 
желающим стать, скажем, сварщиком, 
стоит завести хотя бы сварочный 
аппарат. Самое плодотворное само-
образование с помощью Интернета 
возможно по трем типам знаний: блок 
гуманитарных дисциплин – от культу-
рологии до менеджмента, иностран-
ные языки, компьютерные программы 
и навыки работы с медиаресурсами 
(фото, видео, аудио).

Есть два основных пути обучения с 
использованием Интернета. Первый 
– привычное скачивание сотен учеб-
ников и чтение их всех один за другим, 
может быть эффективным только 
для очень и очень усидчивых людей.
Можно скачать, например, коллекцию 
британских и американских учебников 
по английскому языку и штудировать 
их вечерами. Второй путь пока что 
находит не слишком много привержен-
цев, однако их число растет с каждым 
годом по мере развития Интернета 
и web-грамотности граждан. Это – 
онлайн-обучение.

Гуманитарные  
дисциплины

Портал http://businesslearning.
ru/ – крупнейший в России бес-
платный Интернет-институт, пред-

ПаУтина наМ ПоМоЖет

Сам себе преподаватель
александр акУЛиниЧев

ставляющий собой набор курсов 
по различным темам: экономика, 
бизнес-стратегии, менеджмент, 
маркетинг, право, культурология, 
история, психология, базовый уро-
вень английского, основы инфор-
мационных технологий… Для поль-
зователя нет никаких ограничений: 
зарегистрировавшись, можно в 
любой момент взяться за изучение 
одной из предложенных дисциплин. 
По каждой теме нужно будет прой-
ти онлайн-тест, а по итогам всего 
курса успешно сдать обобщающий 
тест. Если есть необходимость, вы 
сможете потом приехать в Москву 
на очную аттестацию, где получите 
сертификат о повышении квали-
фикации.

Другой ресурс от той же компании 
«Альянс-Медиа» – http://mylanguage.
ru/. Посвящен он русскому языку и 
работает по тому же принципу «каж-
дый свободен учиться как ему удоб-
но». Обучение разделено на четыре 
модуля: «Произносите правильно», 
«Говорите верно», «Пишите грамот-
но» и «Деловые коммуникации». 
Правда, стоит отметить, что фило-
логам и обладателям уверенной 
школьной «пятерки» по русскому 
«ловить» здесь нечего. Остальным 
может быть полезно, так как много 
времени и сил не занимает.

Замечательный сайт, который так 
и хочется назвать в соответствии 
с модой «инновационным» – http://
www.univertv.ru/. Он развивает идею, 
зародившуюся в торрент-сетях: 
здесь можно прослушать профес-
сиональные лекции в режиме он-
лайн, как правило, в форме видео. 
Создатели сайта записывают лекции 
в различных вузах, иногда препод-
нося пользователям настоящие 
сокровища – к примеру, лекции 
преподавателей Йельского универ-
ситета по математике и литературе 
(естественно, на английском) или 
лекции по политологии М.В. Попова, 
преподавателя кафедры социальной 
философии и философии истории 
СПбГУ. Работает этот ресурс всего 
несколько месяцев, поэтому количе-
ство накопленных материалов еще 
весьма невелико, но, определенно, 
к нему стоит присмотреться.

Кстати, на Западе подобные пор-
талы развиваются уже несколько 
лет, и на одном из крупнейших – 
http://www.ted.com/ – есть немало 
видеолекций, снабженных русскими 
субтитрами.

Иностранные языки
Количество сайтов, где можно бес-

платно попрактиковаться в англий-
ском и других иностранных языках, 

буквально зашкаливает, поэтому мы 
упомянем только некоторые. 

На http://www.bellenglish.com/ мож-
но пройти тест, определяющий ваш 
уровень знаний языка, а затем со-
вершенствоваться в режиме он-лайн, 
выполняя все виды упражнений, 
играя в специальные игры и т.д.

Сайт http://linguamania.ru/ – ори-
гинальный отечественный проект, 
помогающий расширять свой сло-
варь (доступные языки: английский, 
французский, немецкий, испанский). 
Зарегистрировавшись, вы получаете 
мультяшного персонажа (он же – ваш 
аватар), который стоит перед вами в 
чем мать родила. Задача – отгады-
вая слова по их переводу и получая 
бонусы, одеть свой аватар. Звучит на 
первый взгляд чертовски странно, но 
самом деле эта процедура невероят-
но увлекательно. По мере продви-
жения в игре сложность слов будет 
расти. Правда, бесплатным является 
только базовый уровень, дальше 
придется оплачивать игру-обучение 
посредством SMS. К счастью, цены 
символические.

Портал http://www.probelov.net/ 
полон всяческих интересностей, 
связанных с английским языком: 
тут и аудио и видеоуроки, и статьи о 
тонкостях в произношении, и теле-
видение на английском… Отличный 
ресурс для тех, кто обладает хотя бы 
средними знаниями языка и хочет их 
подтянуть.

Компьютерные 
технологии

Безусловный лидер здесь – 
«Интернет-университет информаци-
онных технологий» (http://www.intuit.
ru/), содержащий массу бесплатных 
курсов по работе с различным 
софтом, по web-дизайну, flash-
анимации, азам программирования. 
Сюда можно привлечь даже своих 
родителей и бабушек с дедушками, 
если они не очень хорошо знакомы с 
простыми офисными программами, 
но желают их освоить. Главный плюс 
этого портала – «неоторванность» от 
жизни. Например, здесь есть курс 
«Цифровой звук и MP3-плееры», 
одна из задач которого – помочь 
пользователю в выборе MP3шника.

(«Контекст», №4, ноябрь 2009 г.)

доктор ПиЛюЛЬкин

Здоровье любого человека 
очень зависит от качества сна. 
Это знают все. Сама природа 
обусловливает наши биорит-
мы сменой времени суток. И 
противодействовать ее законам 
опасно. 

Закон первый.  
Рано ложитесь  
и рано вставайте

Примерно с 21.00 до часа ночи 
отдыхает наша нервная система 
– это доказано научными исследо-
ваниями. Если человек в это время 

БУдЬ Здоров!

Спать – тоже искусство

не отдыхает, его нервная система 
истощается, и это приводит к раз-
личным заболеваниям – психиче-
ским и физическим.

Вся природа отдыхает ночью. Че-
ловек – тоже часть природы, поэто-
му ночью нам надо спать. Если все-
таки необходимо работать в это 
время суток, постарайтесь поспать 
хотя бы до двух часов и только за-
тем приступать к работе.

Вставать утром лучше всего с 
восходом солнца. По аюрведе, сон 
после шести-семи утра не несет 
никакой пользы. Подъем же с вос-
ходом солнца позволяет человеку 
набраться солнечной энергии. На 
рассвете, кроме того, очень силь-

ная энергия счастья, и человек ею 
наполняется. А сон после 8 утра 
даже вреден, потому что от нас 
уходит тонкая энергия, нервная 
система разрушается. 

Кстати, о «жаворонках» и «со-
вах». Оказывается, «совы» появи-
лись совсем недавно! Пока не 
изобрели электричество, никаких 
«сов» не могло и быть! 

Все живые существа живут по 
циклическому ритму. На час ночи 
приходится пик уровня иммун-
ных клеток (Т-хелперов), в 2 часа 
уровень гормона роста достигает 
максимума, в полдень максималь-
ный уровень гемоглобина. В 16.00 
максимальная температуре, тела, 
частота пульса и кровяного давле-
ния, в 18.00 максимально быстро 
выводится жидкость из организма, 
в 21.00 ниже всего порог боли и 
так далее.

Закон второй.  
Не спите слишком долго

Здоровому человеку для полно-
ценного отдыха достаточно семи 
часов сна. В зависимости от 
разных условий (конституции, 
возраста, состояния здоровья) 
количество сна может немного 
меняться. Но, если вам, для того 
чтобы отдохнуть и чувствовать 
себя бодро, нужно значительно 
больше сна, это сигнал, чтобы 
задуматься: достаточно ли гар-
монично вы живете? Если вы не 
высыпаетесь за 7 часов, нужно 
работать над образом жизни и 
менять привычки.

Закон третий.  
Не забывайте  
о ритмах сна

Каждый цикл сна продолжается 
1,5 часа, и если разбудить челове-
ка посреди цикла, то он весь день 
будет чувствовать себя разбитым, 
у него будет болеть голова. Вы мо-
жете проспать 8 часов 20 минут, и 
при этом не отдохнете. Спать нужно 
полтора часа, три, четыре с полови-
ной, шесть, семь с половиной или, в 
максимальном режиме, 9 часов.

Закон четвертый.  
Спите правильно

Специалисты рекомендуют засы-
пать на правом боку. Считается, что 
это способствует более глубокому 
и полезному сну. Зато сон на левом 
боку способствует пищеварению и 
в целом стимулирует тело. Поэтому 
рекомендуется до и после обеда по-
лежать именно на левом боку.

Не спите на закате, даже если 
очень устали. По аюрведе, такой сон 
ничего не дает человеку, а напротив, 
лишает энергии. Если вы когда-
нибудь ложились спать вечером, 
то наверняка замечали, что совсем 
не отдохнули и чувствовали себя 
разбитой.

Не спите головой на север. По той 
же аюрведе, в этом случае (когда 
головой на север) магнитное поле 
Земли ослабляет кровообращение в 
периферических артериях, что ведет 
к беспокойству, раздражительности, 
путанице в мыслях. Положение голо-
вы к востоку способствует медита-
тивному сну, к югу – глубокому сну, 
дающему отдых для тела, а к западу 
– бурным, ярким сновидениям. 

Попробуем спать правильно? Спо-
койной ночи! 

По материалам www.7ya.ru.

СоцЗащита

Дружим с профсоюзом
23 декабря 2009 

г. во Дворце куль-
туры профсоюзов 
состоялась XXVI 
отчетно-выборная 
конференция Волго-
градской областной 
организации про-
фсоюзов работни-
ков народного об-
разования и науки, 

на которой были подведены итоги 
5-летней работы обкома, намече-
ны перспективы его дальнейшей 
деятельности и проведены выборы 
председателя. В очередной раз им 
стала Л.Ф. Нестеренко. 

Президиум Центрального ко-
митета профсоюзов работников 
народного образования и науки РФ 
наградил проректора по учебно-
воспитательной работе ВолГУ Т.В. 
Юдину нагрудным знаком «За ак-
тивную работу». Поздравляем!

Председатель профсоюзной ор-
ганизации сотрудников и студентов 
ВолГУ О.Н. Диденко была избра-
на членом Президиума обкома и 
заместителем председателя на 
общественных началах. Кстати, эти 
же должности занимала и первый 
председатель профкома универ-
ситета Т.В. Юдина. Значит, мы со-
хранили преемственность, ведь с 
момента своего основания в 1996 
г. профсоюзная организация ВолГУ 
активно сотрудничает с областной 
организацией профсоюза.  

Досье «Форума».
Волгоградский профсоюз ра-

ботников народного образования 
и науки стоит на страже трудовых, 
социально-экономических, про-
фессиональных прав и интересов 
работников образования. Это 
прежде всего поддержка и раз-
витие социального партнерства, 
осуществление общественного 
контроля за соблюдением трудово-
го законодательства, разработка 
нормативно-правовых актов, ор-
ганизация медицинского обслужи-
вания и оздоровительного отдыха, 
оказание материальной помощи и 
многое, многое другое. 

16 января 2010 года 
кафедра русского языка 
проводит юбилейные 
Борковские чтения, 
посвященные 110-
летию со дня рождения 
академика В.И. 
Борковского. Начало 
Чтений в 11.00 (аудитория 
3-16 Б).

Планируется 
обсуждение та-
ких актуальных 
проблем, как 
«Научная, про-
светительская 
и общественная 
деятельность 
В.И. Борковско-
го по распро-
странению зна-
ний о русском 
языке»; «Рече-
вая культура как 
жизненная необходимость и часть 
профессионального имиджа спе-
циалиста», «Роль средств массовой 
информации в повышении речевой 
культуры волгоградцев»; «Образо-
вание и грамотность: взаимосвязь, 
проблемы, решения».

В работе юбилейных Борков-
ских чтений примут участие пре-
подаватели волгоградских вузов, 
средних учебных заведений города, 
студенты, магистранты, аспиранты  
ВолГУ, работники средств массовой 
информации.

Приглашем всех неравнодушных 
к судьбе русского языка принять уча-
стие в работе Борковских чтений.

ПригЛашение

Юбилейные 
Борковские 
чтения



наша ЖиЗнЬ 9№ 11 (109)  25 декабря 2009 г.

Лилиана аЛекСеева,             
алена федоренко

Совсем недавно прошел  
студенческий чемпионат 
«Собери компьютер». 
Эта образовательная 
программа  была 
специально разработана 
для студентов РФ. Ее 
задача –повышение уровня  
знаний  молодежи в сфере 
компьютерных технологий.

На этот раз конкурс заключался 
в скоростной сборке компьютера. С 
этим студент факультета физики и 
телекоммуникаций ВолГУ Кирилл 
Лыгин справился на ура!

Региональный тур проходил в на-
шем  вузе. Соперниками Кирилла 
стали представители ВолГУ и других 
учебных заведений нашего города. Да 
и не все гладко было в начале!

– С первым туром связанно много 
волнений, – признается Кирилл. – Сна-
чала в день проведения чемпионата 
внезапно отключили свет. Поэтому 
было решено перенести все на другое 
время. А мне почему-то сообщили, что 
оно вообще на сегодня отменяется, 
но спасибо моим друзьям, которые, 
наверное, подрабатывают разведчи-
ками: я узнал о проведении соревно-
вания в то же самое время и в том же 
самом месте!»

– А как ты узнал о проведении по-
добного конкурса в Волгограде?

– Совершенно случайно: нечаянно 
зашел в 4-29Г. Мне интересно было 
поучаствовать, вспомнить, как раз-
бирать и собирать компьютер, но 
меня до соревнования не допустили, 
потому что я не был в числе участни-
ков. В этом году, узнав о состязании, 
я просто ради интереса решил туда 
сходить и принять участие во что бы 
то ни стало. 

– Чем же тебя так увлек этот 
конкурс?

– Между прочим, «Собери ком-
пьютер» – еще и познавательное 
мероприятие. Компании-партнеры и 
организаторы стремились к повыше-
нию уровеня образования студентов в 
сфере информационных технологий: 
проводились презентации  новинок, 
можно было узнать о планах развития 
компаний и технологий, да и вообще 
обо всем, что интересно. В частности, 
в Волгограде были представлены 
презентации от корпорации Intel и 
Gigabyte Technology. 

– Трудно было войти в число 
участников?

– На региональном туре в ВолГУ 
присутствовало около 100 человек. 
Количество участников было огра-
ничено, и ведущий почему-то никак 
не хотел допускать меня в их число. 
Участники в этом году определялись 
жребием. У ведущего был мешочек с 

елизавета неМенова, д-081

Профсоюз… У многих это слово 
ассоциируется с поездками на 
море, различными экскурсиями и 
социальной поддержкой. А для про-
форга каждой группы – это отчий 
дом, святая святых! Человек, за-
нимающий эту должность, является 
не просто активистом – настоящим 
лидером! 4 декабря прошел еже-
годный университетский конкурс 
«Профгрупорг-2009».

7 участников, пройдя предвари-
тельное тестирование, получили свою 
путевку в финал. 

Этими счастливцами стали Ирина 
Попова (Эб-082), Марина Свинкина 
(НА-081), Сергей Тарасов (МОС-092), 
Юлия Некрасова (Эб-081), Руслан 
Джингалиев (БИ-091), Кристина Ба-
цула (Эб-092), Анастасия Тумина 

елизавета дУБоненко

Под таким девизом в пятницу, 
4 декабря, на турбазе «Зелёный 
городок» стартовал выездной се-
минар профсоюзного актива. Сразу 
после  финала конкурса «Лучший 
профгрупорг -2009» два полных ав-
тобуса отправились в путь.  Полтора 
часа в дороге пролетели незаметно, 
актив не умолкал ни на минуту.  Ве-
чер первого дня был ознаменован 
долгожданным ужином и новыми 
знакомствами. 

Главным днём семинара стала 
суббота. С самого утра и до самого 
вечера для ребят проводились лекции 
и тренинги  по профсоюзной дея-
тельности, организаторами которых 
выступили председатели профкома 
факультетов и Ольга Николаевна Ди-
денко – председатель Профсоюзной 
организации.

Права и обязанности членов Про-
фсоюза,  каким должен быть на-
стоящий профгрупорг, техника веде-
ния переговоров, документооборот 
профсоюзной организации – вся 
эта информация стала основой про-
граммы выездного семинара. Ребята-
профорги смогли не только освежить 
свои знания, но и услышать много 
нового, как о работе профсоюзной 
организации родного Волгоградского  
государственного университета, так и 
о профсоюзе в целом.

ограниченным числом бумажек, где 
было подтверждение твоего участия, 
а число желающих продемонстриро-
вать свои способности было довольно 
велико. Когда очередь дошла до меня, 
то я вытащил две склеенные бумаж-
ки. Одна из них содержала заветную 
надпись, а другая – нет. В итоге у 
меня забрали обе и сказали, что я не 
участвую. Мое желание вспомнить, 
как разбирать и собирать компьютер, 
было так велико, что меня допустили 
к соревнованию, но уже как одного из 
участников, кто заранее зарегистриро-
вался на сайте. 

– Как ты попал на финал чемпио-
ната в Москву?

– Во время чемпионата проводи-
лись различные конкурсы, участники 
которых получали поощрительные 
призы. А остальные студенты пробо-
вали свои силы в сборке компьютеров 
на скорость. Я занял первое место, 
благодаря огромному желанию по-
бедить и стремлению этого добиться.

Спустя некоторое время мне 
предложили поучаствовать в фи-
нале студенческого чемпионата в 
Москве. Там собрались участники 
со всех уголков России: Хабаровска 
и Волгограда, Тюмени и Самары, 
Москвы, Томска, Ростова-на-Дону, 
Комсомольска-на-Амуре, Омска, 
Новосибирска, Казани и Санкт-
Петербурга. 

Что меня удивило, так это то, что 
специальности большинства сту-
дентов были связаны со связью и 
нанотехнологиями. 

– Что в особенности тебе за-
помнилось ?

– Финал в Москве позволил позна-
комиться со студентами, приятно по-
общаться и весело провести время. 

Однако на финале чемпионата 
были суровые и непреклонные судьи, 
отличные соперники и техника совре-
менной комплектации.

– У тебя была своя стратегия 
победы ? 

– Ну, я думаю, что при сборке 
компьютера каждый участник про-
являл небольшую изобретательность, 
чтобы удобно, оптимально и быстро 
собрать компьютер за наименьшее 
время, полностью, в соответствии с 
правилами установки всех деталей, 
определенных судьями, пристально 
проверявшими выполненное за-
дание. 

В Москве я занял почётное третье 
место, за что и был награжден ком-
пьютером.

– А кроме шнуров и материн-
ских плат тебя еще что-нибудь 
увлекает?

– Конечно! My life is music! Я зани-
мался танцами – спортивными и баль-
ными. И вообще люблю различные 
виды творческой активности, поэтому 
всегда стараюсь чем-то заниматься. 
Нужно учиться управлять своим вре-
менем, чтобы не тратить его впустую! 
Нужно дерзать и выигрывать!

Знай нашиХ!

«Управляй своим 
временем!» – 
девиз Победителя

Профактив

Защитник, 
помощник, 
организатор – 
и лучший!

(ИД-091). В течение нескольких недель 
ребята готовили визитку, видеоролик 
и домашнее задание для того, чтобы 
удивить зрителей и судей и стать пер-
выми! И многим это удалось!

Программа вечера была насыщен-
ной. Ведущий Алексей Сорокин шу-
тил, импровизировал и подбадривал 
конкурсантов, которые сильно волно-
вались. Болельщики также не оста-
лись в стороне, а всячески поддержи-
вали. Красочные плакаты, забавные 
кричалки, воздушные шарики… Все, 
чем можно привлечь внимание, было 
в арсенале ребят! И это, безусловно, 
помогало профоргам!

Первый конкурс показал, что про-
фгрупорг – это прежде всего очень 
общительный человек! Почти все 
ребята в своих визитках прибегли к 
помощи друзей. Представители са-
мых лучших творческих коллективов 

ВолГУ появлялись на сцене. Танцы, 
песни, стихи… Абсолютно все присут-
ствовало в выступлениях. Благодаря 
такому разнообразию смотреть шоу 
было безумно интересно!

Второй и третий – конкурсы импро-
визаций.  Во втором каждому участни-
ку давались слова (причем абсолютно 
не связанные друг с другом), и из них 
необходимо было составить рифмы и 
прочитать реп. 

Творчество, артистичность и ори-
гинальность проявляли конкурсанты  
и в третьем конкурсе. Профорги 
вытягивали листики, на которых 
объяснялась ситуация, связанная с 
профсоюзом. Участник представ-
лял: «Как бы он повел себя в такой 
ситуации на самом деле?». Вопро-
сы и ответы были впечатляющими 
и разнообразными. Содействие в 
получении материальной помощи и 
знание прав студентов… Профорг 
разбирается во всех тонкостях «про-
фсоюзного ремесла»!

Еще одно задание участников 
конкурса – создание видеоролика. На 
суд жюри были представлены самые 
необыкновенные шедевры! Серьез-
ные, веселые, романтичные, яркие и 
мрачные… Угодить старались каждо-
му!  И это удалось! Ребята сотворили 
маленькие кинофильмы.

Джамп, народные танцы, зажига-
тельные песни, веселые сценки… 
Самый долгожданный конкурс – до-
машнее задание – удивил всех зрите-
лей! Оказывается, профорг не просто 
социальный деятель, но еще и всегда 
необыкновенно талантливый человек! 
Каждое выступление в последнем 
конкурсе доказывало это. 

Определить лучшего было невоз-
можно до последнего момента. Да и 
судьи постарались, не сказали баллы 
за некоторые конкурсы. Интрига 
сохранялась вплоть до оглашения 
результатов. 

О.Н. Диденко, председатель про-
фкома ВолГУ, поздравила всех с 
успешно проведенным конкурсом и 
огласила результаты. Третье место 
занял Сергей Тарасов, он же по-
лучил приз зрительских симпатий.  
Второе место – Кристина Бацула, 
а победителем… Впервые за всю 
историю проведения конкурса луч-
шим профгрупоргом стал не один, 
а два человека! Юлия Некрасова 
и Марина Свинкина поделили по-
четное первое место! Кубок по-
бедителей им вручила Анастасия 
Олехнович (лучший профгрупорг 
2008 года).

Итак, теперь в ВолГУ может похва-
статься двумя лучшими профгрупорга-
ми! Есть на кого равняться студентам и 
на кого опираться профсоюзу!

Поздравляем всех участников!!!

Итоги субботы были подведены 
на конкурсе «Профсоюзный лидер». 
Каждый участник получил заветный 
листок, состоящий из 35 вопросов, 
содержащих в себе информацию по 
профсоюзной деятельности. Из более 
чем 50 человек только пять смогли 
добраться до финала, проявив себя 
и правильно ответив на большее ко-
личество вопросов. Счастливчикам 
выпала честь презентовать себя на 
сцене. Три  творческих конкурса по-
могли выявить победителя, который 
по праву получил гордое звание «Про-
фсоюзный лидер», блокнот и ручку с 

Знай нашиХ!

Профсоюз – трамплин в будущее! 

символикой профсоюза и недельный 
запас сникерсов. 

Третий день стал заключительным. 
Просмотр социального фильма под на-
званием «Класс» вызвал кучу разных 
эмоций у участников выездного семи-
нара. Горячее обсуждение продолжи-
лось в автобусах по пути домой. 

По признаниям самих участников, 
профсоюзный семинар удался. Полез-
ная информация и хорошая компания 
сделали своё дело – все мифы о  дея-
тельности Профсоюзной организации 
развеялись. Первый шаг по трамплину 
в будущее был сделан!
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оксана Мирошкина

Небезызвестная в ВолГУ Молодежная 
организация студенческого трудоустройства 
в период с 7 по 11 декабря провела для сту-
дентов ВолГУ «Неделю трудоустройства». 
Студентам представилась возможность полу-
чить реальную помощь в заполнении резюме, 
так необходимом при устройстве на работу. 
С юмором был разобран такой сложный этап 
трудоустройства, как собеседование с рабо-
тодателем. И, наконец, можно было узнать о 
вакансиях различных организаций работода-
телей города Волгограда, желающих принять 
к себе на работу студентов.

Мероприятие проходило целую неделю, и 
каждый день носил свое определенное назва-
ние: «Вторник – день рабочий», «Миниатюрная 
среда», «Четверг и пятница горящих вакансий». 
На открытии Недели трудоустройства 7 декабря 
студентов ждал показ фильма 2009 года выпуска 
«Парк культуры и отдыха» («Anventureland»), 
о проблеме взросления и нахождения своего 
места в жизни. Другие дни  были не менее инте-
ресными: особенно хотелось бы отметить среду, 

екатерина Скворцова 

За окнами уже зима, вот-вот 
все завалит снегом, да и сессия 
не за горами… А мысли все о 
предстоящем лете – о настоящем 
СТУДЕНЧЕСКОМ лете! О море, 
детях и родном студенческом 
педагогическом отряде!

Вот уже два лета подряд я работаю вожатой 
волгоградской педагогической команды «Го-
ризонт» в ФДЦ «Смена» в Анапе. И если бы 
только была такая возможность, я бы каждое 
лето проводила именно там! Соленое море, 
палящее солнце, теплый песок, сплоченная 
команда вожатых и… дети! Да-да. Без них в 
лагере – никуда! Самые разные: активные, 
талантливые, спортивные, озорные, разговорчи-

каринэ коЧерян

24 ноября 2009 года, пять часов вечера, 
аудитория 33-04 «В». По расписанию – се-
минар у групп Ю-051 и Ю-053 по предмету 
«Ценные бумаги». И вроде бы все как 
всегда, впереди 1,5 часа борьбы за баллы, 
но не сегодня! В целях повышения уров-
ня практической грамотности студентов  
ВолГУ мастер-класс проводит генераль-
ный директор ЗАО «Финансовый брокер 
Август» Карэн Авакович Туманянц. 

Сегодня без пяти минут выпускники-юристы 
получат интересные и полезные знания о ви-
дах ценных бумаг и операций с ними, о ситуа-
ции на российском и зарубежном фондовом 
рынке и о многом другом. Но самое главное, 
ради чего и организовывался мастер-класс, 
– это, конечно же, не теоретические знания, 
коих и в процессе учебы в избытке, а практи-
ческие навыки, получить которые можно из 

иСПытано на СеБе

Студенческий отряд «Горизонт-ВолГУ»: 
хроники событий

вые, молчаливые, усидчивые и неугомонные, с 
которыми за смену становишься одной семьей. 
А в  двадцать первый день смены они уезжают 
домой: прощальная «свечка», слезы, объятия, 
обмен телефонами, грусть, перерыв в пару дней 
и заезд новых детишек, которые совсем скоро 
станут частичкой твоего сердца.

Но кроме отрядов детей в лагере есть еще 
один самый важный отряд – отряд вожатых, 
которые в конце лета друг другу уже больше, 
чем просто друзья. Мы вместе готовим вечерние 
мероприятия, вместе купаем детей на море (да 
и сами!), ходим с ними в горы, ездим на экс-
курсии, вместе придумываем костюмы, вместе 
рисуем плакаты. Вместе. Все лето. Как тут не 
стать одной командой!? Кто-то находит лучшую 
подругу, кто-то друга, а кто-то свою судьбу.

Но ведь ничто не вечно, лето подходит к 
концу, заканчивается последняя смена, наша 
педкоманда едет домой и уже в пути начинает 

мечтать о следующем лете!
В городе не часто получается собраться всем 

педотрядом вместе, у всех свои заботы и дела, 
тем более что учимся мы в разных универси-
тетах, но мы стараемся не упустить ни одного 
шанса собраться всем вместе и вспомнить 
летние деньки!

Именно такой шанс нам подарил Волгоград-
ский областной штаб Студенческих трудовых от-
рядов, который пригласил нас принять участие в 
V Юбилейном Областном фестивале СТО «Сту-
денческое лето 2009», который прошел со 2 по 4 
октября на базе детского оздоровительного ла-
геря им. Гули Королевой (Городищенский район) 
и в котором приняло участие 15 студенческих 
отрядов как Волгограда, так и других городов 
России. Мы провели там 3 очень насыщенных 
дня, получили множество грамот и дипломов как 
за творческие выдумки, так и за спортивные со-
ревнования, и по итогам фестиваля «Горизонт» 
был признан победителем.

Незаметно пролетели три дня, да и как могло 
быть по-другому!? Насыщенная программа не 
позволяла скучать, каждая команда стремилась 
к победе и не собиралась сдаваться. После 
церемонии закрытия нам еще долгое время не 
хотелось расходиться, ведь следующего сбора 
ждать еще так долго!

Но вот прошел месяц, и от Волгоградского 
областного штаба Студенческих трудовых 
отрядов пришла очередная хорошая новость: 
14-15 ноября в Москве пройдет Юбилейный 
Всероссийский слёт студенческих трудовых от-
рядов, организованный Министерством спорта, 
туризма и молодежной политики совместно с 
Федеральным агентством по делам молодежи 
и общественным движением «Российские сту-
денческие отряды». 

В мероприятии приняли участие более 6 
тысяч активистов и ветеранов студенческих 
отрядов из 82 субъектов РФ, а также стран СНГ 
и Балтии. Волгоградскую область представила 
делегация из 42 человек, в состав которой от 

«Горизонта-ВолГУ» должны войти два вожатых. 
Такими счастливицами оказались я и Татьяна 
Прудентова, студентка 2 курса факультета 
ФИМОСТ нашего университета.

На слете мы принимали участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных 50-летию 
Движения студенческих отрядов. И здесь не 
обошлось без творческих конкурсов. Делегация 
Волгоградской области участвовала во Все-
российском конкурс «Комиссар будущего», на 
котором комиссар Штаба студенческих отрядов 
Волгоградской области Олеся Кусмарцева за-
няла третье место. Представительницы отряда 
«Горизонт-ВолГУ» активно и с удовольствием 
помогали Олесе стать бронзовым призером 
конкурса.

Торжественное закрытие Юбилейного слёта 
СТО состоялось в Государственном Кремлев-
ском Дворце при участии руководителя Адми-
нистрации Президента РФ Сергея Нарышкина, 
ветеранов и молодых бойцов СТО, а также звезд 
российской эстрады. Участников и гостей слёта 
радовали своими выступлениями группа «Город 
312», Стас Пьеха, Виктория Дайнеко, команда 
КВН «Уральские пельмени» и Иосиф Кобзон.

После приезда с Юбилейного слета для всех 
активистов движения студенческих отрядов был 
организован круглый стол в Администрации 
Волгоградской области, где губернатор Н.К. 
Максюта отметил все наши достижения и пообе-
щал всесторонне поддерживать Волгоградский 
областной штаб Студенческих трудовых от-
рядов. На этом круглом столе нам довелось 
петь гимн студенческих отрядов с известным 
волгоградским бардом Виктором Каменским.

Вот такая насыщенная жизнь студенческого 
педагогического отряда Волгоградского госу-
дарственного университета «Горизонт-ВолГУ». 
И это еще только начало! Каждый год студенты 
ВолГУ работают в студенческих отрядах, так 
что, если ты тоже хочешь так активно и с поль-
зой проводить летние каникулы, присоединяйся! 
Ждем тебя в своих рядах!

первых рук. Карэн Авакович на мастер-классе, 
отвечая на вопросы студентов, с удовольстви-
ем делился приобретенным жизненным и 
трудовым опытом, что вызвало неподдельный 
интерес слушателей. 

Но это был не единственный мастер-класс, 
в этом семестре повезло также студентам 5 
курса специальности «Налогообложение». 
Они имели возможность общаться с начальни-
ком Департамента пенсионного страхования 
НПФ «Империя» Алексеем Александровичем 
Морозовым, который рассказал ребятам о 
ситуации на рынке труда города Волгограда. 
Студенты с интересом слушали о том, что их 
ждет уже в ближайшем будущем. 

Идея регулярно проводить мастер-классы 
для студентов университета была высказана 
на одном из собраний Ассоциации выпускни-
ков ВолГУ сотрудниками университетского 
отдела содействия трудоустройству. Члены 
ассоциации – сами в прошлом студенты Вол-
ГУ, не понаслышке знающие об излишней 
теоретизированности вузовских учебных дис-
циплин, – идею поддержали. Для того чтобы 
помочь в решении давно известной проблемы, 
выпускники, люди, добившиеся определен-
ных профессиональных успехов, предлагают 
собственную помощь в проведении мастер-
классов в разных сферах деятельности, со-
ответствующих профилю обучения студентов 
в ВолГУ. Дело это невероятно полезное, ведь 
почти все из нас хотя бы раз сетовали на отсут-
ствие практических знаний по выбранной спе-
циальности и на то, что мы не представляем, 
кем мы будем работать. А на мастер-классах 
мы можем задать все интересующие вопросы, 
возможно, нашим будущим работодателям 
или людям, на них похожим. 

Два проведенных мастер-класса были пи-
лотным вариантом программы для студентов 
ВолГУ «Покажи мастер-класс», которая со 
временем будет развиваться и совершенство-
ваться с учетом полученного в ходе апробации 
опыта. А нам, студентам, остается только 
надеяться на то, что регулярные мастер-
классы ведущих специалистов своей области 
в учебном плане вскоре станут реальностью 
для студентов ВолГУ.

МаСтерСкая

Семинары + мастер-классы = 
востребованный выпускник

9 декабря, в этот день выступали «Трио: дреды и 
кеды» с юмористическими миниатюрами на тему 
собеседования с работодателем. Ребята остро-
умно и познавательно осветили такое важное 
событие при трудоустройстве. И, безусловно, 
не забыли члены МОСТа  про решение одной 
из актуальных и важных задач: предоставление 
вакансий студентам. К началу мероприятия в 
МОСТе насчитывалось порядка 100 вакансий, 
разных по содержанию и тем самым подходящих 
для всех студентов университета.

Все прошло успешно, несмотря на отсутствие 
аншлага в аудиториях. Но, стоит заметить, что по-
добная Неделя трудоустройства (не только узко 
предлагающая вакансии, но и предоставляющая 
помощь в написании резюме и при помощи игро-
вых форм обучающая студентов правильному 
поведению на рынке труда) проходит в стенах 
ВолГУ впервые! И первый блин не был комом. 

Надеемся, в дальнейшем наблюдать более 
заполненные аудитории и заинтересованные 
глаза студентов, которым требуется работа и, 
в частности, наша помощь… Помощь, которая 
реально оказывается студентам Молодежной 
организацией студенческого трудоустройства!

Все работы хороши, 
выбирай любую!
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роман ЗотЬев

Сегодня хорошая работа – это то же 
самое, что и вклад в надежный банк. 
А чтобы на такую работу устроиться, 
нередко нужно пройти собеседование 
или интервью с работодателем, где 
формируется мнение работодателя о 
вас и принимается решение о приеме 
вас на работу. Поэтому немаловажно 
знать, как правильно подготовиться к 
прохождению интервью и как себя во 
время него вести. 

Подготовка                    
к собеседованию

Начинать надо с исследования 
компании, в которую вы собираетесь 
устроиться на работу: изделия, кли-
енты, ФИО руководства, директор по 
кадрам, список вопросов, задаваемых 
вами, просмотр ответов на возможные 
вопросы интервьюера, дресс-код. Не-
маловажной деталью является звонок, 
уточняющий условленную встречу. Он 
указывает как минимум на два ваших 
плюса – заинтересованность в работе 
в этой фирме и пунктуальность, а глав-
ное, выделяет вас из общей массы 
претендентов. 

В канун предстоящей встречи не-
обходимо выспаться, чтобы выглядеть 
«свежим», поэтому ложитесь спать 
раньше. Подумайте, что вы наденете, 
если у компании нет определенного 
дресс-кода, ваша цель – некрикливая 
элегантность. Девушкам необходимо 
нанести макияж, но не слишком яркий, 
краски должны быть мягкими. Подго-
товьте две авторучки: черную и синюю 
(многие юридические документы под-
писываются синими чернилами, так 
как цвет копий всегда черный). Удо-
стоверьтесь, что знаете, как проехать 
к зданию компании и где оставить 
машину, если таковая имеется.

День собеседования
Постарайтесь прийти вовремя, а 

если вы все же опаздываете, то поста-
райтесь об этом заранее предупредить 
работодателя. Не пейте, не курите до, 
во время или сразу после интервью. 
Не забудьте взять как можно боль-
ше документов, подтверждающих 
вашу квалификацию, образование 
и дополнительные знания, а также 
рекомендательные письма и список 
рекомендателей. Возьмите с собой 
чистый блокнот и ручку для заметок. 

Будьте вежливы и доброжела-
тельны со всеми, кого вы встретите 
в офисе. Не забудьте улыбнуться, 
входя в кабинет интервьюера. При-
ветствуя представителя компании, не 
подавайте руки первым. Не садитесь, 
пока вам не предложат этого сделать.
Не забывайте, как важен язык жестов. 
Следите за своей осанкой, стремитесь 
смотреть в глаза.

Если вас кому-либо представят, 
приложите все усилия, чтобы правиль-
но услышать и запомнить имя этого 
человека. Если вы сразу сможете об-
ратиться к собеседнику по имени, это 
произведет благоприятное впечатле-
ние. Переспрашивание же обнаружит 
излишнюю нервозность.

Если вам предложат заполнить 
какие-нибудь формы, помните, что 

анастасия радЧУк

В конце месяца на лицах студен-
тов светятся загадочные улыбки, в 
буфетах сметается все до крошки. 
Просто дали стипендию. Две не-
дели радости пролетают, и снова 
наступает пора уныния и пачки 
печенья на всю группу. Не особо 
разгуляешься на тысячу сто рублей. 
Однако сообразительный студент 
всегда знает, чем еще можно напол-
нить свой потенциальный кошелек 
с помощью университета. А если 
не знает, то запоминает советы 
магистранта.

Совет первый.       
Пища съедобная

В корпусе «Б» на третьем этаже 
расположен медицинский кабинет, 
в котором можно уточнить, что нуж-
но, чтобы записаться на заезд в 
санаторий-профилакторий ВолГУ. 
Кроме лечебно-оздоровительных 
процедур, этот способ экономии сти-
пендии манит трехразовым питанием, 
причем в собственной, отдельной 
столовой напротив учебного абоне-
мента. Особую радость студентам 
доставляют пакетики с вкусняшками, 
выдаваемые на выходные.

Личный опыт: собиралась много 
раз, так и не дошла, но счастливым 
одногруппникам завидовала неодно-
кратно.

Совет второй.        
Пища духовная

Пробегать по этажам строго не 
рекомендуется не только в целях без-
опасности: читайте объявления! В них 
нередко можно встретить массу бес-
платных предложений. Университет 
арендует дорожки в боулинг-центре, 
раздает билеты на премьеры волго-
градских театров, проводит занятия по 
языкам (если и не бесплатно, то и не 
дорого). Книги, которые можно взять 
в библиотеке, это, на самом деле, 
ведь тоже плюс! На художественном 
абонементе, кроме печатных новинок, 
можно даже взять популярные в наши 
дни аудиокниги. В рамках показов 
различных киноклубов, действующих 
в университете, можно бесплатно по-
смотреть фильм и обсудить его после 
просмотра. Особенно важен этот пункт 
тем, кто считает, что в кинотеатрах 
смотреть нечего. Уж авторского кино 
у ребят полно.

Личный опыт: осенью я посетила 
спектакль «Вдовий пароход» в ТЮЗе, 
до этого были и НЭТ, и Молодёжный. 
В боулинге была дважды. В «художку» 
до магистратуры ходила постоянно, 
теперь ленюсь.

Совет третий.         
Пища в пути

Элиста, Золотое кольцо России, 
Санкт-Петербург, Москва, станица 
Вешенская и, конечно, море. Это да-
леко не полный перечень мест, куда 
отправляет студентов университет. 
Например, этим летом был даже сплав 
на байдарках по Хопру. Каждая путев-
ка в пересчете на рубли обходится уни-
верситету недешево. Как правило, об 
этом узнают студенты, желающие до-
купить путевку в турфирме и поехать 
вместе со своим другом или подругой, 
которым ту же путевку безвозмездно 
выделил университет. Например, тур-
фирмы предлагают тур выходного дня 
в Элисту минимум за 900 рублей, а это 

кУрС МоЛодого Бойца

«Встречают по одежке…»,
или как правильно произвести впечатление на работодателя

все имеет значение: и грамотность, 
и помарки, и почерк, и четкость фор-
мулировок.

Собеседование
Интервью, как правило, начинается 

с вопросов о вашей профессио-
нальной подготовке или с описания 
вакантной должности и организации 
в целом. Внимательно слушайте. 
Следуйте тому направлению беседы, 
которое задаст интервьюер. Прежде 
чем отвечать на вопрос, постарайтесь 
понять, зачем он задан, как в ответе 
подчеркнуть свои сильные сто роны и 
о чем говорить не следует.

Ваши ответы на задаваемые во-
просы должны быть прямыми, то есть 
отвечать непосредственно на постав-
ленный вопрос, и точными, то есть не 
выходить за пределы обсуждаемой 
темы. В то же время, отвечая на во-
прос, вы можете вставить нужную 
информацию. Например, если вас 
спросят, каковы были ваши обязан-
ности в отделе рекламы, вы можете не 
только коротко рассказать о них, но и 
добавить, что за 6 месяцев вашей ра-
боты газетная реклама стала эффек-
тивней на 25%. Это будет ответом по 
существу, и никто не сочтет подобное 
дополнение неуместным. Существуют 
ответы, которые повторяются мил-
лион раз, например: «Мне нравится 
работать с людьми». Постарайтесь 
избегать штампов и банальностей, 
а также давайте аргументированные 
ответы.

Говорите правду. Любые колебания 
будут заметны и заронят сомнения. 
Имейте в виду, что, когда вас примут 
на работу, вам придется продемон-
стрировать все то, о чем вы говорили 
на интервью.

Выясните продолжительность ин-
тервью и придерживай тесь оговорен-
ного времени. Это поможет правильно 
распре делить время между ответами 
и вопросами, определить сте пень под-
робности ответов.

Не начинайте обсуждение ваших 
личных или финансовых проблем, 
если вас об этом специально не спро-
сят. Вы можете назвать зарплату, ко-
торая вас удовлетворит, но не раньше, 
чем вас об этом спросят.

При завершении встречи еще раз 
коротко изложите до воды в пользу 
своей кандидатуры, поблагодарите 
проводив шего интервью за оказан-
ное внимание и договоритесь о том, 
когда и как вы узнаете о результатах 
интервью.

Интервью в тему
Однако, зная, что теория не всегда 

совпадает с практикой, мы попросили 
генерального директора ЗАО «Финан-
совый брокер Август», председателя 
Ассоциации выпускников ВолГУ Карэ-
на Аваковича Туманянца ответить на 
несколько наших вопросов:

З.Р.: Какая, на Ваш взгляд, самая 
распространенная ошибка людей, 
которые приходят трудоустраи-
ваться?

Т.К.: Завышенные зарплатные ожи-
дания, а также стремление приукра-
сить собственные достоинства. Будьте 
объективны и честны сами с собой и 
будущим работодателем. Не бойтесь 
признавать собственные недостатки, 
но сообщайте, как вы предполагаете 
их ликвидировать. Искренность и от-
крытость всегда приветствуется.

З.Р.: Насколько влияет правиль-
ное составление резюме или его 
наличие при трудоустройстве на 
современном рынке труда?

Т.К.: Наличие резюме необходимо 
хотя бы потому, что наличие печат-
ного текста облегчает восприятие 
информации для работодателя. Само 
составление резюме заставляет со-
искателя вспомнить все существен-
ные факты своего жизненного пути, 
имеющиеся достижения, системати-
зировать информацию о себе. При 
устном собеседовании, в волнении, 
соискатель может просто забыть со-
общить что-то важное.

Единых жестких требований к 
структуре и содержанию резюме, на 
мой взгляд, не существует. Главное, 
чтобы оно лаконично передавало 
основные факты о соискателе, давало 
объективное представление о чело-
веке, составившем его. Не следует 
перегружать текст подробностями. 

Если какие-то моменты потребуют 
пояснения, соискателю зададут уточ-
няющие вопросы. Это даже лучше, 
так как даст возможность понять, что 
именно заинтересовало работодателя 
в тексте.

З.Р.: Что Вы посоветуете со-
искателям, не 
имеющим опыта 
работы?

Т.К.: Прежде 
чем идти к потен-
циальному рабо-
тодателю, собе-
рите максимально 
возможные под-
робные сведения 

о компании, которую собираетесь 
посетить. Как минимум, нужно иметь 
представление о сфере ее деятель-
ности. Сформулировать для себя и 
работодателя, чем именно претендент 
может быть полезен данной компании. 
Отсутствие трудового опыта вообще 
и в данной отрасли в частности не 
критично. Продемонстрируйте инте-
рес (желательно искренний, а не под-
дельный) к тому, что делает компания. 
Упомяните о достижениях компании, 
покажите, что знаете об основных 
вехах ее развития. 

У работодателя должно сложиться 
впечатление, что соискатель не просто 
ходит по списку вакансий в поисках ра-
боты (даже если это так), а соискатель 
определенное время наблюдал за 
деятельностью фирмы и сознательно 
принял решение трудоустроиться 
именно в эту компанию, привлекшую 
его внимание динамикой и качеством 
своего развития, профессионализмом 
менеджмента. Тонкая (а не грубая) 
лесть еще никому не мешала.  

З.Р.: Какое значение имеет цвет 
диплома при устройстве на работу? 
Стоит ли студенту обращать внима-
ние на свою успеваемость?

Т.К.: К сожалению, нужно разде-
лять цвет диплома и уровень знаний 
претендента. Даже наличие красного 
диплома МГУ, МГИМО, Бауманки, 
Плехановки и т.д. сегодня не гаранти-
рует высоких знаний и способностей 
соискателя. Поэтому учиться надо не 
ради окрашивания корочки диплома и 
даже не ради оценок, а для повышения 
собственной квалификации. Шансы 
на трудоустройство резко увеличатся, 
если работодатель поймет, что имеет 
дело со знающим человеком, способ-
ным самостоятельно находить пути 
решения возникающих задач. 

Конечно, не надо вываливать на 
голову представителя компании все, 
чему соискатель учился в вузе. Выбе-
рите узкую проблему, которая близка 
деятельности компании или той долж-
ности на которую вы претендуете и 
покажите, что вам известно о ней, 
сочетая теоретическую и прикладную 
информацию. Обозначьте возможные 
направления и способы достижения 
целей в этой области.    

З.Р.: Так как все же произвести 
правильное впечатление на рабо-
тодателя?

Т.К.: К каждому собеседованию не-
обходимо тщательно готовиться. При-
чем только часть информации имеет 
универсальное значение для любого 
потенциального работодателя. Дру-
гая, возможно даже большая, часть 
должна готовиться индивидуально 
под конкретного работодателя. Не го-
нитесь за должностью, вознагражде-
нием (это, конечно, относится только 
к моменту трудоустройства). 

В любом случае каждый соискатель 
– темная лошадка для работодателя. 
Вы продемонстрируете уверенность 
в своих силах и способностях, если 
для начала согласитесь поработать 
на не самой почетной должности, при 
скромном вознаграждении. Таким 
образом вы дадите возможность убе-
диться в личных качествах и уровне 
квалификации. Если это действитель-
но на высоте – признание обязательно 
наступит. В худшем случае, с вами 
останется приобретенный опыт, что 
повысит вашу ценность в будущем. 
По возможности нужно запастись 
письменными рекомендациями от пре-
подавателей и предыдущих работода-
телей. Пусть о ваших качествах скажет 
кто-то, кто контактировал с вами 
раньше. Не теряйте чувство юмора и 
оптимизм – это приблизит к достиже-
нию поставленной цели. Удачи!

невредные Советы

Откройте-ка кошелек: 
нашли стипендию? 

почти целая стипендия. Про стоимость 
путевки на море в летний сезон во-
обще молчу. Вот вам и дополнитель-
ный способ сохранности кошелька. 
По заявлению и смете университет 
может компенсировать расходы на 
участие в научной конференции или 
соревнованиях.

Личный опыт: в оплате билетов на 
конференцию в Воронеж отказано. 
Зато была и на море, и на Золотом 
кольце, и в Элисте, и в Москве.

Совет четвертый-
пятый-шестой.       
Пища в рублевом      
эквиваленте

Кроме повышенной стипендии за 
отличную учебу, есть еще разные виды 
стипендий для активных студентов. 
Например, стипендия Ученого совета 
университета, стипендия администра-
ции Волгограда и другие. Положения 
о стипендиях есть в книге «Студенту 
Волгоградского государственного 
университета», который традиционно 
выдается первокурснику и, конечно, в 
ряде других доступных источников. На 
сайте ВолГУ, например.

Студенческий билет – это не просто 
документ для входа в университет, но 
и документ, позволяющий получить 
скидку в кинотеатре, музее, кафе и 
даже магазине одежды. Нужно просто 
уточнять при оплате, предусмотрен 
ли в посещаемом месте такой вид 
скидки. Особенно ощутима эта при-
вилегия в Москве и Санкт-Петербурге, 
когда люди, стоящие в очереди рядом 
с тобой, платят за билет, допустим, 
в Третьяковку, 400 рублей, а ты – 
150 (расценки условные, точно не 
помню).

Особая статья ежемесячных рас-
ходов – проезд до и из университе-
та. Я помню, что на первом курсе 
билет на троллейбус стоил 4 рубля. 
Сейчас – сами знаете, не говоря о 
проезде, например, со Спартановки. 
К сожалению, жителям отдаленных 
районов не помочь скидкой, а вот, к 
примеру, от Обувной до Тополевой – 
вполне. Нужно просто купить специ-
альный студенческий проездной. С 
1 декабря 2009 года стоимость сту-
денческого проездного на трамвай 
– 450 рублей, на троллейбус – 450 
рублей, на два вида транспорта – 
540 рублей. Для обычных граждан, 
кстати, на один вид транспорта – 510 
рублей, а на два – 720. Думайте 
сами, считайте сами.

Ни для кого не секрет, что самым 
первым советом в ответ на нытье о 
нехватке денег, является: «Найди 
работу». Я решила написать все же 
его последним, так как объективно 
не все специальности позволяют 
совмещать работу и учебу. И не 
все курсы. К тому же, серьезные 
работодатели не особо охотно берут 
трудиться студентов, а понять, что 
промоутер – дело неблагодарное, на 
мой взгляд, можно уже после первой 
попытки. Выход есть – устройся на 
подработку в самом университете. 
Даже полставки лаборанта кафедры 
или компьютерного класса – это 
свободный доступ в Интернет и 
приработок, плюс дополнительное 
общение, как со студентами, так и с 
преподавателями.

Личный опыт: как вы успели заме-
тить, на полставки работаю корреспон-
дентом пресс-центра ВолГУ.

Мы строим МОСТ в будущее!

Наш адрес:
400062, Волгоград,
проспект Университетский, 100, 
аудитория 2-14 «Г»
Тел.: (8442) 46-02-87
E-mail: slujba_most@mail.ru

МОСТ – «Молодежная 
организация студенческого 
трудоустройства»
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денис каёХтин 

Ежегодно Волгоградский госу-
дарственный университет выпу-
скает более тысячи молодых спе-
циалистов. Каждый из них, окан-
чивая один из самых престижных 
вузов Волгограда, находит свое 
место в жизни, зачастую даже не 
по приобретенной специальности. 
Одним из таких является Артем 
Мазур – выпускник юридическо-
го факультета, а ныне – главный 
администратор Московского теа-
трального колледжа при театре 
Олега Табакова. 

Однако почему юрист по окон-
чании университета решил стать 
театралом? 

– Мой папа Игорь Мазур, – расска-
зывает Артем, – актер Нового Экс-
периментального театра. Однажды, 
когда мне было 10 лет, мне досталась 
крохотная роль в спектакле «Чума на 
оба ваши дома» по пьесе Г. Горина, 
которая является неким продолжени-
ем трагедии «Ромео и Джульетта». У 
меня было всего одно слово, против 
которого я был указан в программке 
к спектаклю, получал 30 рублей за 
свою «роль», которые 13 лет назад 
для меня были весьма приличным 
гонораром, несколько статей о себе 
в местных газетах и детская слава 
на всю школу. 

Этот первый театральный опыт – 
не единственное, что было у Артёма 
в его творческой деятельности. Он 
окончил музыкальную школу по двум 
специальностям – фортепиано и 
саксофон и даже учился год на очном 

Знай нашиХ!

Для всего можно найти время

анастасия радЧУк

Студенты, особенно 
в преддверии сессии, 
любят мечтать об 
увеличении количества 
часов в сутках. А Саша 
Иванов, староста 
группы МО-051, мечтает 
о снежной зиме, 
распоряжаться временем 
он умеет отлично. 

Итак, знакомьтесь. Александр Ива-
нов, студент факультета философии, 
истории, международных отношений 
и социальных технологий, в дипломной 
работе исследует албанский вопрос. 
Мама Саши насчитала около 70-ти 
медалей и грамот сына, примерно 20 
из которых – с соревнований всерос-
сийского уровня. Например, такие: за 1 
место на дистанции «Связки» на откры-
том чемпионате России по туристскому 
многоборью (Крым-2005); за 1 место в 
открытом чемпионате России по турист-
скому многоборью (2008); за 1 место в 
Кубке России по туристскому много-
борью на приз А.Н. Сафронова (2008); 

за 3 место в составе команды «Стихия» 
в открытом чемпионате России по ту-
ристскому многоборью (Адыр-Су-2009). 
Туристское многоборье – соревнования 
в технике горного туризма и альпиниз-
ма, своего рода вытяжка технических 
элементов, отрабатываемая спортсме-
нами. Пять раз Саша принимал участие 
в соревнованиях по мультиспорту, то 
есть преодолению маршрута разными 
способами передвижения: пешком, на 
велосипеде, по воде и так далее. Со-
ревнование длится от 6 до 48 часов, 
по словам собеседника, это сложное 
испытание и физически, и морально, 
особенно устают колени. Кстати, со-
ревнования по мультиспорту ежегодно 
проводятся в Волго-Ахтубинской пойме, 
на острове Сарпинский.

Об увлечении
– Саш, рад нашему снегу?
– Конечно! В понедельник я вернул-

ся из поездки, катался на сноуборде в 
Приэльбрусье. По мере возможности 
стараюсь активно отдыхать: летом 
зарабатываю деньги, зимой трачу,  
поэтому каждого снега я жду с осо-
бенным нетерпением. Теперь можно 
кататься на сноуборде по склонам 
Мамаева Кургана – это, конечно, не 

Эльбрус и не Домбай, но тоже хорошо, 
трамплинчики есть. Некоторые ребята 
еще в пойме Царицы приспособились 
кататься.

Я занимаюсь горным туризмом 9 
лет, сначала под руководством трене-
ра, теперь сам себе тренер. Работал 
тренером-инструктором в детском 
лагере в Туапсинском районе. Устраи-
вал детям соревнования с помощью 
альпинистских веревок, помните, мо-
жет, раньше передача была «Фактор 
страха», ее проводил. Ребята у меня 
червяков дождевых ели, не боялись. 

– Есть ли у тебя какие-то приме-
ты, в которые ты веришь? 

– В приметы, типа черных альпини-
стов, верят только в детских лагерях. 
Я, когда из дома уезжаю, первым де-
лом думаю, не забыл ли чего, теплые 
вещи проверяю, документы. 

– Одобряют ли увлечение роди-
тели? 

– Хорошо, что моя мама не видела 
большую часть того, чем я занимаюсь, 
только по красивым фотографиям. 
Хотя… Вот однажды мне на голову 
кусок от скалы сорвался, лежал с 
сотрясением мозга в Ростовской 
больнице, мама знает об этом.

А вот моя девушка со мной вместе 
на соревнования ездит, она инструк-
тор по водному туризму. В 2007 году с 
ней участвовал в сплаве на катамара-
нах второй категории сложности. 

– Как ты поддерживаешь форму?
– Занимаюсь на скалодроме спор-

тшколы Дзержинского района. Но это 
только маленький кусочек тренировок. 
Бегаю на школьном стадионе, плаваю в 
бассейне «Искра», катаюсь на велоси-
педе, причем даже на зиму его не «кон-
сервирую». У моей команды расписан 
план тренировок на каждый день, по-
моему, там даже сауна включена. От-
дельно выделяется день на отработку 
технических элементов, отдельно – для 
лазания. Но я не замыкаюсь на трени-
ровках. Для всего можно найти время: 
и читаю, и фильмы смотрю, и учусь, 
само собой. В этом семестре вот даже 
стипендию повышенную получаю. 
Недавно прочитал интересную книгу 
Валентина Пикуля «Реквием карава-
ну PQ-17». Для диплома приходится 

научные книги читать, правда, от них 
быстро голова пухнет.

– Где ты хочешь побывать со 
своим бордом?

– Есть определенный азарт, когда 
катаешься по ухоженным трассам, 
где все расчищено, стоят разметки, но 
намного интереснее по неухоженным, 
когда сам смотришь, что впереди 
ледник или обрыв, думаешь, как его 
обойти. Мечтаю побывать в Америке, 
в Йеллоустоунском парке. А еще хотел 
бы съехать с вершины Эльбруса на 
сноуборде. Сейчас я где-то посереди-
не катался только. 

– Поделись своим самым первым 
ярким студенческим воспомина-
нием. 

– Посвящение, а потом подготовка 
посвящения первокурсникам, когда 
сами уже на втором курсе были, 
показывали студенческую жизнь 
в аспектах: прошлое, настоящее и 
будущее.

О планах на будущее
– Как ты считаешь, можно ли 

реализовать себя, живя в Волго-
граде? 

– Реализовать себя молодому 
специалисту в Волгограде можно, но 
трудно. Если хочешь добиться успеха 
быстро, надо ехать в столицы, жела-
тельно к родственникам или друзьям, 
которые помогут в первое время. Я по-
сле получения диплома хочу получить 
второе высшее образование в ВолГУ, 
юридическое, скорее всего. Считаю, 
что обладать правовыми знаниями в 
современном мире полезно. Сейчас 
я получаю умение анализировать 
дипломатические отношения, это тоже 
немаловажно, да и вообще, умение 
найти и понять информацию полезно 
не только в международных отноше-
ниях, а буду я работать по специаль-
ности или нет – посмотрим.

– Есть ли у тебя жизненный 
девиз? 

– Какого-то складного девиза у меня 
нет. Я считаю, если стараться, упорно 
идти к цели, несмотря на минутные 
слабости и препятствия, результат 
обязательно будет виден и ощутим и 
тебе, и окружающим.

отделении в Институте искусств име-
ни Серебрякова, совмещая с первым 
годом обучения в ВолГУ, и приходи-
лось разрываться. Но необходимо 
было сделать выбор, и Артем сделал 
его в пользу университета.

– В 11 классе я готовился к посту-
плению в «Слежку», – рассказывает 
Артем. – Но потом решил, что носить 
погоны большую часть своей жизни я 
не смогу. Тогда я решил остановиться 
на ВолГУ.  

И все же Артему довелось пора-
ботать на настоящем следствии. Это 
было во время прохождения пред-
дипломной практики. Он работал в 
ОБЭП Центрального РОВД Волго-
града. Первую неделю разносил по-
вестки, позднее делал контрольные 
закупки пиратских фильмов с по-
следующим их изъятием, вычислил 
несколько точек по нелегальной 
продаже алкогольной продукции. В 
таких ситуациях приходилось брать 
друзей в помощь, изображая бед-
ных иногородних студентов, остро 
нуждающихся в дешевом алкоголе. 
Достаточно сложно было «ловить» 
преподавателей вузов на взятках: 
приходилось прятать студентам 
микрофоны, репетировать с ними 
возможные диалоги, чтобы препо-
даватель вслух назвал «стоимость» 
того или иного экзамена. Даже тогда 
не то помогал театральный опыт, не 
то родительские гены дали о себе 
знать. Были и погони, и задержания 
– много всего. Учиться на юриспру-
денции, по словам Артема, было 
безумно интересно.

– Вообще, наш набор 2002 года 
был один из самых запоминающихся, 

как сейчас вспоминают преподава-
тели. И учились мы довольно-таки 
дружно. Я не могу сказать, что был 
активистом студенческой жизни, 
весь первый курс из-за учебы «на два 
фронта» у меня прокатился словно 
снежный ком – быстро и почти неза-
метно. Однако потом мы, безусловно, 
собирались всей группой вместе, 
посещали кино, кафешки, студенче-
ские каэвээны – это все было. 

Никогда не забуду нашего за-
мечательного декана факультета 
– А.Г. Егорова. Благодаря ему, я 
уверовал одну истину: если пойти 
к начальству с каким-то вопросом 
– лучше сказать честно, а не приду-
мывать «болезнь» или дальних род-
ственников. Александр Георгиевич 
всегда относился с пониманием и 
шел навстречу каждому студенту. 

Когда у его мамы Светланы Ма-
зур появилось свое театрально-
концертное агентство «Все звезды», 
которое занимается гастролями 
столичных театров, антрепризных 
спектаклей, звезд российской и за-
рубежной эстрады, рока, шансона, 
Артем принимал активное участие 
в деятельности этого агентства. По-
том занимался рекламой проектов, 
организацией пребывания артистов 
в Волгограде. Получив для себя неза-
менимы опыт, Артем самостоятельно 
решил применить все свои знания и 
навыки. Однажды, созвонившись с 
тур-менеджером рок-группы «Зве-
ри», Артем договорился об их концер-
те в нашем городе, в результате этих 
переговоров в Волгограде успешно 
прошел их концерт. А спустя еще 
время Артем организовал и блестя-

ще провел кастинг на шоу Первого 
канала «Минута Славы».

Через полгода после окончания 
ВолГУ Артем переехал в Москву.

 – Я прошел собеседование у ди-
ректора Театра Наций и меня взяли 
гастрольным администратором. Про-
работав там полгода, я показал себя 
с лучшей стороны, завел много новых 
знакомств, и вскоре мне предложили 
работать у Олега Павловича Табако-
ва в театре. А в этом году начнет свою 
работу Московский театральный 
колледж, где я работаю главным ад-
министратором. В нем будут учиться 
ребята – выпускники 9-х классов со 
всей России. 

В основе деятельности Артема 
– проведение предварительных от-

боров в городах. Работа достаточно 
трудоёмкая: подготовка на местах, 
частые перелеты из города в город 
с актерами, прослушивание сотен 
талантливых ребят. Как говорит сам 
Артем, с каждым днем он открыва-
ет в себе способности педагога и 
психолога. 

– В будущем я планирую поступать 
на продюсерский факультет, – делит-
ся своими планами выпускник ВолГУ 
Артем Мазур. – Планирую также по-
работать в кинопроизводстве. Это 
отдельный огромный мир. У меня 
есть небольшой съемочный опыт. Но 
это было больше ради развлечения. 
Вроде все получается, все интересно. 
Но я хочу попробовать как можно 
больше!  

Досье «Форума»
Александр Иванов, 
студент группы МО-051
Интересы: скалолазание, 

горный туризм, велосипед 
(ХС), ролики (FSK), сноуборд, 
активный отдых, водный ту-
ризм. Захватывает всё новое 
и нестандартное. 

Любимая музыка: Hard-
core, Punk, Ska, Atari teenage 
riot, Avenged Sevenfold, Blood 
for blood, Beasty boys, Bury your 
dead, Cypres hill, MADBALL, 
Fury of five, Irate, Agnostic front, 
RAGE AGAINST THE MACHINE, 
Reveille, Velcra, Crisis crew, Devil 
shoots devil, Changes, V3 anus, 
Засрали солнце, Ska-P, Tim 
armstrong, Hatebreed, The Off-
spring, Story of the year, Sick of 
it all, Do or die, xMaroonx, Project 
x, Vitamin x, Mister x, Distemper, 
Against all authority, Stagebottles, 
Pennywise, Finch, Apocalyptica, 
System of a down.

Любимые фильмы: «Фо-
рест Гамп», «Зелёная миля», 
«Спасение рядового Райана», 
«Форсаж», «Мишель Вальян: 
жажда скорости», «Такси», 
«Эйс Вентура», «Покорители 
скал 5», «Очень страшное 
кино», «Достучаться до небес», 
«Матрица», «Звёздные вой-
ны», «Время любить», «South 
Park». 

Любимые телепрограм-
мы: «Точка отрыва», «Камеди 
клаб», Top Gear. 

Любимые книги:  «Пар-
фюмер», «Реквием каравану 
PQ-17», «Крейсера», Харуки 
Мураками. 

Любимые игры: «Есть кон-
такт!», «Крокодил», «Мафия», 
Вся серия Need For Speed, Colin 
Mc Rae Rally, волейбол и т.д. 

Любимые цитаты: «Успех не 
конечен, ошибка не смертель-
на; весьма мужественно про-
должить этот список». (Уинстон 
Черчилль).

выПУСкник

Из ВолГУ – в шоу-бизнес

А.Мазур и М. Пореченков. Фото из архива А. Мазура.
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Продолжаем листать 
первую газету ВолГУ 
«Волгоградский 
университет». И видим 
знакомые лица. Только 
сегодня это доктора 
и кандидаты наук, 
профессора и доценты… 
Но так интересно, о 
чем они думали тогда, 
в восьмидесятых, в 
девяностых... Итак, 
«Волгоградский 
университет». №15 – 
16, 6 сентября 1990 
года, 3 страница. Автор 
интервью – Лариса 
Бутримова. Читаем...

«Илья КОВАЛЕНКО, выпускник 
физического факультета 1985 года, 
ассистент кафедры теории физики 
и волновых процессов. В декабре 
1989 года защитил кандидатскую 
диссертацию на звание кандидата 
физико-математических наук «Взаи-
модействие ансамбля сверхновых с 
межзвездной средой» в Институте 
астрофизики и физики атмосферы 
(г. Тарту), научный руководитель 
Ильи Геннадиевича – профессор 

александр акУЛиниЧев, 
главный редактор газеты 
«контекст» факультета 

филологии и межкультурной 
коммуникации

Волгоградский 
государственный 
университет объявляет 
конкурсный отбор 
претендентов на 
замещение должностей 
профессорско-
преподавательского 
состава по кафедрам:

- истории России:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;

- гражданского права и про-
цесса:
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 3 вакансии;
профессор (0,5 ст.) – 2 вакан-
сии;

- маркетинга и рекламы:
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакан-
сия;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

- уголовного процесса и крими-
налистики:
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;

- физвоспитания и оздоровитель-
ных технологий:
ст.преподаватель (1 ст.) – 3 
вакансии;

- психологии и педагогики:
профессор (0,5 ст.) – 1 вакан-
сия;

- корпоративных финансов и 
банковской деятельности:
ассистент (1 ст.) – 2 вакансии;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 
вакансия;
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
 профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

- информационных систем и ком-
пьютерного моделирования:
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 
вакансия;
доцент (1 ст.) 1 вакансия;
профессор (1 ст.) 1 вакансия;

- теоретической физики и волно-
вых процессов:
ст.преподаватель 1 вакансия.

Волжский гуманитарный уни-
верситет объявляет выборы на 
должности: 
заведующего кафедрой  линг-
вистики;
заведующего кафедрой  фило-
логии;
декана факультета естественных 
и гуманитарных наук

Срок подачи документов  (заяв-
ление на имя  ректора о допуске к  
конкурсу, список научных трудов 
за последние 5 лет, для проходя-
щих конкурс впервые  –   полный 
список научных трудов) для уча-
стия в конкурсном отборе – один 
месяц со дня опубликования объ-
явления о конкурсе в газете.

вниМание, конкУрС!

А.Г. Морозов.
– Илья, мы уже писали в нашей 

газете о твоих сегодняшних успехах 
в науке и твоем специфическом к 
ней отношении (как к хобби). А что 
было с тобой десять лет назад?

– Десять лет назад большая группа 
выпускников волгоградских школ 1977 
– 1980 гг. стала первым студенческим 
коллективом ВолГУ, в числе которых 
был и я. Судьба «первопроходцев» бу-
дет преследовать нас все пять лет уче-
бы, а некоторых, в том числе и меня, 
все десять последующих лет. Помню, 
что начало учебного года мы встре-
чали всего с двумя университетскими 
преподавателями-физиками – В. К. 
Михайловым, принимавшим вступи-
тельные экзамены, и А. Г. Морозовым. 
После первого экзамена в ВолГУ была 
сформирована группа медалистов, в 
числе которых был опять же я. И наш 
«золотой» отряд сразу бросили на 
создание материальных ценностей 
(что стало потом университетской тра-
дицией). У физиков это были плакаты, 
приборы, оборудование, которые су-
ществуют и по сей день. А летом 1981 
года собрался первый строительный 
отряд, перед которым ректор сказал 
речь, большие чины вдохновили бой-
цов на трудовой героизм по закладке 
фундамента общежития, в траншею 
лег первый кирпич. А потом мы еще 
что-то сажали, копали... И во многом, 
что мы делали на протяжении пяти 
лет учебы, был приятный привкус 
иррационализма: не всегда понятно 
зачем, зато интересно. 

– А как обстояли дела с ценностя-
ми духовными?

– Мы все очень дружили между 
собой, чему свидетельство – первые 
«смешанные» браки: Сергеев (исто-
рик) и Березкина (физик), Ломов 
(историк) и Пискарева (физик). Во-

обще, это было время парадоксов. С 
одной стороны – потрясающе теплые 
отношения с преподавателями и друг с 
другом, так называемая «демократия 
по горизонтали»; с другой стороны 
– очень жесткая, зажатая атмосфе-
ра по вертикали (администрация, 
партбюро, комсомол), характерная 
для того времени, которая вызывала 
противодействие. Осень 1981 года 
сострясали бурные комсомольские 
собрания с участием представителей 
обкома ВЛКСМ. И тем не менее, при 
всех «за» и «против» тогдашний ко-
митет комсомола представлял собой 
некий очаг деятельности и всякого 
рода начинаний. Но если «снизу» била 
ключом инициатива, шло брожение 
умов, то «сверху» зачастую насаж-
дался официоз в виде коллективного 
прослушивания открытия XXVI съезда 
КПСС или митинга против милитариз-
ма. Самыми яркими сборищами были, 
пожалуй, Дни физика 1984 и 1986 
годов. И весь настрой последних двух 
лет учебы был довольно приятный: 
относительная свобода, общение и 
налет легкой веселости.

– А как ты оцениваешь полу-
ченное в нашем университете об-
разование?

– Дело в том, что в таких солидных 
вузах, как МГУ и МФТИ, учебная и 
научная нагрузка настолько велики, 
что не позволяют иметь достаточно 
свободного времени для усвоения и 
переваривания полученной инфор-
мации. Студенты как-то перегорают, 
теряют интерес. С нами этого не 
произошло, мы имели время на инди-
видуальное развитие и общение. Но, 
с другой стороны, мы не приучены к 
такой работоспособности, к тому же 
наше образование ориентировано 
лишь на определенное направление 
в физике, поэтому с точки зрения ши-
роты образования, общего развития, 
мы, конечно, уступаем выпускникам 
этих вузов. У нашего университета 
большой потенциал, но ему, видимо, 
понадобится еще лет 10-15, чтобы вы-
расти до научного и образовательного 
центра региона.

– Что, на твой взгляд, интереснее: 
учиться в ВолГУ или работать?

– Раньше мне интереснее было 
учиться, а сейчас – работать. Но мне 
кажется, что раньше учиться было 
намного интереснее.

– Илья, я знаю, что ты имел какое-
то отношение к зарождению в уни-
верситете неформальной прессы?

– Да, я был членом редколлегии 
газеты физического факультета. Это 
одна из юмористических страниц 
моей биографии, о которой всегда 
приятно вспоминать. И то, что тогда 
мне казалось почти трагичным, се-
годня вызывает улыбку...

Илья выкатил из дальнего угла 
кафедры несколько разукрашенных 
рулонов ватмана, которые в развер-
нутом виде заняли все окружающее 
пространство. На одном из них – на-
звание «МОМЕНТ (апериодический 
выпуск)». Как я поняла из рассказа 
Ильи, история с прессой начиналась 
в университете непросто. К тому же 
соседство ВолГУ с Лысой горой и 
психиатрической больницей № 17 
неизбежно будило фантазию наших 
студентов, вызывая двусмысленные 
аналогии и литературные сравнения. 
Это также неизбежно вызывало гнев 
руководства и обвинения авторов по-
добных опусов в безвкусице, пошло-
сти, аполитичности и даже святотат-
стве. Еще бы ничего только это, но 
проблема законности-незаконности 
привлечения на стройку ВолГУ 
студентов и преподавателей плюс 
ёрнический тон, присущий студен-
ческим корреспондентам вообще, 
накаляли страсти.

– Первые наши «Моментики» про-
извели фурор и имели репутацию 
фиги в кармане. Они провисели до-
вольно непродолжительное время, 
но авторы безобидной информации 
о комсомольском собрании, на кото-
ром выступил ректор и поднимались 
вопросы участия студентов в строи-
тельстве, могли крупно поплатиться... 
Как и по поводу статьи, заканчиваю-
щейся натуралистической картиной 
алеющего над семнадцатой больни-
цей заката, было проведено почти 
криминальное расследование с при-
влечением специалиста-журналиста 
с гуманитарной кафедры. После чего 
и принято было решение о шеф-
стве над факультетскими газетами 
студентов-журналистов, появилась 
и соответствующая надпись, что 
газета – «орган...» Это был 1986 
год. Номера же, в принципе, были 
безобидные, но, видимо, еще не в 
духе времени. Мы ставили своей 
задачей как-то поднять художествен-
ный вкус студентов рассказиками 
Хармса, стихами Мандельштама. 
Среди материалов были и Нобелев-
ская лекция Энштейна, и трагико-
мические рисунки М. Сапуненко, и 
специфические шуточки на грани 
каламбура в свете новых полити-
ческих веяний – о «тангенцальном 
ускорении» и «запаздывающем по-
тенциале»...

– А чем сегодня заполнена твоя 
жизнь?

– Баловством в работе, в науке... 
Все как-то складывается само собой, 
и я с интересом наблюдаю, во что же 
это выльется. А жизнь моя заполнена 
компьютерами, линейками, часами 
вот этими, мелками, студенческими 
тетрадками и прочим...»

Факультетские газеты 
ВолГУ, выходящие 
уже больше двух лет, 
постепенно входят в 
четкий график. Однако 
несколько проблем по-
прежнему остаются 
нерешенными.

С сентября 2009 года, в соответ-
ствии с госконтрактом, каждый фа-
культет обязан выпускать по три 
газеты в семестр. С одной стороны, 
это решило одну серьезную проблему: 
теперь между завершением верстки 
и выходом номера в свет проходит 
всего день-два, тогда как раньше 
из-за многочисленных юридических 
нюансов этот период мог растягивать-
ся на несколько недель, и мартовский 
номер читатели получали, скажем, к 
середине мая. С другой стороны, появ-
ление жестких рамок по выпуску газет 
(несоблюдение госконтракта – это се-
рьезное правонарушение) поставило 
отдельные редакции в сложную ситуа-
цию: не все успевают сдать последний 
за семестр номер в срок.

Прежде всего, это коснулось тех 
редакций, которые еще не успели 
грамотно организовать работу, найти 
людей, которые справлялись бы с на-

писанием статей и версткой вовремя. 
В результате в конце семестра некото-
рым редакциям пришлось в спешном 
порядке просить об изменении госкон-
тракта таким образом, чтобы можно 
было ограничиться двумя номерами.

Это возникло из-за того, что все 
редакции оказались поставленными в 
одинаковые условия, без учета опыта 
и возможностей каждой. К примеру, 
для газеты «Матрица» (ФМИТ) три 
номера – посильная задача и даже 
нормальное явление, а для газеты 
«Квант» (физфак), где уже год не 
может сложиться устойчивая редкол-
легия, три номера – пока недости-
жимая цель. Это не вина нынешнего 
редактора или кого-то еще, это объ-
ективная картина, сложившаяся в силу 
различных причин, и с ней необходимо 
считаться. Выходом мог бы стать диф-
ференцированный подход при под-
писании госконтракта на следующий 
семестр: к примеру, каждая редакция 
могла бы предоставить в Пресс-центр 
данные о своих возможностях, о коли-
честве номеров в семестр, доступном 
именно ей (исходя из того, что, в соот-
ветствии с приказом ректора, таковых 
должно быть не менее двух в течение 
каждого полугодия). Это спасло бы 
факультетские газеты от аврала в кон-
це мая, когда студенты сдают зачеты 

к 30-летию волгУ

Цитаты, которые всегда актуальны

Досье «Форума»
Коваленко Илья Геннадьевич. 

Окончил с отличием ВолГУ в 
1985 г., д.ф.-м.н., профессор.

Научные интересы: астрофи-
зика, гидродинамика, вычисли-
тельная физика, экология.

УЛица ПеЧатников

Три газеты в семестр: много или мало?
и готовятся к экзаменам, и им трудно 
выделить время на газету.

Совет редакторов газет и электрон-
ных журналов факультетов ВолГУ 
хотел бы обратиться через глав-
ную газету университета к деканам 
факультетов. Очень хотелось бы, 
чтобы выход очередного номера не 
задерживался из-за того, что декан 
не успел вычитать и одобрить свежую 
газету, или из-за того, что никто, кроме 
декана, не может поставить подпись 
под документами из типографии, а 
сам декан занят и недоступен для 
редактора. На отдельных факультетах 
подобные проблемы несколько раз 
возникали.

Лучше всего, когда декан выступа-
ет в роли наставника, а не цензора, 
то есть заранее говорит редактору, 
о чем стоило бы написать в газете, 
а не заниматься проверкой номера, 
уже готового к печати. Ведь, как два 
года назад отметил на одном из за-
седаний Совета редакторов ректор, 
официальной газетой университета 
является «Форум», а факультетские 
издания должны в первую очередь 
рассказывать о всевозможных не-
формальных сторонах учебы и 
студенческой жизни. Кто, как не 
студент-редактор, знает об этом до-
статочно много?

И.Г. Коваленко: тогда и сейчас
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ольга андрющенко 

Понедельник,  на часах 
ещё нет и восьми.  Но вся 
общага уже стремительно 
спускается во двор. Никто 
не спит, на каждом этаже 
строгий электронный 
голос сообщает: 
«Внимание, внимание, 
пожарная тревога, 
пожарная тревога, всем 
покинуть помещение». 
После такого громкого и 
шокирующего заявления 
спать уже не хочется, 
приходится вставать – 
эвакуация!

Плановая тренировочная эвакуа-
ция проводится в общежитии ВолГУ  
два раза в год. За несколько дней 
до этого всех студентов заранее 
оповещают о мероприятии. И элек-
тронный голос не является большой 
неожиданностью. Все понимают, что 
тренируемся ради своего же блага 
(тьфу-тьфу, не дай Бог применить 
на практике полученные навыки!). В 
очередной раз всё прошло быстро: 
спускаемся во двор, отмечаемся у 
старосты этажа – и свободен, кто 
пошел к первой паре, а кто – воз-
мещать потерянный остаток сна. 

Следующая эвакуация была уже 
реальная, и ждала она студентов 
буквально через день, и не в 8, как 
раньше, а в 4 часа утра. Вот тут по-
нимаешь, зачем были те тренировки: 
чтобы не было паники, чтобы каждый 
из проживающих знал, что надо де-
лать в экстренной ситуации. 

Каждый из нас, одевшись и со-
брав ценные вещи и документы, 
спускался вниз. Начинают съезжать-
ся пожарные расчеты, милиция, ско-
рая. Кругом только и разговоры: что, 
где, как? Есть ли пострадавшие? 

ольга андрющенко

Холодный зимний 
вечер, небольшое 
помещение на 11 
этаже общежития… 
Студенты чем-то 
заняты! В их голове 
происходит уникальный 
мыслительный процесс. 
Шахматы, шашки, дартс 
в этот вечер стали 
очень актуальным видом 
спорта, ведь объявлены 
соревнования, и более 
150 проживающих 
студентов принимают в 
них активное участие.

анастасия радЧУк

Даже отутюжить 
овсянку и отправить 
медведя в госсовет, но об 
этом позже. До середины 
февраля аудитория 
4-04А будет грустить. 
С половины пятого по 
четвергам около нее не 
будут толпиться студенты 
в ожидании очередного 
тура «Что? Где? Когда?». 
В битве за Кубок ВолГУ 
до 25 февраля наступило 
временное перемирие.

Четвертый тур, заключительный 
перед зимним отдыхом, начинался 
как обычно. Знатоки переминаются 
с ноги на ногу, растирают замерз-
шие после вечернего подъема к 
университету руки и щеки, желают 
друг другу удачи. Организаторы 
игры Антон Таранов и Игорь Дики-
нов открывают аудиторию, вклю-
чают ноутбук, раздают бланки для 
регистрации участников и бланки 
для ответов, которые необходимо 
разрезать. Те команды, которые 
облюбовали себе определенные 
парты на прошлых турах, не спеша 
достают блокноты и ручки, опоздав-
шие рассаживаются на свободные 
места. По «амфитеатру» каскадом 
разносится привычный вопрос: «У 
кого есть ножницы?». Как правило, 
пар ножниц – максимум три, а ко-
манд около 15-ти.

После предварительной подго-
товки ведущие объявляют номера 
команд, цифру нужно написать на 
каждом из 24 бланков для отве-
тов, чтобы ничего не перепутать. 
Если в зале нет так называемой 
«ласточки», человека, собираю-
щего бумажки с ответом, их после 
минуты на размышление относит 
ведущим член команды. Номера 
записаны, микрофоны проверены. 
Самое время для двух разминочных 
нулевых вопросов, то есть вопросов, 
на которые не нужно сдавать бланк. 
Команда обсуждает минуту, выби-
рает одну версию, затем слушает 
правильный ответ. 

Разминка удалась. Головы на-
чали работать. Прежде чем начать 
игру, ведущий дает командам пару 
минут. Кто-то пьет, кто-то старается 
уравновесить дыхание, кто-то вы-
крикивает непонятные фразы, на-
пример, команда «Адепты Belford» 
традиционно кричит: «Belford». 
Правда, в этот раз почему-то не 
стала. Тур проходит в два этапа по 
12 вопросов каждый. В перерыве, 
пока обрабатываются результаты, 
участники дышат свежим возду-
хом, хрустят печеньем, яблоками 
и, конечно, шуршат фольгой от 
шоколада, помогающего думать, как 
известно, не только «всемогущему» 
Вассерману. 

Половина сыгранных вопросов 
расставляет первую тройку по ко-

личеству взятых вопросов довольно 
близко друг к другу: «NoName» – 8, 
«Адепты Belford» – 7, «Квентин 
Буратино» – 6. Есть и те, кто еще 
«в начале пути» (не взял ни одного 
вопроса). Пальцы леденеют, голос 
сбивается, ручка отказывается 
писать. Капитаны подбадривают 
команды – и снова минуты заканчи-
ваются стремительно, обратный от-
счет ведущего в чуть громче, чем хо-
телось бы, настроенный микрофон 
сбивает с толку: «10, 9, 8…». Версия 
– она ведь капризная дама, может 
и на последних секундах появиться, 
а ее еще с командой обсудить надо, 
на листочке зафиксировать и вниз 
отнести. Не обошлось и без «гро-
ба» – вопроса, правильный ответ на 
который не дала ни одна команда. 
То тут, то там слышится радостное: 
«Есть!» или наоборот грустное: «А 
почему именно такой ответ?» За 
реакцией всех соперников уследить 
невозможно, да и настоящий игрок 
соревнуется против вопросов, а не 
против команд. 

Загадки бывают и сложные, и лег-
кие, но это не означает, что легкие 
под силу всем командам. Например, 
на вопрос «Прежде, чем подать её 
хозяину, настоящий английский 
дворецкий сначала её отутюжит для 
придания свежести. Назовите её», 
две команды креативно ответили: 
«овсянка». Правильный ответ, ко-
нечно же, «газета». 

Заключительный вопрос понра-
вился всем, так как вызвал несколь-
ко версий, одна смешней другой:  
«Закончите необычным словом 
стихотворение Михаила Яснова:

«Мишка в улей влез, и вот
С лапы каплет сладкий мёд.
 Ёж над ним смеяться начал:
«Медвежонок насвинячил!»
«Что за шутки? – тот ответил, -
Я медведь, я …»
Варианты, предложенные ко-

мандами: «я диабетик», «я здесь 
пометил», «я не заметил», «я в 
госсовете». 

Правильный ответ: «намедве-
дил».

После того, как все вволю насмея-
лись, ведущие объявили результаты 
тура. Тройка лидеров после первого 
этапа не изменилась: «NoName» – 
18, «Адепты Belford» – 13, «Квентин 
Буратино» – 12. Стоит заметить, что 
по сумме четырех прошедших туров 
«Что? Где? Когда?» положение 
команд несколько отличается: 1 – 
«NoName» (38 очков), 2 – «Квентин 
Буратино» (32 очка), 3 – «Адепты 
Belford» (21 очко). Вплотную к тре-
тьему месту с результатом в 18 оч-
ков идет команда «8 bit». Несмотря 
на отрыв идущих впереди, все еще 
может измениться. Перерыв – время 
не только для сдачи сессии, встречи 
Нового года и отдыха, но и для рабо-
ты над ошибками, а может, даже для 
интеллектуальных тренировок. Так 
что с февраля борьба обещает быть 
не менее интересной, а пока наши 
«знатоки», как обычные студенты, 
сдают сессию и убеждают в своих 
знаниях преподавателей. 

каЗенный доМ

Главное не победа, 
главное – дружба!

Цель соревнований – совер-
шенствование оздоровительной и 
спортивной работы среди студентов 
общежития ВолГУ. Важным крите-
рием здесь выступает организация 
занятости студента. Представлен-
ные виды спорта не предполагают 
укрепление физического состояния, 
но они во многом способствуют ак-
тивному мыслительному процессу, 
который так необходим перед сес-
сией. Ну и, конечно, это не только 
состязания, но и сплочение и на-
лаживание дружеских отношений 
– за пределами своей студенческой 
группы, за пределами блока, за 
пределами этажа проживания.

Ребята показали свои способ-
ности на всё 100%. По итогам со-
ревнований победителями стали: 
среди юношей по дартсу – В.В. 

Нижник, в шахматах I место за-
нял М.В. Рудомёткин (ЭПб-081), а 
по шашкам победу одержал С.Н. 
Карякин (ММЭ-071). Девушки тоже 
показали отличные результаты: I 
место по дарсту у О.Д. Стороженко 
(ПМб-061). 

Несколько слов о 
пожарной безопасности

К счастью, все обошлось без 
жертв: на 12 этаже произошло 
небольшое возгорание по при-
чине неаккуратности студентов. 
Проживающие в этой комнате не 
пострадали. Пожар быстро был 
локализован, благодаря отлично 
сработавшей пожарной системе и 
оперативности  сотрудников обще-
жития и охраны.

После этого реально  начинаешь 
осознавать, что два раза в год 

просыпаться ради тренировочной 
эвакуации очень даже полезно. По-
жарная безопасность – дело не труд-
ное. В основе ее сохранения – со-
блюдение правил противопожарной 
безопасности, четкое следование 
правилам проживания в общежитии 
и предписанным инструкциям. И 
кстати, при заселении в общежитие 
каждый студент своей подписью за-
веряет, что со всем этим он знаком 
и обязуется следовать.

игры раЗУМа

Все могут 
знатоки!

Фото Александра Михалева. Источник: http://new.volsu.ru/Abitur/hotel.
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 «Дон мой, Дон! Былинный 
Тихий Дон! Водой студеной 

омываешь Вёшки.
Я в эту землю издавна влюблен, 

хоть первый раз судьбой сюда 
заброшен...»

М.А.Шолохов

Пятница, обычный 
учебный день из 
бесконечной вереницы 
студенческих будней. Но 
пятницу 27 декабря для 
более полусотни студентов 
факультета ФиМКК 
нашего университета 
назвать обыкновенной 
просто невозможно. Ведь 
в этот день мы спешили 
в университет вовсе не к 
первой паре, а к 7:00, и не 
на занятия, а на автобус, 
который умчит нас в 
станицу Вешенскую, одну 
из красивейших донских 
станиц… 

Такой вот прекрасный подарок 
сделал университет для студентов-
бюджетников нашего факультета. 
Ни для кого не секрет, что  станица 
Вёшенская тесно связана с жизнью 
и деятельностью великого русского 
писателя Михаила Александровича 
Шолохова, поэтому на экскурсии нас 
в основном знакомили с местами, 
связанными с его жизнью в станице и 
его произведениями. Конечно, за один 
день посетить все памятные места 
Государственного музея-заповедника 
М.А. Шолохова невозможно (при 

Маргарита фроЛова 

В рамках проекта 
испанского клуба лингвистов 
«Hola Amigos!» (ФФМКК) 3 
декабря в нашем университете 
прошла необычная лекция, 
проведенная необычным 
лектором – гражданином 
Испании, бывалым 
путешественником и весьма 
приятным собеседником. По 
профессии он адвокат, по 
душевным пристрастиям – 
путешественник, а в Россию 
приехал, не поверите…  
изучать русский! Знакомьтесь, 
Луис Пеинадо Матаинс. 

ПУтешеСтвия

Лирика родного края
условии, что дорога туда и обратно 
занимает около десяти часов!). 

Двадцать седьмого ноября, около 
семи часов утра у корпуса «Г» на 
Лысой горе происходило странное: 
несколько десятков заспанных сту-
дентов с небольшими промежутками 
во времени забегали в огромный 
двухэтажный автобус. Было ещё тем-
но и холодно, однако по оживлённым 
лицам было видно, что впереди всех 
ждёт интересное и увлекательное 
путешествие. Через пару минут нам 
предстояло отправиться на север 
Ростовской области в станицу Вё-
шенскую, на родину знаменитого 
писателя  Михаила Александровича 
Шолохова. Уже в автобусе мы поняли, 
что поспать не удастся – экскурсовод 
предупредил: «Пока будем ехать, рас-
скажу вам о станице и жизни Михаила 
Александровича!» 

Автобус тронулся, и скоро Вол-
гоград остался позади. Ближе к 
обеду, когда на небе иногда стало 
появляться солнышко, мы прибыли к 
цели нашей поездки – перед глазами 
во всей красе предстала маленькая, 
уютная станица, очень ухоженная и 
необыкновенно красивая. Всё было 
как на ладони: набережная, берёзы 
и ели, опрятные домики и прямо по-
середине – церковь. До начала экс-
курсии оставалось немного времени, 
и нам разрешили самостоятельно 
осмотреть Вёшки – так любовно 
станицу называют местные жители. 
Помимо станицы Вёшенской, в Го-
сударственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова входят станицы 
Каргинская, Еланская, хутора Кру-
жилинский, Лебяжий, Плешаки, 
Щебуняевский, озеро Островное, 
Вёшенский многовековой дуб.  

Перед станицей нас встретила ве-
личественная конная статуя «Казакам 
Тихого Дона», возвышающаяся на 
насыпном холме около хутора Кружи-
линский. Уже здесь настраиваешься 
на волну казачьей свободы и воли, 

бескрайних степных просторов, бы-
линного Тихого Дона.

И вот мы в станице, словно попали 
в произведение Шолохова: Аксинья 
несет на своих плечах коромысло с 
ведрами, Григорий рядом с ней на 
лихом скакуне.  Это мемориально-
декоративная скульптура по мотивам 
произведений писателя на набереж-
ной станицы – «Аксинья и Григорий». 
Сколько раз мы видели у друзей 
фотографии с этим прекрасным па-
мятником, но и не представляли, что 
он такой большой! Кажется, будто 
этот исполинский конь вот-вот оживет, 
встанет на дыбы и унесет своего на-
ездника вместе с Аксиньей вдаль… 

Прогуливаясь по набережной, 
слушая рассказ экскурсовода, мы 
пришли к бюсту М.А. Шолохова, за 
которым возвышаются стены еще 
одной достопримечательности стани-
цы – Свято-Михайло-Архангельского 
храма,построенного еще во второй 
половине XVIII века, с уникальным 
пятиярусным иконостасом. Поразила 
нас история о том, что во время Второй 
мировой войны бомба, сброшенная с 
немецкого самолета, пробила глав-
ный купол храма, но не взорвалась 
и упала на зерно, которое в то время 
там хранили. Храм уцелел, но сильно 
пострадал, были утеряны алтарь и ко-
локольня. Позже выяснили, что вместо 
тротила внутри бомбы был песок. И 
как после этого не верить в чудо?!. 

А вот и музей-заповедник М.А. Шо-
лохова. Стоим у входа и гадаем, неу-
жели его размеры внутри впечатляют 
так же, как и снаружи?..

Когда экскурсия закончилась, еди-
нодушно решили, что дом писателя 
как нельзя лучше подходит самой его 
личности. Просторный и вместитель-
ный, предназначенный для большой 
и дружной семьи, он не создаёт ощу-
щения пустоты: всё здесь гармонично 
и просто. Фотографии из семейного 
архива, письма, картины… и даже 
одежда, в которой семья Шолоховых 

блистала на вручении 
Нобелевской премии 
– платья дам и фрак 
Михаила Александро-
вича. 

Первый этаж, вто-
рой… Множество ком-
нат, переходящих одна 
в другую. Практически 
в каждой есть сувениры 
от друзей и читателей. 
Мы смотрим на рабочий 
стол в кабинете Шоло-
хова, на недокуренную 
трубку, два кресла, в 
которых сидел писатель 
с женой, и представ-
ляем себе его жизнь, 
вспоминаем «Тихий Дон», «Поднятую 
целину», «Донские рассказы». Здесь, 
совсем рядом, стоит только протянуть 
руку, жил человек, который подарил 
нашей литературе произведения, 
признанные классикой, ставшие для 
многих любимыми. 

…Путешествие подходит к концу. 
Наполненные и немного переполнен-
ные информацией и впечатлениями, 
мы собираемся домой. И вот дорога 
начинает отсчитывать километры 
назад. Кажется, прошла вечность, а 

на самом деле – несколько часов. Мы 
увозим в Волгоград не только фото-
графии с достопримечательностями 
Вёшек, но и воспоминания, которые 
будут оживать в памяти каждый раз, 
когда где-то поблизости прозвучит имя 
великого русского писателя Михаила 
Александровича Шолохова.  

Может быть, для кого-то это просто 
приятное путешествие, а для нас – 
осуществление мечты. Хочется ска-
зать большое спасибо университету, 
который помог ей сбыться!

гоСтиная

Путешествия как стиль жизни

– Луис, пока что Вы рассказа-
ли нам о своем путешествии по 
странам Африки и Индии, которое 
длилось 7 месяцев, а скажите,  
какие моменты остаются самым 
незабываемым впечатлением об 
этих странах? 

– В Африке самым незабываемым 
для меня остается опыт погружения 
в океан для встречи с акулами. Ну и, 
конечно же, национальные парки с 
их удивительной флорой и фауной, 
где действительно чувствуешь себя 
частью мира и природы. Очень за-
помнились племена народа Мурси, 
женщины которого с детства носят 
в растянутой нижней губе глиня-
ные тарелки как символ красоты 
и привлекательности. В Индии я 
бы отметил крематории духовного 

центра Бенарез, который находится 
на берегах знаменитой священной 
реки Ганг. В этой стране тела мерт-
вых не предают земле, а сжигают. 
И церемониальные процессии про-
щания с усопшими, которые мне по-
счастливилось наблюдать, поистине 
впечатляют.

– Путешествуя на автомобиле 
по знаменитому Национальному 
парку-сафари Кругер в Южной 
Африке, Вы сделали превос-
ходные снимки животных в их 
естественной среде обитания. 
Насколько легко далась эта фото-
съемка в таких необычных усло-
виях?

- Съемка далась достаточно лег-
ко. Для животных здесь абсолютно 
привычно присутствие туристов, и 
они практически никак не реагируют 
на нас. Но стоит выйти из машины 
(что делать, конечно же, запреще-
но!) – и вы уже смертельно рискуете. 
С виду обычная высокая трава, на 
которую можно было бы ступить, и 
вдруг из нее поднимается голова 
льва – это по-настоящему отрезвля-
ет и дает быстрое осознание того, 
что ты находишься в самом центре 
дикой природы.  

– В Кейптауне Вы «отправились 
на рандеву» с белыми акула-
ми. Вода была жутко холодная, 
клетка не есть стопроцентная за-
щита от настроения акул… Какие 
ощущения, мысли посещали во 
время 4-хчасовой видеосъемки 
под водой?

– Ощущения на самом деле – 
только наслаждение. В такие мо-
менты ни о чем больше не думаешь, 
лишь получаешь удовольствие от 
наблюдения за ними, от съемки. 
Через клетку мне даже удалось 
провести рукой по акульему хвосту 
– это было поразительно! Страха 
не было совсем. Впечатление от 

этих величественных созданий не-
возможно объяснить, просто нужно 
быть там!

– Огромный кратер Нгорон-
горо, расположенный по пути к 
Килиманджаро, знаменит своей 
необычной средой обитания для 
животных внутри него. Неужели 
они и вправду не имеют возмож-
ности покидать пределы этого 
кратера?

– Да, этот кратер – уникальное 
место в мире. Находится он на 
вулканическом плоскогорье Танза-
нии. Его населяют 25000 крупных 
млекопитающих. Высота стен кра-
тера – около 2000 метров, и это, 
естественно, препятствует мигра-
ции животных за его пределы. Но 
внутри него есть луга, пастбища, а 
также болота, озера, реки и горы, 
поэтому все это –просто райская 
среда обитания для них, поддер-
живаемая естественным отбором 
животного мира.

– Ваша цель была покорить 
вершину Килиманджаро, причем 
ранним утром, на рассвете, чтобы 
насладиться изумительной пано-
рамой вокруг… Удалось достичь 
желаемого?

– Температура на вершине горы 
достигает минус 25 градусов по 
Цельсию, и выдержать этот холод 
нам удалось лишь минуту. К тому 
же на такой высоте из-за нехватки 
кислорода очень трудно дышать 
и все время ощущается головная 
боль. Свой подъем мы начали в 12 
часов ночи и к 4-м утрам были уже 
на вершине. Дождаться рассвета не 
удалось, но все вокруг прекрасно 
освещал свет луны, открывая с вы-
соты изумительные пейзажи!

– Подземная христианская 
церковь на севере Эфиопии по-
настоящему впечатляет. Когда и 
кем она была построена? 

– Церковь в городе Лалибела 
была построена приблизительно в 
1200 году нашей эры по приказу 
эфиопского короля по имени Гебра 
Маскаль Лалибела. Это одна из 
11 церквей, построенных за время 
его правления. Строили ее на про-
тяжении 25 лет 10000 мужчин, и, 
согласно местной легенде, по ночам 
с небес спускались ангелы и помо-
гали людям в строительстве. 

– Свое путешествие Вы за-
кончили в России, где побывали 
в подземном бункере – музее 
Сталина в Самаре. Каковы впечат-
ления от его посещения?

– Ведь этот бункер был рассекре-
чен сравнительно недавно в вашей 
стране, и, насколько я знаю, Стали-
ну так и не пришлось использовать 
его по назначению. Интересно было 
посмотреть на сталинские карты с 
пометками о продвижении немецких 
войск. Снаружи – это обычное зда-
ние, а на глубине 37 метров – этот 
бункер. Как нам сообщили, это одно 
из самых крупнейших подземных 
сооружений подобного типа.

– Луис, Вы пообещали нашим 
студентам «экскурсию» в еще не-
сколько прекрасных уголков на-
шей планеты. Хотя бы намекните, 
о каких удивительных местах Вы 
поведаете нам в следующий раз? 

– Поверьте, у меня есть еще 
много чего, что хотелось бы вам 
рассказать и показать. Например, 
о моем путешествии по Австралии, 
островам Полинезии, Японии…

– Скажите, изучать русский 
язык Вы решили целенаправ-
ленно или это просто в удоволь-
ствие?

– Это, скорее, как хобби (улы-
бается). Ваш язык, конечно, очень 
сложный для меня, но я уже неплохо 
воспринимаю его на слух и хотел бы 
достичь разговорного уровня.
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Полина кЛиМова & шакУрСкая екатерина

УниверМода

Карнавальная ночь!

Поздравляем 
с юбилеями!

• Ардельянову Валентину Федоровну, 
начальника II отдела

• Белухину Людмилу Федоровну, уборщицу

• Дорофеева Александра Александровича, 
водителя

• Лобанову Любовь Валентиновну, зав. 
кафедрой уголовного права

• Остапенко Нину Николаевну, инженера 
кафедры радиофизики

• Репина Валерия Александровича, 
помощника первого проректора

• Чернова Александра Юрьевича, зав. 
кафедрой психологии и педагогики

Все мы ждем от самой главной ночи в году чего-
то сказочного и волшебного. Так  вот сегодня, в 
преддверии Нового года, мы предложили нашим 
стилягам придумать себе карнавальный костюм! 

Седа Аракелян, 3 курс, 
ФФИМОСТ:

– Я бы хотела нарядиться 
бабочкой. У меня были бы 
блестящие яркие крылья, 
а на голове усики! Новый 
год буду встречать дома с 

родителями.

Дима Иванов, 
1 курс, ФФИМОСТ:
– С детства мечтал о настоящем 

костюме супермена, а в действитель-
ности был всегда медведем. Мечта, 
сбывайся! 

Виктория Витвицкая, 
2 курс, ФФиМКК:

– На карнавале я была бы кошкой – черные 
перчатки без пальцев, ушки, хвостик. Лицо 
разрисовала бы гримом. Причем сделала 
бы все сама! Hand made, так сказать!

Элеонора Карпенко, 
2 курс, ФФИМОСТ:
– Я сразу же представляю себя 

Царевной-Лебедушкой. Наряд был бы 
такой: белое развивающееся платье, 
длинные серьги в форме капелек, 
кокошник и черевички, расшитые 
бисером. Чуть не забыла: коса до 
пояса – обязательный элемент!

• Первыми маскарадами при-
нято считать римские Сатурна-
лии – ежегодные празднества в 
честь бога Сатурна, которые 
сопровождались массовыми 

гуляньями. Именно в Древнем Риме появились и спе-
циальные маски. 

• Маскарады были популярны во все времена: и в суровые Средние 
Века, и в период Ренессанса, и в Новое время, и, конечно, сейчас. Особую 
известность имеют венецианские и бразильские карнавалы. 

• История русских маскарадов и, соответственно, маскарадных костю-
мов начинается с петровской эпохи. А при дворе Елизаветы Петровны 
каждый вторник проводились «Метаморфозы» – балы, не имеющие 
аналогов даже в пресыщенной карнавалами Европе. Мужчины на них 
должны были танцевать в женских нарядах с фижмами, а дамы, соот-
ветственно, в мужских костюмах, как известно, открывавших ноги до 
колена и немилосердно обрисовывавших бёдра (к стыду их обладатель-
ниц и буйному восторгу императрицы).

• А в 19 веке все модные журналы публиковали описания самых 
фантастических карнавальных костюмов, причём на любой вкус и на 
любой доход.

Вариация 
технологичная

ххх часов, ххх минут – отсчиты-
вает моя электронная елка на рабо-
чем столе ПК. Пришло сообщение 
«Вконтакте»: «Привет! Оставь свое 
пожелание на www.mail.newyear.ru. 
Уже тебе спасибо». Или снова новое 
оповещение о предложении друга до-
бавить приложение «Вырасти елку» 
с обещанием, что там еще появятся 
Снегурка и подарки, если пригласишь 
много-много своих друзей – пользова-
телей ресурса.

Вся сеть Интернет пестрит объявле-
ниями о веселом времяпрепровожде-
нии «главной ночи года», предложе-
ниями заработать «много денег» на 
не очень трезвых и безмерно щедрых, 
конкурсами на самое лучшее письмо 
Деду Морозу, который обязательно 
подарит ноут от всех или фотоаппарат 
от Canon, в случаях подешевле дарит 

утюги, фены, мыльно-пузырные набо-
ры или витамины от «Пиковит». 

Каждая Интернет-страничка в 
один миг покрывается мишурой, 
flash-снегом, а где-нибудь в углу 
ходит-бродит снеговик. Пользователи 
спешат найти новые обои для рабо-
чего стола, пересматривая тысячи 
новогодних картинок. И кажется, что 
Новый год приходит в дома через 
электронный портал, открывающий 
двери ирреальности в действитель-
ность задолго до наступления этой 
«особой» ночи.

Вариация скептическая
Он неумолимо приближается. В ма-

газинах вовсю продают праздничное 
настроение. Вот только на лицах лю-
дей радости что-то не видно. Студенты 
с содроганием думают о предстоящей 
сессии, их родители – о расходах, 
связанных с долгими праздниками и 
вынужденным бездельем. 

ЭССе По ПоводУ

Праздничные вариации 
на тему Нового года

Ждешь его, ждешь… А чего имен-
но? Подумаешь, сменился год. Так 
ведь можно и смену каждого месяца, 
дня отмечать – чем не праздник? 
Миллионы елок загублены, куча денег 
вылетели в… (ну, у кого куда) Коллек-
ция миниатюрного хлама пополнилась 
еще десятками снегурочек, зайчиков, 
снеговиков…

Но большинство из нас все равно 
ждут этого праздника, с оливье, шам-
панским, песенками про пять минут 
и сакраментальной фразой «каждый 
год, 31 числа, мы с друзьями ходим в 
баню». И мы покупаем елки, просто 
кто-то – искусственные, и украшаем 
мишурой дома, и ждем в подарок 
очередную фигурку – символ года. 
Просто так. Чтобы было. На счастье.

Вариация элегическая
Снежинки, тающие на ладонях, 

запах мандаринов, украшенные 
витрины и сладостное ожидание 
чего-то удивительного и чудесного 
с полной уверенностью, что все 
сбудется… Типичное состояние 
любого взрослого и ребенка в конце 
декабря. 

Но чем сильнее я отдаляюсь от 
того времени, когда наряд снежинки 
был мне по размеру, тем кардиналь-
нее меняются мои представлении 
о Новом годе. Подозреваю, что не 
только мои. 

Хотя странно: мир вокруг остался 
таким же. С середины декабря все 
поверхности города покрываются ми-
шурой, огнями, воздух пропитывается 
ароматом мандаринов, люди снуют с 
красивыми свертками в руках… Ме-
няемся мы: вместо елки и подарков 
думаем все больше о том, сколько на 
них потратим, оливье считаем баналь-
щиной и уже миллионы лет не рисуем 
открыток друзьям. Все как-то больше 
закрываемся, прячемся друг от друга 
в социальных сетях. Меняем эйфорию 
и ожидание чуда на прагматизм и 
экономию и оправдываемся фразой 
«мы больше не дети».

Зря мы так! Лучше, как раньше: 
пропитываться мандаринами и елкой, 
ловить снежинки, рисовать друг другу 
открытки и не морщиться от слова 
«Новый год». И тогда точно случится 
чудо!

Коллективный разум 
группы Ж-071

Общеизвестный факт, что чем привлекательней 
выглядит блюдо, тем оно вкусней. И праздничные 
застолья – чем не повод потешить свою фантазию 
иллюстратора? Смотрим, восхищаемся, берем на 
заметку! Но главное, помните: какой бы красивой ни 
была еда, одна должна быть полезной! Ну и, конечно 
же, не переусердствуйте за новогодним столом, чтобы 
потом не мучить себя диетами.

МняМ-МняМ новоСти

Палитра новогодней… еды!

Как же без тигра на новогоднем столе? Он может 
быть таким – грозным и строгим, но добрым в душе. 
Так можно оформить любой салат, для украшения 
используя морковь, белки яиц и маслины (либо 
чернослив).

Такой мяч, может, станет утешением футбольным 
болельщикам? Для украшения используем все те же 
маслины и белок яиц.

Вот так нетривиально может выглядеть вполне 
традиционная «селедка под шубой».

Такие новогодние часы, чем бы они ни были – тортом, 
салатом или просто несъедобным реквизитом, станут 
центром новогодней композиции. Цифры можно 
рисовать майонезом (для салата) или взбитыми 
сливками (для торта).

Можно пригласить за стол Деда Мороза. Вот такого 
вот. Для украшения понадобятся белки и желтки яиц, 
помидоры и маслины.

Тигр может быть и таким - веселым и одновременно 
похожим на львенка. Делаем из апельсинов. Такое чудо 
очень понравится детям!

А вот такое «тигриное» оформление под силу даже 
откровенному нехудожнику. Используем все ту же 
морковь, а для полосок – чернослив.


