Студентам – зажигательных и запоминающихся каникул!
Преподавателям – беззаботного отпуска и реализации всех планов!

СОВЕТские вести
• На заседании ученого Совета университета, прошедшем 5
июня, рассматривались следующие вопросы.

Фото М. Шуревской

В этом году диплом Волгоградского государственного университета получат:
2369 выпускников, 556 бакалавров, 1865 специалистов, 128 магистров.
Удачи и успехов вам во всех начинаниях, дорогие наши выпускники! И
университет не прощается с вами – мы говорим “До свидания!”

• Был утвержден доклад проректора по учебной деятельности
С.Г. Сидорова об итогах самообследования (читайте на с. 2).

И всем-всем-всем – радости и доброго лета! Ура! Встретимся 1 сентября!

• Проректор по научной работе
Б.Н. Сипливый представил доклад о результатах выполнения
НИР по грантам и хозяйственным
договорам (читайте на с. 4).
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Дорогие друзья!

Фото П. Королевой

Миг вожделенный настал: окончен мой труд
многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
А.С. Пушкин

Наступил торжественный момент, когда вы, студенты, вправе носить гордое звание ВЫПУСКНИК Волгоградского государственного университета, самого лучшего
университета – мы все убеждены в этом!
В руках у вас долгожданный диплом о высшем образовании, за плечами – светлые
годы студенчества – время свободолюбия и творчества, активного участия в решении
самых трудных и острых проблем, целая эпоха поисков и открытий, которая навсегда
останется в душе. Были и успехи, и разочарования, но у вас хватило таланта, упорства,
ответственности успешно пройти свою первую взрослую дистанцию.
Мы делали все возможное, чтобы ваши студенческие годы остались для вас
самым светлым, теплым воспоминанием. Рядом всегда были ваши преподаватели,
они передавали вам свои знания, опыт, поддерживали добрым словом. Университет
дал вам классическое образование, предоставив возможности для дальнейшего
карьерного роста. Мы надеемся, что, став выпускниками, вы не забудете свою
alma mater и, как ее благодарные дети, всегда поддержите все наши начинания
– во благо будущих поколений.
Среди выпускников нашего университета немало тех, которые стали настоящими
профессионалами в своей области – руководителей предприятий и организаций, образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и лабораторий,
видных деятелей науки, образования и культуры, государственных, политических и
общественных деятелей. Мы знаем, что и вы, выпускники 2009 года, внесете свой
достойный вклад в дело процветания нашей страны. Мы верим в вас и надеемся, что
ваши способности и таланты, ваша творческая инициатива помогут достичь высот
в избранных профессиях. Желаем вам успехов и сил, чтобы воплотить свои мечты
в реальность, чтобы мы могли всегда гордиться вами! И чтобы вы с не меньшей
гордостью произносили: «Я – ВЫПУСКНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА!»

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА

ВолГУ подтвердил международный уровень качества
Анна МАТВЕЕВА
3 июня 2009 г.
ВолГУ стал первым
в Волгограде
государственным
вузом, прошедшим
сертификацию по
Международному
стандарту ISO 9001:2008
и национальному
стандарту ГОСТ Р ИСО
90001, и первым в стране
университетом, имеющим
сертификат соответствия
всех направлений
деятельности в трех
национальных системах:
ГОСТ Р (Россия), UKAS
(Англия), ANAB (США).
Усиливающаяся конкуренция
в образовательной сфере, поиск
новых форм образовательных
программ, сокращение числа выпускников школ, необходимость
привлечения новых категорий
потребителей заставляют вузы
совершенствоваться, чтобы соответствовать потребностям тех,
кто хочет получить качественное
образование. Этим и была продиктована необходимость создания,
внедрения и сертификации системы качества в ВолГУ.
Система менеджмента качества
(СМК) вывела университет на новую
ступень развития. Постоянная и
непрерывная работа согласно ISO

9001 не даст системе деградировать
со временем, все приложенные
усилия по ее внедрению не пройдут
даром. ВолГУ уже не вернется к
прошлому, для вуза открыто новое
будущее.
На протяжении последних двух лет
специалисты Центра менеджмента
качества планомерно работали над
внедрением СМК: было организовано обучение руководства, рядовых сотрудников, разработчиков и
внутренних аудиторов, разработана
система внутренней документации,
система мониторинга удовлетворенности потребителей. Следует еще
раз отметить, что для эффективного
функционирования СМК важно не
само наличие документов, а единое
понимание всех процессов и процедур, объединяющих вуз в одно
целое. Документы СМК призваны
работать, а не лежать мертвым грузом. А СМК, разработанная Центром
менеджмента качества, уникальна
по своей сути, она содержит минимум документации и в то же время
полностью обеспечивает соответствие международному стандарту.
СМК ВолГУ также содержит ряд
ноу-хау, которые позволили существенно повысить ее эффективность.
Все это было достигнуто в том числе
благодаря высокой квалификации
сотрудников Центра менеджмента
качества.
Основным требованием к организации по сертификации стало наличие аккредитации в системах, признаваемых в Европе, Америке, Азии.
Аукцион на заключение договора по
проведению сертификации в ВолГУ
выиграл международный орган по
сертификации «Bureau VERITAS

Sertification������
». Аудиторы работали
в университете в
конце мая. В ходе
аудита было обнаружено всего одно
несоответствие (к
настоящему моменту оно закрыто), 2 замечания,
7 направлений по
ул у ч ш е н и ю , 1 1
сильных сторон.
Это внушительный результат для
высшего учебного
заведения такого масштаба, как
ВолГУ.
Ректор О.В. Иншаков обуждает результаты сертификационной
По итогам серпроверки с аудиторами.
тификационной
проверки Волгоградский государственный универПолучение сертификата не стало
ситет получил документ, подтверждля ВолГУ самоцелью, это был очедающий соответствие менеджмента
редной рубеж на пути совершенсвуза требованиям международного
твования системы. Основная задача
стандарта ISO 9001:2008 в области
системы менеджмента качества
довузовской подготовки, обучения
– предоставление качественных
по программам высшего и послеуслуг внешним и внутренним потревузовского профессионального
бителям. И получение сертификата
образования, дополнительного
не итог. В ноябре ВолГУ ждет надпрофессионального образования,
зорный аудит, который должен будет
научно-исследовательской и издаподтвердить, что система качества
тельской деятельности. ВолГУ стал
развивается.
первым в регионе государственным
вузом, сертифицированным по
P.S. Теперь есть реальный мехастандарту ISO���������������������
������������������������
2008 г. в трех рацинизм, с помощью которого студенональных системах качества ГОСТ
ты, сотрудники, абитуриенты, родиР (Россия), UKAS (Англия), ANAB
тели, партнеры могут высказаться
(США). Сертификаты аналогичного
о работе любого подразделения
уровня имеют AIRBUS, DANON, IBM.
ВолГУ: о кафедрах, факультетах,
Sony, SHELL, HYUNDAI, Siemens,
отделах, управлениях – на сайте
холдинг «Лукойл», ОАО «Газпром»,
университета. Ваше мнение очень
ОАО «Северсталь» и др.
важно!

• П о п р е д л оже н и ю р е к т о р а
О.В. Иншакова в ВолГУ создана
Комиссия по интеллектуальной
собственности и нематериальным
активам, в состав которой вошли
первый проректор В.В. Тараканов, проректор по научной работе
Б.Н. Сипливый, главный бухгалтер Е.Е. Иорданская, начальник
управления по науке и инновационной деятельности К.П. Иванов,
начальник юридического отдела
С.А. Сафронова, директор ЦНО
А.В. Гукова, специалист отдела
технического сопровождения НИР
Г.Л. Цельник, заведующий отделом сопровождения НИР А.В. Фесюн. Основной целью комиссии
на ближайшие несколько месяцев
станет разработка документации
и механизмов разработки, регистрации и постановки на баланс
ВолГУ научных разработок, патентов и других видов интеллектуальной собственности.
• Принято решение о создании
в рамках управления по науке
и инновационной деятельности
Бюро экспертиз инновационных
проектов. Эта структура особенно
необходимо в связи с тем, что со
стороны Администрации области
повышен спрос на проведение
подобных работ.
• В связи с изменениями в
законодательс тве, принятыми
в течение этого года, пересматривается ряд нормативных док ументов. Так, на прошедшем
совете у тверж дена новая ре дакция договора между ВолГУ
и Учредителем – Федеральным
агентством по образованию.
Внесены изменения в Устав: оговорена возможность введения
должности Президента, в функции которого входит участие в
работе Попечительского совета,
представление вуза в отношениях
с государственными, общественными организациями, принятие
участия в совершенствовании
образовательной, управленческой, научной, воспитательной,
организационной деятельности
университета. Кандидатура на
должность Президента вуза рекомендуется Ученым советом
и у тверж дается Федеральное
агентство. Принятые изменения
не означают, что в ВолГУ обязательно должен быть Президент,
такая необходимость может возникнуть через несколько лет, а
может и совсем не возникнуть.
• В этом году прошли лицензирование 2 направления подготовки бакалавров – «Биология»,
«Ге о г р аф и я», 3 м аг и с те р с к и е
направления – «Журналистика»,
«История», «Регионоведение».
По последним двум у тверж ден ы м а г и с те р с к и е п р о г р а м м ы:
Всеобщая история, История
России, История СНГ, История и
культура регионов России, Регионоведение (страны Северной
Америки).
• На заседании Ученого совета
были утверждены Положение о
платной образовательной деятельности и Тарифы на обучение
в магистратуре. Цены остались на
уровне прошлого года: обучение в
магистратуре по юриспруденции
обойдется в 70 000 руб., по экономике – 60 000 руб., по другим
направлениям – 50 000 руб.
• Председатель профсоюзного
комитета сотрудников и студентов ВолГ У О.Н. Диденко была
награждена нагрудным знаком
ЦК профсоюзов работников образования.
• Работа студентов-участников
Добровольной студенческой дружины отмечена благодарностью
Администрации Советского района Волгограда.
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ВСЕ ФЛАГИ

Конференц-парад

Страхованию нужно
учить и учиться
Марина ПРИПИСНОВА
3-4 июня 2009 года в ВолГУ проходила Международная научно-практическая конференция «Приоритеты науки в реализации стратегии развития страхования на
среднесрочную перспективу», которую организовало Научное страховое общество.

Цзилинь и ВолГУ: первый
шаг к сотрудничеству
Екатерина РЯБОВА

На этой традиционной, 10-й по
счету, конференции встретились
профессионалы-страховщики (такие,
как «Росгосстрах», «Ингосстрах-М»,
«Росгосстрах-Юг», СК «Северная
казна», СК «Царица», СК «Адмирал»
и др.) и теоретики – представители
вузов из 16 российских городов, Украины, Канады. Главная цель ежегодных
встреч страховщиков всей России
– обмен опытом, как положительным,
так и отрицательным, налаживание
дружеских связей, а если говорить
о долгосрочной перспективе – поиск
научных контактов, преодоление
противоречий в законодательстве,
дальнейшее развитие страхового
российского рынка и его выход на
международный уровень.
РассказываетИ.Б.Котлобовский,
проф.,проректорМГУ,зав.каф.«Управлениерискамиистрахование»:
– К началу 90-х гг. в стране существовала всего одна кафедра, готовящая специалистов по страхованию. В
1992 г. был принят закон о страховании и стали стремительно появляться
частные страховые компании. Появился спрос на специалистов и потребность в подготовке таких кадров.
Поэтому стали открываться новые
кафедры, преподаватели проходили
переподготовку, в том числе и за рубежом, появились соответствующие
магистерские программы. А так как
мы постоянно встречались на науч-

подпись под фото

подпись под фото

ных конференциях, то решили: раз
у нас есть свой предмет – страховая
наука, образовать Научное страховое общество, которое возглавили
ведущие ученые страны в области
страхования. Раз в год мы обязательно встречаемся, причем в регионах,
чтобы привлечь внимание именно
региональных специалистов.
У нас нет каких-то жестких резолюций, полезно само общение:
узнаем, чем занимаются другие,
ставим на обсуждение важные для
всех нас проблемы. Так, в этом
году конференция была посвящена
вопросам образования и подготовки
кадров. Тема выбрана не случайно,
так как сейчас переломный момент – переход на двухуровневую
систему образования. В связи с
этим меняются образовательные
стандарты и возникает много неясностей. Наша задача – сохранить
те направления, которые хорошо
себя зарекомендовали, и сохранить
контингент студентов, привлечь их к
обучению в магистратуре, где они
получат более высокий уровень
подготовки. Уже сейчас надо думать о том, как найти им достойное
место в страховых компаниях. Мне
кажется, что увеличить число высококлассных специалистов помогут
специализированные профессиональные школы.
Сейчас много спорят о том, хо-

роша или нет двухуровневая система образования. Бакалавриат
дает базовые знания, а обучение
в магистратуре продолжат далеко
не все. Мне кажется, что хороший
студент адаптируется к любой среде
и быстро займет нужную карьерную
позицию. Задача вуза – дать ему знания о среде, где он будет работать,
о принципах функционирования,
основных законах, а навыки он доработает на рабочем месте.
Л.Н.Бондаренко,проф.,генеральный директор СК «Царица»:
– С кадрами всегда была напряженная обстановка и не только в
страховании: их приходилось выращивать самим, ведь любому человеку необходимо время на адаптацию.
Сейчас появились дипломированные
специалисты, с ними работать легче.
От уровня профессионализма наших
сотрудников зависит все: страхование – специфическая отрасль, к
нам клиенты не приходят сами, их
надо искать. Это автовладельцы все
застрахованы, а с личными рисками
люди не спешат. Тем более в период
кризиса принято экономить на рекламе и страховании. Но я думаю, все
наладится и отношение к собственной безопасности изменится. Так
что нам действительно есть над чем
поработать в области подготовки
специалистов, сегодняшняя встреча
– тому подтверждение.

ФОТОФАКТ

Гости участвовали в торжественном заседании Ученого совета
ВолГУ и на спортивном празднике,
посвященном Дню университета.
В состав делегации входил профессор, проректор университета
Чжан Сяндун, профессор, директор
Академии Северо-Восточной Азии
Цзилиньского университета Чжу
Сяньпин, заведующий Центром
международного общения Ван Ин-

Досье «Форума»
Цзилиньский университет – крупнейший государственный университет
Китая, осуществляющий подготовку специалистов по философии,
экономике, юриспруденции, педагогике, литерат уре, истории,
естественным и техническим наукам, агрономии, медицине, менеджменту
и военному делу.
Иностранные студенты с хорошим знанием китайского языка, прибывшие
из тех вузов, с которыми Цзилиньским университетом подписаны договоры
о сотрудничестве, имеют возможность непосредственно начать обучение
по избранной специальности. При условии, что срок обучения студентов в
университете до его окончания превышает два года, студентам, сдавшим
все экзамены по предметам, предусмотренным программой, и защитившим
диссертацию, университет выдаёт диплом и присваивает соответствующую
учёную степень. Студентам вузов, с которыми Цзилиньский университет
заключил договор о сотрудничестве, предоставляется скидка в размере
30–50% платы за обучение, если они намерены учиться в Цзилиньском
университете не менее полугода. Университет выдвигает иностранных
студентов-отличников на соискание премии «Отличный иностранный
студент», учреждённой правительством Китая.
Подробности на сайте: http://oic.jlu.edu.cn

ЧТО НОВЕНЬКОГО?

К ЭКОНОМИКЕ - С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Известный российский экономист, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, академик РАЕН
Г.Б. Клейнер удостоен звания Почетного доктора ВолГУ. Церемония
награждения состоялась на Ученом
совете ВолГУ, посвященном Дню
университета. Георгий Борисович
выступил с ответной речью:
– «ВолГУ – хорошее начало!» – и в
этом убеждены тысячи волгоградцев и
жителей соседних областей». Такими
словами начинается страница «Наш
университет» сайта ВолГУ. Я бы хотел
воспользоваться предоставленной
мне возможностью и исправить ошибку. ВолГУ является добрым началом
для многих жителей Юга России,
Петербурга, Новосибирска, других
стран и, главное, Москвы. Работы
ученых ВолГУ прекрасно известны
в ведущих научных центрах Москвы:
ИЭ РАН, МГУ, ЦЭМИ, в Секции экономики РАН, Международной академии
организационных наук.
По моему мнению, ВолГУ – это
уникальный университет. В сочетании «уникальный университет» есть
диалектическое противоречие – сочетание универсальности, унификации
и единственности, уникальности. Это
очень напоминает экономику. Каждая
ситуация в экономике уникальна. Она
имеет свое происхождение, свою
историю, свои следствия. Уникальны
кризисы, как по-своему несчастны,

С 21 по 24 мая 2009
года в ВолГУ с рабочим
визитом побывала
делегация Цзилиньского
университета (г. Чанчунь,
провинция Цзилинь,
Китайская Народная
Республика).

лун и заместитель начальника международного отдела Ли Мэйхуа.
В приветственном слове к Ученому совету университета проректор
Цзилиньского университета отметил, что, несмотря на молодость,
ВолГУ подготовил большое количество специалистов, сформирована история университета, традиции.
Чжан Сяндун также выразил уверенность в том, что сотрудничество между нашими вузами станет
плодотворным и, несомненно, будет
нацелено на отличный результат.
Результатом визита делегации
стало подписание договора о сотрудничестве между университетами, в рамках которого предполагается осуществление академических
обменов, проведение совместных
семинаров, конференций и симпозиумов, поддержка изучения китайского языка в ВолГУ и русского языка в Цзилиньском университете.

по Толстому, несчастливые семьи.
И вместе с тем экономическая наука
преодолевает эту уникальность, предлагая универсальные факторы и объяснения для целого класса явлений.
Экономическая наука – это искусство
редуцировать явления без потери их
индивидуальности. Искусство экономиста - баланс между уникальностью
и универсальностью.
ВолГУ уникален, потому что это
один из немногих классических
университетов, возглавляемых экономистом, причем экономистом
мирового класса, автором не просто
пионерских работ, находящихся на
переднем крае экономической теории, но и главой целого направления
– экономической генетики. Олег
Васильевич как раз и соединяет уникальность и универсальность, потому
что он выпускает книги, содержащие
уникальный своей универсальностью
взгляд на фундаментальные проблемы науки – «Ноmо institutes –Человек
институциональный», «Встреча с
простотой», «Свет и цвет в экономике
и обществе». В общем, ВолГУ – это не
только хорошее начало, это хорошее
продолжение и хороший выход на
путь, который можно назвать «Аллеей
бессмертия»!
Есть много шуток, связанных со
словом «почетный»: например, доктор
«по четным» и «нечетным» дням. Я
обязуюсь носить звание Почетного

доктора ВолГУ каждый день с утра
до вечера!
А в заключение хотел бы поблагодарить... не университет; не
Ученый Совет; не ректора, О.В.
Иншакова, а ЭКОНОМИКУ, самую
универсальную и уникальную, самую человечную и бесчеловечную,
самую интересную и самую скучную, самую возвышенную и самую
приземленную, самую идеальную и
самую материальную науку в мире
за тo, что погружение в нее позволило мне стать почетным доктором
Волгоградского государственного
университета!

3-4 июня 2009 года в Волгограде проходила VII Международная российско-казахстанскояпонская научная конференция
«Перспективные технологии,
оборудование и аналитические
системы для материаловедения
и наноматериалов».
Организатором конференции выступил ВолГУ совместно с
ВолгГТУ, Московским государственным индустриальным университетом, Московским институтом стали
и сплавов, Восточно-Казахстанским
государственным технологическим
университетом и Interactive Corporation
(Япония). На форум съехались известные ученые ведущих вузов России,
их коллеги из Казахстана и Японии.
Всего принимали участие более 30
вузов и организаций.
Открыл конференцию председатель оргкомитета академик РАН
В.М. Новоторцев (Институт общей
неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН). В своем вступительном
слове он, в частности, подчеркнул
важную роль поддержки молодых
кадров на местах, «что мы и видим в
волгоградском регионе».
С пленарными докладами выступили
ректор ВолГУ О.В. Иншаков, заведующая кафедрой судебной экспертизы и
физического материаловедения ВолГУ
И.В. Запороцкова, ректор Волгоградского государственного технического
университета И.А. Новаков, а также
первый заместитель председателя
комитета по образованию Государственной Думы Ю.С. Карабасов.

25 июня 2009 г. в Волгоградском
государственном университете
прошло заседание Круглого
стола «Культурная память и перспективы будущего в сфере университетского образования».
ВолГУ не случайно стал местом его
проведения. Мы активно реализуем
программу по патриотическому воспитанию молодежи, по увековечению
памяти советского народа в Великой
Отечественной войне, в Сталинградской битве, наши ученые поделились с
немецкими коллегами опытом работы
в этом направлении. Ученые из Кельна, Мюнхена, Берлина также выступили с докладами о том, как эта работа
проводится в немецких вузах.
Кафедра теории финансов,
кредита и налогообложения (зав.
кафедрой д.э.н., проф. Л.В. Перекрестова) стала победителем
Российского конкурса «Лучшая
экономическая кафедра» в номинации «Финансы и кредит».
Конкурс проводится по инициативе Вольного экономического
общества России и Международной Академии менеджмента при
поддержке Комитета по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Координирующим и
исполнительным органом конкурса является Аккредитационный
независимый центр экономических
специальностей.
По итогам конкурса было определено
28 победителей в 8 номинациях.
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Безопасность человека
в России и Канаде:
что общего?

Аккредитация –
кредит доверия
и гарантия
качества
Анна МАТВЕЕВА
Проректор по учебной работе Сергей Григорьевич Сидоров в докладе на
заседании Ученого совета 5 июня подвел итоги самообследования содержания и
качества подготовки выпускников университета. Самообследование – это одна из
необходимых процедур при подготовке к аккредитации.

Екатерина РЯБОВА
С 14 по 15 мая
2009 г. в ВолГУ проходила
международная
научно-практическая
конференция «Концепция
«безопасности человека»
(Human Security) в Канаде
и России».
В рамках форума, организованного
факультетом философии, истории,
международных отношений и социальных технологий ВолГУ и Центром
американских исследований «Американа», университет посетил руководитель отдела политики, экономики
и общественных связей посольства
Канады в Москве Дени Шуинар, заведующий отделом Канады, вице-президент Российского общества изучения
Канады В.И. Соколов, а также ученые
из Эссекского университета (Великобритания), Санкт-Петербургского
государственного университета, Волго-Вятской академии государственной
службы, Южного научного центра
Российской Академии Наук, МГУ
им. М.В. Ломоносова, Института США
и Канады РАН, Волгоградского государственного университета.
Была реализована обширная научная программа, включающая работу
в секциях «Безопасность и экология»,
«Безопасность личности и сообщества в Канаде и в России», «Внешнеполитический аспект безопасности

человека», «Безопасность личности
и политика», круглый стол «Россия и
страны Западного полушария: новые
вызовы и угрозы», а также телемост
с Институтом Безопасности Человека
(г. Ванкувер) и Педагогическим центром Университета Северной Британской Колумбии (г. Террейс, Британская
Колумбия).
На семинаре были заслушаны 4
пленарных доклада и 20 научных
сообщений, в которых затрагивались
проблемы «безопасности человека»
не только в сфере экологии, сообщества, внешней политики, но и теоретического и практического осмысления
этой концепции; высказывались как
мнения в ее поддержку, так и выражались сомнения в ее необходимости.
Пленарное заседание открыл к.и.н.
В.В. Асташин (Волгоград), посвятивший свое выступление обзору
различных подходов к проблеме
личностной безопасности. Д.и.н.
В.Н. Конышев (Санкт-Петербург) оценил потенциал этой концепции с точки
зрения теории неореализма, вызвав
немалый отклик своим критическим
отношением к подобным подходам.
Д.э.н. А.В. Плякин (Волжский) выступил с серьезным теоретическим
обоснованием экологической составляющей концепции Human Security.
Завершил пленарное заседание д.и.н.
А.С. Макарычев (Нижний Новгород),
описав возможные последствия из
концепции личностной безопасности
с точки зрения теории политического
контруктивизма.

Сегодня ВолГУ осуществляет
подготовку по 209 образовательным
программам, среди которых 53 специальности, 28 направлений подготовки бакалавров, 64 магистерские
программы по 18 направлениям, 53
специальности аспирантуры и 11
специальностей докторантуры. В
этом году лицензирование предстоит
пройти по 92 специальностям.
Показатели остепененности в
ВолГУ традиционно высокие: из
штатных преподавателей 428 человек
обладают ученой степенью и званием,
а это более 75%.
За последний год на 0,5% увеличилась площадь, задействованная в образовательном процессе, в расчете на
единицу приведенного контингента.
Одним из важных элементов самообследования был Федеральный
интернет-экзамен, первый этап которого прошел в декабре 2008 г. Результаты оказались неоднозначными
– в университете есть специальности,
где только 20% выпускников освоили
программу вуза, по другим специальностям этот показатель превышает
90%. В среднем немногим более половины выпускников в полном объеме
овладели всеми “дидактическими
единицами”.
В докладе С.Г. Сидоров проанализировал уровень оценок выпускников,
которые они получают на государственных экзаменах и при защите
выпускных квалификационных работ.
Наиболее высокие результаты на госах и защитах показывают студенты
таких направлений, как «Математика», «Оптотехника», «Социология»,

«Социальная работа», «Филология»,
«Лингвистика», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Государственное и
муниципальное управление», «Экология и природопользование», их
показатель – 100% оценок «отлично»
и «хорошо». Практически нет или
очень немного «5» и «4» на “госах” у
выпускников направлений подготовки
«Радиофизика», «Юриспруденция»,
«Философия», «Экономика». Неудовлетворительные оценки получают на
экзаменах студенты-юристы. Недостаточно высоко оцениваются и их
выпускные исследования – лишь 28%
положительных отметок.
В качестве предложений Ученого
совета прозвучала идея о необходимости создания комплексной системы
по трудоустройству выпускников, которая объединила бы усилия выпускающих кафедр, факультетов и отдела
содействия трудоустройству и связи
с выпускниками. По данным Сергея
Григорьевича, в прошлом году доля
выпускников-2007, обратившихся в
службу занятости, составила 23,3% от
выпуска философов, 21,9% юристов,
18,9 % филологов, 18,6% историков,
16,2% геоэкологов.
Одним из показателей аккредитации является объем финансирования
научно-исследовательской работы на
1 единицу профессорско-преподавательского состава. В целом по университету этот показатель составляет
42,86 тыс. руб., что в 2,3 раза больше
установленного норматива. Однако
это усредненный показатель, на отдельных кафедрах он равен 0, на других
не превышает 10 тыс. руб.

Такая же ситуация с количеством
изданных за последние 5 лет монографий: в среднем показатель ВолГУ
превышает норматив почти в 5 раз, но
при дифференцированном анализе
оказывается, что ряд кафедр за 5 лет
не выпустили ни одной монографии.
Ректор О.В. Иншаков вновь обратил
внимание на качество учебно-методических комплексов по дисциплинам.
По его мнению, эти учебно-методические материалы требуют ежегодного
обновления, уточнения списка актуальной литературы по предмету (не
менее 50 современных источников по
каждой лекции). Кроме того, каждый
кандидат на должность преподавателя
должен будет предоставить экспертное заключение учебно-методического управления, касающееся качества
его УМК по читаемым дисциплинам.
Результаты самообследования
показали, что из 74 образовательных
программ, подлежащих аккредитации
осенью этого года, 3 образовательные
программы имеют недостатки по 3
показателям, 16 – по двум, 30 – по одному. Основные замечания касаются
научно-исследовательской, учебнометодической работы и качественного
состава выпускающих кафедр.
Внимательный самоанализ итогов
деятельности за последние 5 лет,
выявив недочеты, указал на пути
совершенствования по отдельным
образовательным программам. В
целом же Ученый совет констатировал, что ВолГУ к аккредитационным
мероприятиям готов и соответствует
установленным для университетов
нормативам.

К 30-ЛЕТИЮ ВолГУ

Наша кухня. Интеллектуальная! Раскрой талант
своей души!
КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ

- А ты слышала об интеллектуальной кухне?
- Нет, а что это? Новый проект по ТВ?
- Это второе издание лучших рецептов от преподавателей ВолГУ
«Интеллектуальная кухня»! Сейчас я тебе расскажу, слушай…
«Интеллектуальная кухня: от простого до сложного» –
����������������
��������������
книга кулинарных рецептов, вобравшая в себя
более 140 любимых блюд сотрудников ВолГУ. Вот, к примеру, наш
ректор Олег Васильевич Иншаков
предлагает приготовить плов с поэтическим названием «Райский сад»,
а Татьяна Валентиновна Анисимова
балует домашних рыбой с грибами
под названием «Русалка», Елена
Александровна Короткова всем советует готовить бутерброд «Куриный
гламур». Блюда настолько разнообразны, что каждый точно найдет
себе по вкусу! А самое ценное то, что
преподаватели показывают себя с
другой стороны, открывают нам свои
секреты – кулинарные.
Идея создания «Интеллектуальной кухни» принадлежит ректору
О.В. Иншакову, он также придумал
оригинальный дизайн книги. У издания есть свои «изюминки»: каждый
сотрудник здесь, прежде чем дать
свой рецепт, отвечает на несложные вопросы анкеты («любимое
блюдо», «любимый напиток», «лю-

бимый фрукт», «любимый
овощ», «жизненное кредо»),
а для удобства в книге есть
закладка. Нелегкую ношу
составителя издания взяла
на себя кафедра литературы,
издательского дела и литературного творчества, а также
лично О.А. Прохватилова.
Кулинарная книга вышла в
2007 году тиражом 500 экземпляров и практически сразу
стала библиографической
редкостью.
Но уже сейчас готовится
ВТОРОЙ выпуск «Интеллектуальной кухни». Рецепты
принимаются на кафедре
литературы, издательского
дела и литературного творчества, аудитория 3-21 Б, до
15 июля. Ау, кулинары!
Надеемся, на этот раз
тираж книги будет больше,
ведь нам, студентам, тоже
так хочется иметь у себя
настоящую «Интеллектуальную кухню»!

КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ
Представляете,
у каждого из нас
(студентов, аспирантов,
преподавателей) теперь
есть возможность
поделиться своими
впечатлениями,
находками, интересными
рассказами о встречах
и событиях! ВолГУ
проводит литературный
конкурс!
Мы побеседовали на эту тему
с представителем оргкомитета
конкурса, заведующей кафедрой
литературы, издательского дела и
литературного творчества Ольгой
Александровной Прохватиловой.
Мы: Ольга Александровна, расскажите, как появилась идея создать такой конкурс?
О.А.: Литерат урный конк урс
«Университетский проспект, 100»,
посвященный 30-летию ВолГУ,
проводится в целях поддержки
талантливых авторов, содействия

их творческому росту, привлечения
внимания научного сообщества к
литературному творчеству преподавателей, сотрудников, студентов
и аспирантов университета. Конкурс
состоит из 2 номинаций – проза и
поэзия. Тема прозаических работ
– Волгоградский государственный
университет, а вот в поэтической
номинации тематика не ограничена. Наша цель - показать высокий
уровень литературного мастерства
преподавателей и студентов, раскрыть их талант.
Мы: Интересно. А мы тоже можем участвовать? Когда приносить
работы?
О.А.: Конечно, участвовать могут
все «жители» университета. Тем
и интересен этот конкурс, что он
универсальный. Каждый может поделиться своими мыслями и рассуждениями. Работы можно приносить
до 15 июля в ауд. 3-21Б.
Мы: Когда будут подводиться
итоги конкурса?
О.А.: Итоги мы планируем подвести в ноябре, а уже к апрелю 2010 года
выпустить сборник лучших работ
участников конкурса «Университетский проспект, 100». Дерзайте!
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Дыши полной грудью, не бойся Магистратура: новые
стресса, скажи здоровью – Да! возможности для карьеры

Татьяне Лебедевой очень понравился наш университет и наши
студенты.

Марина ПРИПИСНОВА
20 мая тех, кто любит
«подышать» во внутреннем
дворике ВолГУ, на большой
перемене ожидал сюрприз:
громкая музыка, песни, танцы,
шутки КВНщиков. А желающие
могли получить бутылочку
минеральной воды или
шоколадку, обменяв их… всего
на три сигареты.
В ВолГУ прошла акция «Дыши», организаторами которой выступили участники студенческого агентства «Прорыв». Цель мероприятия
– привлечь внимание студентов к проблеме
курения, доказать им, что есть альтернативный
путь – жизнь без вредных привычек. Спонсором
выступил Торговый дом «Горная поляна».
Активное участие в акции приняли медицинский психолог центра «Здоровая молодежь»
М.А. Гаврилова и олимпийская чемпионка,
заместитель председателя комитета по здравоохранению, физической культуре и молодежной политике Волгоградской областной Думы
Т.Р. Лебедева.
Татьяна Лебедева впервые побывала в ВолГУ,
с удовольствием посетила наш музей, оставила
свою запись в книге почетных гостей ВолГУ,
обратилась к студентам с проникновенными
словами о том, как здорово быть здоровым. А
потом вместе со всеми пританцовывала под
зажигательные песни двукратного лауреата
«Студенческой весны» А. Харитонова и смеялась
над шутками университетской команды КВН
«Безлимит».
Яркая, обаятельная, необыкновенно жизнерадостная и доброжелательная, без всяких признаков «звездной» болезни, Татьяна Лебедева
любезно согласилась побеседовать с нами.
– Татьяна Романовна, Вы уже примерили
депутатское кресло?
– Да, я даже успела к нему привыкнуть, и
думаю, что справлюсь, хотя понимаю, что будет
нелегко, но спортсмены – народ упертый: если
поставили перед собой цель, то идут к ней стремительно. Мне кажется, я адаптировалась: мне
всегда не хватало времени, но если раньше график был жесткий, то теперь он – супержесткий,
дорога буквально каждая минута.

– А время для тренировок Вы находите?
– Конечно. Первая тренировка у меня в семь
утра (кстати, в ВолГУ я приехала прямо с нее),
вторая – в шесть вечера. А днем я занимаюсь
общественной деятельностью.
– А планируете ли Вы в законодательном
творчестве какие-то проекты, связанные со
здоровьем, здоровым образом жизни?
– Теперь это и есть моя непосредственная
работа, ведь я вхожу в комитет по здравоохранению, физической культуре и молодежной
политике. Это верное направление: занятия
физической культурой, спортом оказывают
непосредственное воздействие на здоровье.
Очень хорошо, что в нашей стране наконец-то
началась пропаганда здорового образа жизни.
Но одной пропаганды недостаточно: она должна
быть подкреплена реальными мероприятиями,
акциями и, конечно, законами.
Сейчас в Государственной Думе разрабатывается закон о борьбе с курением. Но нельзя
просто взять и запретить курение. К сожалению,
одна из «традиций» нашей страны – огромное
количество курящих людей. При принятии закона
нужно будет учесть и их привычки, найти более
мягкий подход, какой-то компромисс. Общество
должно постепенно прийти к отказу от курения,
сознательно выбрать здоровый образ жизни.
Думаю, что со временем и наша областная Дума
полностью поддержит этот законопроект. А его
реализацию я вижу в создании альтернативы для
курящих и некурящих людей: пусть каждый находится в том обществе, которое ему больше по
душе, в котором он чувствует себя комфортно.
– Татьяна Романовна, Вы охотно согласились участвовать в сегодняшней акции. Вы
считаете подобные мероприятия эффективными?
– Никто не говорит, что сейчас эти ребята
выкинут сигарету и больше никогда не будут
курить. Но, может быть, они задумаются о своем здоровье, о том, как долго и для чего они
проживут на этой земле, какие следы добра
оставят после себя. И если в их душу закрадется
сомнение, будет толк. Возможно, это окажется
первый шаг на пути к здоровому образу жизни.
Я же своим примером только показываю одну
из альтернатив: лучше заниматься спортом, чем
курить и пить.
– Сессия для студента – горячая, нервная
пора. Скажите, как настроиться на экзамены
и снять нервное напряжение?
– У студентов много способов «успокоить»
себя: выйти из дома с «нужной» ноги, положить
«пятачок» под пятку. Я тоже студентка, но вечернего отделения, я сдаю экзамены, испытываю
напряжение, волнение, как на соревнованиях.
А ведь я опытный спортсмен и понимаю, что
должна контролировать свои эмоции! С другой
стороны, когда организм «на стрессе», он сам
мобилизуется, вспоминает прочитанные два
года назад учебники, забытые лекции. Нет ничего страшного в том, что вы волнуетесь перед
экзаменом, просто надо сконцентрироваться,
сказать себе: «я все знаю, все помню», тогда,
по мере общения с преподавателем, разум сам
начнет «вытаскивать» на поверхность все, что
вы когда-либо учили. Так что стресс тоже может
быть полезен!

Елена ПАРАХНЕВИЧ
С 1 сентября все вузы России должны полностью перейти на двухуровневую систему
высшего образования: бакалавриат — первый уровень, магистратура либо «специалитет» (подготовка специалистов) — второй
уровень. И перед студентами встает вопрос:
идти работать с полноценным дипломом
о высшем образовании и квалификацией
бакалавра или выбирать в рамках своей
специальности более узкий профиль и «идти
в магистры» еще на два года.
Что такое магистратура?
Magistr – это латинское слово, которое
можно перевести как «наставник», «учитель»,
«руководитель». В Древнем Риме «магистром»
называли важное должностное лицо, в Византии
«магистр» – это высший титул служебной знати.
А в Средние века магистрами называли студентов, достигших высших результатов в науках.
Постепенно магистрами стали называть выпускников и студентов программ высшего образования самого высокого уровня. В России ученая
степень магистра была введена императорским
указом в 1803 году. Лица, получившие эту степень,
имели право заведовать кафедрой. В 1917 году
ученые степени (магистр, доктор наук) упразднены, но уже в 1934 году ученые степени кандидата
и доктора наук были восстановлены. В 1993 году
восстановлена степень магистра наук. Поэтому
неправильно было бы утверждать, что этот вид
образования пришел в Россию с Запада.
В современной России магистерские программы начали создаваться примерно 10 лет
назад, а с 2003 года Россия присоединилась к
Болонскому процессу, согласно которому обучение проводится по двухуровневой системе
«бакалавр - магистр».
Бакалавр, магистр и специалист?
Магистратура рассчитана на два года учебы
и завершается защитой магистерской диссертации. Степень магистра ценится гораздо выше
бакалаврского диплома и открывает более
широкие возможности трудоустройства. Перефразируя Чехова, можно сказать, что бакалавр
«супротив» магистра все равно что «плотник
супротив столяра». Магистратура подразумевает
именно то, чего лишен бакалавриат – углубленную специализацию в одной из отраслей знания,
основанную на солидном фундаменте общетеоретической подготовки. Но и по сравнению
с привычным дипломом специалиста степень
магистра выглядит выигрышно, поскольку дает
право заниматься научно-исследовательской
и научно-педагогической деятельностью, в том
числе преподавать в высшей школе. Еще одна
особенность магистратуры в ВолГУ — богатый
выбор специализаций. Сейчас осуществляется
подготовка по 18-ти направлениям, в рамках
которых действуют 37 магистерских программ.
Для поступления необходимо иметь диплом
бакалавра или специалиста. Прием идет как на
бюджетные, так и внебюджетные места, причем
не делается никакой разницы между выпускниками ВолГУ или других вузов – поступит тот, кто
лучше сдаст экзамен.

Науку – в жизнь!

Готовь заявки летом!
Анна МАТВЕЕВА
На заседании Ученого совета университета, прошедшем 5 июня, проректор по научной работе
Б. Н. Сипливый представил доклад о результатах выполнения научно-исследовательской работы
по грантам и хозяйственным договорам.
В 2008 г. учеными ВолГУ было
реализовано 29 грантов: по 11 – на
факультете философии, истории,
международных отношений и социальных технологий и факультете
физики и телекоммуникаций, по 3 – на
факультете филологии и межкультурной коммуникации и факультете мировой экономики и финансов, 1 – на
юридическом факультете. Общая их
стоимость – 11 млн. 620 тыс. руб.
В текущем году уже ведутся работы по 31 гранту, подано 54 заявки на
соискание грантов и премий Администрации Волгоградской области,
7 заявок по Федеральной целевой
программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009 – 2013 гг.» (все они
уже допущены к участию в конкурсе).
До 23 июля есть возможность оформить заявки для участия в конкурсе
в рамках последнего из названных
проектов (претендовать на победу в

конкурсе могут исследовательские
группы под руководством доктора или
кандидата наук, а также по руководством молодых ученых – кандидатов
наук).
По словам Б.Н. Сипливого, дальнейшее финансирование научной
деятельности вузов будет проходить
только на конкурсной основе, поэтому
каждому исследователю необходимо
пробовать силы в разнообразных
проектах и конкурсах. Помимо вышеуказанного конкурса, осенью будут
объявлены конкурсы РГНФ, РФФИ,
ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации
на 2008-2010 гг.» и др. Ученым ВолГУ
следует задуматься над инновационными проектами, которые можно было
бы представить на конкурс.
Что касается реализованных грантов, то ВолГУ получил за счет РФФИ
около 7 млн. на приобретение нового
оборудования. В конкурсах фонда

всегда особенно активное участие
принимают физики, в то время как неплохие шансы получить финансовую
поддержку есть и у математиков. Не
стоит унывать и гуманитариям. Есть
опыт грант О.В. Сергеевой в общем
конкурсе РФФИ, российско-украинский грант Н.А. Тупиковой, который
показывает, что гуманитарии тоже
могут побеждать в конкурсах этой
научной организации.
Сложнее обстоит дело с хозяйственными договорами на проведение
работ для различных организаций
региона. Пока только ведутся переговоры о заключении 28 договоров.
Основным источником финансирования для науки теперь становятся
гранты, проекты и конкурсы, и для
того чтобы не испытывать дефицита
средств для развития исследований
в ВолГУ, необходимо научный потенциал превращать в проектные заявки
и реализованные гранты.

Магистратура или второе высшее?
Магистерские программы постепенно вытесняют с рынка так называемое «второе высшее
образование». Магистратура – новый и более
высокий уровень высшего образования. Программы построена не на перезачете когда-то
пройденных в вузе иного профиля дисциплин,
а на аккумулировании и переносе имеющихся
знаний и навыков на новую предметную область
и новый уровень.
Для ВолГУ магистратура – это возможность
передать студенту знания, не вписывающиеся в
достаточно жесткие рамки стандартов полного
высшего образования.
Неудивительно, что спрос на такое образование растет, прежде всего, в социально-гуманитарной сфере (социология, экономика). Магистратура позволяет сделать осознанный плавный
переход из одной специальности в другую или
дополнить базовое образование.
Более того, в России диплом магистра рассматривается как более высокая по отношению
к специалисту ступень образования. В странах
Европейского союза это наиболее понятный и
приемлемый для работодателей документ. Стоит
также отметить, что, обучаясь в магистратуре,
студент пишет и защищает диссертацию, которая по предъявляемым требованиям близка к
кандидатской. При должном трудолюбии через
год-полтора после окончании обучения выпускник вполне может защитить кандидатскую
диссертацию.
Магистратура – ступенька к
аспирантуре?
Аспирантура нацелена на подготовку научных
кадров, целиком сосредоточенных на исследовательской и преподавательской деятельности.
Магистратура носит более прикладной характер,
условно говоря, более прочно «стоит на земле»
— обладая высокой квалификацией, магистры
используют ее не столько для того, чтобы «двигать вперед» науку, сколько для того, чтобы
применять ее достижения на практике.
Есть различия и в системе обучения. В аспирантуре аспирант под руководством научного руководителя готовит кандидатскую диссертацию,
т.е. занимается самостоятельной научной работой. Разумеется, он готовится к кандидатским экзаменам и получает необходимые консультации,
но в целом должен рассчитывать на собственные
силы. Магистратура — самая настоящая учеба, с
лекциями и семинарами, а также сдачей промежуточных экзаменов. Ну и, конечно, магистерская диссертация не эквивалентна кандидатской.
Другое дело, что по статистике примерно треть
магистров затем поступает в аспирантуру, но это
уже личный выбор каждого.
А что работодатели?
Спрос на магистерские программы быстро
растет. Нынешний работодатель довольно чутко отслеживает изменения в образовательном
законодательстве. Успешнее продвигаются по
карьерной лестнице выпускники, которые имеют степень магистра. Кроме того, в некоторых
структурах сотрудникам со степенью магистра
устанавливают надбавку к зарплате.

В диссоветах
В диссертационном совете Д 212.029.02
состоялась защита кандидатской диссертации Полевой Ю.В. «Пещерное
подвижничество на территории Нижнего
Поволжья и Подонья во второй половине
XVII - начале XX вв.» (научный руководитель – д.и.н., проф. А.С. Скрипкин).
В диссертационном совете Д 212.029.05
состоялись защиты кандидатских диссертаций Волковой Ю.С. «Прагмалингвистические особенности межличностного
общения в коммуникативной ситуации
“бытовой конфликт” (на материале английского языка)» (научный руководитель
– к.ф.н., доц. Е.Ю. Ильинова);
Бондаренко Т.В. «Лингвокультурный
типаж «английский дворецкий» (научный
руководитель – к.ф.н., проф. Т.В. Максимова).
В диссертационном совете Д 212.029.01
состоялись защиты кандидатских диссертаций Мясникова А.А. «Особенности
проявления синергетических эффектов
в современной российской экономике»
(научный руководитель – д.э.н., проф. Т.И.
Трубицына);
Дьяченко М.А. «Влияние императивов
экономики знаний на формирование
интеллектуального капитала» (научный
руководитель – д.э.н., проф. И.М. Шабунина);
Прокопова О.В. «Формирование и развитие корпоративных отношений в российской экономике» (научный руководитель
– д.э.н., проф. В.В. Курченков);
Шулимовой А.А. «Эволюция содержания экономических институтов христианства» (научный руководитель – к.э.н., доц.
О.В. Климовец);
Трубиной В. С. «Обеспечение устойчи-

вого пространственного развития регионального хозяйства» (научный руководитель – д.э.н., проф. В.В. Курченков);
Юдиной Н.Н. «Влияние российских
ТНК на экономики стран СНГ в условиях
глобализации» (научный руководитель
– д.э.н., проф. Е.И. Иншакова);
Щедриной О.И. «Организационноуправленческие методы развития муниципальных образований на основе
стандартизации социальных услуг» (научный руководитель – д.э.н., проф. О.А.
Ломовцева);
Щукиной Н.В. «Реформирование управления пчеловодством в современной
российской экономике» (научный руководитель – д.э.н., проф. Е.Г. Русскова);
Кунцевича В.А. «Становление гражданского общества как условие развития социально-экономической ответственности
фирм в России» (научный руководитель
– д.э.н., проф. Н.Н. Лебедева).
В диссертационном совете Д 212.081.10
при Казанском госуниверситете Корольков С.А. досрочно защитил кандидатскую
диссертацию «Гармонические функции
на римановых многообразиях с концами»
(научный руководитель – д.ф.-м.н., проф.
А.Г. Лосев).
ВдиссертационномсоветеДМ320.038.10
при Кубанском госуниверситете защитила
кадидатскую диссертацию «Правовая
система Советского государства в период
НЭПа: историко-правовое исследование»
Колесняк Е.В. (научный руководитель
– д.ю.н., проф. И.В. Ростовщиков).
Поздравляем диссертантов и их
научных руководителей и желаем новых
научных побед!
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Выпускник: Анна Ивановна Козлова

Годы обучения: 1992 – 1997
Факультет: Юридический
Специальность: Юриспруденция
Научный руководитель: Е.И. Казаков-Турбовский
Тема диплома: «Мошенничество в
банковской сфере»
Послужной список:1996 – 2007 гг.
– прокуратура Центрального района;
2007 – по настоящее время – руководитель департамента муниципального имущества администрации
Волгограда.

Выбор профессии
Наша героиня подошла к этому
вопросу разумно (а скорей – дальновидно): она доверилась выбору
родителей, которым очень хотелось,
чтобы дочь стала юристом. А какой
выбрать вуз – особо не задумывались: конечно, ВолГУ.
Анна Ивановна вспоминает, что
когда-то мечтала стать учителем
истории, но теперь ни капли не
жалеет о своем выборе. Да и вообще спорный вопрос, кто выбирает:
мы профессию или она нас? Ведь
недаром в школе ей, во всем стремившейся к справедливости, говорили: «Ну и характер – настоящая
прокурорша!».
– Я считаю, – говорит Анна Ивановна, – что помощь родителей в выборе
профессии обязательна. Они мудрее
и опытнее нас, а главное �����������
–����������
они желают нам только добра. В юном возрасте очень легко ошибиться с будущим
призванием: примеров, когда люди
переучиваются или работают не по
специальности, достаточно! Мне
кажется, кроме традиционных вступительных испытаний, должен быть
еще и психологический отбор: сколько людей не любят свою профессию
только потому, что поступили туда,
например, где был меньший конкурс.
Нам, юристам, в этом плане крупно
повезло: профессия универсальная,
а наших знаний достаточно, чтобы
работать где угодно, причем не только в юриспруденции. Пока я не знаю,
буду ли давать советы своим детям.
Хотелось бы, чтобы одна из моих
дочерей-двойняшек стала врачом,
но вторая – только юристом! Хотя в
любом случае выбирать им.

Первый курс
– Отлично помню свое 1 сентября
в ВолГУ. Это теперь устаивают торжественные линейки и запускают в
воздух разноцветные шарики. А в
1992 году мы подошли к расписанию и помчались на первую лекцию
(искать аудиторию тогда пришлось
долго). Я поступила в университет
после техникума, поэтому быстрее
адаптировалась, а вот для многих моих одногруппников первый
учебный день оказался настоящим
шоком: стало ясно, что здесь никто
не будет с нами «нянчиться», зато
многое спросят: началась взрослая
жизнь. И все равно это самые яркие
воспоминания, ведь теперь понимаешь, что учеба – только первая
проба сил, но именно тогда в нас
вложили ту базу знаний (в нужную
минуту они всегда всплывают), с которой мы идем по жизни, обогащая
ее собственным опытом, удачами и
ошибками...

Сложно ли мне было учиться?
На первом курсе – наверное. Как и
везде, сначала было больше теории,
а когда начались практические занятия, стало проще. Я вообще по натуре практик. В свое время Александр
Леонидович Стризое поставил мне
«диагноз»: «теоретик никакой» (конференции я ужасно не любила!). Но
зато на пятом курсе я уже работала
в прокуратуре, и знаний мне вполне
хватало (спасибо преподавателям!).
Кстати, в нашей группе к последнему курсу 16 человек совмещали
учебу с работой.
По большому счету, учиться мне
было всегда легко (а когда закончился
иностранный язык, вообще вздохнула
с облегчением!). Самым трудным экзаменом стала «Теория государства
и права». Николай Николаевич Вопленко требовал огромное количество
определений, ходил между рядами
– никаких шпаргалок. Экзамен брали
«на зубрежку». Я тоже выучила все
наизусть и получила «хорошо». Чуть
позже мы поняли, что именно с этого
предмета и начинается право...
Любови Валентиновне Лобановой
отдельный поклон. Ее спецкурс
«Квалификация особо тяжких преступлений», который все очень любили, помог мне стать гособвинителем
по особо тяжким преступлениям.
Запомнился Александр Леонидович Стризое – яркая, эмоциональная
личность. Я всегда с интересом
смотрю его выступления по ТВ.
Евгений Иванович Казаков-Турбовский очень внимательно относился к студентам, никогда не
отказывался помочь, и мы отвечали
ему взаимностью...
Наверное, мы все-таки отличаемся от сегодняшних студентов.
Сегодня есть безумно талантливые
студенты: они знают иностранные
языки, учатся в двух вузах или на
нескольких специальностях, занимаются общественной работой. Они
более раскрепощенные и информированные, наконец. А мы... Печатали диплом на машинке, выходные
просиживали в библиотеке... Но
зато мы не делились на богатых и
бедных. И на городском автобусе
вместе со всеми ездили дети директоров заводов, ничем не отличаясь
от нас. Сегодня же, на мой взгляд,
эта разница огромная; появилось
много избалованных детей, которые
не хотят учиться всерьез. А ведь
знания необходимы: работодатель
будет ценить вашу голову, а не положение или кошелек родителей.

Жизнь сегодняшняя
Два года назад Анна Ивановна
возглавила департамент муниципального имущества администрации
Волгограда. Это второй по величине
департамент администрации, в задачи которого входит эффективное
управление, распоряжение и использование муниципального имущества Волгограда. Анна Ивановна
признается, что первый месяц был
наполнен ужасом от объема работы,
оттого, что вокруг все новое и непривычное. Она очень благодарна
коллективу, который принял новую
начальницу и помог почувствовать
себя спокойной и уверенной.
– Основная задача нашего ведомства – пополнение городского
бюджета. Кроме нас, казну наполняют комитет по земельным ресурсам
и комитет по рекламе. Как видите,
задача ответственная: имущество
должно сохраняться, прибывать
и приносить прибыль (в прошлом
году, например, она составила 1,6
млн. руб.), и мы следим за соблюдением четкого баланса между
доходной и расходной частью, с
точностью до копейки рассчитываем, сколько получим с арендаторов,
сколько от продажи имущества. Не
верится, что два года назад, когда
мы «пересчитали» городское добро
(впервые за десять лет!), всплыло
около трех тысяч бесхозных незарегистрированных объектов, теперь
они используются в интересах жителей Волгограда.
Большой заслугой нашего департамента я считаю налаженный диалог с малым и средним бизнесом.
Мы постоянно общаемся: есть сайт
со всей необходимой информацией,
проводим совместные семинары.

Именно там я узнала много полезных вещей: например, как упростить
процедуру аренды или каких ошибок
должен избегать департамент. Я думаю, это нормальный диалог власти
и граждан. Раз мы открыты для всех,
не будет поводов для разговоров о
коррупции, в этом мне помогает и
опыт бывшего старшего помощника
прокурора: «Она знает, что за это
бывает». Вообще я горжусь, что
столько проработала здесь!
У нас сложился профессиональный
коллектив, с которым легко работать.
Я исключительно положительно
отношусь к молодым специалистам
и считаю, что не надо бояться брать
молодежь на работу (в прошлом году,
например, мы приняли 8 специалистов на технические должности, и
каждый из них сумел проявить себя)
– это наша смена. Не секрет, что многие молодые люди стремятся уехать
из города, например, в столицу. Я
спокойно отношусь к этому: в Волгограде огромное количество вузов, но
и людей много, существует дефицит
рабочих мест – рынок переполнен
юристами, экономистами. Но мне бы
не хотелось, чтобы увольнялись мои
сотрудники.

ВолГУ - навсегда!
Что может быть прекраснее и
беззаботнее студенческих лет, когда
вся жизнь впереди и все интересно,
когда находишь время и на учебу,
и на друзей, да еще и влюбиться
успеваешь...
– Мне повезло не только с преподавателями, – считает Анна
Ивановна. – У нас была очень
дружная группа, и я горжусь, что
спустя столько лет мы сумели эту
дружбу сохранить. И хотя сейчас мы
собираемся всего пару раз в году
(большинство моих одногруппников
занимают достаточно серьезные
должности в прокуратурах, следственных органах, судах, властных
структурах, бизнесе), эти встречи
всегда интересны и дороги нам.
Я родом из Чернышевского района и жила в общежитии, которое
стало для меня хорошей школой
общения, выживания и взаимовыручки. Те, кто жил в городе, всегда
с удовольствием приходили к нам в
гости. Здесь я встретила будущего
супруга. Хочу передать слова благодарности Виктору Лаврентьевичу
Остапенко, который разрешил нам
поселиться вместе еще в сентябре
(свадьбу назначили на октябрь, и мы
боялись, что потом просто не будет
свободных комнат). Муж тоже юрист
(судьба!), но наши взгляды на правосудие иногда не совпадают (что поделать: он по подходу к проблемам
– адвокат, я – прокурор), поэтому
дома о работе ни слова.
Для меня ВолГУ действительно
стал хорошим началом, давшим достойные знания и умение правильно
ими пользоваться, давшим самую
главную, на мой взгляд, часть успеха
– умение отстаивать свое мнение и
коммуникабельность. Да, работодатели обязательно смотрят на диплом
и практические навыки. Но бывает и
так, что заядлые «отличники» быстро
«сгорают», «ломаются», едва начав
свою трудовую деятельность: они
привыкли работать медленно, дотошно и рассудительно, а оказывается, нужно быстро принимать решения, брать на себя ответственность,
проявлять инициативу. Вот почему
«хорошисты» и даже «троечники»
часто оказываются стабильнее и
добиваются больших успехов: просто они лучше приспосабливаются
к новым условиям, у них больший
опыт общения с людьми, а значит,
они быстрее адаптируются в новом
коллективе.
Поэтому я не буду желать студентам ВолГУ, чтобы они учились
только на «5». Главное, не спешите
взрослеть, радуйтесь жизни, берите
от нее все, что можно (конечно в
разумных пределах). Поверьте, это
ваши самые беспечные годы, потом
наступит такая ответственность, что
жить только в свое удовольствие
уже не получится. Но, если вы найдете свой единственный путь, выберете профессию, которая будет по
душе, дальнейшая история вашей
жизни будет не менее интересная и
захватывающая!

Разговор с писателем
Кто-то ждет от
такого разговора
ответов на важные
жизненные вопросы,
кто-то – глубокого
анализа современных
художественных
произведений, а ктото – воспоминаний,
литературных баек,
шуток…
19 мая на факультете филологии
и межкультурной коммуникации
состоялась встреча с известным
волгоградским писателем Е.А. Кулькиным, недавно отпраздновавшим
свое 80-летие.
Авотчтообэтойвстречерассказывают студенты.
Н. Садыгова, студентка II курса:
– Предпочесть уютный домашний
праздник в кругу родных официально-напряженному многолюдному
торжеству? Охотно! Но известный
человек в день своего юбилея вряд
ли может себе это позволить. Однако он, если это Евгений Александрович Кулькин, может превратить по
традиции всегда немного пафосное
чествование в теплое общение друзей. Такой и была встреча писателя
Е.А. Кулькина со студентами и преподавателями ВолГУ, на которую
мне посчастливилось попасть – ведь
в просторной аудитории не было ни
одного свободного места.
Интересная, содержательная
беседа: вопрос – ответ, вопрос
– ответ, а точнее, вопрос – ответный монолог с шутками, глубокими
размышлениями, ироничными замечаниями. А еще поздравления,
стихи, оригинальные выступления
студенческих клубов нашего факультета – «Гармония», «Русичи»,
«Деловые люди».
Два с половиной часа пролетели
как одна минута. И уже финальная

точка, ритуал – те, кому удалось приобрести новый, только что опубликованный в издательстве ВолГУ роман
Евгения Александровича Кулькина,
получили автографы.
А. Баксараев, студент II курса:
– Евгений Александрович отвечал
на вопросы о творчестве просто,
рассказывая о тех, кого знал лично
– Александре Фадееве, Михаиле
Шолохове, о своем кумире в литературе Федоре Крюкове, о «том
самом моменте» – вызове вдохновения, дающего человеку огонь
слова, о службе, о дорогах жизни.
Евгений Александрович – человек,
чувствительный к слову. Язык его
произведений – глубоко образный,
народный, казачий. Для него, писателя, просто не существует тех, кто,
владея идеей, небрежен в отношении к слову.
Когда Евгений Александрович
говорит о том, что для писателя, да
и для любого человека, необходимо оставаться собой и оставаться
неизменно не разочарованным, то
ему веришь, потому что он сам такой – влюбленный в жизнь веселый
человек.
М. Шеховцова, студентка II курса:
– Я слушала Евгения Александровича и удивлялась его цепкому уму,
оптимизму, какой-то потрясающей
энергетике. А еще я подумала, что
могу назвать себя счастливым человеком, ведь завтра я, в отличие
от многих, кто был на этой творческой встрече, снова увижу Евгения
Александровича на лекции по
литературному мастерству.
А. Рожкина, студентка IV курса:
– С Евгением Александровичем
невозможно беседовать как с посторонним человеком. Он сразу же
вовлекает собеседника в мир своих
мыслей, чувств, идей, воспоминаний. Всего через несколько минут
ты ощущаешь, что давно знаком с
замечательным писателем, философом, остроумным рассказчиком.

Соцзащита
Территориальное управление
по Советскому району Волгограда
Управления социальной защиты
населения Администрации Волгоградской области сообщает, что
с 1 января 2009 года изменились
размеры пособий на детей.
На федеральном уровне:

единовременное пособие при рождении ребенка – 9989.86 руб.; ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до 1,5
лет; на первого ребенка минимальный
размер – 1873.10 руб.;на второго и последующих детей минимальный размер
– 3746.20 руб.;максимальный размер
пособия – 7492.40 руб.; единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинские учреждения в ранние сроки
беременности – 374.62 руб.; пособия
по беременности и родам, женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией предприятия – 374.62 руб.; единовременное
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву – 15820 руб.; ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
– 6780 руб.

На региональном уровне:

- ежемесячное пособие малоимущим гражданам, имеющим детей - 221
руб.; ежемесячное пособие на детей

малоимущих одиноких матерей – 442
руб.;ежемесячное пособие малоимущим
гражданам на детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву - 332
руб.; ежемесячное пособие малоимущим
гражданам на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов – 332
руб.; дополнительное единовременное
денежное пособие гражданам при рождении (усыновлении) ребенка- - 7907
руб.; ежемесячная денежная выплата на
оплату коммунальных услуг многодетным
семьям – 700 рублей; ежеквартальная
денежная выплата многодетным семьям
на каждого ребенка – 200 руб.; ежегодная денежная дотация на каждого
ребенка школьного возраста (от 6 до
17 лет включительно) на подготовку к
школе,- 300 рублей; ежеквартальная
адресная дотация малоимущим семьям
с детьми – близнецами на каждого ребенка – 200 руб. ежемесячное пособие
малоимущим беременным женщинам
– 500 руб.;ежемесячное пособие малоимущим кормящим матерям на детей до
1 года – 500руб.; - ежемесячное пособие
малоимущим семьям на детей от 1 года
до 3-х лет – 300 руб.

По всем вопросам обращаться
по адресу: пр-кт Университетский,
д.45, ком.104, телефон для справок
41-71-07.
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Стоп, снято!

Воспитание

Очень студенческое кино:

Чей
креативно, социально, прекрасно! куратор
лучше
всех?
Елизавета ДУБОНЕНКО, Людмила ТИТОВА

Начало лета в Волгоградском государственном университете было ознаменовано
уникальным событием в сфере искусства. Во вторник, 2 июня, в аудитории 429 «Г» при поддержке Волгоградской региональной общественной организации
содействия детям-инвалидам прошёл II Открытый молодёжный видеофестиваль
«Мир глазами молодых».

Выступление танцевального коллектива “Форс”

Оксана Полякова

«Мир глазами молодых» – событие
действительно значимое для творческой жизни Волгограда. В нем приняли
участие около пятнадцати видеохудожников нашего города, области, Питера
и Москвы. Гостями мероприятия стали
ректор ВолГУ О.В. Иншаков, зав.
кафедрой журналистики А.В. Млечко,
члены ВРООСДИ, в том числе председатель организации Л.И. Евдокимова,
корреспондент Первого Волгоградского телеканала Т. Шорникова, старший
преподаватель кафедры социальной
педагогики ВГПУ С.А. Линченко и др.
Показать свои работы на суд зрителям
и профессионального жюри, в состав
которого вошли видеохудожник, науч-

ный сотрудник Волгоградского музея
ИЗО Фёдор Валентинович Ермолов,
заведующий кафедрой журналистики
Александр Владимирович Млечко,
председатель Волгоградской региональной общественной организации
содействия детям-инвалидам Лариса
Ивановна Евдокимова, смогли 15
участников.
Настоящий водопад креатива обрушился на членов жюри, отсмотревших
каждый из восемнадцати видеороликов за неделю до награждения. Поэтому шоу, которое зрители наблюдали
в 4-29Г, – выступления «Hot Stuff»,
трио «Ника», Марии Приваловой и
др., показ фрагментов видеоработ,

– можно в полном смысле назвать
лишь вершиной арт-айсберга.
Но и она, эта самая вершина,
очень точно отразила, что волнует
современную молодежь: проблема выбора и ответственности за
него, стремительно «молодеющая»
наркомания, войны, безрассудная
политика, лесные пожары и др. В
общем, одним из основных результатов видеофестиваля стало обилие
пищи для размышлений, предоставленной публике.
Возвращаясь к видеофестивалю, стоит вспомнить о его главной
цели – награждении победителей.
В номинации «Видеоарт» лучшим
художником стал Вячеслав Мезенцев («������������������������������
Bird��������������������������
», «����������������������
Greenpeace������������
»), за энергичный ролик о студвесне в Казани
(«Акутальный репортаж») главный
приз получила Оксана Полякова, а
в номинации «Социальная реклама»
победил Сергей Шутов с работой
«25й кадр».
Последней заключительной частью видеопраздника стал показ
избранных работ с Волгоградского
международного видеофестиваля
«Форвард-2018», представленных
на ������������������������������
I�����������������������������
Открытом студенческом фестивале ВолГУ по видеоарту и II�������
���������
Открытом молодёжном видеофестивале
ВолГУ. Каждый желающий смог в
полной мере насладиться видеоискусством молодых авторов.
Спонсорами мероприятия стали
кинотеатр больших возможностей
«Киноплекс» и киноцентр «Синемапарк».

Клубная жизнь

Подведены итоги конкурса «Лучший куратор академической группы». Им стала И.А. Бочарова, кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии факультета
философии, истории, международных отношений и социальных
технологий, куратор группы СРб071. Она поделилась с нами своими
размышлениями о такой сложной,
но, безусловно, важной кураторской работе.
– Я работаю в высшей школе давно,
и у меня большой опыт общения со
студентами. Я очень хорошо понимаю,
что такое работа куратора студенческой группы – им я была неоднократно.
И я вновь и вновь понимаю, что в
жизни сделала правильный выбор,
когда стала преподавателем.
Каждый раз, когда я встречаюсь со
студентами, своими – «кураторскими»
– или с другими, мне кажется, что
я молодею. Работать с молодёжью
– это большое счастье. Ты не только
их учишь, делишься своими знаниями, но и наблюдаешь, как они это
впитывают.
В моей «подшефной» группе ребята очень разные, но главное – они молодые, желающие много знать. Если в
начале нашего знакомства (на первом
курсе) они меня воспринимали очень
настороженно, то прошло время
– и, по-моему, мы подружились. На
втором курсе я еженедельно читала
им дисциплину «Основы социальной
медицины», и каждый раз я обращала
внимание на их заинтересованность,
на их желание узнать больше.
Свою деятельность любой куратор

должен строить разнопланово, учитывая характер, настроенность студентов, их отношение к студенческой
жизни. Студент должен стать частью
большой дружной семьи ВолГУ. Главное – суметь их заинтересовать, быть
самому интересным для окружающих,
а для этого необходимо постоянно
совершенствоваться, много читать и
быть искренним человеком.
В ВолГУ появились различные
формы поощрения: именные стипендии, различные формы премирования. Но это необходимо доводить и до
сведения студентов. Куратор должен
сам чётко всё это знать, и поэтому мне
кажется правильным проведение, как
на факультете ФИМОСТ, кураторских
заседаний заместителем декана по
социально-воспитательной работе.
В кураторской же работе, на мой
взгляд, необходимо, в первую очередь,
выделить для себя наиболее активных
ребят и больше им доверять, причем
это не всегда бывает староста группы.
Многие студенты иногородние, и куратору надо знать не только, где живёт
данный студент и из какой он семьи,
но и каков он сам, что его интересует,
каково его окружение.
Я очень благодарна своей кураторской группе СРб-071 за те тёплые
отношения, которые у нас сложились,
за их уважение и искренность. Моя
победа – наша общая. Мне хочется
пожелать им доброго пути в выбранной профессии, хороших друзей
и здоровья. Желаю им добиться
отличных результатов за годы учебы
в университете. Дерзайте, будьте
решительны и настойчивы в достижении поставленных целей.

Гражданская оборона

Безопасность для всех
и для каждого

Праздник славянского слова
На факультете
филологии и
межкультурных
коммуникаций с 13 мая
по 6 июня проходило
празднование
Недели славянской
письменности и культуры,
организаторами которой
стали кафедра русского
языка и Центр славянских
языков ВолГУ.
Завершились все мероприятия
заседанием студенческого клуба
«Русичи» на тему «Славянские
праздники».
Заседание открывали куратор
клуба к.ф.н. Е.Г.Дмитриева и президент Виктория Трушина, студентка
второго курса. С приветственным
словом к присутствующим обрати-

лась зав. кафедрой русского языка
д.ф.н., проф. Н.А.Тупикова.
После вступительных слов студентки второго курса Кислова Евгения и
Савина София выступили с сообщением на тему «Празднование Пасхи
в России». Продолжилось заседание
выступлением Изольды Савенковой
и Марии Сафроновой, которые представили увлекательнейшую презентацию, посвященную празднованию
Светских праздников в Польше.
Студентки второго курса Наргиз
Садыгова и Мария Шеховцова
представили презентацию на тему
«Польская кухня», которая сопровождалась не только картинками и
рецептами, но и реальными блюдами, что дало всем присутствующим
уникальную возможность отведать
кулинарные изыски Польши.
Сообщения и презентации сменялись увлекательными викторинами,
подготовленными студентками

первого курса Миланой Абрамовой,
Анастасией Валентей и Викторией
Витвицкой.
Продолжили заседание студентки второго курса Диана Чекашова
и Яна Яковлева, представившие
нашему вниманию чрезвычайно
познавательную презентацию на
тему «Чешские праздники», затем аспирант кафедры русского
языка А.Ф.Щербаков рассказал
всем присутствующим о традициях
празднования главных болгарских
праздников.
В завершение заседания прозвучала песня на сербском языке
«Молитва» в исполнении Юлии Смольяниновой. Атмосфера заседания
была необыкновенно дружеская.
Все с удовольствием подпевали
исполнительнице.
Актив студенческого клуба «Русичи» приглашает всех желающих
на свои заседания!

От тюрьмы и от сумы не зарекайся
– гласит пословица. Пожалуй, в наш
век техногенных катастроф и террористических атак, когда даже природа
сходит с ума, посылая ураганы и
землетрясения туда, где их никто не
ждет, – и от этого нельзя зарекаться.
Мы твердо уверены в своей безопасности, но знать, как себя вести в
чрезвычайных ситуациях, как спасать
свою жизнь и жизнь близких, насущно
необходимо. И в этом наш первый помощник – штабы гражданской обороны. Без такой структуры не обходится,
наверное, ни одна организация, которая ценит жизнь каждого сотрудника.
В.И. Дубоносов, инженер по защите от
ЧС, рассказал, что мы должны делать,
если (тьфу-тьфу, конечно)…
– На территории нашего города
возможны выбросы вредных веществ,
пожары и другие случаи на сетях газо, электро-, водо- и теплоснабжения,
автомобильном и железнодорожном
транспорте. В любом случае нет необходимости впадать в панику.
Об угрозе стихийного бедствия или
чрезвычайной ситуации Вас оповестят сирены.
Будьте внимательны к сообщениям
милиции и командам с ее патрульных
машин, которые будут дублировать
информацию штаба ГО и уточнять
порядок действия населения.
Не пользуйтесь телефонами для
посторонних разговоров. Линии
нужны для служебных переговоров
руководства и органов управления.
Перед передачей информации за
две-три минуты для привлечения внимания населения гудками (3-4 гудка по
30-40 сек.) подается предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Услышав звук сирены, включите

радио, телерадиоприемники на каналы республиканского и местного
вещания, внимательно прослушайте
сообщения штаба ГО, в которых
будет подробно доведено, что
произошло, что нужно предпринимать и как действовать в данной
ситуации.
Передаваемая информация будет
периодически повторяться. Услышав
данную информацию, без промедления и паники выполняйте требования
штаба ГО.
В.И. Дубоносов также рассказал
нам, что в целях повышения качества проведения занятий в области
гражданской обороны 27 и 28 мая
в университете прошли занятия с
руководителями структурных подразделений по гражданской обороне.
Они проводились отделом подготовки
населения по ГО и ЧС Комитета гражданской защиты населения Администрации Волгограда. С инструктивными
лекциями выступили преподаватели
отдела подготовки Ольга Алексеевна
Анцибор, Евгений Александрович Погодин, Виктор Степанович Раздумов
и зам. начальника отдела Анатолий
Григорьевич Мартынюк.
Прощаясь, Виктор Иванович добавил:
– Мы будем благодарны, если вы
найдете время ознакомиться с этой
заметкой, и особенно признательны,
если вы ознакомите с ней Ваших
родных и близких, друзей и знакомых.
А если понадобится дополнительная
информация или появятся предложения или замечания, Вы можете
обратиться в штаб ГО и ЧС ВолГУ,
кабинет 11-03 Б. Информация также
доступна по адресу: http://www.volsu.
ru/rus/structure/SGO/index1.html.
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Соцзащита

Казенный дом

Праздник радости и счастья

Мы все в ответе
за честь ВолГУ

Анна СУТУЛОВА
«Что мне снег, что мне зной,
что мне дождик проливной,
когда мои друзья со мной!» –
кажется, так пелось в известной
детской песенке? Прошедший
накануне празднования Дня
защиты детей проливной дождь
не испугал смелых детей
сотрудников ВолГУ, поэтому
31 мая во внутреннем дворике
корпуса «Г» собралось не менее
трёх десятков ребятишек.
Фото: О. Луценко

Весёлый праздник для маленьких создателей светлого будущего подготовили студенты
– активисты профсоюзной организации.
Послеобеденное солнце и душный воздух не
оказались преградой для отличного настроения. Дети в возрасте от 2 до 10 лет совершили
прогулку по волшебной стране, в которой
встретились с Бабой Ягой, Медведем, Красной
Шапочкой, Соловьём – разбойником, Золушкой и Волшебницей. Вместе со сказочными
героями они прошли командные состязания,
эстафетные игры, рассказывали анекдоты,
пели песни и даже побывали на дискотеке.
Условия всех игр дети схватывали на лету и
беспрекословно выполняли. В конце концов
они помогли справиться Золушке с заданием,
которое дала ей злая мачеха, за что были щедро награждены доброй Волшебницей.
О подарках заранее побеспокоился орга-

низатор праздника – профсоюзный комитет.
Дарили пластилин, раскраски, альбомы,
тетрадки, фломастеры, карандаши, мыльные
пузыри, цветные магниты.
Мероприятие, посвящённое Дню зашиты
детей, празднование которого в ВолГУ с прошлого года стало традиционным, прошло на
все пять баллов. Об этом сказали довольные
детские улыбки и счастливые глаза. а равзе
это – не лучшая награда?

За нашим университетом
прочно закрепилась репутация
самого престижного вуза
Волгограда. Но престиж
нуждается в постоянной
поддержке и студентов, и
преподавателей – всего
коллектива ВолГУ. Мы
участвуем в региональных
и межрегиональных
конференциях, защищаем честь
в спортивных мероприятиях,
представляем работы на
творческие и научные
конкурсы – продолжать
можно до бесконечности. Мы
работаем и учимся во благо
университета, укрепляя его
статус регионального центра
образования, науки, культуры и
инноваций.
Но иногда возникают ситуации, в результате которых студенты своими необдуманными действиями ставят под удар репутацию
родного университета. Так, например, этой
весной в стенах общежития произошел конфликт между сотрудником охраны ООО ЧОП
«Дракон» и проживающими в нем студентами
Ажиговым И.Б (МТб-081), Алхастовым А. Р.
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(ФК-081), Аушевым С. М. (Ю-064), Аушевым
А.Т. (Ю-073), Гаталовым А.С. (Ю-081), Гогиевым С.С. (МТб-081), Дахкильговым А.А (Ю081), Саговым Р.Б. (ФК-081), Садаевым У.Р.
(ФК-081), Тазабаевым Р.Б. (Эм-081), Цуровым
З.Р. (МО-081), Яхиевым Х.Х. (ЭУП-081). По городу и «всемирной паутине» поползли слухи,
ничем не обоснованные выводы и суждения.
В результате администрацию университета
и общежития обвинили в бездействии и в
неспособности навести порядок. Но все мы
знаем, что это далеко не так.
Каждый студент должен отдавать себе отчет, что его действия, а иногда и бездействие,
могут очернить имя университета и нашего
«общего дома». И где бы он не находился,
обучающийся должен не только помнить, что
он является студентом высшего учебного заведения, но и быть достойным этого звания.
За участие в действиях, нарушающих общие морально-этические принципы и нормы,
подрывающих престиж ВолГУ, вышеуказанным студентам решением администрации
университета, по согласованию с органами
студенческого самоуправления общежития,
профкомом университета, деканами факультетов и проректорами по административнохозяйственной деятельности и безопасности
и учебно-воспитательной работе, отказано в
предоставлении места и вселении в общежитие на следующий 2009-2010 учебный год.
Ничто не остается безнаказанным.
Заместитель заведующего
общежитием по ВР М.А. Кондаков .

Спортзал

Посчитали

Я, ты, он, она – вместе
дружная спортивная семья

Книголюбам посвящается…

Вероника ЮРКОВА, Анастасия ПОЛЯКОВА
«О спорт, ты – мир!» – такими словами в ВолГУ
начался спортивный праздник, посвященный дню
рождения университета, и в эту минуту прямо перед
взором зрителей распустились огромные цветы,
заколыхались огромные шелковые волны и появился
флаг России, полотно которого покачивалось в такт
музыке.

До этого трудно было представить, что в университете так много
одинаково талантливых и спортивных студентов. На празднике были
представлены всевозможные виды
спорта: гимнастки с флажками,
обручами, лентами и мячами, девушки со степами, волейболисты
и волейболистки, боксеры и парни
с баскетбольными мячами, гандболисты и футболисты (вратарь
которых, поразительно похожий на
футболиста Сычева, без ошибок ловил мячи) представляли свои захватывающие номера. Выступающие
без заминок сменяли друг друга в
этом красочном марафоне. Каждая
группа отличалась определенной
формой и потрясающе подобранной
музыкой.
В программе праздника были представлены различные виды танцев:
выступали маленькие балерины,
экспрессивные «бальники» показали

около четырех различных номеров,
не обошлось даже без брейк-данса
и спортивных танцев. Восхищение
публики вызвало также выступление
акробатов в цветастых костюмах: два
парня и две маленьких девочки показывали такие трюки, что захватывало
дух! И все это действо происходило
под горячую поддержку более сотни
чир-лидеров с помпонами.
Своими номерами порадовали
армянский танцевальный ансамбль
«Арарат» и грузинский «Саирме»,
во время их выступления в воздух
взвились национальные флаги Грузии, Дагестана и Азербайджана - их
подняли неравнодушные зрители.
Национальную тему продолжили
русские богатыри-тяжелоатлеты, а
затем и коллектив «Весна», танцевавший под «Калинку-малинку» вместе
с Медведем с балалайкой и Зайцем
с гармонью.
Завершился праздник зажига-

Анна СУТУЛОВА
Есть задор и позитив?
Не теряй минуты зря – …к
нам в актив!».
Объявления с таким зазывающим
текстом вот уже около месяца развешаны по всему университету. И
они находят отклик: ведь скоро будет
новый проект!
Проектная деятельность существует в ВолГУ с 2006 года, за это время
активисты органов студенческого
самоуправления при поддержке ад-

министрации вуза провели более 10
проектов различной направленности. С 30 июня по 3 июля на острове Сарпинском пройдёт очередной
спортивно-исторический проект под
названием «Царицынская слобода».
Организаторами проекта выступает
администрация вуза и профсоюзный
комитет. Его тема выбрана не случайно: именно 2 июля, когда студенты
будут находиться на острове, ранее
называвшемся Царицыным, исполнится ровно 420 лет со дня основания
Царицына. В течение 4-х дней более
60 студентов ВолГУ, разделившись
на 4 команды (Бекетовка, Винновка,

Спешим вас порадовать! На художественном
абонементе нашей библиотеки состоялось очередное
пополнение фонда современной литературой! Гип-гип
ура! Скорее спешим за книгами, ведь за некоторыми
уже очереди! Так что читайте книги и будьте модным
во всех отношениях этим летом!
1. С. Майер «Затмение», «Новолуние», «Рассвет»
2. П. Коэльо «Победитель остается один», «Брида»
3. Ян Вишневский «Одиночество в сети», «Любовница», «Повторение судьбы»
4. Х. Хоссейни «Тысяча сияющих солнц»
5. И. Стогоff «Мачо не плачут»
6. Ч. Паланик «Дневник»
7. Д. Коупленд «Пока подружка в коме»
8. Б. Есимото «Амрита»
9. А. Ахерн «P. S. Я тебя люблю»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

100 дней солнца
Александр БЕЛОЛИПЕЦКИЙ

тельной песней «Родина моя» в
исполнении Нины Клоновой, Марии
Приваловой и Кристины Маликовой,
под которую танцевали зрители,
участники и «физруки» вместе с
Татьяной Григорьевной Коваленко,
а откуда-то сверху всех их феерично
осыпали килограммы конфетти.

Знай наших

Лето – время соревнований

Климова&Шакурская

Городище и Отрада – по названиям
первых царицынских сёл), будут
налаживать инфраструктуру города,
строить защитные укрепления и
обороняться от врагов, зарабатывать
деньги и восстанавливать историю
города. Подробности – это уже секретная информация, которую вы
обязательно узнаете после окончания
проекта, до которого остается всего
лишь один – два экзамена!
А в конце лета (с 22 по 28 августа)
команда студентов ВолГУ из 20 человек примет участие в межвузовском
проект «СелиВолга – 2009», где ребятам в спортивных, патриотических
и творческих конкурсах предстоит
отстаивать уже честь самого вуза.
Так пожелаем им удачи и хорошего
отдыха!

Лето… Когда мы думаем о лете
холодными зимними, дождливыми
весенними и грустными осенними
вечерами, то всегда точно и уже в
деталях, ярких и красивых, видим
себе три солнечных месяца. Мы
греем себя мыслью, что у нас есть
почти сто дней для того, чтобы реализовать мечты, накопить сил на
все последующие месяцы, ну, или
просто отдохнуть.
Неважно, где проводить летние
каникулы, важно – с кем! Если
будет хорошая компания, то и время не пропадёт даром. К тому же
если лето будет разнообразно, то
приятные воспоминания многократно
увеличатся! В сознании всплывает уже
готовый фотоальбом, в котором лица,
места, занятия. А
может быть, в этот
момент мы просто
выбираем из нашего, как нам всегда
казалось, близкого,
но широкого круга лишь несколько
людей.
Мы понимаем, что
нам дороги только
какие-то определённые места. А может,

поехать не на шумное море, а в глухую деревеньку?.. Вдруг раньше у
тебя не было времени задуматься?
Может, те, кого мы считали друзьями, это лишь попутчики? Важно
решить, что для тебя главное, и не
потратить бесценное время даром.
Можно поехать студенческой
компанией на море, или встретить
старых друзей, или погулять по
летнему ночному Волгограду, вырваться за город, заняться наконец
спортом, выспаться (впервые за
весь учебный год)… Вариантов
масса! Выбирай что хочешь! Только
не ошибись. Ведь лето – это маленькая жизнь. И прожить её нужно так,
чтобы не пожалеть.
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Мини-бикини – 2009
Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина
Ну, что, дорогие наши? Вот и очередной выпуск
нашей рубрики. Мы не стали долго думать и,
не заморачиваясь, выбрали тему сегодняшнего
стильного опроса – «Летние наряды – 2009»! Нам
кажется, очень даже актуально. Как одеться по
погоде, чтобы не жарко, но стильно? Читай прямо
сейчас!
Иза Савенкова, 2 курс, ФиМКК:
Нужно надеть…ммм…что-то легкое, воздушное! Может,
это будет платьице или короткие шорты, юбка. Я хочу
купить себе глянцевые босоножки на каблучке, думаю,
будет актуально этим летом. Вообще я бы посоветовала
прикупить несколько пар обуви: для города, пляжа, вечеринки. Веселого всем лета!
Саша Белолипецкий,
3 курс, ФиТТ:
Ну, конечно, наряд лета 2009 – это
шлепки, укороченные или подвернутые джинсы и расстегнутые рубашки пастельных тонов! Актуальны также кепки и банданы. Очень модно носить
одежду розового цвета.
Кстати, и черный остается на пике популярности. Еще я бы порекомендовал
прикупить очки-хамелеоны.
Кристина Павлущенко, 3 курс, ФИМОСТ:
Вообще одежда отображает твое настроение, поэтому
я придерживаюсь правила при выборе вещи: «Главное
– чтобы было удобно». Трудно рассуждать, что модно,
так как самовыражение через свой наряд очень
индивидуально… Могу сказать только то, что не надо
бояться экспериментировать с одеждой, с оттенками
цветов и с их сочетанием. Не бойтесь надеть широченные
штаны со шпилькой и фееричные большие «бабушкины»
очки... и больше аксессуаров. Больше! Если вы не
боитесь осуждения со стороны, то вперед – сочетать
несочетаемое!! Главное – не изменять своему
стилю, тем самым оставаться самим собой.
Даша Кобликова,
3 курс, ФИМОСТ:
Прежде всего лето – это платья, сандалики,
большие стильные очки, шляпки и всевозможные кепки. Из аксессуаров я бы посоветовала прикупить колечки и браслеты. А
купальник должен быть мегаярким!
Алекс Редькин,
3 курс, ФМЭиФ:
Легкие удобные наряды из натуральных
тканей – это мой выбор. Лучше всего
приобрести вещи светлых тонов, они
притягивают меньше света и тепла.
Одежда не обязательно должна быть
брэндовой, главное для меня – это
качество. Можно подбирать одежду
демократичных марок.

Поздравляем с юбилеями!
Гудкову Т.Д., специалиста по учебно-методической работе отдела организации и сопровождения
образовательных программ УМУ
Иванова В.А., дворника управления АХР отдела по
обслуживанию помещений территорий корпуса К
Калинину А.Э., декана факультета управления и
региональной экономики
Кирьянову Н.И., доцента кафедры телекоммуникационных систем
Маленьких Е.П., зав. производством столовой

Жизнь прекрасна!
Кадр за кадром!
Анна ТЕТЕРИНА
Фототворчество студентов нашего университета по праву занимает
достойную нишу в жизни ВолГУ.
«Щелкают кадры» в родном вузе
буквально все: от робких любителей с небольшими «мыльницами»
и камерами в сотовом телефоне
до мастодонтов фотоискусства с
полуметровыми объективами. Да
и всем известно, что в ВолГУ есть
специализированные клубы, коллективы и сообщества – «кружки»
(привет из советского прошлого!),
которые призваны объединить
студентов «по интересам». Так,
практически ни одно мероприятие
родного ВУЗа не обходится без
«фотоохоты» участников фотоклуба университета «НеОбъектив»;
а на третьем этаже, в переходе из
корпуса «Г» в корпус «Д» вот уже
который раз проходит выставка
фоторабот студенчества нашего
города.
Действительно, в до боли знакомом
коридоре ВолГУ по дороге в столовую
и библиотеку дважды проходила межвузовская выставка фотографий студентов Волгограда и Волжского. Но
впервые экспозиция работ, третья по
счету, была организована и проведена за пределами стен университета:
в течение почти месяца, с 26 мая по
20 июня, посетители Ворошиловского
Торгового центра могли наблюдать
Третью выставку фототворчества
наших студентов.
Мысль, согласитесь, для Волгограда интересная: снимки студентов и учеников школ – и тут, в
Ворошиловском ТЦ, где их смогли
бы оценить не только студенты и
преподаватели вузов, но и обык-

новенные люди, так сказать, народ
«с улицы».
Надежда Кударь, председатель
фотоклуба ВолГУ «НеОбъектив»,
вспоминает, как была задумана эта
экспозиция: «Мы с ребятами зашли
в Торговый центр и увидели там выставку свадебной фотографии. Мне
понравилась эта идея, и я подумала:
«Почему бы и нам не устроить подобное?». Задумка была грандиозная,
но мы не знали, сможем ли мы ее
воплотить в жизнь или нет».
Но идею эту нашим ребятам
все-таки удалось реализовать:
Фотоклуб ВолГУ совместно с музеем университета 26 мая провели
торжественное открытие Третьей
межвузовской выставки фотографий студентов и даже учеников
(четыре представленные работы
были именно из школ) практически
со всех вузов Волгограда и Волжского, на которой, по традиции,

Соцопрос

Лето – моя маленькая жизнь!
Полина КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ Екатерина
На улице настоящее жаркое волгоградское лето! Последние экзамены и зачеты
появляются в зачетках, начинаются долгожданные отпуска и каникулы! Как же
планируют провести это лето студенты и сотрудники ВолГУ, узнавали Полина и Катя.
Анна Сутулова, заместитель
председателя профкома по
работе со студентами:
Этим летом я стану дипломированным специалистом по
журналистике. Еще хотелось
бы поступить в аспирантуру. Как
организатор поеду на два проекта
– «Царицынская слобода» в
начале июля и «СелиВолга-2009»
в августе. Может быть, отдохну со
студентами на Черном море.

Надежда Харченко, студентка,
3 курс, ФИМОСТ:
Очень хочу поехать этим летом
на Черное море (надеюсь,
университет мне в этом
поможет), погощу у бабушки в
Калмыкии. А еще, наверное,
запишусь в бассейн!

Рыдкину Н.В., библиотекаря Научной библиотеки
Станкова Н.Н., доцента кафедры зарубежной
истории и мировой политики
Шемякину И.А., инспектора управления экономики
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выступали творческие коллективы
города и сами организаторы конкурса-экспозиции.
В состав жюри выставки, которая
стала еще и конкурсом, вошли фотограф Администрации Волгоградской
области Геннадий Колодкин, фотокорреспондент газеты «Молодой» Леонид Топровер, свободный художник
Максим Кучеров, фотограф газеты
«Городские Вести» Владимир Аксенов
и, наконец, известный среди волгоградских Интернет-пользователей
фотограф Дядя Женя «nibumbum». Им
предстоит из 81 автора (а это 505 фотографий!) выбрать трех победителей
и пять лауреатов по номинациям.
Награждение победителей пройдет
после закрытия выставки в июле. Да
и даже закрытием это нельзя будет
назвать: в конце июня этого года,
фотографии вновь переедут на свое
законное место – в коридор корпуса
«Д» ВолГУ.

Юрий Афанасьев, студент,
4 курс, ФИМОСТ:
Этим летом все силы
брошу на поступление
в СПбГУ на факультет
международных отношений
по своей специальности
«Регионоведение». А еще хочу
найти в Питере работу. Вот так.
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Галина Ивановна Мартынова,
администратор обеденного зала
столовой:
Лето-2009 обещает быть
насыщенным. Мой сын Андрей
в этом году заканчивает школу,
так что вместе готовимся к
поступлению в университет.
Планируем подавать документы в
ВАГС, ВИБ и, конечно, в ВолГУ. В
августе выдаю замуж дочь, потом
планирую съездить на недельку
в Дагомыс и навестить родную Елань. Главное – это
хорошо отдохнуть за лето и встретить первокурсников
в хорошем деловом ритме.
Маргарита Михайлова,
администратор управления
международного
сотрудничества:
Сначала я поеду домой к родителям
в мой родной Новочеркасск, а
потом…потом…буду работать
в детском передвижном лагере.
От ВолГУ набирали волонтеров
на работу с детьми, нужны были
переводчики – я согласилась.
Остаток лета проведу на работе,
буду отправлять наших студентов в Китай.

Вот такие планы на лето у героев
нашего опроса. А как проведете лето
вы? Надо срочно решать!
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