Коррупции - нет!
Рассказывают выпускники
Грантов много не бывает
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В ВолГУ пришла
“Студенческая весна”
С. 7

ВолГУ - хорошее начало!
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В Положение о стимулирующих
выплатах работникам университета
внесено дополнение: установлена
выплата за вклад в развитие университета работникам университета,
проработавшим в университете на 1
января текущего года свыше 10 лет, в
размере 1% от должностного оклада
за каждый год непрерывной работы.

Состоялся IX съезд
Российского союза ректоров
Столь важное событие
проходило 19-21 марта
2009 года в Москве на
базе Интеллектуального
центра –
Фундаментальной
библиотеки МГУ имени
М.В. Ломоносова.
Идеология работы съезда Союза
ректоров определялась названием
«Стратегия развития высшей школы
в новых социально-экономических
условиях: лидерство, результативность, стабильность». В его
работе приняли участие Президент
Российской Федерации Д.А. Медведев, Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл, министр образования
и науки Российской Федерации
А.А. Фурсенко, президент РАН
Ю.С. Осипов, ректор МГУ академик
В.А. Садовничий, ректоры вузов
России и зарубежные делегации.
Особое внимание было уделено вопросам развития высшего
образования в условиях кризиса,
трудоустройству выпускников вузов,
образовательному кредитованию,
условиям перевода студентов с
платного обучения на бесплатное и
многому другому.
Работа съезда проходила по таким направлениям, как «Фундаментальное образование - генерация
знания на базе научных исследований», «Высшее профессиональное
образование - синтез теории и
практики», «Становление системы

интеллектуальных соревнований
школьников, студентов, аспирантов
и молодых ученых», «Российская
математическая школа: главное
преимущество национальной системы образования», «Значение
культуры русского языка в подготовке специалистов гуманитарной,
естественнонаучной и других сфер
образования», «Система образования в контексте новых законодательных инициатив», «Система
внутривузовского управления и
социально-экономических отношений», «Студенческие организации
– перспективный институт гражданского общества», «Воспитание
физической культуры в молодежной
среде», «Культура и духовно-нравственное развитие молодежи».
На съезде были также представлены результаты I мониторинга Российского Союза ректоров «Бизнес
и образование – 2009» – анализ
состояния взаимодействия образовательного и бизнес-сообществ. В
2006 году на VIII съезде Российского
Союза ректоров был заключен ряд
соглашений о стратегическом партнерстве Союза ректоров с ведущими
объединениями бизнес-сообщества:
Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации, Российским
союзом промышленников и предпринимателей (работодателей),
общероссийскими общественными
организациями «Деловая Россия»
и «Опора России». Впоследствии,
в марте 2008 года, было подписано
соглашение о партнерстве с Союзом
машиностроителей России.

Монография д.пед.н., профессора,
зав. кафедрой физического воспитания и оздоровительных технологий
Т.Г.Коваленко «Модель здоровья
человека в физическом воспитании»
выдвинута на соискание премии Правительства Российской Федерации в
области образования.
Принято решение об открытии
магистерской программы 521623
«Учет, анализ и аудит» по направлению подготовки магистров 080100.68
«Экономика».
На съезде выступил Президент РФ Д.А. Медведев.

Система соглашений определила
стратегию межкорпоративного взаимодействия на долгосрочную перспективу на федеральном уровне, в
федеральных округах и субъектах
Российской Федерации.
В целях развития достигнутых соглашений Российский Союз ректоров
выступил с инициативой осуществлять на регулярной основе мониторинг планов и действий бизнеса в
отношении сотрудничества с вузами,
что позволит обеспечить бизнес, систему управления профессиональным
образованием и вузы оперативной
информацией, скорректировать приоритеты развития высшего профессионального образования, внедрить
новые формы и методы сотрудничества работодателей и высшей
школы на текущем этапе развития
экономики России.
В январе-марте 2009 г. было

проведено первое исследование, с
которым и были ознакомлены делегаты нынешнего съезда.
В рамках съезда состоялась благотворительная акция поддержки
талантливых детей с ограниченными
возможностями здоровья «Талант
преодоления». Ее цель – обратить
внимание научно-образовательной
корпорации России на необходимость более активной поддержки
детей-инвалидов и оказать содействие в социализации таких детей
как полноценных граждан. В акции
приняли участие дети-инвалиды из
различных субъектов Российской
Федерации, которые уже участвовали в различных конкурсах среди
школьников и показали высокий
уровень развития.
По материалам www.msu.ru, http://
rsr-online.ru.

КУРСИВ

Расставляя сети… интернациональные
Интернационализация высшей школы началась
Анна МАТВЕЕВА
С начала этого года
стартовал совместный
проект 12 вузов РФ,
СНГ и Европы под
названием «Инструменты
обеспечения
качества управления
интернационализацией
высшего образования».
Российскую Федерацию
в консорциуме высших
учебных заведений
представляют только два
вуза – Волгоградский
и Белгородский
государственные
университеты.
Интернационализация – это активное и эффективное межстрановое сотрудничество с целью
взаимообогащения и обмена опы-

том в сфере образования и науки.
Интернационализация же образования представляет собой непростой
процесс включения различных
международных аспектов в исследовательскую, преподавательскую
и административную деятельность
вузов. Сложность этого процесса на
сегодняшний момент заключается
в том, что нет должного баланса
между экономическими и культурно-образовательными целями, в то
время как потребность в усилении
интернациональной составляющей
в образовательных программах,
безусловно, растет. Острой для
многих вузов стала проблема конвертируемости дипломов. Открытыми остаются вопросы эффективной
подготовки квалифицированных
преподавательских кадров. Возрастает потребность внедрения
новейших коммуникационных технологий, которые позволят значительно расширить возможности
сотрудничества. Можно сказать, что
создание общего мирового образо-

На Ученом совете университета 16
февраля был заслушан доклад ректора О.В. Иншакова «Об итогах работы
университета в 2008 г.». В докладе
представлена оценка результатов и
основные направления развития деятельности университета на 2009 год.
Было принято решение, что проректоры, деканы, заведующие кафедрами,
руководители административных и
инфраструктурных подразделений
внесут необходимые коррективы
в планы работы. Текст доклада по
итогам развития ВолГУ за период
2004-2008 гг. и задачам на 2009 г. с
учетом поступивших редакционных
предложений будет опубликован на
сайте университета и в печати ко Дню
университета.

Единогласным решением Ученого
совета студентка гр. СРб-061 Спицина Светлана Николаевна, отлично
обучавшаяся в течение 4 семестров и
активно участвовавшая в общественной жизни университета, переведена
на «бюджетное» место (ранее она
обучалась по договору).
Кандидатуры доктора технических
наук, профессора Б.Н.Сипливого и
доктора исторических наук, профессора, проректора по учебной работе
ВолГУ С.Г. Сидорова единогласно
рекомендованы к присвоению почетного звания «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации» за заслуги в педагогической и
научной работе, значительный вклад
в дело подготовки высококвалифицированных специалистов.
На Ученом совете обсуждалось
письмо Руководителя Федерального
агентства по образованию от 03.02.09
№ 164/12-16 «О мерах по поддержке
студенчества» (в частности, речь в
нем идет о вузовской политике по
установлению тарифов за образовательные услуги в условиях экономического кризиса). Ученый совет
одобрил практику Волгоградского
государственного университета о заключении договоров на обучение с
фиксированной платой и отсутствием индексации в течение периода
обучения.

Фотофакт

Участники консорциума

вательного рынка находится лишь
в начале пути.
В консорциуме участвуют, как мы
уже сказали, 2 российских вуза –
ВолГУ и Белгородский государственный университет, а также университеты Армении (Ереванский государственный университет, Ереванская
академия искусств), Азербайджана
(Бакинский славянский университет),
Белоруссии (Белорусский государс-

твенный университет), Украины (Институт международных отношений
Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Запорожский
национальный университет), Испании
(Университет Аликанте), Нидерландов
(Университет Радбауд г. Неменген),
Германии (Университет им. Карла
Озиетского, Ольденбург), Польши
(Университет Николая Коперника).
(Продолжение на стр. 2)

Почетный доктор ВолГУ Эрвин
Петер передал стеклянно-мозаичное изображение герба Волгоградской области в подарок нашему вузу.
Напомним, что решением Ученого
совета университета в 2008 году
австрийскому писателю и общественному деятелю Эрвину Петеру
было присвоено звание Почетного
доктора ВолГУ за вклад в установление дружеских связей между
народами России и Австрии.
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ЧТО НОВЕНЬКОГО?

КУРСИВ

Под руководством заведующей
кафедрой немецкой филологии
ФФиМКК к.ф.н. доцента Анны Александровной Петровой с 9 по 13
февраля прошёл методический семинар, посвящённый эффективному
преподаванию немецкого языка в
вузах. Тема семинара - «Некоторые
аспекты современного подхода к
изучению иностранного языка и их
реализация в учебных материалах
издательства “Хубер”» (по случаю открытия магазина учебных пособий по
иностранным языкам «Британия»).

Расставляя сети… интернациональные

27 февраля состоялось заседание
Пресс-клуба («детище» кафедры
журналистики ФФиМКК), в программу которого вошли показ и обсуждение 3-ей части документального
фильма «Дух времени». Среди участников клуба разразилась настоящая
словесная баталия, выходившая за
рамки темы «Чудище обло, озорно,
огромно, стозевно и лаяй, или Мировой экономический кризис».
14 марта в ВолГУ в рамках собрания
Совета редакторов факультетских
газет прошла встреча с главным
редактором газеты «Городские вести»
А.Н.Серенко. Андрей Николаевич
поделился с начинающими коллегами
опытом продвижения своего издания
на рынке СМИ, представил своё
видение работы журналиста и дал
несколько советов по развитию
факультетских газет. Возможно,
подобные встречи станут традицией
для Совета редакторов ВолГУ
и в будущем приобретут форму
семинаров.
20 марта на факультете филологии и межкультурной коммуникации
состоялось заседание клуба «Гармония» при кафедре литературы,
издательского дела и литературного
творчества. Его тема – «Интернеткоммуникации: языковые особенности текстов в блогах».
Состоялось так же заседание
литературной студии «Тяжёлая
лира» (действующей при кафедре
литературы, издательского дела и
литературного творчества ФФиМКК)
на тему «Мой Гоголь», посвящённое
юбилею одного из величайших
мастеров прозы и драматургии в
русской литературе Н.В.Гоголя.

Интернационализация высшей школы началась
(Окончание. Начало на стр.1)
Проект относится к административной реформе в вузах, рассчитан на 3 года и призван помочь
университетам усилить стратегию
интернационализации в соответствии с европейскими требованиями
контроля качества.
В стартовом совещании вузовучастников проекта «Механизмы
обеспечения качества управления
процессом интернационализации»
по программе Темпус IV, прошедшем
в конце января в Ольденбургском
университете (Германия), приняли
участие проректор по внешним
связям О.И. Сгибнева и начальник
управления международного сотрудничества П.В. Тимачев. Победа
ВолГУ в конкурсе заявок по программе Темпус IV является значимым
событием для нашего вуза, так как
это первый совместный проект в
составе авторитетного международного консорциума по данному
направлению.
По словам Павла Валерьевича
Тимачева, участие нашего университета в проекте Темпус IV позволит,
с одной стороны, проанализировать
подходы, механизмы и опыт стран
– участниц Болонского процесса,
осуществляющих политику интернационализации, а с другой стороны,
будет способствовать разработке
эффективных инструментов реализации собственной стратегии
интернационализации в контексте
реформирования российской системы высшего образования и с учетом

специфики развития ВолГУ.
Одним из важных достижений
встречи в Ольденбурге можно считать установление прямых контактов
между ВолГУ и другими вузами-участниками проекта. Есть все основания
считать, что развитие этих новых
международных связей должно перерасти в установление полноценного
партнерства по самому широкому
спектру направлений сотрудничества между университетами.
Деятельность вузов, в том числе
и ВолГУ, в рамках проекта предполагает совместную работу на трех
этапах. На первом этапе каждый вуз
проводит самооценку международной деятельности согласно критериям, которые предъявляются к вузам
в Евросоюзе. В первую очередь,
это традиционные количественные
показатели: число иностранных студентов, обучающихся в вузе, количество студентов и преподавателей,
выезжающих в зарубежные вузы,
количество соглашений и договоров
о сотрудничестве, перечень курсов,
читаемых на иностранных языках.
К новым для отечественных вузов
требованиям относятся методы набора иностранных студентов, наличие
программ языковой подготовки для
приезжающих и выезжающих студентов и преподавателей, стратегия
интернационализации вуза и др.
На сегодняшний день самообследование проводится Управлением
международного сотрудничества. С
результатами самооценки ВолГУ будет ознакомлена комиссия, в состав
которой войдут представители ев-

ропейских вузов и вузов-партнеров
из группы В (см. «Досье «Форума»).
Представители ВолГУ наряду с
европейскими вузами войдут в комиссию для проверки деятельности
вузов группы В. По результатам
такого перекрестного анализа будет
составлен итоговый отчет, в котором
будут отражены слабые стороны в
интернационализации деятельности
вузов, обобщены положительные
практики.
Второй этап проекта включает
двухнедельное обучение в европейских университетах представителей вузов-партнеров по «слабым»
направлениям, выявленным в ходе
самооценки. В число «студентов по
специальности интернационализация высшей школы» войдут наиболее активные сотрудники деканатов,
кафедр ВолГУ, взаимодействующие
с Управлением международного
сотрудничества и участвующие в
развитии сотрудничества с зарубежными партнерами.
На третьем этапе специалистам,
прошедшим обучение в Европе,
предстоит совместно с кафедрами и
факультетами внедрять полученные
знания в практику ВолГУ до 2011 г.
Результатом проекта станет создание нескольких сетей вузов-партнеров, каждая из которых сможет
мобильно и оперативно реализовывать проекты по своему сетевому
направлению, например, в области
совместных образовательных программ, научных исследований, организации конференций, привлечении
средств третьих сторон и др. Эта

АКЦИЯ

система сетевого взаимодействия,
построенная на инициативе снизу,
т.е. инициативе преподавателей и
кафедр, на принципе партнерства,
открывает возможности для консолидации имеющихся ресурсов
(финансовых, человеческих, технологических, информационных и т.д.)
и представляет собой перспективную
форму международного образовательного сотрудничества.

Досье «Форума»:
В апреле 2008 г. Волгоградский
государственный университет в
составе консорциума 12 вузов
РФ, СНГ и Европы подал заявку
на участие в программе TEMPUS. Проект, представленный на
конкурс, носит название 144882
– TEMPUS – 2008 – DE – JPRG
«Инструменты обеспечения качества управления интернационализацией высшего образования».
В октябре 2008 г. Еврокомиссия
сообщила о том, что данный проект одобрен и получил грант на его
реализацию. Работы по проекту
начались 15 января 2009 года.
Участниками консорциума был
избран руководящий состав, в
который вошли представители
Университета Радбауд г. Неменген
и Университета им. Карла Озиетского, Ольденбург. Вузы-партнеры,
в свою очередь, разделены на две
группы А (вузы России, Белоруссии, Украины) и В (вузы Армении,
Азербайджана).

SOS!!!

Нужна ваша
помощь!

Главное событие на кафедре
документной лингвистики и документоведения ФФиМКК– заседание
клуба «Деловые люди», которое
состоялось 27 марта и было посвящено правам и обязанностям
студентов. Каким, по мнению преподавателя, должен быть студент?
На наш взгляд, актуальность темы
заседания очевидна.
27 марта на факультете филологии и межкультурной коммуникации
состоялось совместное заседание
клуба “Русичи” и Болгарского клуба, посвященное 200-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя.
На факультете мировой экономики
и финансов открылись новые клубы:
при кафедре теории финансов и
кредита – «Консультант» (для тех,
кто интересуется всем, что связано
с налогами), а при кафедре корпоративных финансов и банковской
деятельности – «Банкир» (на заседаниях которого будут обсуждаться
кредитно-банковские вопросы). А
клуб «Капиталист» под руководством
к.э.н., доц. Э.А. Тихонович успешно
продолжает функционировать. На
заседания клубов приглашаются все
желающие!
На факультете математики и
информационных технологий продолжает работу Третий открытый
кубок ВолГУ по спортивному программированию среди учащихся
Волгоградской области. Состоялось
уже два тура этого состязания.

В ДИССОВЕТАХ
Поздравляем с блестящей
защитой докторской диссертации
на тему «Концептуализация
вымысла в языковом сознании
и т е кс т е » Е л е н у Ю р ь е в н у
Ильинову (научный консультант –
д.ф.н., проф. С.П. Лопушанская).
Диссертация была защищена
в диссертацио н н о м с о в е т е
Д 212.027.01 при Волгоградском
государственном педагогическом
университете.

Университет – территория
здорового образа жизни
Любовь ШМАКОВА, Ж-071
В год молодежи при содействии Комитета
по делам молодежи Администрации Волгограда и Департамента здравоохранения
Администрации Волгограда была объявлена конкурсная программа «Самая здоровая
группа высшего и среднего учебного заведения Волгограда», которая стартовала 1 января этого года и завершится в конце марта
– начале апреля.
Как считают специалисты здравоохранения, гиподинамия
– одна из главных проблем современных учащихся ссузов
и вузов, а значит, просто необходимо повышать авторитет
здорового образа жизни среди студентов. 17 марта 2009 г. в
ВолГУ были подведены итоги студенческого конкурса на звание
«Самая здоровая группа ВолГУ».
В нем приняли участие группы И-071 (факультет философии,
истории, международных отношений и социальных технологий),
Н-081, Ж-071 (факультет филологии и межкультурной коммуникации), СТ-081 (факультет мировой экономики и финансов),
НО-081 (факультет управления и региональной экономики).
Самым динамичным, креативным и результативным оказался
факультет филологии и межкультурной коммуникации: первое
место и Кубок победителя завоевала группа Н-081; второе
место у группы Ж-071.

Н-081 - пример для подражания. Самые-самые... Вверху - танцевальный
коллектив “Весна”.

Уже несколько месяцев Елена Корж,
студентка специальности «Журналистика», борется с тяжёлым
наследственным заболеванием
– болезнью Коновалова – Вильсона. Если своевременно не начать
лечение, направленное на выведение токсичных избытков меди из
организма, то через 5–7 лет больной
обречен на смерть.
Вид лечения, который может помочь
Лене, можно провести только в
Научном центре неврологии РАМН
в Москве. Для этого нужно собрать
150 000 рублей. Вы можете самостоятельно перечислить деньги на
указанный счёт. И таким образом
спасти человека.
Реквизиты для перечисления
денег:
Волгоградское ОСБ №8621 Поволжского банка СБ РФ
БИК 041806647
Кор.счет 30101810100000000647
Красноармейское ОСБ №7247
г. Волгограда
ИНН 7707083893
КПП 344402003
Р/счет 47422810711149900265
Получатель: Пономарева Светлана
Васильевна

АКТУАЛЬНО
КНИЖНАЯ ПОЛКА

НАУКУ – В ЖИЗНЬ

Сталинградская битва
сквозь призму науки
и времени

Союз теории и практики:
гарантия успеха

Вышел в свет сборник материалов Международной научно-практической конференции
«Сталинградская битва: взгляд
через 65 лет» – издание, обобщившее исследования историков,
филологов, медиков, экономистов, социологов и философов
(Сталинградская битва. Взгляд
через 65 лет [Текст]: Материалы
международной научно-практической конференции, 1 –2 февраля 2008, Волгоград / [ред. кол.:
Загорулько М.М. (предс.) и др.].
– Волгоград: Издатель, 2008. – 544
с., 32 с. ил.).
Более 500 страниц, более 120
авторов, российских и зарубежных,
– бесценный опыт изучения важного
в истории нашей страны и всего
мира события.
Сборник открывают обращение
Президента РФ Д.А. Медведева и
приветствие губернатора Волгоградской области Н.К. Максюты,
в которых подчеркивается значимость Сталинградского сражения
как в историческом плане, так и на
современном этапе, акцентируется
важность проведения конференции
как вклада в государственную политику России.
В книге представлены материалы
пленарного и секционных заседаний
в разделах «Боевые действия войск
в Сталинградской битве», «Сталинградская битва: военно-экономические и социально-политические
аспекты», «Вклад республик и областей СССР в победу под Сталинградом», «Медицина и медицинские
работники в Сталинградской битве»,
«Сталинградская битва: источники
и историография», «Духовно-нравственные основы патриотического
потенциала Сталинградской Победы
в развитии современного российского общества», «Историческая
память о Сталинградской битве в
современных коммуникативных
технологиях».

Марина ПРИПИСНОВА
13 марта 2009 г. в Волгограде прошла
межрегиональная научно-практическая
конференция «О состоянии и мерах по повышению
эффективности деятельности правоохранительных
органов по противодействию коррупции в
органах государственной власти и управления»,
организованная Прокуратурой Волгоградской
области (отделом по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции)
и Волгоградским государственным университетом
(юридическим факультетом).
В работе конференции приняли
участие руководители и работники
прокуратур субъектов Южного Федерального округа, Следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Волгоградской Области; судьи; ученые из Волгоградской
академии МВД России, Волгоградской
академии государственной службы,
Волжского института экономики,
педагогики и права. Волгоградский
государственный университет представили А.Г. Егоров, декан юридического факультета, к.ю.н., профессор
кафедры уголовного процесса и криминалистики; А.П. Кругликов, к.ю.н.,
профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики; Н.А. Соловьева, зав. кафедрой уголовного
процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент; А.А. Василян, старший преподаватель кафедры уголовного процесса
и криминалистики; Ф.В. Глазырин, аспирант кафедры уголовного процесса
и криминалистики; Д.В. Ушатов, к.ю.н.,
доцент кафедры уголовного права и
процесса ВГИ ВолГУ.
Участники конференции обсудили
широкий круг проблем по вопросам
правоприменения в сфере противодействия коррупции, привели данные
о коррупции в сфере государственной
и муниципальной службы, образова-

дороги Европы»), главным
«строителем» которого
стала заведующая
кафедрой истории России
Нина Эмильевна Вашкау.

Валерий КРАСИЛЬНИКОВ, Ж-081
Можете представить
себе мост длиною более
чем в 3000 километров?
При этом такой крепкий,
что его не разрушили бы
никакие политические
события? Таким мостом
стал международный
молодежный проект «Junge Wege in Europa» («Новые
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ния и правоохранительных органов.
Большинство докладчиков были
вынуждены констатировать, что в
нашей стране коррупция становится
все более массовой и привычной. Естественно это ухудшает имидж России
в глазах мировой общественности.
И все же борьба с коррупцией
идет. Об этом свидетельствуют меры,
предпринятые высшим руководством
нашего государства за последнее
время. Так, 19 мая 2008 г. Президентом России Д. А. Медведевым
подписаны Указ № 815 «О мерах
противодействия коррупции»; 31
июля 2008 г. – «Национальный план
противодействия коррупции»; в целях
его реализации в октябре 2008 г. в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ Президентом РФ
внесены проект Федерального закона
«О противодействии коррупции», а
также проекты федеральных законов
о внесении изменений в законодательные акты РФ. Кроме того, Российская Федерация присоединилась
к Конвенции ООН против коррупции.
Это универсальный международный
договор, его положения дополняют
другой важнейший документ – Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной
организованной преступности. В

СОТРУДНИЧЕСТВО

Мост Дружбы
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В рамках подготовки к этому проекту в Волгоград прибыли представители Германии: Элиза Сатюков,
Роми Вернер, Франц Михаэль и Йошка
Ваас. Идея его создания возникла
еще в ноябре 2007 после конференции
в ВолГУ, организованной при содействии Центра германских исследований, который с 2001 года работает при
кафедре истории России. Делегатом
от нашего университета была Нина
Эмильевна Вашкау, со стороны Германии со своим докладом выступила
студентка Лейпцигского университета
Элиза Сатюков. Главной темой было
обсуждение вопроса о том, как учат и
преподают историю России в Германии, а историю Германии в России.
По окончании конференции и было
принято решение о создании этого
молодежного проекта.
По словам представителей Германии, их основные цели и задачи
сводятся к тому, чтобы расширить
представление людей об историческом и культурном значении Германии
и России, в частности городов Вей-

мар и Волгоград. Подрастающему
поколению нужно знать об ошибках
прошлого, чтобы не допустить их в
настоящем.
В ходе обсуждения было принято
решение, что в рамках этого международного проекта уже 19 июня этого
года Волгоград посетят 10 школьников
и студентов из Германии. К этому моменту будет организована выставка,
которая представит хроникальные
материалы о Второй мировой войне.
Особое место в экспозиции займут
письма с фронта как советских, так и
немецких солдат.
Вторая часть этого проекта пройдет
с 30 июля по 7 августа в немецком
городе Веймар, куда отправятся 10
студентов ВолГУ. В это же время будет
проведена конференция. У ребят из
Волгограда будет возможность осмотреть местные достопримечательности и посетить музей фашистского
концлагеря Бухенвальд. В этом лагере
смерти, просуществовавшем в период
с 1937 по 1945 год, было уничтожено
около 56000 человек.
Этот проект расширит представления его участников о культуре Германии и России, их тесном историческом
взаимодействии, а также поможет
глубже понять и осознать современный политический курс, которым
движутся сегодня наши страны.

целом большая часть положений,
содержащихся в данной Конвенции,
уже нашла отражение в законодательстве Российской Федерации. Тем не
менее, большие нарекания у выступающих вызвал Национальный план
противодействия коррупции. Многие
предложили поправки, способные,
на их взгляд, его оптимизировать в
процессе правотворческой деятельности.
Не надо лишний раз говорить, насколько целесообразны совместные
мероприятия, проводимые юристамитеоретиками совместно с практиками
– сотрудниками правоохранительных
органов. Возможно, совместный поиск
решения проблемы быстрее приведет
к нужному результату. К слову сказать,
Между ВолГУ и Прокуратурой Волгоградской области, Следственным
управлением Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Волгоградской
области заключены договоры о сотрудничестве. Прокурорские работники читают лекции студентам университета,
предоставляется возможность для
стажировок в правоохранительных органах; ВолГУ осуществляет целевые
наборы студентов по представлению
прокуратуры и проводит совместные
семинары. Прошедшая конференция
– один из очередных этапов тесного и
плодотворного сотрудничества.

Досье «Форума»
Коррупция – злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом
своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами. (Ст. 1. Федерального закона
«О противодействии коррупции»).
Первое упоминание о коррупции
в системе государственной службы,
нашедшее отражение в древнейшем
из известных человечеству памятнике государственности – архивах
Древнего Вавилона – относится ко
второй половине XXIV в. до н.э.
В Древней Руси первое упоминание о коррупции в форме «посула»,
т.е. незаконного вознаграждения,
относится к Двинской уставной
грамоте XIV века. Многочисленные
русские исторические и литературные источники свидетельствуют о
широкой распространенности коррупции на Руси, мздоимстве бояр,
иных чиновников, которому способствовали системы «кормления».
Никколо Макиавелли сравнивал
коррупцию с болезнью, которую
вначале трудно распознать, но
легко лечить, а позже – уже легко
распознать, но почти невозможно
лечить.

Книга возрождения
Лилия ЯППАРОВА

В Волгоградском научном издательстве вышла коллективноая
монография «Среды: Очерки по
теории солидарности» (в числе авторов – А.И. Пигалев, Д.Ю. Сивков,
А.И. Макаров, Д.Р Яворский, Ю.Ю.
Ветютнев, Н.Н. Плужникова, О.
Бренифье).
Авторы монографии использовали исследовательско-издательский
подход, именуемый «средовым», в
применении к проблеме солидарности. Как пояснил А.И. Макаров,
авторский коллектив «интересовали
условия, в которых возникает или
не возникает солидарность. Вот эти
условия мы выясняли, опираясь на
понятие «среда». Это понятие обладает пока еще не до конца исчерпанным креативным потенциалом.
Нас интересовало, что же создает
среду, в которой возможна или невозможна солидарность».
– Эта книга теоретического
характера, но она основана на
функциональном подходе, т.е. это
не схоластический дискурс, – подчеркнул, говоря о практическом потенциале «Очерков», А.И. Макаров.
– Речь идет об описании того, как
функционируют различные культурные машины, как функционирует машина права, как она мешает
созданию или создает солидарность, как функционирует память.
В таком случае, при желании, при
том, что кто-то, может быть, и мы,
допишет адаптационные модули
между теорией и практикой, тогда
будет превращение теоретического
знания в практическую деятельность».
Монография – логичный этап
функционирования «Интеллектуальных сред». Ожидается продолжение в следующем проекте под
рабочим названием «Ритмы».

ВСЕ ФЛАГИ

БИРЖА ТРУДА

Страна утренней
свежести
стремится к
сотрудничеству

Отдел содействия
трудоустройству
информирует

26 февраля в рамках рабочего
визита в Волгоград наш университет посетила делегация Республики Корея во главе с заместителем
руководителя отдела международных связей и торговли Правительства Провинции Кенгидо
господином Юн-Ду Чои.
Одна из целей пребывания гостей
из Кореи в нашем регионе — переговоры с руководством ВолГУ о перспективах реализации программ по
изучению корейского языка на базе
нашего вуза. Кроме того, в ходе визита обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере
образования. Так, в ВолГУ с 2003
года открыты курсы по изучению корейского языка, которые пользуются
популярностью не только у молодых
корейцев, проживающих в регионе,
но и у волгоградских студентов.
Как отметил господин Юн-Ду Чои,
Правительство Провинции Кенгидо
намерено продолжать сотрудничество в этом направлении.
Екатерина РЯБОВА.

14 апреля 2009 года в холле корпуса А с 11.30 до 15.00 состоится
!
Ярмарка вакансий. Приглашаются все

желающие.
Продолжается прием проектов для
участия в конкурсе научно-практических работ, который проводится
Ассоциацией выпускников ВолГУ.
Подробная информация размещена
на сайте ВолГУ.
Продолжается набор студентов
в студенческие трудовые отряды
для работы в летний период. Обращаться в аудиторию 2-06 А.
Уважаемые студенты и выпускники, если Вы находитесь в
поиске работы, можете заполнить
анкету (резюме) на страничке отдела
содействия трудоустройству (ранее
Центр трудоустройства и связи с выпускниками) сайта ВолГУ www.volsu.
ru. Выпускники, пожалуйста, оставьте
информацию о себе для единой базы
данных выпускников ВолГУ и для
информирования Ассоциации выпускников ВолГУ, заполнив анкету (см.
там же, www.volsu.ru)!

!
!
!
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НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

«Каждый год мы с друзьями собираемся в Петербург…»,
или новая традиция студентов-журналистов ВолГУ
Александр АКУЛИНИЧЕВ.
Фото Полина КОРОЛЁВА

Волгоградская делегация

Александринский театр

Каждый год в начале
весны факультет
журналистики СанктПетербургского
государственного
университета проводит
конференцию «СМИ
в современном мире:
молодые исследователи»
для студентов и
аспирантов – это уже
стало традицией. Каждый
год в начале весны
студенты-журналисты
ВолГУ ездят в Северную
столицу, чтобы выступить
на конференции со своими
докладами, и это тоже
становится традицией.
Если в прошлом году в составе
нашей делегации было шесть человек, то в 2009-м мы почти удвоились:
11 студентов научно штурмовали
СПбГУ 4 – 6 марта (не считая тех, кто
в последний момент не сумел поехать,
хотя отправил заявки) и привезли
оттуда пахнущие типографской краской сборники тезисов и массу новых
впечатлений. Сборник тезисов – это
300-страничная книжка, в которой
каждый участник конференции может
полюбоваться собственными фамилией-именем и небольшой статьёй («выжимкой» из курсовой работы), то есть
что-то вроде зеркала, отражающего
всех, кто однажды в него посмотрелся.
Потом, когда настанет время поступать в магистратуру или аспирантуру,
коллекция из разных подобных «зеркал» (с твоими отражениями, конечно)
окажется дополнительным плюсом в
твою пользу.
Конференция – это не только тезисы, доклады, дискуссии и ответы
на вопросы, но и уникальная возможность за какие-то три дня завести

знакомых во всех уголках России и
СНГ. Так, в этом году в журфаковском
мероприятии принимали участие студенты из Томска и Челябинска, из Астрахани и Владикавказа, из Кишинёва
и Еревана, из многих других мест,
был даже один участник из немецкого
Дортмунда. Все, как настоящие журналисты, невероятно общительные
и легко идущие на контакт, поэтому
«ВКонтакте» у каждого по приезде
домой становится десятком контактов
больше. Общение с новыми людьми
так расширяет знания о жизни студентов других городов, что восклицание
«До чего же у нас большая страна и
сколько в ней интересного!» начинает
слетать с уст всё чаще.
Волгоградская делегация, в которую вошли студенты-журналисты 2-го, 3-го и 4-го курсов, в этом
году оказалась одной из самых
многочисленных, уступив лишь
петербургской (им и ехать-то никуда не надо было, если только на
метро!) и челябинской (видимо, на
Южном Урале в марте так холодно,
что люди рвутся греться хотя бы
в Санкт-Петербург). Но главное,
чем запомнятся наши студенты
остальным, - это не количество, а,
конечно, качество. В одной из секций активность волгоградцев была
столь велика, так много вопросов
они задавали докладчикам, что
организаторам пришлось устанавливать ограничение: не более двух
вопросов от ВолГУ. Это прямо-таки
наша родовая черта: человеку,
выступившему слабо, обязательно
задать каверзный вопрос, который
бы прояснил доклад, а с сильным
оратором вступить в спор. Это, конечно, не злость и не позёрство, а
нормальное желание получить максимальную пользу от всего происходящего. С таким подходом студенты
ВолГУ никогда не затеряются на
какой-нибудь пресс-конференции и
не окажутся безмолвными во время
эксклюзивного интервью!
Но умение спрашивать – не единственный козырь наших студентов.
Главное – это, естественно, доклады.
Независимо от секции и уровня кон-

курентов мы всегда смотрелись достойно. Подтверждение тому – наша
победа в трёх секциях («Современные
печатные и онлайновые СМИ», «Массмедиа российского мегаполиса» и
круглый стол «Мастерство рецензента»), причём в двух и «серебро»
тоже было за нами. Те же, кому не
повезло стать обладателями дипломов, компенсировали своё огорчение
активным культурным отдыхом: а как
же иначе, если ты находишься в СанктПетербурге?
Бесплатные билеты на спектакли
Александринского театра, мозоли
на пятках после нескольких часов
в Русском музее, тысячи шагов по
Невскому проспекту, красоты Исакиевского собора и Спаса-на-Крови,
загаданные желания и монетки, брошенные под клюв Чижику-Пыжику на
Набережной Фонтанки, – это только
малая часть того, что успела испытать/увидеть/сделать волгоградская
делегация за несколько дней. Пусть
ради максимума впечатлений и долгих разговоров с новыми друзьями
приходится жертвовать несколькими
часами сна: на сон-то время ещё будет
позже, а вот на наслаждение одними
из лучших моментов студенческой
жизни – кто знает.
Традиция выбираться в начале
марта на петербургскую конференцию по-настоящему радует, её хочется поддерживать и продолжать.
Что совсем не сложно! Ведь любой
студент-журналист, уже начавший
работу хотя бы над первой курсовой, может смело принять участие
в следующем таком мероприятии.
Всё, что он него требуется, это
написать полторы странички содержательного текста, дать их на
проверку научному руководителю и
отправить вместе с заявкой на адрес
СНО журфака СПбГУ. Уже в конце
2009-го года начнётся подготовка
к новой конференции – об этом
обязательно сообщит кафедра журналистики ФФиМКК. Как говорится,
следите за новостями и… успехов
вам в научных исследованиях! Тем
более что конференции проводятся
не только для журналистов…

МАСТЕРСКАЯ

Есть такая профессия –информацию сохранять
Анастасия СЯТКИНА
10 марта отмечался праздник,
который касается всех, кто
причастен к жизни университета.
Это День работника архива.
10 марта ( по старому стилю - 28 февраля)
в 1720 году Пётр Первый подписал первый в
России государственный акт – «Генеральный
регламент, или Устав», которым, в частности,
учредил архивы и должность архивариуса. С
2003 года свой профессиональный праздник в
этот день отмечают работники всех российских
архивов.
В ВолГУ, как вы знаете, тоже есть архив. В нём
работают замечательные женщины и уверенные
профессионалы – заведующая архивом Любовь
Федоровна Купрова, хранитель фондов Нина
Александровна Токарева и документовед Ирина
Владимировна Алексеева.
Им удалось создать вокруг себя удивительно
тёплую ауру и ощущение надёжности, порядка,
покоя и уверенности, что в нашем архиве, как в
Яндексе, найдётся всё!
Скажем нашим работникам архива большое
спасибо – ведь они трудятся не только для нас, но
и для наших потомков, для истории. Поздравляем с профессиональным праздником!
Кто предугадает, чем запомнится эпоха, в которую мы живём? Предсказаниями пусть гадалки
и футурологи занимаются, а мы точно знаем, что
с помощью архивных документов можно будет
узнать, как учились, например, поэт Леонид
Шевченко, фантаст Евгений Лукин или глава
Волгограда Роман Гребенников. Кого за что
награждали, какая была стипендия у студентов
в конце XX века, насколько она выросла в XXI,
что и как происходило в университете. Потому
что все приказы всех ректоров тоже в нашем
архиве хранятся.
Архив ВолГУ – часть Государственного архива

Волгоградской области. Располагается часть
этой «части» в ауд. 1-07 «Д» (другая часть – в
корпусе «Е»). Наверняка многие заглядывали
в открытую, как правило, дверь, стоя в очереди
на художественный абонемент библиотеки или
работая с каталогами.
Видели полки с ящиками, причём настолько
загруженные информацией о нас, что пришлось
укрепить их металлическими перекладинами,
упирающимися в противоположную стену – иначе
полки пизански обваливались и ценные документы падали прямо на архивариусов.
Видели и три стола, и прекрасных женщин за
ними. Знакомьтесь: Любовь Федоровна Купрова
– заведующая архивом (сидит за самым дальним
столом), хранитель фондов Нина Александровна
Токарева (наоборот, стол, самый ближний к нам)
и документовед Ирина Владимировна Алексеева
(средний стол). В том, что их трое, я вижу знак.
Сакральность числа «три» вошла в легенды,
пословицы и сказки. И в разных мифологиях
богини, отвечающие за судьбу, как вы помните,
тоже работали втроём (Мойры у греков, парки
у римлян, норны у викингов). Но если в мифах
судьбу символизировала нить, которую эти самые мойры пряли, в нашей реальности судьбу
очень логично перевести на язык документов,
и, при необходимости, по этим же документам
проследить, а иногда даже исправить с их помощью (то есть – с помощью архива).
В архиве хранится информация обо всех
студентах, выпускниках и сотрудниках университета, а также абсолютно все нормативные
документы вуза, приказы о зачислении, лицевые
счета, информация о государственной аттестации и аккредитации и много чего ещё.
Немного сухих цифр из отчёта для
областного архива:
• За 26 лет существования университетского
архива к настоящему моменту в нём 39000
дел.
• В год работники нашего архива обрабатывают, систематизируют, подшивают, описывают и
закладывают на хранение до 4000 дел.

• По запросам юридических лиц и граждан в
год выдаётся до 3000 документов, подтверждающих обучение и стаж работы в ВолГУ.
А теперь представьте, как чётко и грамотно
должно быть организовано дело, чтоб не потеряться в таком количестве бумаг! Не удивительно,
что в архиве одни женщины работают! Причём
не только сейчас. В 1-07 Д, кроме обязательных
документов, есть ещё и альбом с фотографиями
и краткой информацией про всех сотрудниц с
самого основания архива ВолГУ (то есть с 1983
года). Мне это кажется одним из позитивных
индикаторов климата в коллективе. Приятно, что
о тебе будут помнить те, кто с тобой работал, и
знать даже те, кто не знал тебя лично.
Самый частый повод для обращения в архив,
по словам Любови Фёдоровны, – это необходимость уточнения информации о стаже работы.
Работодатели, нанимая сотрудника, нередко
обращаются с запросами о подтверждении подлинности дипломов. Запрос в архив поступает из
деканата, когда студенту для перевода в другой
вуз нужна академическая справка (документ, в
котором описаны изученные студентом предметы, проставлено количество часов и оценки
по каждому). При защите диссертаций нужно
предъявлять архивные выписки о сдаче кандидатского минимума. Работники архива всегда
готовы предоставить необходимые документы
для научных работ. Этой услугой обычно пользуются студенты-историки и документоведы при
написании курсовых и дипломных.
Пользоваться архивом университета, конечно, сложнее, чем открывать архивы любимых
программ («рары» и «зипы»). Нужно писать
заявления, требования, обоснования. Документ
из архива нельзя терять, выдаётся он на определённый срок, и вообще, мышкой щёлкать и у
гугла спрашивать гораздо легче!
Но важно, что сложность получения информации обусловлена надёжностью её хранения.
А то, что хранится в нашем архиве, в сетевых
поисковиках пока не найдёшь.

Кстати, задумывался кто-нибудь, почему у
нас ещё нет электронных копий всех архивных
документов?
В идеале уже пора, все помнят, в каком веке
живут. К счастью, прошло время совершенной
секретности. Информация должна быть доступной, и все это понимают. В нашем архиве
есть всё, что позволит обеспечить доступность информации. Уже активно используют
электронный каталог, чтобы находить нужные
бумаги быстрее и легче. Но не хватает людей
и времени – как всегда. Объём информации
с каждым годом всё больше (места для документов, кстати, тоже не хватает), и дел у
работников архива меньше не становится, а
доступность в электронном формате актуальна
пока далеко не для всех, так что, уважаемые
пользователи, наберёмся оптимизма. Прогресс
неизбежен, и, возможно, кто-то из нынешних
студентов ВолГУ примет непосредственное
участие в переводе архивной информации в
цифровой формат.
А пока будем работать в душевной атмосфере
архива, которую продолжают создавать для нас
Любовь Федоровна, Нина Александровна и Ирина Владимировна. В аудитории 1-07 Д. Каждый
день, по расписанию.
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ВЫПУСКНИК

ВолГУ – это знания, друзья
и чувство свободы
Марина ПРИПИСНОВА
Досье «Форума»
Выпускник: Елена Петровна
Козлова
Годы обучения: 1992 – 1997
Факультет: Юридический
Специальность: Юриспруденция
Научный руководитель: к.ю.н.,
доц. Гузенко В.Н.
Тема диплома: «Переводной
вексель»
Послужной список:1996 –
2004 гг. – старший юрисконсульт
птицефабрики «Сарпинская»;
2004 – 2007 гг. – консультант-юрисконсульт правового управления
Волгоградской областной Думы; с
2007 по настоящее время – председатель комитета по развитию
телерадиовещания и рекламы
администрации Волгограда.

О больших успехах
и космических планах

Елена Петровна – человек не
только ответственный (положение
обязывает), но и творческий – «художественный беспорядок» на столе
тому подтверждение. Говоря о своей
сегодняшней должности, она называет ее работой «на земле»: близость к конечному потребителю предусматривает и большую нагрузку,
и большую ответственность. Зато
и отвечать за конечный результат
приходится самой, минуя дополнительные инстанции и не взваливая
собственные промахи и ошибки на
«третьи» лица. Да, работать здесь
сложно, но есть команда, готовая
выполнить любое (разумеется, разумное) поручение; есть творческий
актив, талантливый и креативый;
наконец, есть огромное желание
(как ни пафосно это звучит) быть
полезной и нужной городу и его жителям. А в пользе, которую приносит
возглавляемый Еленой Петровной
комитет, можно убедиться, узнав,
чем же, собственно, он занимается.
И лучше всего об этом расскажет
сама Елена Петровна.
– Одно из важнейших направлений нашей деятельности – это работа с рекламораспространителями.
Нам удалось добиться, чтобы центр
города был очищен от рекламных
щитов: сегодня их нет на площади
Павших Борцов, Аллее Героев, разделительном сквере по проспекту
Ленина (от улицы Ленина до улицы
Наумова) и Мамаевом Кургане.
Сейчас работаем над заменой громоздких рекламных конструкций на
более эстетичные скроллеры (световые коробы, в которых вращаются,
сменяясь, рекламные плакаты).
Естественно, главная трудность
– поиск взаимопонимания с рекламным сообществом. С одной стороны,
они пополняют казну города, и мы
обязаны учитывать их интересы, с
другой, – мы защищаем право волгоградцев жить в красивом городе.
К счастью, пока удается найти точки
соприкосновения, и волгоградские
бизнесмены с пониманием относятся к новым правилам, которые
требуют от них дополнительных
расходов (цена одного скроллера, к
примеру, 20 тыс.). С теми же, кто не
согласен, приходится встречаться в
суде. Пока мы отстояли все свои решения. А вообще, Волгоград – один
из самых спокойных городов России
во взаимоотношениях власть – рекламный бизнес. И это не может не
радовать.
Еще одно направление работы
– праздничное оформление города.
Мы делаем все: от поиска идей и
разработки макетов до изготовления конечного продукта – флагов,
баннеров, декоративно-архитектурной подсветки и праздничной
иллюминации. Двенадцать проектов
уже воплощено в жизнь. Думаю, что
практически каждый житель нашего
замечательного города видел их

хотя бы один раз. Это новые фонари
на Аллее Героев, подсветка стелы,
пропилеев, фонтана «Искусство»,
ротонды, комплексная подсветка
площади Ленина и дома Павлова;
«звездное небо», превращающееся зимой в «снежное»; новинка
сезона – шикарное «заиндевелое»
светодиодное дерево, кстати, в
скором времени его ожидают метаморфозы – ведь весной лед тает!).
Это снеговики, встречавшие вас
этой зимой на центральной елке. И
многое другое.
Конечно, главная работа еще
впереди: очень хочется, чтобы в
каждом из районов города была
своя «изюминка». Поэтому мы
разработали проект «Цветы Волгограда»: восемь цветков, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области, превращенные в светодиодные конструкции, станут символами
восьми районов. Думаю, вы будете
приятно удивлены; при этом затраты
на оформление предполагаются
минимальные.
Уже в ближайшее время преобразятся мосты в Ворошиловском
и Красноармейском районах – их
украсят эффектные световые перетяжки. Ко Дню города аллеи на
набережной заиграют по-новому
благодаря «Световой феерии»,
а на стене Музыкального театра
появится театр теней. Есть новый
суперпроект «Космический одуванчик», но пока это практически
фантастика, хотя идея, озарившая
нашего дизайнера, проста как все
гениальное. А вот что за всем этим
скрывается – пока секрет! Ждут
сюрпризы горожан и к Новому
году. В общем, работы нам хватает, но зато как приятно видеть ее
результат!

Об «alma mater» и всех,
всех, всех

Елена Петровна считает, что
практически всем, что у нее сейчас
есть, она обязана университету.
Это знания. Это друзья. Это чувство свободы. А началось все с
любви к детективам. Эта любовь
довела до специальности: сначала
мечтала стать милиционером, а
потом, посмотрев советский сериал
«Следствие ведут знатоки», – следователем.
Елена Петровна вспоминает:
– Мы с головой окунулись в учебу
уже 1 сентября: толпились у стендов, читая расписание занятий, искали знакомых и присматривались
к сокурсникам. Первая лекция была
у Н.Н. Вопленко, который без всяких
предисловий «обрушил» на нас «Теорию государства и права». После
его лекций остальные предметы
казались простыми. И я понимаю,
что это была основа всех знаний,
тем более что в учебниках не было
того, что он нам читал. Экзамен
по «Теории государства и права»,
списать на котором было просто
невозможно, без преувеличения
оказался самым сложным, и «отл.»
за него я считаю большим своим
достижением!
Я с благодарностью вспоминаю
многих преподавателей ВолГУ:
Т.М. Медведева (она читала «Общую часть гражданского права» и
«Римское право») заложила в нас
основы юридических знаний, научила не тупо «зубрить» материал,
не просто знать законы, а уметь
ими пользоваться. А.А. Травкин
объяснял, что главное для юриста
не искать какие-то уловки, а быть
прежде всего мудрым и никогда
не давать совета, если на 100%
не уверен, что он правильный. И
вспоминал, как его учили в детстве:
«Алик, никогда не ври!» М.М. Загорулько был демократичным и
справедливым ректором, которого
мы очень любили. Любой студент
мог легко попасть к нему на прием.
А.Л. Стризое, В.В. Аносова… Этот
список можно долго продолжать,
хотя, к сожалению, некоторых уже
нет с нами…

Лучшие юристы города
– это юристы ВолГУ!

Елена Петровна рассказывает,
что она и ее сокурсники гордились
тем, что учатся в ВолГУ, действительно стремились получить знания,
а к старшим курсам многие уже
имели опыт практической работы.
Полезной школой стало общежитие: «Как армия для мальчиков»,
– вспоминает Елена Петровна. Там
она научилась ладить с людьми,
планировать свое время, экономить
деньги, приспосабливаться к любым
условиям. Понятие «студенческое
братство» – это тоже о жизни в «общаге». Кстати, у Елены Петровны
была очень дружная группа, которая
сумела постоять за себя, когда на
4-м курсе ее хотели разделить. Эта
дружба продолжается до сих пор.
Теперь еще и в профессиональной
сфере: шеф Елены Петровны – Роман Георгиевич Гребенников – ее
одногруппник.
Для того чтобы стать настоящим
профессионалом, считает Елена
Петровна, нужна целеустремленность. Если есть цель, ты ее обязательно достигнешь. Хотя у хорошего юриста все-таки должен быть
талант. И красный диплом вовсе не
гарантия успеха.
– Найти хорошего специалиста
всегда сложно. Дело не в стаже,
а в базовых знаниях человека.
Меня удивляет, что работодатели
зачастую не хотят брать молодежь
на работу. Если выпускник вуза
горит желанием работать, у него
все получится, он прорастет, как
цветок из асфальта. Молодой специалист непривередлив, способен
к развитию, для него любая работа
– возможность реализоваться,
проявить себя, а значит, он будет
стараться вдвойне. Я, например,
год назад взяла двух молодых
юристов без опыта работы и ни разу
не пожалела об этом. Мне кажется,
вузы должны взять часть работы по
трудоустройству на себя: активнее
рекламировать своих выпускников,
приглашать работодателей на защиты дипломных работ. Хорошую
поддержку может оказать в этом
плане Ассоциация выпускников:
нам, бывшим студентам ВолГУ, не
надо доказывать, где лучше учат.
Лучшие юристы города – это юристы
ВолГУ!
И я хочу пожелать сегодняшним
студентам ВолГУ успешной карьеры и целеустремленности, а университету – процветания и новых
общежитий!

Самая дружная группа в мире - Ю-921 (слева направо: Наталья Белова, Елена Попова, Алексей Керамин, Инга
Колесникова, Елена Козлова, Наталья Мерзликина).

Одногруппницы (слева направо): Инга Колесникова (староста группы), Елена Козлова, Анна Киреева. 1995 г.

Е.П. Козлова: “Лучшие юристы - выпускники ВолГУ!”,

Елена Козлова : “Студенчество - школа жизни!”
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АКТУАЛЬНО

КОНКУРСЫ

Гранты ищут таланты
ставляют на рассмотрение Конкурсной комиссии
свои предложения по разработке курсов в области
информационных технологий. Предложения авторов
должны нести идеи создания курсов в духе рекомендаций по преподаванию программной инженерии
(Software Engineering) и информатики (Computer
Science).
Предпочтение будет отдаваться курсам, использующим продукты и технологии Microsoft
по направлениям:
- разработка и разворачивание веб-приложений
(CMS, RIA, Data-Driven Web Sites);
- технологии баз данных (основы, BI, Data Mining,
OLAP);
- веб-сервисы и Cloud computing (“облачные”
вычисления);
- современные технологии создания пользовательских интерфейсов и usability.
Окончательный срок подачи конкурсных работ
– 11 мая 2009 года 18:00 по московскому времени
(время отправления электронного письма).
Авторам заявки, получившим поддержку Конкурсной комиссии и оргкомитета, будет оказана
поддержка в размере от 30000 до 120000 рублей. С
каждым из победителей конкурса будет заключен
индивидуальный договор.
Более подробная информация доступна на
сайте www.intuit.ru

Конкурс на проведение
конференций в области
фундаментальной физики

Конкурс творческих работ
для юристов

Юридический факультет Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского совместно
с Арбитражным судом Омской области проводит
всероссийский конкурс творческих работ «Пути
интенсификации работы судебной арбитражной системы в России». К участию в конкурсе приглашаются
студенты учреждений высшего профессионального
образования, обучающиеся по специальности
«Юриспруденция». Конкурс проводится заочно. Участники конкурса представляют письменные работы,
которые оцениваются жюри конкурса. В зависимости
от количества и качества представленных работ
возможно проведение второго этапа конкурса, на
котором участники, представившие лучшие работы,
выступят с докладом (10 мин.).
Объем работы – до 15 страниц (шрифт Times
New Roman, № 14, полуторный интервал), страницы
работы должны быть пронумерованы. На титульном
листе работы указываются наименование конкурса;
тема конкурсной работы; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; адрес места жительства (с
обозначением почтового индекса); е-mail; контактный
телефон; вуз, факультет, курс; сведения о научном
руководителе (фамилия и инициалы, ученая степень
и ученое звание).
Работы представляются в Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по адресу
644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 100 каб.216
с пометкой: На конкурс студенческих работ “Пути
интенсификации работы судебной арбитражной
системы в России”.
Срок представления работ – до 1 мая 2009
года.
По вопросам проведения конкурса обращаться
по телефону +73812530192,
Е-mail: hvostuncev@mail.ru (Хвостунцев Андрей
Михайлович).

Стипендии астрофизикам

Смитсонская астрофизическая обсерватория
(США) предлагает преддокторские стипендии аспирантам и докторантам из любой страны, сдавшим
все положенные экзамены. Цель стипендии - дать
возможность поработать с научным персоналом
лаборатории, используя ее возможности.
Исследовательская программа стипендиата может включать наблюдения, теоретические исследования, разработку инструментария и лабораторные
эксперименты.
Научные интересы кандидата должны совпадать с
текущими интересами обсерватории, которые лежат
в области астрономии, астрофизики, атомной и молекулярной физики, геофизики, физики атмосферы,
науках о земле и планетах.
Размер стипендии составляет примерно 28290
долларов в год. Некоторые средства могут быть
выделены на переезд, обустройство и другие расходы. Стипендия присуждается на год, но при условии
удовлетворительного прогресса, согласия консультанта из САО и родной организации стипендиата
может быть продлена до трех лет.
Заявления принимаются до 15 апреля 2009 г.
К ним должны быть приложены описание предлагаемого проекта, три рекомендации, разрешение
родного университета или института и, желательно,
согласие научного сотрудника САО руководить работой заявителя.
Начало программы - июль 2009 г. Форму заявления можно получить через Межгосударственную ассоциацию последипломного образования
(495 434-24-38).

Конкурс «Разработка
курсов по информационным
технологиям»

Корпорация Microsoft, факультет Вычислительной
математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова
и Интернет-Университет Информационных Технологий объявляют о начале конкурса “Разработка курсов
по информационным технологиям” (2009).
Цель конкурса - поддержка изучения современных технологий при подготовке востребованных ИТспециалистов, поиск и поддержка предложений по
созданию новых учебных курсов для вузов России.
В ходе конкурса участники подают заявки и пред-

Фондом «Династия» Объявлен конкурс на проведение конференций, которые пройдут на территории
России с 1 июля по 31 декабря 2009 г. Заявки
принимаются до 10 апреля 2009 г.
Гранты предоставляются на условиях софинансирования, в размере, не превышающем 50% затрат
на проведение конференции. Конкурсный отбор
проводит Ученый совет Международного центра
фундаментальной физики в Москве.
Подробности http://www.dynastyfdn.com. Адрес
Фонда некоммерческих программ «Династия»:
127006, Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д.
2, стр. 1, офис 411.

Конкурс на лучшую
студенческую разработку

Компания National Instruments дает возможность
продемонстрировать миру свои уникальные достижения и проекты, реализованные с помощью технологий NI, и объявляет конкурс на лучшую студенческую
разработку – Student Design Showcase.
Для участия необходимо разработать уникальную систему, прибор, установку. Система должна не
просто снимать данные, но и реализовать какие-то
алгоритмы управления, осуществлять обработку данных или решать задачу по одному из перспективных
направлений – робототехника, экология, биомедицина, нанотехнологии; заполнить заявку на конкурс (на
русском и английском языках), форму-разрешение
для публикации (на русском и английском языках),
прислать фотографии высокого качества, выложить
видео на YouTube.com (на русском и английском
языках) и прислать ссылку.
Заявки на участие необходимо подать до 15 мая
2009 года.
Подробная информация доступна здесь:
http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all/
E9D2BE6808CC40DCC32575770037DDDD.

Cтипендии для обучения
в Турции

На 2009/2010 учебный год Правительство Турецкой Республики выделило для российских граждан
67 стипендий для обучения в Турции, из них: 5
– исследовательских, 2 – для обучения в магистратуре/аспирантуре, 60 – для обучения на летних курсах
турецкого языка.
Исследовательские стипендии предоставляются
на срок от 2 до 8 месяцев (начало обучения с 1 октября 2009 года). Кандидаты на исследовательские
стипендии должны представить свои документы в
Рособразование не позднее 15 мая 2009 года.
Начало обучения в магистратуре/аспирантуре – 1
октября 2009 года.
Кандидаты на стипендии для обучения в магистратуре/аспирантуре должны представить свои
документы в Рособразование не позднее 15 мая
2009 года.
Стипендии для обучения на летних курсах турецкого языка и культуры предоставляются на срок
2 месяца (с 1 июля 2009 года по 31 августа 2009
года). Кандидаты на стипендии для обучения на
летних курсах турецкого языка и культуры должны
представить свои документы в Рособразование не
позднее 10 апреля 2009 года.
Более подробную информацию о стипендиях Правительства Турецкой Республики и форму заявления
можно найти на сайте Федерального агентства по
образованию.

Стипендии Германского
исторического института в
Москве (ГИИМ)

Германский исторический институт в Москве
(ГИИМ) (Представительство Фонда DGIA) предлагает с сентября 2009 г. cтипендии для аспирантов,
занимающихся немецкой историей XVIII-XX вв. (от
1 до 3 месяцев).
К рассмотрению принимаются заявки от аспиранток и аспирантов, которые работают над диссертацией по новой и новейшей истории Германии или
по истории немецко-русских отношений. Стипендии
предоставляются для того, чтобы аспиранты могли
работать в московских библиотеках и архивах.
Размер месячной стипендии фиксируется ГИИМ на
примере немецких стандартов.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
• Краткая информация о теме диссертации и уже
проделанной по данной теме работе (2-3 стр.)
• Обоснование необходимости Вашего пребывания в
Москве (какие библиотеки, архивные фонды, научные
учреждения Вы собираетесь посетить и т.п.) (1-2 стр.)

• Рекомендация научного руководителя (или
другого ученого, специалиста в данной области)
(не более 1 стр.)
• Краткая автобиография (со списком публикаций,
если таковые имеются)
• Заявление о том, что во время получения стипендии ГИИМ Вы не будете получать какой-либо
зарплаты или другой стипендии из европейских или
североамериканских источников
• Ксерокопия диплома об окончании вуза
По всем возникающим у Вас вопросам Вы можете проконсультироваться у наших сотрудников по
телефону или по электронной почте: matthias.uhl@
dhi-moskau.org.
Все документы необходимо прислать до 15 мая
2009 г.:
Германский Исторический Институт в Москве
(117997, Москва, Нахимовский проспект, 51/21).

Национальная молодежная
премия (конкурс) «Будущее
России»

Национальный Совет молодежных и детских
объединений России объявляет начало сбора заявок
на участие в Национальной молодежной премии
(конкурсе) «Будущее России».
Целью конкурса является отбор, поддержка и
продвижение талантливой молодежи в общественной сфере, стимулирование реализации общественного потенциала молодежи, ее объединений
и инициатив.
В Проекте участвуют:
• общероссийские, межрегиональные и региональные молодежные и детские общественные
объединения, региональные органы по молодежной
политике, средства массовой информации (по заявкам организаций);
• граждане Российской Федерации в возрасте
18-25 лет, добившиеся успехов в различных сферах
общественной жизни и журналистики.
Премия предполагает Поощрение достижений
талантливой молодежи России и социально-значимых молодежных инициатив по следующим
номинациям:
• «Молодые граждане России»
• «Межкультурный диалог»
• «Экология – приоритет развития России».
• «Школьное и студенческое самоуправление»
Материалы для участия в конкурсном отборе
принимаются:
• на 1 этап - Региональными организационными
комитетами до 15 мая 2009 года.
• на финальный этап - Организационным комитетом Проекта до 1 июня 2009 года.
Подробная информация о Национальной молодежной премии (конкурсе) «Будущее России» на
сайте http://www.premia.youthrussia.ru.

Грант для преподавателей
вузов, работников науки и
культуры (FFDP)

Программа Фулбрайта для преподавателей вузов
и работников науки и культуры (FFDP) предоставляет
гранты на 2010-2011 академический год преподавателям российских вузов, работникам культуры,
а также библиотечным, архивным и музейным
работникам.
Гранты на конкурсной основе выдаются на стажировку по специальности, а также проведение
научно-исследовательской работы в университете
и/или архиве США, библиотеке, музее, а также
подразумевают составление учебных планов по конкретной дисциплине. В грант включена ежемесячная
стипендия, ограниченная медицинская страховка и
оплата транспортных расходов.
Подробная информация на http://fulbright.
ru/ru/russians/ffdp.

Конкурс «Интернетматематика 2009»

«Интернет-математика» – это серия конкурсов,
организованных Яндексом.
Цель конкурса - привлечение внимания к актуальным задачам информационного поиска, стимулирование исследований в области методов анализа
интернет-данных.
В рамках “Интернет-математики 2009” все участники решают одну задачу получения функции
ранжирования документов на основе обучающего
множества. В рамках конкурса мы распространяем реальные данные, которые используются для
подбора формулы ранжирования Яндекса. Данные
содержат уже посчитанные и нормализованные
признаки пар “запрос-документ”, а также оценки
релевантности, сделанные асессорами (оценщиками
качества поиска) Яндекса. Распространяемые файлы не содержат оригинальных запросов и ссылок на
оригинальные документы, не описана семантика признаков. Весь набор данных соответствует примерно
20 000 запросам и 200 000 документам и разделен
на обучающее и тестовое множества.
Победители награждаются денежными призами.
С любыми вопросами и пожеланиями, касающимися конкурса, можно обращаться по адресу grant@
yandex-team.ru.
Подробная информация доступна на сайте
компании Яндекс»: http://company.yandex.ru/
grant/2009/.

Программа для российских
преподавателей английского
языка (FLTA)

Цель этой программы - повысить качество преподавания иностранных языков (наиболее значимых
для США) в американских колледжах и университетах. Начинающим преподавателям английского
языка предоставляется возможность улучшить
свое педагогическое мастерство, уровень владения
английским языком и одновременно ближе познакомиться с американской культурой и традициями.
Заявки принимаются до 1 июня 2009 г.
Более подробная информация на http://
fulbright.ru/ru/russians/flta.

Всероссийский конкурс
научного и художественного
творчества студентов вузов

В целях поддержки научно-исследовательской и
литературно-творческой деятельности российской
молодёжи Фонд развития отечественного образования объявляет всероссийский конкурс научного и

художественного творчества студентов вузов.
Номинации конкурса: 1) литературное творчество;
2) научное творчество.
В номинацию “Литературное творчество” принимаются юмористические рассказы.
В номинацию “Научное творчество” принимаются
научно-практические работы по направлениям:
психология, юриспруденция, экономика, информационные технологии, менеджмент.
Конкурс проводится среди студентов высших
учебных заведений. В конкурсе могут участвовать
как отдельные студенты, так и их объединения (инициативные группы, исследовательские коллективы,
творческие группы и др.).
Требования к работам опубликованы на сайтах
Фонда развития отечественного образования (www.
fondro.sochi.ru) и Черноморской гуманитарной академии (www.chga-sochi.ru).
Обеспечивается продвижение работы автора на
международном и федеральном уровне. По итогам
конкурса будет издан сборник тезисов научно-практических работ. Участие в конкурсе подразумевает
согласие авторов на публикацию материалов в
сборнике научных работ по результатам конкурса (
в виде тезисов).
Победители конкурса (по номинациям) награждаются дипломами Фонда развития отечественного
образования.
Лучшая научно-практическая работа будет опубликована в международном журнале “Гуманизация
образования” (www.gumanization.ru).
Работы принимаются только в электронном
виде до 31 мая 2009 года по адресу электронной
почты: chga_org@mail.ru.

Международная школа
«Изучение и преподавание
русского наследия в
глобальном мире»

Школа проводится при поддержке Корпорации
Карнеги (Нью-Йорк), Фонда Русский Мир (Москва)
и Университета Темпл (Филадельфия).
В работе школы примут участие 20 молодых исследователей и преподавателей русской истории, культуры и языка из университетов России и других стран
постсоветского пространства, а также 10 молодых
славистов, преподающих в университетах США.
Заявки принимаются до 25 апреля 2009 года координатором летней школы Еленой Витенберг по электронной почте vitenberg@lfond.spb.ru. Итоги конкурса
будут подведены до 25 мая 2009 года. 1 июня победители получат приглашение на курсы. Приглашенным
на курсы гарантируется полная оплата проживания и
питания. Стоимость проезда будет компенсирована
полностью или частично по дополнительной заявке
после подведения итогов конкурса.
Подробности: http://www.eu.spb.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=1151&I
temid=0.

XVII Международная
студенческая школа-семинар
«Новые информационные
технологии»

Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ)приглашает Вас принять
участие в работе XVII Международной студенческой
школы-семинара “Новые информационные технологии”, которая будет проходить с 23 по 30 мая 2009
года в Крыму, на базе ОАО ТОК “Судак”.
Для победителей конкурса предусматривается
открытие финансирования в 2009 г. в размере по 200
тыс. руб. в год из средств Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. (Сроки проведения программы 2 года).
Материалы для участия в работе школы-семинар
необходимо направить в адрес Оргкомитета до 15
марта 2009 г.
Подробная информация о школе-семинаре
доступна на сайте http://nit.miem.edu.ru.

Премия в области литературы
нон-фикшн «Просветитель»

Премия «Просветитель» учреждена фондом
«Династия» в 2008 году, она присуждается за лучшие книги научно-популярного жанра, написанные
по-русски.
К рассмотрению принимаются книги, соответствующие жанровым условиям конкурса, изначально
написанные на русском языке и находящиеся в
первичной (не букинистической) продаже, вне зависимости от даты издания; рукописи, находящиеся в
процессе издания на стадии макета. Рукописи рассматриваются только по заявкам издательств.
Заявка с приложенными необходимыми документами и книга-номинант должны быть представлены
в Оргкомитет не позднее 15 мая 2009 г.
Подробная информация об условиях приема книг на конкурс опубликована на http://
premiaprosvetitel.ru/

Всероссийский конкурс на
лучшую научную книгу
Фонд развития отечественного образования
при поддержке Государственной академии наук
«Российская академия образования» в целях поддержки научных исследований объявляет конкурс
на лучшую научную книгу среди преподавателей
высших учебных заведений и научных сотрудников
научно-исследовательских учреждений.
Конкурс проводится по направлениям:
1. Психология и педагогика.
2. Общественные науки.
3. Юриспруденция.
4. Экономика.
5. Информационные технологии.
6. Иностранные языки.
7. Социально-культурный сервис и туризм.
8. Менеджмент и маркетинг.
9. Экология окружающей среды и человека.
10. Искусство.
К конкурсу принимаются работы, изданные в
2008 году в виде монографий, учебников и учебных
пособий, тематика которых соответствует указанным
направлениям.
Материалы на конкурс принимаются до 10 июня
2009 года.
Победители награждаются дипломами и грантами.
Подробности на сайте Фонда: http://www.
fondro.sochi.ru.

НАША ЖИЗНЬ
ЗНАЙ НАШИХ!
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КВН – это, определенно, стиль жизни
Четвертьфинал игр КВН удался на славу
Полина КЛИМОВА& ШАКУРСКАЯ Екатерина, Юлия САБАНОВА. Фото Виталия БЕЛЯКОВА.
Мы подходим к Театру Эстрады, а вокруг уже веет запахом пафоса. В чем
причина таких благоуханий? А-а-а, сегодня же КВН!
Попытка сфотографировать КВНщиков перед игрой не увенчалась успехом,
поскольку «звезды» старательно уворачивались от объектива фотоаппарата.
Народу было действительно много – целая «диаспора» болельщиков-КВНщиков.
Мы скромно присели на кресла... и вот шоу начинается!
Итак, день первый.
Интересно.
Наша команда «Лига», а именно пять ярких девушек, начала за
здравие! Образ каждой КВНщицы
был оригинален, так что девчонки
смотрелись очень даже ничего! А
шутка «Лиги» «Говорят, что женские
команды несмешные, так получается, что в Волгограде и Волжском
очень много женских команд», стала
фишкой этой игры. А вот «Озвучка»
у девчат была слабовата. Команда
«До Азии еще далеко» (ВГПУ) в «Приветствии» развеселила всех своим
озорным номером про Тину Канделаки! Представляете, Тина – это робот,
который время от времени нуждается
в помощи обаятельного рабочего в
стильном оранжевом комбинезончике. СТЭМ самым сильным и смешным
был у команды «Молдавия» (ВИСТех).
На самом-то деле это очень непросто,
мамаше женить сына-дурачка! Сыграно было классно, сказать нечего.

День второй…
и страсти накаляются!
У нас было ощущение, что половина болельщиков, тусивших в этот день
в Театре Эстрады, была родом из
ВолГУ. Начинаем… Команда «Друзья
семьи Александра Друзя» из ВГИКа
честно призналась, что шуток они не
придумали, зато и станцуют весело,
и лимоны в конце «Приветствия» съедят так, что слюнки потекут. А знаете,
какая самая компактная команда?
Ответ: «Все фильмы Гайдая» – уместятся на одном DVD». Неожиданным
стало появление легендарного Миши
Григоряна на их «Приветствии».
Наших «Безлимитовцев» отличали
стильные прикиды, они выигрышно
выделялись на фоне других команд.

В ВолГУ пришла весна
Анна СУТУЛОВА .
Фото Виталия БЕЛЯКОВА.

Спасибо Елене Евгеньевне Дрожжиной за помощь в подборе клетчатых
свитерков. А «танчик», придуманный
ребятами на выход, сразил всех наповал. Смотрелось очень круто! Сборная ВолГМУ не побоялась пыльной
сцены и поползала по ней, мяукая.
Молодцы! Команда «Коробок» весьма удачно совместила стиль «Свой
парень» и бесконечные блестки. Но
выступления в стиле «Мы из Краснослободска, и это круто!» понравилось
не всем. «Озвучка» нас порадовала и
рассмешила. Например, наши парни
из «Безлимита» озвучивали мультик,
выбирая претендента на «Евровидение». Самым популярным членом
жюри мы признали нашу выпускницу
Юлию Грицук: практически у каждой
сборной нашлась шутка про нее. Неужели у парней-КВНщиков самый любимый журнал «Красота без жерТВ»?
Скажем всем, кто пропустил КВН:
наши «безлимитчики» продвинулись
в полуфинал! Гип-гип ура!
Вот и закончились игры КВН…

Честно признаемся, было интересно…нет, не так! Было горячо! Многие
команды показали КВН на достойном
уровне, были шутки, которые заставили смеяться! Ну а вообще мы
считаем, что КВН – это стиль бытия.
КВНщика можно сразу вычислить
в обычной жизни, он идет по ней с
шутками и приколами! Так что либо
хороший КВНщик, либо… нечего тебе
здесь делать! А про наших участников
можно сказать их словами: «Наша команда словно камешек с моря. Вроде
ничего особенного, а так дорога».
Итак, волнующий момент! Команды, прошедшие в полуфинал Первой
лиги КВН: команда ВГПУ “До Азии
еще далеко”, сборная Медицинского
университета, команда ВолГУ “Безлимит”, “Молдавия” (ВИСТех) и “Все
фильмы Гайдая” (ВГИиК).
Игры КВН закончились… но начинается международный фестиваль
СТЭМов «Земля – планета людей»!
Так что приходи на СТЭМ, будет
интересно!

ПРОЕКТЫ

На поле битвы лидеры!
Анастасия ОБУДЕНКОВА, Ж-081
Университет – огромная страна. И
пока в одной её части соревнуются
в остроумии лучшие команды КВН,
на другой идёт нешуточная битва.
Выстрелы раздаются один за другим, дуэлянты совсем не собираются
сдаваться. На помощь им уже спешат
секунданты, готовые в любую минуту
прервать бой, помочь своему подопечному и подсказать ему парочку
приёмчиков, а может быть, и запихнуть в карман мощнейшее секретное
оружие, моментально разящее соперника. Оружие посильней автомата
Калашникова и даже сметающей всё
на своём пути ракеты – это слово.
Так, под свистящие выстрелы слов,
то и дело нарушаемые аплодисментами, проходил первый отборочный
тур «Лидерских боев», организатором которого является Всероссийский
фонд «Национальная перспектива».
Цель конкурса – подготовка эффективных кадров, формирование и выявление лидерских качеств, умения
вести переговоры.
Соревнования проводятся в нашем
университете впервые, но после
такого начала наверняка скоро превратятся в добрую традицию. Участникам предлагалось выбрать одну из
ситуаций, ознакомиться с которыми
у них была возможность до начала
конкурса. Выбор происходил вслепую
(листочки с номерами тянули, как
билеты на экзамене), поэтому и ситуации доставались не из лёгких.
Например: что бы вы делали, если
бы вам пришлось оказаться на месте
директора, заместитель которого
постоянно отлынивает от работы и

уходит в «отпуск», а другой сотрудник
вынужден выполнять всю работу за
него? «Уволить такого заместителя
и назначить на его место активного
сотрудника », – скажете вы. Но всё
не так просто. В каждом задании подробно прописываются роли и интересы всех участников спора, а в данной
ситуации основным условием было
сохранение хороших отношений. А
какие хорошие отношения могут быть
после увольнения?
Так что участникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы прийти к
соглашению и при этом отстоять свои
интересы. В ход шли всевозможные
уловки. Дело в том, что дуэлянты
могли добавлять в спор любую информацию, не противоречащую
прописанной, поэтому на глазах у
зрителей появлялись новые яркие
персонажи, а действие в одном из
споров перенеслось в жаркую Африку
с многожёнством и горячим темпераментом! Отведённых
на спор пяти минут
явно не хватало, и
дискуссия могла бы
продлиться до самой
ночи. Но, несмотря
на все трудности, уже
к 8-ми часам вечера
определились победители, получившие
возможность участвовать в следующем
этапе конк урса и
посещать тренинги
известных в Волгограде специалистов.
Один из победителей
– настоящий лидер,
блестяще проявив-

ший себя в конкурсе, студент первого
курса факультета филологии и межкультурной коммуникации Валерий
Красильников (Ж-081) – поделился
со мной своими впечатлениями:
– Само название «Лидерские бои»
вызвало во мне ряд противоречивых
размышлений. Мне всегда казалось,
что лидер – это тот человек, который
не выигрывает бой, а, умея грамотно
вести переговоры, находит такое
оптимальное решение, которое устраивает обе стороны. Сама по себе
идея подобного вида соревнований
весьма интересна. Единственное,
что огорчило, это отсутствие чётких
правил, чем некоторые участники
откровенно злоупотребляли. Тем не
менее мероприятие я нахожу очень
занимательным. Навыки ведения
переговоров необходимы всем. Они
важны в учёбе, в работе и в повседневной жизни. Думаю, было бы здорово, если бы подобные соревнования проходили регулярно. Уверен,
что со временем они обретут такую
же популярность, как и игры «Что?
Где? Когда?» и «КВН».

Мы - лидеры! В игре и в жизни!

13 марта в
Волгоградском
государственном
университете
состоялся конкурс
студенческих талантов
«Университетская
студенческая
весна – 2009».
Пока одни готовились к госам и
контрольным, другие усиленно репетировали, чтобы не ударить лицом
в грязь в пятницу, 13-го. И дело не в
глупых приметах, а просто за окном
– самая настоящая студенческая
весна!
Вокалисты и музыканты, танцоры
и акробаты – в общем, таланты
всех мастей вновь собрались на
ежегодный конкурс, который в этот
раз порадовал высоким уровнем
выступления участников. Жюри
доказало свой профессионализм
(в его состав вошли профессиональные специалисты по вокалу и
хореографии) объективностью и
беспристрастностью судейства. А
по-настоящему весеннее настроение и легкую, благоприятную атмосферу создали порхающие над
сценой бабочки и распустившиеся
цветы. Весна пришла!
Концертная программа, состоявшая из 32-х номеров, длилась 4
часа. Не все зрители выдержали до
конца творческого конкурса, но тот,

кто досидел до финала, не пожалел!
Участники старались очаровать
жюри и отлично подобранной музыкой, и интересной хореографией,
и яркими костюмами, и, конечно,
оригинальностью. Мини-мюзикл с
острой сюжетной линией и постановочным танцем показали Мария
Привалова, Нина Клонова и Кристина Маликова. Их номер под названием «В джазе только…» взял приз
в специальной номинации «Лучшее
музыкальное шоу». В номинации
«Belle Dance» победила Эльнара
Саидгасанова, исполнившая восточный танец «Дивная птичка».
Особенно впечатлил зрителей «павлиний хвост», украшавший костюм
участницы. «Лучшим музыкальным
дуэтом» стали Дмитрий Гончаров и
Кристина Маликова, исполнившие
песню Игоря Николаева «Метели».
В число призёров попало страстное фламенко Алексея Тарасова и
Алины Утешевой и эстрадный танец
шоу-балета «Ривьера». Авторская
«Феминистская песня» Нины Нестеровой также принесла ей заветное
первое место. В самой многочисленной номинации «Эстрадный
вокал» были отмечены Кристина
Маликова, Сергей Лиманский и
Екатерина Мантуленко. Дебютантка
Екатерина Жунева получила приз в
специальной номинации «Весенний
дебют». Совсем скоро, в конце
марта, победители представят наш
университет на районном этапе
конкурса. Пожелаем им удачных
выступлений и больших побед! А
ещё любви и надежды, ведь самое
студенческое время года – весна
– уже пришло!
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Стильные штучки! Даешь карате!
Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина
«Надо ли тратить деньги на всякие сережки,
ремни, шарфики? Может, все эти побрякушки –
ненужный хлам?». С этими вопросами мы
обратились к студентам ВолГУ.
Никита Зарытовский, 2 курс,
факультет мировой экономики и финансов:
– Аксессуары, конечно, нужны.
Время, когда парням было негоже
носить украшения, ушло далеко в
прошлое. Я всегда выбираю стильные аксессуары, даже подруге подарил на 8 Марта 2 пары сережек!
Надя Никулина, 4 курс,
факультет философии, истории,
международных отношений и
социальных технологий:
– Серьги, браслеты, ремни и
кольца – вот без чего я не могу
жить! И кстати, девушки, делайте
парням комплименты, если они
носят стильные аксессуары.
Андрей Лукаров, 5 курс,
факультет мировой экономики и
финансов:
– Самый любимый аксессуар… Мм-м, дайте-ка подумать… Шарфы и
шляпы, точно! А у девушек вместо бус
– хороший фотоаппарат на шее.
Вика Омшина, 4 курс, факультет
управления и региональной
экономики:
– Украшения делают образ законченным! Именно поэтому их следует носить.
В моей коллекции сережек самые фартовые – круглые зеленые, с бабочками. У
парней ценю хорошие часы, и почему
бы им наконец не сменить пакетики с
тетрадками на сумки?
Артем Фесун, 5 курс,
факультет филологии и
межкультурной коммуникации:
– Аксессуары не ношу, хотя раньше в
моих ушах блестели сережки. Но потом
Тимати начал носить такие
же, и я решил, что это уже
не прикольно. У девушек
мне нравятся маленькие
аккуратные гвоздики.

А мы считаем, что украшения
должны быть в тему и в меру.
Здесь уж лучше недобор, чем
перебор.

Поздравляем с юбилеями!
Азовскую Зою Ивановну, уборщика служебных помещений общежития
Богданову Нину Сергеевну, делопроизводителя издательства
Бородину Наталью Константиновну, профессора
кафедры философии
Гончарову Марину Вячеславовну, доцента кафедры
корпоративных финансов и банковской деятельности
Дмитриенко Алексея Алексеевича, оператора пульта
охраны дежурно-диспетчерского отдела УБФУ
Захарченко Владимира Дмитриевича, профессора
кафедры радиофизики
Коровецкую Галину Александровну, заведующую
хозяйством управления АХР по обслуживанию помещений
и территорий (корпус Т)
Максимову Светлану Владимировну, начальника
отдела кадров
Парамонову Веру Александровну, доцента кафедры
социологии
Семенцову Людмилу Станиславовну, бухгалтера
Смолянко Раису Ивановну, вахтера управления АХР по
обслуживанию помещений и территорий (корпус А)
Щеколдину Анну Викторовну, доцента кафедры профессиональной иноязычной коммуникации
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Полина КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ
Екатерина.
Фото Виталия БЕЛЯКОВА.
15 марта в ВолГУ
проходил ежегодный
Всероссийский турнир по
традиционному каратедо, посвященный 66-й
годовщине Победы в
Сталинградской битве.
К нам приехали ребята из 10 регионов. Были участники из Москвы,

Таганрога, Пятигорска, Саратова,
Астрахани, Волжского и городов
Волгоградской области. Возраст
участников – от 6 лет. Представляете, такие крохи, а уже что-то
смыслят в карате! Всего в турнире
приняли участие 208 человек, в том
числе 16 студентов ВолГУ. Хотим
сказать, что ВолГУ – это единственный вуз в нашем городе, где
готовят профессионалов карате. В
университете есть сборная, а также
работает секция карате. Так что,
если хочешь овладеть этой наукой,
приходи!
А теперь о приятном! Наша сту-

дентка Оля Порубайло гр. МО-051
заняла 2 место в ката и 2 место в
кумите! Это два раздела традиционного карате-до. А Люба Рекулова
(И-061) заняла 2 место в кумите.
Так что есть в нашем университете
крутые каратисты!
А теперь об… интересном! Из
самых проверенных источников мы
узнали, что карате-до переводится
как «путь пустой руки». И оказывается, карате – это своего рода
целая религия, а не просто набор
физических упражнений. Что, заинтересовались? Тогда кимоно в руки
– и в секцию карате!

КАЛЕНДАРЬ

Праздники на все случаи жизни
ной ассоциации водоснабжения
и ЮНЕСКО 22 марта отмечается
Всемирный День Воды. Праздник
подчеркивает великое значение нехитрого сочетания водорода и кислорода:
это основа человеческой жизни (да и
сам человек на 2/3 состоит из воды) и
один из наиболее ценных природных
ресурсов. Без воды невозможно было
бы человеческое существование. Без
воды не было бы цивилизации. В связи
с постоянным ростом населения и развитием производства значение воды
и необходимость ее экологической
защиты резко возрастают.

Дарина ОЛЕМСКАЯ
Все мы любим
праздники и хотим, чтобы
они были каждый день,
все 365 дней в году. А
ведь это на самом деле
так! Есть не только
«красные дни календаря»
– Новый год, Рождество,
23 февраля, 8 Марта и,
конечно, собственный
День рождения. Событий,
по поводу которых
можно радоваться,
масса! Нужно только
знать, кто что празднует
и с чем это связано.
Итак, переворачиваем
страничку перекидного
календаря…
1 марта – Всемирный день гражданской обороны, День создания
криминалистической службы в
России, День пива и Всемирный
день кошек. Не успели поздравить
своих питомцев? Не беда, главное, до
следующего года не забыть!
3 марта – Всемирный день писателя, который отмечается по решению
48-го конгресса Международного Пен-клуба, состоявшегося 12
– 18 января 1986 г. Пен-клуб (P.E.N.
International - это международное
объединение писателей, которое выступает в защиту принципов свободы
информации внутри каждой страны
и между всеми странами, его члены
обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме
во всем мире. Он выступает также
в защиту свободы печати и против
произвольного применения цензуры
в мирное время.
14 марта – Международный день
числа Пи.
Специальные торжества проходят
в научных обществах, учебных заведениях и масонских ложах.
Число Пи представляет собой математическую константу и является
отношением длины окружности к ее
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диаметру. В цифровом выражении
Пи начинается как 3,141592 и имеет
бесконечную математическую продолжительность.
Как считают специалисты, число Пи
было впервые открыто вавилонскими
магами. Оно использовалось при
строительстве знаменитой Вавилонской башни, история которой вошла
в Библию.
Примечательно, что в американском написании сегодняшняя дата выглядит как 3.14, отсюда и объяснение,
почему именно в этот день отмечается
праздник.
21 марта – Международный день
борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации, совпадающий с
Днем весеннего равноденствия.
Международный день борьбы за
ликвидацию расовой дискриминации
проводится по решению XXI сессии
Генеральной Ассамблеи ООН от 26
октября 1966 г.
В этот день в 1960 году в Шарпевиле
(Южная Африка) полиция открыла
огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся мирной демонстрации
протеста против законов режима
апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР
Провозглашая этот День в 1966
году, Генеральная Ассамблея призвала международное сообщество
удвоить усилия в целях ликвидации
всех форм расовой дискриминации.
22 марта – Всемирный день воды,
а еще День Балтийского моря.
С 1993 года во многих странах
мира по инициативе Международ-
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27 марта – Международный день
театра, который учрежден в 1961
году IX конгрессом Международного института театра (МИТ). Де-

ятельность организации, согласно её
уставу, должна быть направлена на
“укрепление мира и дружбы между
народами, на расширение творческого
сотрудничества всех деятелей мира”.
30 марта – День защиты Земли,
который проводится с целью объединения всех людей планеты в
деле защиты окружающей среды.
День защиты Земли возник в двадцатом веке, и это не случайно, потому что
именно в этом веке ученый человек
смог подсчитать, что угроза тотального уничтожения человечества возможна через 300-1000 лет. При осознании
такой перспективы возникает неизбежное желание задуматься.
В общем, всех поздравляем! Удачи!
А самое главное – помните, что праздников мы не ищем, мы их устраиваем себе сами! И поводов для этого
великое множество: День хорошего
настроения, День встречи друга, День,
когда все улыбаются… Ура!
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