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С днем рождения,

ВолГУ!

В этот майский день мы отмечаем главный праздник – День
рождения нашего любимого ВолГУ!
Многочисленные достижения Волгоградского государственного университета дают нам полное право гордиться
авторитетными научными школами, инновационными технологиями, активной творческой деятельностью, устоявшимися
традициями.
День университета – праздник тех, кому выпала благородная миссия сеять доброе, разумное, вечное, кто взял на
себя огромную ответственность – обучение и воспитание
всесторонне образованного, интеллектуально развитого,
высоконравственного поколения. Дорогие преподаватели
Волгоградского государственного университета! От вашего
мастерства и опыта, терпения и понимания зависит будущее
Отечества!
Это праздник наших выпускников. Уверен, что годы, проведенные в alma-mater, навсегда останутся в вашей памяти,
как беззаботное время молодости, романтики, веры в себя.
Именно здесь были заложены азы профессионального
мастерства; здесь вас учили быть не просто компетентным
специалистом, но, главное – Человеком.
На лучших выпускников равняется современное молодое
поколение: студенты Волгоградского государственного
университета полны энергии и решимости достойно реализовать свои знания и умения в образовательной, научной и
творческой деятельности.
Хочу поблагодарить студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников и выпускников ВолГУ за преданность
родному вузу! Желаю вам успехов во всех начинаниях,
новых свершений и достойных побед, здоровья, семейного
благополучия!
Поздравляю вас с Днем университета!
Ректор ВолГУ О.В. Иншаков

Представляем итоги заседания
Ученого совета ВолГУ, состоявшегося 27 апреля 2009 г.
В связи со сложной экономической ситуацией в стране, а также
после анализа цен в других вузах
были пересмотрены тарифы на
оказание образовательных услуг,
оказываемых докторантам, аспирантам и соискателям ВолГУ.
По сравнению с прошлым годом
было решено снизить тарифы.
Было принято решение об открытии в ВолГУ аспирантуры по
новой специальности 01.04.07
– физика конденсированного состояния. Необходимые для этого
документы переданы в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки.
Решением Ученого совета в
структуре факультета филологии
и межкультурной коммуникации
создан Центр документных и лингвистических экспертиз, руководителем которого стал к.ф.н., доцент
кафедры документной лингвистики
и документоведения, действительный член Гильдии лингвистовэкспертов по документационным
и информационным спорам С.П.
Кушнерук (читайте на с. 4).
Еще одно структурное изменение касается расформирования
с 1 июля 2009 г. Центра инновационных технологий ВолГУ. Это
связано с тем, что 1 апреля было
создано Управление науки и инновационной деятельности. Теперь
функционально Центр станет
отделом Управления.
По предложению ректора О.В.
Иншакова был организован редакционный совет междисциплинарного электронного журнала
Волгоградского государственного
университета, в котором предполагается публиковать нестандартные,
спорные статьи по различным
направлениям знаний. «Зачастую
инновационные идеи, как отметил
Олег Васильевич, не могут пробить
себе дорогу в академических изданиях, которые опасаются печатать
новаторов или не разделяют их
идеи». Ответственным редактором
был назначен д.филос.н., профессор кафедры философии Н.В.
Омельченко (подробности на с. 4).
Проректор по учебной работе
С.Г. Сидоров выступил с докладами «О внедрении двухуровневой
системы высшего образования в
университете», «О готовности к
первому выпуску по отдельным
направлениям и специальностям»
(читайте на с. 5).

Лаборатория праздника

Спасибо за плодотворный труд!
Традиционно в день празднования
Дня университета за заслуги перед
ВолГУ, многолетний добросовестный
труд награждаются наши преподаватели и сотрудники.
Решением Ученого совета медалью
«За заслуги» Волгоградского государственного университета награждены
профессор Н.Н. Вопленко (юридический факультет), Л.Н. Демина (дворник
корпуса «Г»), доцент Ю.В. Зайцева
(факультет управления и региональной
экономики), профессор Н.В. Кузнецова
(факультет философии, истории, международных отношений и социльных
технологий), доцент С.А. Куценко
(факультет физики и телекоммуникаций), профессор А.Г. Лосев (факультет математики и информационных
технологий), начальник отдела кадров
С.В.Максимова, доцент М.В. Милованова (факультет филологии и межкультурной коммуникации), документовед
УМУ Е.Е. Нестерова, профессор О.А.
Прохватилова (факультет филологии
и межкультурной коммуникации), зав.
отделом Научной библиотеки ВолГУ

Е.В. Сафонова, профессор В.П. Свиридонова (факультет филологии и
межкультурной коммуникации), доцент
Н.П. Страхова (факультет философии,
истории, международных отношений
и социльных технологий), доцент
Н.А. Сытина (факультет филологии и
межкультурной коммуникации), зам.
главного бугалтера Т.Б. Шишкина.
Награжденным медалью будет установлена доплату в размере 10% от
должностного оклада.
Почетными грамотами ВолГУ
награждены Г.В. Тимофеева, профессор кафедры экономической
теории и экономической политики;
Н.А. Николенко, доцент кафедры социологии факультета философии,
истории, международных отношений и социальных технологий; Н.С.
Полусмакова, ассистент кафедры
маркетинга; А.М. Кузьмина, доцент
кафедры информационных систем
и компьютерного моделирования;
А.В. Шевандрин, старший преподаватель кафедры экономической
информатики и управления; Т.С.

Семиченко, ассистент кафедры
английской филологии; С.В. Афанасьев, слесарь-сантехник; А.Г.
Нестерова, начальник отдела внешних связей; С.Д. Апарина, ведущий
экономист планово-финансового
отдела; О.С. Кашук, редактор 1
категории; Т.И. Петрова, начальник
отдела организации социокультурной деятельности; Д.В. Даниленко,
документовед общего отдела; К.П.
Иванов, начальник управления по
науке и инновациям; В.Н. Гузенко,
старший преподаватель кафедры
международного права и прав человека; В.М. Шагульскова (факультет
физики и телекоммуникаций), Г.Л.
Цельник.
Объявлена благодарность с вручением Благодарственных писем ВолГУ
Н.А. Арчебасовой, доценту кафедры истории России; А.Р. Поповой,
старшему преподавателю кафедры
экологии и природопользования; А.Н.
Кондрашову, доценту кафедры компьютерных наук и экспериментальной
математики; Н.С. Юргаловой, заве-

дующей общежитием; Е.В. Надточий,
экономисту по бухгалтерскому учету и
анализу хозяйственной деятельности;
Е.В. Чернецовой, библиотекарью;
Н.М. Поречиной, специалисту по учебно-методической работе 1 категории;
Н.Г. Кузьминой, документоведу 1
категории факультета мировой экономики и финансов; Т.В. Соболевой,
врачу-терапевту амбулатории; И.В.
Алексеевой, документоведу архива;
В.Л. Сидоровой, заведующей отделом докторантуры, аспирантуры и
повышения квалификации; В.В. Полубоярову, начальнику управления по
информатизации и телекоммуникациям; С.Ю. Краснову, доценту кафедры
гражданского права и процесса; Т.Д.
Гудковой, специалисту по учебно-методической работе УМУ; А.Л. Якимцу,
зам. декана по социально-воспитательной работе факультета физики и
телекоммуникаций.
Объявлена благодарность Д.Ю.
Ильину, докторанту кафедры русского языка; Д.П. Фролову, доценту
кафедры экономической теории и

экономической политики; В.С. Головановой, специалисту по учебной
работе факультета филологии и
межкультурной коммуникации; Е.А.
Коробковой, специалисту по УМР
кафедры археологии и зарубежной
истории; У.В. Олейниковой, лаборанту
кафедры экономики предприятия и инновационной деятельности; Л.П. Токаревой, документоведу юридического
факультета; В.А. Безверхову, доценту
кафедры прикладной математики и
программирования; .В. Кожемякиной,
инженеру отдела капитального строительства; Л.Н. Дрямову, начальник
ООПТ; И.А. Комаровой, начальнику
ООТ; В.Н. Архипову, водителю; А.Ю.
Абашину, инженеру по ремонту и эксплуатации зданий; Е.А. Кац, главному
библиотекарю; О.В. Фишер, доценту
кафедры теории финансов, кредита
и налогообложения факультета мировой экономики и финансов; М.П.
Леньшиной, документоведу факультета физики и телекоммуникаций.
Эти сотрудники также награждены
денежными премиями.
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Что новенького?

Науку – в жизнь!

С 7 по 9 мая ВолГУ участвовал
в Волгоградском образовательном
форуме 2009 г., организованном
Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области,
в котором приняло участие около
100 высших и специальных профессиональных учебных заведений.
Образовательные программы и
возможности, предлагаемые ВолГУ,
вызвали несомненный интерес у
школьников 10 – 11 классов. Надеемся встретить их уже через несколько месяцев как студентов.
12 мая в нашем университете
состоялось открытие регионального
отделения Научно-методического
совета по математике Министерства
образования и науки РФ, которое
возглавил декан факультета математики и информационных технологий
ВолГУ, д. ф.-м. наук, профессор
А.Г. Лосев. Целью работы Совета
является координация деятельности
научно-педагогической общности
в математическом образовании. В
связи с этим в университет прибыл
заместитель председателя НМС по
математике профессор кафедры математики, зам. декана физического
факультета Московского государственного университета А.Г. Ягола.
14–15 мая в ВолГУ прошла Международная научно-практическая
конференция «Концепция «безопасности человека» (Human Security)» в
Канаде и в России».
С 18 по 22 мая на факультете
филологии и межкультурной коммуникации кафедра русского языка и
Центр славянских языков и культур
проводят Неделю славянских языков.
В программе – демострация фильма
на хорватском языке, встреча студентов с волгоградским писателем Е.А.
Кулькиным, заседание Болгарского
клуба «Россий и Болгария: фольклорнык традиции в языке и культуре», подведение итогов конкурса
“Мир русского слова» и заседание
студенческого клуба «Русичи» на
тему «Славянские праздники».
Во «Всероссийской студенческой
весне – 2009» в Казани ВолГУ представляют победители областного
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна на Волге
– 2009» Татьяна Букина (ФМЭФ) в
номинации «Народный танец» и Оксана Полякова (ФФМК) в номинации
«Журналистика».
На факультете мировой экономики
и финансов прошел конкурс «Лицо
факультета». По итогам двух туров
победила Юля Медякова (НО-062).
На факультете физики и телекоммуникаций прошел конкурс «Мисс
факультета». Победительницей стала
Маргарита Иванова (ФБ-061). Титул
«Мисс Артистизм» бул присужден А.
Леманской (СН-071), «Мисс Элегантность» – И. Бредун (Ф-081), «Мисс Очарование» – В. Судниковой (Ф-081).
Подведены итоги спартакиады
ВолГУ: факультет математики и информационных технологий – 1 место;
факультет мировой экономики и финансов – 2 место; факультет физики
и телекоммуникаций – 3 место.

Когда история объединяет

В диссоветах
В диссертационном совете
Д 212.038.18 при Воронежском госуниверситете А.В. Млечко защитил
докторскую диссертацию на тему
«Мифосимволическая структура
художественного дискурса журнала «Современные записки» (1920
– 1940)» (научный консультант
– д.ф.н., проф. В.Б. Смирнов).
В диссертационном совете
Д 212.162.01 при Нижегородском
государственном архитектурно-строительный университете А.В. Саввин
защитил докторскую диссертацию
на тему «Становление религиозной
культуры раннехристианского периода:
диалектика альтернативности»
(научный консультант - д.филос.н.,
проф. О.И. Сгибнева).
В диссертационном совете
Д 212.029.06 при ВолГУ защитили
кандидатские диссертации
Клинкова Елена Владимировна
на тему «Трудовая мобильность
человеческих ресурсов: социальный
механизм формирования трудового
потенциала промышленных предприятий» (научный руководитель
– д.с.н., проф. В.Н. Кирьянов);
Симонов Андрей Николаевич на
тему «Пенсионное обеспечение
пожилых граждан в условиях социальной модернизации России»
(научный руководитель – д.полит.
н., доц. С.А. Панкратов) .

Мастерская

Выступает десятиклассница Елена Колесникова. Фото Виталия БЕЛЯКОВА.

Мария ИСАЕНКОВА
25 апреля в нашем
университете на
факультете философии,
истории, международных
отношений и социальных
технологий прошли
XIV Юношеские Чтения
«Сталинградская битва в
истории России».
Чтения проводились в четырех секциях: «Жизнь военного Сталинграда
и области», «От Сталинграда до
Берлина», «Народ и война», «Поиски
и открытия», – в которых приняли
участие 30 учащихся волгоградских
и областных школ. В студенческой
секции – «Опыт Сталинграда как
отражение Российской истории»
– участвовали студенты вузов Волгограда и Волжского. На пленарном
заседании, которое приветственным
словом открыла проректор по УВР
Т.В.Юдина, выступили преподаватели и научные сотрудники различных
образовательных учреждений го-

рода. Чтения проводились совместно с Комитетом по образованию
и Комитетом по делам молодежи
Администрации Волгоградской области. Организация и проведение
Чтений – важный этап на пути интеграции вузовского и школьного
образования, это приобщение юных
исследователей к весьма важному
и ответственному делу – восстановлению и сохранению исторического
и культурного наследия родного
города и страны. Конечно же, это
и бесценный опыт патриотического
воспитания молодежи.
В номинации «За лучшее использование архивного и музейного материала» победителями стали Анастасия
Герасименко (11 класс. МОУ гимназия
№2 г. Волгограда, доклад «Социально-бытовое обеспечение тружеников
Сталинграда в 1941 – 1945 гг.»), Ольга
Меркулова (11 класс. Муниципальная
Россошинская СОШ, Городищенского
р-на Волгоградской обл., Молодежнопатриотическая организация. «Потомки павших на войне» Городищенского
р-на), Вадим Никоненко (11 класс.
МОУ СОШ №115 г. Волгограда, «Некоторые аспекты жизнеобеспечения
населения Сталинграда в 1943 – 1947

гг.»). В номинации «Самая яркая защита» лучшими стали Мария Душкина (8
класс. МОУ лицей №10 г. Волгограда,
«Гражданское население в период
Сталинградской битвы: напрасные
жертвы войны или герои Сталинградской битвы»), Надежда Кевпанич (11
класс, МОУ Мокро-Ольховская СОШ
Котовского р-на Волгоградской обл.,
«Жемчужина ожерелья моей малой
Родины»), Иван Туляков (11 класс,
МОУ гимназия №2 г. Волгограда,
«Формирование казачьих частей народного ополчения в Сталинграде»).
В номинации «Моя малая Родина»
победу одержала Анна Жевак (10
класс, МОУ Палласовская СОШ №11
Волгоградской обл., «Палласовский
район в истории Сталинградской
битв» ), а «За лучшее использование
краеведческого материала» награду
получили Екатерина Колесникова (10
класс, МОУ Кузьмичевская СОШ Городищенского р-на Волгоградской обл.,
Молодежно-патриотическая организация «Потомки павших на войне»
Городищенского р-на Волгоградской
обл., «Живите мирно, кузьмичи!») и
Дмитрий Сердюков (11 класс, МОУ
СОШ №24 г. Волгограда. «Повседневная жизнь горожан в период Сталинградской битвы»). Самым «Оригинальным исследовательским подходом»
отличились Сергей Михнов (9 класс,
Муниципальная Каменская СОШ
Городищенского р-на Волгоградской
обл., «Ты же выжил, солдат!»), Ксения
Петрушова (9 класс, МОУ Городищенская СОШ №3 Волгоградской обл.,
Молодежно-патриотическая организация «Потомки павших на войне» Городищенского р-на Волгоградской обл.,
«А город помнит о судьбе своей…
(Культурно-исторические символы
города. Фонтан «Детский хоровод»),
Дмитрий Скрыпников (Профессиональное училище №31 г. Волгограда,
«Босоногий гарнизон»).
Выступления начинающих исследоватлей никого не оставили
равнодушными. Ребята, принявшие
участие в этом важном во всех отношениях событии - Чтениях, по-своему герои, поскольку занимаются
достойным делом! Работа, проделанная ими, подготовка к данному
мероприятию, их выступления – это
то, что останется в истории, пусть
даже только в истории Юношеских
Чтений XIV созыва.

Углерод
бывает
разный
В ВолГУ на научном семинаре
«Теоретическая физика и астрофизика» 28 апреля 2009 г. выступил
профессор, д.ф.-м.н., г.н.с. отдела
материаловедения Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, лауреат государственной
премии РФ, заслуженный деятель
науки РФ Леонид Александрович
Чернозатонский (на фото) с докладом «Углеродные наноструктуры
– моделирование, физико-химические свойства».
Л.А. Чернозатонский очень интересно рассказал об истории
открытия новых форм углерода
– фуллеренов, нанотрубок, графена и графана, об их физических и
химических свойствах и областях
применения новых углеродных
наноструктур в современной электронике и материаловедении.
Леонид Александрович впервые
предположил возможность существования трубчатой структуры
графитового листа, он фактически
является первооткрывателем углеродных нанотрубок в России.
Под его руководством преподавателями ВолГУ были защищены
2 докторские диссертации (Запороцковой И.В (МИСиС, 2005 г.),
Лебедевым Н.Г. (ИБХФ им. Н.М.
Эмануэля РАН, 2006 г.), а также 3
кандидатские диссертации выпускниками физического факультета
ВолГУ – Пономаревой И.В. (ИБХФ
им. Н.М. Эмануэля РАН, 2004 г.),
Лисенковым С.В. (ИБХФ им. Н.М.
Эмануэля РАН, 2005 г.), Михеевой
Е.Э. (ИРЭ РАН, 2006 г.).

ГРАНТЫ ИЩУТ ТАЛАНТЫ

Науку – в жизнь!

НОВЫЙ КОНКУРС ГРАНТОВ

Информация
в надежных
руках!

Елена ПАРАХНЕВИЧ
Одной из острейших проблем современной российской науки является
сохранение научных традиций. Хроническое недофинансирование науки
в 90-е годы прошлого века привело к кризису в системе воспроизводства
научных кадров, который выражается в абсолютном сокращении числа
исследователей во всех государственных секторах науки и высшего
образования, быстром старении и изменении их качественного состава,
нарушении преемственности научных и педагогических школ.
Отток молодежи из науки происходит прежде всего потому, что она оказывается группой, наиболее уязвимой с социальной и экономической точек
зрения. Мировой опыт организации науки свидетельствует о том, что потерю
научных традиций, ученых высшей квалификации даже при благоприятных
экономических условиях нельзя восполнить за короткий срок. В настоящее
время существуют различные меры поддержки молодых ученых, студентов и
школьников, реализуемые на федеральном и региональном уровнях. Ежегодно
на конкурсной основе выделяются по 500 грантов Президента Российской Федерации молодым кандидатам наук и их научным руководителям, а также 100
грантов Президента Российской Федерации – молодым докторам наук.
Ученым советом ВолГУ принято решение поддержать научные исследования
молодых ученых университета. Это, во-первых, продемонстрирует успешность
профессии ученого и преподавателя, во-вторых, осуществит эффективную подготовку молодых научных и научно-педагогических кадров. Одним из вариантов
решения проблемы становится грантовая поддержка молодых ученых.
Управлением науки и инновационной деятельности разработан проект Положения об организации конкурса на соискание грантов для молодых ученых.
В конкурсе смогут принять участие молодые ученые, являющиеся сотрудниками факультетов ВолГУ, причем соискатели степени кандидата наук - до 25 лет,
соискатели степеней докторов наук - до 35 лет. Размер выделяемых грантов для
будущих кандидатов наук – 60 тысяч рублей, для соискателей степени доктора
наук – 100 тыс. рублей. Временные рамки реализации научных исследований
- три года. Кроме финансовой поддержки, победители конкурса получат ряд
бонусов: право на бесплатную распечатку авторефератов диссертаций, бесплатную публикацию в «Вестнике ВолГУ», участие в научных командировках
за счет ВолГУ, а соискатели степени доктора наук к тому же смогут бесплатно
издать монографию.
При отборе заявок будут учитываться значение результатов научного исследования для развития науки и образования; новизна и эффективность предлагаемых решений; научно-технический уровень, возможность коммерческого
использования результатов проекта, а также квалификация, опыт и компетенция
самого конкурсанта.

23 - 27 апреля 2009
года состоялся финал
II Всероссийских
межвузовских
соревнований по защите
информации «RuCTF
– 2009» при Уральском
государственном
университете им.
Горького в городе
Екатеринбурге.
Принципы соревнований
заключаются в
следующем.
Команды получают идентичные
серверы с предустановленным набором уязвимых сервисов. Задача
команды – за минимальное время
найти уязвимости, закрыть их у
себя и воспользоваться ими для
получения секретной информации
(флагов) у соперников. За процессом игры непрерывно следит проверяющая система жюри, регулярно
помещая новые флаги на серверы
команд и проверяя наличие ранее
установленных флагов. Кроме
того, система принимает от команд
флаги, захваченные у соперников,

а также advisories – рекомендации
по устранению найденных уязвимостей и описание способов их
использования.
В финале приняли участие команды 20 вузов РФ – победителей
отборочных туров. Команда нашего
университета «IT Crowd» в составе
7 человек: аспирантов кафедры
информационной безопасности
Оладько А.Ю., Караева Г.А. и студентов специальности КОИБАС
Аткиной В.С., Умницына М.Ю. (капитан), Евдокименко А.А., Федяшина
И.И., Левченко В.А. заняла призовое
место в одном из видов соревнований – advisories – и почетное 9 место
в общем зачете. Первое место
заняла команда Томского государственного университета «SiBears»
– призер европейских соревнований
по защите информации CTF.
Члены команды получили приглашения на летнюю стажировку
в «СКБ Контур» и в ЗАО НИП «Информзащита» г. Москва.
Заведующий кафедрой
информационной безопасности
А.М. Цыбулин, член команды
«IT Crowd», студентка 5 курса
группы КИБ-041 В.С. Аткина.
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Приметы весны:
Научная сессия
в ВолГУ
Марина Приписнова
Апрель – май в Волгоградском государственном университете – горячая пора. Именно
весной ученые, молодые исследователи и студенты университета пожинают плоды
своего кропотливого интеллектуального труда, подводя итоги научной работы за год.
Не случайно уже много лет ВолГУ подтверждает статус научного центра региона: проекты, зарождающиеся на кафедрах, в НОЦ, проблемных научно-исследовательских
лабораториях, СНО, СМУ, представляют не только научный интерес, но и имеют все
шансы в самое ближайшее время претвориться в жизнь. Для молодых исследователей Научная сессия – это уникальная возможность заявить о себе, принять участие
во Всероссийском открытом конкурсе на лучшую работу студентов по естественным,
техническим и гуманитарным наукам и тем самым подтвердить актуальность своих
изысканий. А для маститых ученых это хороший повод поделиться с молодым поколением своими успехами, вдохновить его на новые научные достижения.
Мы не будем перечислять все события Научной
сессии – с ее программой можно ознакомиться на
сайте нашего университета. Отметим что в рамках
конференций – студенческой и профессорскопреподавательского состава – прошло 85 секционных заседаний и 12 круглых столов. Поговорим о
результатах. Мы попросили заместителей деканов
по научной работе и внешним связям рассказать о
победителях, дать краткие комментарии и оценить
Научную сессию – 2009.
Факультет философии, истории,
международных отношений и социальных
технологий
Работало пятнадцать секций, четыре круглых стола, три научных семинара по направлениям:
1. «Философия и социальные технологии».
Приняли участие 101 студент и 16 молодых ученых.
Лучшие студенческие работы: диплом 1 степени
– Змиевская А.А. (4 курс); Заворуева С.В. (5 курс);
диплом 2 степени – Петров К.А. (5 курс); Сафонова Е.П. (5 курс); диплом 3 степени – Иванникова
А.Ю. (3 курс); Задорожнева О.А. (3 курс). Лучшие
работы молодых ученых: диплом 1 степени
– Болдин С.Ю., асп.; Истомин В.Ю., асп.; диплом 2
степени – Семашко И.М., асп.; Сухович Е.В., асп.
26 студентов получили Почетные грамоты.
2. «История и международные отношения».
Приняли участие 72 студента, 17 молодых ученых.
Лучшие студенческие работы: диплом 1 степени – Богданова Е.А. (3 курс); диплом 2 степени
– Ихтентриц В.Д. (4 курс); диплом 3 степени – Коноводов И.М. (5 курс). Лучшие работы молодых
ученых: диплом 1 степени – Семенцов О.Ю.,
асп.; диплом 2 степени – Михалев А.С., асп. 12
студентов и 3 молодых ученых получили Почетные
грамоты.
Комментирует С.Б. Токарева, д.филос.н., доц.:
– Руководители всех секций отметили большое разнообразие тематики выступлений,
возросший интерес к современным проблемам
повседневности, семьи, молодежи, образования.
Большинство докладов были сделаны на хорошем теоретическом уровне, вызвали заинтересованное обсуждение аудитории. Особенно в этом
отношении хочется отметить секцию «История
России», где выступали аспиранты и преподаватели с основательными докладами, так что в итоге трудно было выделить лучшие выступления. В
работе двух секций принимали участие студенты
других факультетов, а также школьники, продемонстрировавшие хорошую подготовку и навыки
исследовательской работы.
Руководитель секции «Экономическая социология» проф. И.В. Василенко отметила интерес
выступавших к гендерной проблематике. В
рамках этой темы были сделаны интересные
доклады, посвященные домашней экономике
и распределению ролей в семье. Несколько
работ были посвящены анализу сферы досуга,
исследованию того факта, что в современном
обществе досуг все более превращается в сферу
потребления. На заседании секции, посвященной
проблемам адаптации и социализации человека,
особенный интерес привлекли выступления,
связанные с организацией работы с молодежью,
защитой и поддержкой молодежных движений.
И, конечно, на каждой секции были выступления, вызвавшие особенно живой интерес
аудитории.
В этом отношении можно отметить прозвучавшие на секции «Человек в современной социальной ситуации» инициативные выступления
студентов с нестандартными темами: «Особенности поведения в девушки в ночном клубе в
зависимости от окружения», «Влияние индивидуально-психологических особенностей на стиль
вождения автомобиля».

Факультет физики и телекоммуникаций
Работало семь секций и один круглый стол по
направлению «Физика». Приняли участие 91
студент, 25 молодых ученых, 1 школьник.
Лучшие студенческие работы: диплом 1 степени – Перченко С.В. (5 курс); Хоперсков С.А.
(4 курс); диплом 2 степени – Бондаренко А.С. (4
курс); Шорохова А.В. (4 курс); диплом 3 степени
– Скворцова Ю.А. (5 курс). Лучшие работы молодых ученых:
диплом 1 степени – Давлетова О.А., асп.; диплом
2 степени – Тихов В., асп. 12 студентов, 1 молодой ученый и 1 школьник получили Почетные
грамоты.
Комментирует Н.Г. Лебедев,д.ф.-м.н.,
– В этом году призовые места получили работы,
направленные на разработку новых технических
устройств. Мы посчитали, что все студенческие
работы, получившие дипломы или награжденные грамотами, заслужили право участвовать в
конкурсе на лучшую работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
На секции «Радиофизика» выступали школьник
Дмитрий Шаповалов, ученик 10-го класса гимназии
№4 и практик-телевизионщик – О.М. Зинченко,
главный инженер Муниципального телевидения
Волгограда.
В целом участников было меньше, чем в
прошлом году, но зато заметно улучшилось качество представленных работ: право выступить
на Научной сессии заслужили только студенты с
действительно хорошими результатами.
Факультет филологии и межкультурной
коммуникации
Работало сорок две секции, пять круглых стола,
Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием, Щербовские чтения
по направлениям:
1. «Филология и журналистика».
Приняли участие 250 студентов, 43 молодых
ученых. Лучшие студенческие работы: диплом
1 степени – Бондарев Д.А. (4 курс); Герасимова
О.С (3 курс);
диплом 2 степени – Фотина Н.Э. (2 курс); Линькова
Ю.И. (4 курс); диплом 3 степени –Кошкарева О.А.
(4 курс); Жукова С.С. (4 курс). Лучшие работы
молодых ученых:диплом 1 степени – Антонов
Ю.П., асп.; диплом 2 степени – Юдина Ю.И., асп.
20 школьников получили Почетные грамоты. 12
студентов и 1 молодой ученый получили Почетные
грамоты.
2. «Лингвистика и межкультурная
коммуникация».
Приняли участие 210 студентов, 23 молодых ученых. Лучшие студенческие работы: диплом 1
степени – Федотовских О.В.(3 курс); Ковтун Н.Н.
(5 курс); диплом 2 степени – Каныгина Н.В. (4
курс); диплом 3 степени – Бахшиева Л.И. (4 курс).
Лучшие работы молодых ученых: диплом 1
степени – Зубкова Н.Ю., асп.; диплом 2 степени
– Мартынова Ю.Н., асп. 21 студент и 1 молодой
ученый получили Почетные грамоты.
Комментирует Е. В. Терентьева, д.ф.н., доц.:
– В рамках Научной сессии прозвучало 702 доклада, охвативших широкий спектр исследований
по русистике и славистике; документной лингвистике; литературоведению и журналистике; теории
коммуникации; стилистике и фоностилистике;
лингвосемиотике и лингводидиактике; когнитивной лингвистике; анализу дискурса; переводу и
переводоведению.
Отличительной особенностью стало то, что один
день был целиком посвящен работе студенческих
секций. Это позволило студентам принять участие
в работе не только тех секций, на которых были
заявлены их доклады, но и посетить другие заседания. Большой интерес конференция вызвала
у первокурсников, получивших возможность

познакомиться с основными тенденциями развития современной отечественной и зарубежной
филологической науки, определиться с выбором
будущей научной специализации. С докладами на
секционных заседаниях выступили ученики школ,
гимназий и лицеев, с которыми кафедры факультета осуществляют научное сотрудничество, а
также студенты Волгоградского государственного
колледжа профессиональных технологий, экономики и права.
В работе Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные проблемы подготовки специалистов по направлению «Документоведение и архивоведение»:
исследование соответствия вызовам времени»,
организованная кафедрой документной лингвистики и документоведения приняли участие ученые из
Белоруссии, а также их российские коллеги из Москвы, Белгорода, Калининграда, Нижневартовска,
Калмыкии, Волгограда. В докладах обсуждались
и теоретические проблемы документоведения как
науки, и практические вопросы подготовки специалистов-документоведов. Дискуссии, начавшиеся
на пленарном заседании, продолжились в секциях
и на заседании круглого стола «Непрерывность
специального образования (колледж – вуз – послевузовская подготовка)».
На кафедре русского языка прошли ежегодные Научно-методические Щербовские чтения,
в которых приняли участие преподаватели школ,
гимназий и лицеев Волгограда. Участники чтений
обменялись мнениями по поводу понимания термина «педагогическая инновация», поделились
опытом в использовании инновационных форм в
преподавании лингвистических дисциплин, обсудили преимущества традиционных и инновационных
способов подачи учебного материала; оживленное
обсуждение вызвали доклады, посвященные проектным формам мониторинга знаний учащихся.
На заседаниях круглых столов прошло обсуждение современного состояния волгоградских СМИ;
актуальных вопросов изучения истории русского
языка; теоретических и практических аспектов русской речевой культуры; проблем лингвистического
описания семантики пространства.
Факультет математики и информационных
технологий
Работало пять секций и один научный семинар по
направлению «Математика».
Лучшие студенческие работы: диплом 1 степени
– Кучерявый С.Н. (5 курс); диплом 2 степени – Романенко А.А. (4 курс); Кобелев И.А. (4 курс); диплом
3 степени – Кононенко Е.В. (5 курс); Русинова
Н.П. (4 курс). Лучшие работы молодых ученых:
диплом 1 степени – Алифинов Д.В., асп.; диплом
2 степени – Цымлов И.Н., магистрант; диплом 3
степени – Вуйлов Д.А., асп.; Грачева Е.А., асп. 15
студентов получили Почетные грамоты.
Комментирует А.В. Золотарев, к. э. н., доц.:
– Эта сессия заметно отличалась от предыдущей
большим количеством участников. В каждой секции
выступало не меньше десяти человек, для нашего
факультета это хороший показатель. Был организован Научный семинар под руководством декана
факультета Лосева А.Г., где рассматривались как
теоретические, так и практические вопросы, в частности применение нейросетей в диагностических
экспертных комплексах. Работало семь секций
с классическими названиями – в соответствии с
устоявшимися научными направлениями. Активно
участвовали аспиранты и студенты всех курсов, в
том числе и первых, что для математиков не совсем
обычно. Активно работали не только студенты,
но и именитые ученые: Журавлев И.В., д.ф.-м.н.,
доц.; Поливенко В.К., к.ф.-м.н., проф.; Колодий
А.М., к.ф.-м.н., доц.;Лебедев В.Н., д.ф.-м.н., доц.;
Васильев Е.И., д.ф.-м.н., доц.; Хоперсков А.В.,
д.ф.-м.н., проф.; Храпов С.С., к.ф.-м.н., доц. – профессорско-преподавательский состав выступал
в каждой секции, а значит, студентам и молодым
ученым было на кого равняться.
Факультет мировой экономики и финансов
Работало пять секций по направлению «Экономические науки». Приняли участие 99 студентов, 41
молодой ученый.
Лучшие студенческие работы: диплом 1 степени
– Юшкин С.Н. (5 курс); диплом 2 степени – Горобец
С.Н. (4 курс); Луценко О.А. (3 курс);диплом 3 степени – Сон В.А. (5 курс). Лучшие работы молодых
ученых: диплом 1 степени – Денисова О.В., асп.;
диплом 2 степени – Худякова А.С., асп. 4 студента и
1 молодой ученый получили Почетные грамоты.
Комментирует А.П. Карибов, к.э.н., доц.:
– По сравнению с предыдущими годами на
конференции 2009 выступало меньше аспирантов,
но больше студентов. Причем их доклады были
очень высокого качества. Сказалось то, что в этом

году мы провели предварительный отсев работ.
На заседаниях дискуссионных клубов, которые
работают при кафедрах и тематически совпадают с проводимыми на Научной сессии секциями,
каждая работа подверглась детальному разбору
и корректировке, те, кто не сумел дотянуться до
соответственного уровня, этот отбор не прошли
– им придется еще немного поработать.
Факультет региональной экономики
и управления
Работало пять секций по направлению «Экономические науки, управление, природопользование». Приняли участие 75 студентов и 26 молодых
ученых. Лучшие студенческие работы: диплом
1 степени – Колодницкая Н.В. (5 курс); диплом 2
степени – Грибова А.П. (5 курс); диплом 3 степени – Олейникова У.В. (5 курс). Лучшие работы
молодых ученых: диплом 1 степени – Эйсфельд
А.А., асп.; диплом 2 степени – Голодова А.А., асп.
18 студентов и 6 молодых ученых получили Почетные грамоты.
Комментирует Н.С. Мушкетова, к.э.н., доц.:
– Доклады выступавших в этом году отличались высоким уровнем как практической, так и
теоретической подготовки. Выводы по результатам исследований на нашем факультете всегда
носили прикладной характер, но в этом году
студенты и молодые ученые повысили и степень
научности своих изысканий. Второй год подряд
победителем становится Наталья Колодницкая,
которая продолжает свое исследование теперь
уже в магистратуре.
Юридический факультет.
Работало шесть секций и два круглых стола. по направлению «Юриспруденция». Приняли участие
99 студентов, 40 молодых ученых. Лучшие студенческие работы: диплом 1 степени – Горовой Р.А.
(магистрант); Аббасова А.М. (магистрант); диплом
2 степени – Манякин А.А. (2 курс); Жулите А.А. (4
курс курс); диплом 3 степени – Меркулова Л.Ю. (3
курс). Лучшие работы молодых ученых: диплом
1 степени – Слеженков В.В., асп.; Перекрестов А.Н.,
аспирант; диплом 2 степени – Фомушина Е.П.,
асп.; Артамонычев Д.А., соискатель. 13 студентов
получили Почетные грамоты.
Комментирует И.Н. Фалалеева, к.ю.н., доц.:
– Пленарное заседание на факультете началось
с выступления профессора Н.Н. Вопленко. Традиционно студенты были активнее преподавателей
и молодых ученых. К сожалению, в некоторых
докладах угадывалась недоработка научных руководителей, следовательно, коллеги, нам надо
проявлять больше внимания к своим ученикам
и повышать требования к работам. Запомнился
круглый стол «По проблемам миграционной правовой политики», где многие студенты обобщили
результаты своих исследований и потрясли организаторов очень содержательными мультимедийными презентациями.
В работе круглого стола «По проблемам гарантий социально-экономических прав человека»
принял участие депутат Волгоградской областной
Думы, известный правозащитник Таранцов М.А.
«Какова перспектива трудоустройства юристов
в этом и следующем году? Планируются ли областные программы поддержки молодых специалистов? Как будут поддерживаться потерявшие
работу?» – интересовались студенты. В унисон
этому выступлению прозвучал доклад магистранта Романа Горового «Конституционный принцип
социального государства в России».
Хорошо поработали и секции. Особенностью
конференции стало то, что ее «растянули» на
целую неделю. Об этом просили сами студенты,
ведь многие из них выступали с несколькими докладами. У бакалавров нет четкой специализации,
поэтому у некоторых были доклады и по уголовному, и по гражданскому праву (например, у Гоголева
Дмитрия, Алабужева Артема, Багиной Екатерины),
т.е. они еще не определились окончательно со
специализацией. Все студенты в один голос утверждают, что они так постарались не ради баллов,
а потому что это действительно интересно!
Кафедра физвоспитания и оздоровительных
технологий
Работало три секции и один круглый стол. Приняли
участие 13 студентов, 7 преподавателей.
Факультеты старались, как могли, в итоге у
кого-то получилось лучше, у кого-то хуже. В
любом случае это повод порадоваться за тех,
кто стал победителем, и задуматься тем, чьи
доклады не вызвали особого интереса. Мы поздравляем победителей, а остальным желаем
подтянуться в следующем году, на очередной
Научной сессии, которая уже не за горами…
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Восток дело не только тонкое,
но и перспективное
Ирина Кайгородова,
Анна Матвеева
В начале мая ВолГУ
посетил проректор
Университета Внутренней
Монголии (КНР) Ху
Джилту. Основная цель
его визита – знакомство
с университетом
и налаживание
партнерских отношений с
нашим вузом. Китайская
делегация приехала в
Волгоград из Элисты,
где открылся Институт
Конфуция.
Что такое Институт
Конфуция
Ни для кого не секрет, что китайский
язык и Китай становятся все более и
более популярными в России, а проведение Года русского языка в Китае
(2009 г.) и Года китайского языка в
России (2010 г.) являются прямым
тому подтверждением. Дополнительную актуальность развитию российско-китайских отношений придают географическая близость наших стран и
традиционные дружеские отношения.
Растет и потребность в специалистах,
владеющих китайским языком, а не
просто в людях, умеющих сносно
общаться по-китайски. В России количество желающих изучать китайский
язык растет столь стремительно, что
вузы и центры, где уже ведется преподавание китайского языка, часто
не в состоянии справиться с таким
наплывом желающих, еще сложнее
обеспечить качество преподавания.
Для китайцев Конфуций – величайший образец мудрости, добродетели
и правдивости, а изречения его и в
современной жизни не утратили своей
актуальности и разделяются большей
частью населения земного шара.
Неудивительно, что в честь этого философа было дано название институту,
превратившемуся фактически в гло-

бальную сеть (в мире действует 270 институтов Конфуция). Она представляет
собой сеть китайских культурно-образовательных центров, создаваемых Китайским государственным комитетом
по распространению китайского языка
за рубежом совместно с зарубежными
синологическими центрами. Миссия
Института Конфуция состоит в том,
чтобы способствовать продвижению
китайской культуры во всем мире,
чтобы развивать дружеские отношения
Китая с другими странами.

Как открывали
Институт
24 апреля 2009 г. в Элисте состоялось открытие Института Конфуция
на базе Калмыцкого государственного
университета. Участие в торжестве
принимали начальник Управления
международного сотрудничества
ВолГУ П.В. Тимачёв, заместитель декана факультета филологии и межкультурной коммуникации А.Н. Шовгенин,
директор Центра восточных языков
и культур А.Е. Варламов. Программа включала экскурсию по Элисте,
концерт ансамбля «Бумбин Орн»,
проведение открытого урока китайского языка, семинар преподавателей
китайского языка ЮФО «Проблемы
преподавания китайского языка как
иностранного», круглый стол участников семинара на тему: «Проблемы
преподавания китайского языка и
методическое обеспечение учебного
процесса в вузах РФ». Гостей мероприятия ждал сюрприз: студенты подготовили небольшое представление,
одним из действующих лиц в котором
стал сам Конфуций, виртуозно изображаемый загримированным студентом.
Среди гостей также присутствовали
представители исполнительной и
законодательной власти Республики
Калмыкия, представители МИД РФ,
высокопоставленные сотрудники Посольства Китая в РФ.
Участие в подобном мероприятии
позволило не только поддержать
давнего партнера – Калмыцкий
государственный университет, но и
установить новые личные контакты
с Отделом по делам образования

Посольства КНР в РФ, в частности
с Полномочным министром Советником по делам образования Пэй
Юйфан, сотрудниками центральных китайских каналов, а также с
исполнительным директором вновь
открывшегося Института Конфуция,
господином Ли Чуаньцзинем.

Язык связывает
Ли Чуанцзинь вместе с проректором университета Внутренней
Монголии, профессором Ху Джилту
посетили ВолГУ 27-29 апреля 2009
года с визитом, целью которого было
обсуждение вопросов установления
партнерства и знакомство с университетом. Главным результатом для
нашего университета станет активное
участие Центра восточных языков
и культур в проектах, организуемых
Институтом Конфуция, поддержка
деятельности Центра со стороны
Китайского Посольства и новые возможности, открывающиеся с расширением сети партнеров ВолГУ.
Во время встречи г-на Ху Джилту с
проректором по внешним связям О.И.
Сгибневой были сформулированы
общие задачи сотрудничества между вузами, конкретные программы
будут определены чуть позже. После
экскурсии по ВолГУ китайского гостя
особенно заинтересовало преподавание китайского языка в Центре
восточных языков и культур, а также
русского языка для иностранных
студентов, которое ведется в Центре
славянских языков и культур. Эти
направления могли бы стать хорошим фундаментом для дальнейшего
сотрудничества наших вузов. Г-н Ху
Джилту выказал готовность помогать
студентам, изучающим китайский
язык, – дополнительной литературой на китайском языке, языковой
практикой с преподавателями – носителями языка.
В свою очередь, в Китае растет
интерес к русскому языку. В связи
с проведением Года русского языка
в Китае, в Поднебесной запланированны и проводятся мероприятия,
призванные укрепить дружбу между
русским и китайским народами.

Будь осторожен, выбирая слово
Елена ПАРАХНЕВИЧ
В новом учебном году в ВолГУ
планируется открытие Центра
лингвистических и документных
экспертиз. О целях и задачах
создания подобного Центра
рассказывает Сергей Петрович
Кушнерук, доцент кафедры
документной лингвистики и
документоведения.
– Я имею честь состоять действительным
членом Гильдии лингвистов – экспертов по
документационным и информационным спорам
– ГЛЭДИС. К нам в университет обращаются
самые различные организации с просьбами
провести экспертизу текстов различных документов, особенно в судебных делах, связанных
с защитой чести, достоинства и деловой репутации, с обвинениями в клевете и оскорблении,
либо когда необходимо определить соответствие
какого-либо реквизита документа определенным
требованиям и стандартам. На сегодняшний
день, надо отметить, лингвистическая экспертиза
является очень сильным аргументом в суде.
Так возник вопрос о создании Центра, который
мог бы заниматься подобными вопросами регулярно. Инициатива принадлежит ректору ВолГУ
О.В. Иншакову и декану факультета филологии
и МКК Н.Л. Шамне, которые поставили задачу
подумать над принципиальными возможностями
и найти реальные пути организации такой структуры в университете.
Создание Центра будет связано прежде всего
с двумя задачами. Во-первых, это непосредственно экспертиза текстов, исследовательская и практическая. Она будет идти по трем
направлениям: оценка материалов с точки
зрения защиты чести достоинства и деловой
репутации. Затем исследование материалов
в связи с различными уголовными делами. И,
наконец, соответствие документов и их отдельных реквизитов определенным требованиям

и ориентирам.
Второй задачей создания Центра становится подготовка кадров, специалистов,
которые понимали бы
степень ответственности за те стороны
текстов, которые связывают документы
с правовыми сторо- С.П. Кушнерук, который возглавит
нами современного Центр лингвистических и документных экспертиз.
общества.
Уже сейчас на кафедре документной лингвистики и документоведения читается спецкурс «Экспертиза документной лингвистики»,
который необходим прежде всего для того,
чтобы студенты могли вникнуть в технологию и
смысл проведения подобных экспертиз. Но речь
идет не только о студентах-документоведах. И
филологов, и журналистов должны заинтересовать вопросы, которые связаны с судебными
экспертизами текста, ведь материалы, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию,
нередко встречаются как раз в СМИ.
– В университете много квалифицированных
специалистов, – отмечает Сергей Петрович, – которые готовы работать в этой области – в области
исследования текстов документов. Причем здесь
нужны специалисты именно высокой квалификации – кандидаты и доктора наук, исследующие
вопросы значений языковых единиц, толкования
слов, экспрессивности лексики. Ведь понятие оскорбления невероятно сложное, а эксперт должен
уверенно ответить на вопрос: «Носят ли данные
высказывания оскорбительный характер?». А
острое словцо, запущенное в СМИ в адрес конкурента, спорная фраза в договоре или вольная
трактовка чиновником положений нормативного
акта могут стать источником серьезного судебного разбирательства.
Лингвистическая экспертиза – специфическая
услуга, на которую в последнее время растет
спрос. И создание Центра лингвистических и документных экспертиз должно в какой-то степени
решить эту проблему.

Сотрудничество обещает быть конструктивным, плодотворным и добрым! На фото (слева направо): зав.
кафедрой русского языка Н.А. Тупикова, г-н Джилту, П.В. Тимачев.

А как у них?
Университет Провинции Внутренняя Монголия был основан в 1957 г.
Сейчас он является самым крупным
в своем регионе и входит в сотню
ведущих вузов Китая (всего в стране
насчитывается около 2 000 высших
учебных заведений). В университете
обучается 25 тыс. студентов. В состав
вуза входит 21 институт, 4 филиала.
Обучение ведется по 63 направлениям
подготовки бакалавров, 92 специальностям в аспирантуре, 19 направлениям подготовки докторов – эти направления и специальности затрагивают
самый широкий спектр естественных
и гуманитарных дисциплин.
Самыми популярными направлениями у китайских абитуриентов
являются монголоведение и биология.
Растет интерес к таким областям, как
нанотехнологии и клонирование. Привлекает китайский вуз все большее
количество иностранных студентов:
сегодня в нем обучается боле 400
студентов из других стран, которые
изучают монгольский язык, историю,
право, экономику, искусство. Среди
партнеров университета Внутренней
Монголии – вузы России, США, Японии, Канады, Австралии и др.
В университете созданы все
условия для проведения научно-исследовательской работы. Ежегодно
организуются научные мероприятия
среди бакалавров, победители которых участвуют в общекитайском
конкурсе научно-исследовательских
работ. В этом году планируется ре-

Открытие Института Конфуция. Всех приветствует...
Конфуций.

ализовать проект «Производство,
учеба, исследование». Он позволит
объединить в одной целое образовательный, научный и производственный процессы.
Идеи и совместные программы с
китайским университетом позволят
ВолГУ шагнуть на новый уровень
развития партнерских отношений,
укрепить свои позиции в международном образовательном пространстве,
а студенты и выпускники нашего
университета получат возможность
открыть новые высоты.

Web-журнал ВолГУ: новые идеи
в философии, науке и искусстве
Елена ПАРАХНЕВИЧ
Есть хорошая новость для
тех, кто серьезно занимается
наукой: в ВолГУ возникла
идея издания нового научного
издания – электронного
междисциплинарного
журнала. Главным редактором
назначен Омельченко
Николай Викторович, доктор
философских наук, профессор,
который рассказывает о целях
создания и структуре журнала:
– Пока рано что-то утверждать: в данный
момент создание журнала находится еще на
этапе идеи. Для того, чтобы начать работу,
нам необходимо учредить редколлегию,
так что программа-минимум на этой стадии
– “собрать” с каждого факультета представителей, тех, кто смог бы приглашать людей
к активному сотрудничеству. Пока что у
журнала нет даже утвержденного названия.
Как возможные варианты – «Эврика», «Идея,
«Ergo», «Альфа»…
Задачи журнала пока намечаются так: приглашение к сотрудничеству не только коллег
из университетского сообщества, но и всех
заинтересованных лиц, желающих высказаться
в пользу модернизации научно-технической, интеллектуальной, духовной ситуации российского
общества; содействие научному и духовному
развитию университета, региона и общества в
целом; публикация оригинальных идей и гипотез,
проектов и подходов.
Журнал должен быть междисциплинарным,
в нем будут публиковаться научные исследования, относящиеся к самым разным отраслям
знания: философия, естественные, социальные
и гуманитарные науки, искусство, эвристика,
методология науки, статьи, исследующие

качество образования, рецензии…
Будут и различные
дополнения: например, планируются
рубрики «Из истории
мысли» или «Юмор в
академии».
Основную цель
Николай Викторович видит как преН.В. Омельченко: “Приглашаем
авторов к сотрудничеству в
зентацию новых
журнале!”
идей из различных
областей человеческой деятельности для
формирования инновационной атмосферы в
университете и обществе.
– Ключевые слова здесь – «новые идеи».
Главная проблема в гуманитарных дисциплинах, на мой взгляд, заключается в том, что
существует так называемая «смерть автора».
«Смерть автора» – это когда я в своей научной
статье цитирую кого угодно, но сам я боюсь высказать свое мнение, прячусь за невидимыми
именами, а меня как автора статьи не видно. В
средневековье был авторитет церкви, сейчас
господствует авторитет имени – Аристотель,
Платон, Хайдеггер или Эйнштейн. Часто
научные статьи пишутся о том, что думает
кто-то «наверху», научный руководитель или
профессор. Я надеюсь, что этот журнал как
раз будет принимать оригинальные статьи, в
которых видна авторская позиция.
Есть и другая крайность – когда у человека
есть некая идея, но он не может ее доказать, у
него просто нет аргументов. Я называю это отсебятиной, когда что-то голословно утверждается,
просто потому что автору «так кажется». А для
того, чтобы получилась серьезная статья, необходимо привести какие-то сильные аргументы в
поддержку своей точки зрения. Важно соблюсти
золотую середину, и этот значимость этого
журнала, я надеюсь, будет заключаться в том,
что он начнет формировать самостоятельное
мышление ученых, авторов.
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Да здравствуют бакалавры
и магистры!

Быть писателем…

Анна Матвеева
С 31 августа 2009 г. наша страна окончательно переходит на двухуровневую систему обучения, специалитет и 5 летнее обучение уходят в
прошлое. Несмотря на продолжительные споры сторонников и противников перехода к европейским стандартам, недоумение работодателей
перед бакалаврами, болонский процесс необратим. ВолГУ одним из
первых в стране стал на путь образовательных инноваций, одним из
первых принял бакалавров. Поэтому со многими сложностями, которые
только предстоит преодолеть другим вузам, наш университет успешно
справился. С итогами процесса внедрения двухуровневой системы в
ВолГУ, проблемами и перспективами познакомил на Ученом совете
апреля проректор по учебной работе С.Г. Сидоров.

Будущее становится ближе
В настоящий момент университет ведет подготовку по 23 программам бакалавриата. В этом году к ним прибавится еще две – «Биология» и «География».
В 2010 году планируется начать подготовку бакалавров по направлениям
«Международные отношения», «Прикладная информатика», «Документоведение и архивоведение», «Сервис», «Туризм». На сегодняшний момент в ВолГУ
обучается 2605 бакалавров, что составляет практически половину от числа
студентов, специалистов в университете насчитывается 3076 человек. Но совсем скоро последние специалисты покинут стены университета. Большинство
специальностей уже имеют в качестве замены направление бакалавриата.
Пока не открыты такие заменяющие специалитет направления, как «Литературное творчество», «Книжное дело», «Информационная безопасность»,
«Реклама», «Нанотехнологии», «Информационные системы».
Второй уровень образовательной системы – магистратура. Первые шесть
магистерских направлений в ВолГУ были открыты в 2003г. Сейчас по 15
направлениям открыты 52 магистерские программы. Количество магистрантов за этот период выросло почти в 10 раз – с 15 до 423 человек. Особой
популярностью у поступающих пользуются юридические и экономические
программы, незаслуженно обделены вниманием направления «Математика»
и «Радиотехника».
С.Г. Сидоров проанализировал итоги государственной аттестации 2008
г. Так, 48,6% выпускников 2008г. сдали его на «отлично», 32,4% – на «хорошо», 18,6% – на «удовлетворительно», 0,2 % не справились с этой задачей
(главным образом магистры). Оценки выпускной квалификационной работы
значительно выше: 61,6% – «отлично», 26,9% – «хорошо», 11,3% – «удовлетворительно», 0,2 – не явились на защиту своей работы (и опять значительную
часть неявившихся составили магистранты).
Отсев магистрантов происходит главным образом за счет тех, кто поступал
с дипломом специалиста и учится на сокращенной основе. Практика показывает, что для специалистов одного года недостаточно, чтобы овладеть всем
объемом магистерской программы. Поэтому со следующего года специалисты
будут учиться в магистратуре не менее 1,5 лет. Кроме того, если ранее было
возможно поступать на бюджетное место, то с 1 сентября магистратура для
специалиста будет приравниваться ко второму высшему образованию и,
следовательно, станет платной.
По решению Ученого совета деканам и заведующим выпускающими кафедрами предстоит обсудить на заседаниях кафедр и ученых советах факультетов
проекты Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки бакалавров и магистров 3-го поколения, принять планы по обеспечению в течение
2009/2010 учебного года подготовки к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования
3-го поколения, ориентированные на компетентностный подход. Кроме того,
им необходимо организовать подготовку учебно-методических материалов
по направлениям подготовки бакалавров, необходимых для продолжения
обучения по ранее открытым специальностям, не имеющих соответствующих
направлений. Деканам факультетов предстоит разработать и утвердить на
ученых советах факультетов положения о выпускной квалификационной
работе, разместить на сайте университета информационные и учебно-методических материалы по реализуемым магистерским программам.

К аттестации готовы
В этом году первый выпуск ожидают 20 бакалавров по направлениям
«Политология» и «Психология». Эти программы пройдут государственную
аккредитацию. Можно выделить несколько аккредитационных показателей.
Во-первых, это наличие возможности продолжения обучения по программам
послевузовского образования, т.е. в магистратуре и аспирантуре. Магистерские программы «Политология» и «Психология» планируется открыть в
2010 г. Другой показатель, необходимый для аккредитации программ – объем
финансирования НИР на 1 ППС. Норматив составляет 20 тыс. руб. Если на
кафедре политологии этот показатель превышает норму – 58,15 тыс.руб., то
на кафедре психологии и педагогики он далек от необходимого уровня – 1,68
тыс.руб. При аккредитации также учитывается учебно-методическая работа
преподавателей выпускающей кафедры. За последние 5 лет политологи издали 12 монографий и 16 пособий и учебников с грифами. Психологи в свою
очередь 2 монографии и 7 учебников.
Важными показателями аккредитации являются качественный состав
профессорско-преподавательского состава и укомплектованность штата. На
кафедре, выпускающей политологов, преподает 21 человек, из них с ученой
степенью 71,4%, а также докторов наук, научная степень которых соответствует профилю подготовки, 23,8%. Все сложнее на кафедре, выпускающей
психологов. При том, что 80% ППС обладают ученой степенью, нет ни одного
доктора, научная степень которого соответствовала бы профилю подготовки
по образовательной программе.
С.Г. Сидоров представил итоги Интернет-экзамена по этим двум направлениям подготовки бакалавров. В среднем 44,7% политологов с 1по 4 курсы
сдали экзамен на «отлично», 42,6% – на «хорошо», 10,6% – на «удовлетворительно», 2,1% – на «двойку». Психологи порадовали меньше: 22,6% студентов
1-3 курсов получили высший балл, 46,9% – хорошо справились с экзаменом,
20% – лишь удовлетворительно, 10,4 % не сдали его.
Непростая ситуация, сложившаяся с образовательной программой «Психология», должна быть разрешена в ближайшее время. Мерам по ее улучшения
будет посвящен доклад заведующего кафедрой психологии и педагогики А.Ю.
Чернова, который будет заслушан на Ученом совете в июне.
Тем не менее Интернет-экзамен еще не закончился. В мае-июне более
3 000 тыс. студентов 1-4 курсов пройдут тестирование по различным предметам, некоторые экзаменуются уже не первый год. В этом году, получив
положительные результаты экзамена, студентам можно рассчитывать на
30 баллов по профильному предмету. Деканы должны будут анализировать
итоги Интернет-экзамена и разработать комплекс мероприятий, позволяющих
улучшить показатели. Результаты Интернет-экзамена станут основой для
оценки качества подготовки студентов при аккредитации и при проведении
комплексной оценки деятельности вуза. На первый план для деканов и заведующих кафедрами выходит задача помощи выпускникам в трудоустройстве.
Это обязательное требование при лицензировании и аккредитации. Теперь
вуз должен не только привлекать абитуриентов, но и заботиться о том, чтобы
выпускники не оставались без работы.

Екатерина Рябова
15 мая автору
известных романов,
повестей, сборников
рассказов и стихов,
лауреату многих
литературных премий
Евгению Александровичу
Кулькину исполнилось
80 лет!
Каждый человек приходит в мир с
высокой целью – реализовать свой
дар, воплотить его в слове, музыке,
живописном полотне или формуле,
техническом проекте или научном
открытии. Угадать этот дар, развить
его, донести людям, миру – цель и
смысл человеческой жизни. Евгений
Александрович – человек, которому
в полной мере удалась эта высокая
миссия.
Родился Евгений Александрович
Кулькин в городе Новоаннинске Сталинградской области в 1929 году.
Детство писателя было нелегким:
уже в 10 лет он работал вместе со
взрослыми на колхозных полях.
Именно тогда начали формироваться у будущего писателя внимание и
уважение к крестьянскому труду, к
человеку, владеющему ремеслом,
умеющему своими руками создавать все необходимое для жизни.
Это сыграло важную роль в его
творчестве.
Евгений Кулькин вошел в литературу как поэт. Он автор шести
поэтических сборников: “Первая
книжка”, “Особые приметы”, “Иду
на зов”, “Заповедь”, “Внезапный
дождь”, “Песенный причал”.
Читатели знают не только его стихи, он известен как автор трилогий
“Смертный грех” (романы “Чертов
омут”, “Раздоры”, “Родная кровь”),
“Прощеный век” (романы “Крушение”, “Покушение”, “Искушение”).
Писатель завершил работу над четвертым, заключительным романом,
продолжающим трилогию “Смертный грех”, – “Горицвет”. Роман в
четырех книгах явился событием
в культурной жизни нашего края, а
писатель в 1997 году стал первым
лауреатом литературной премии
города-героя Волгограда.
Долгие годы живя в самых разных
городах и хуторах нашей области,

Е.А. Кулькин

Время идет - творчество остается!

работая журналистом в районных
и межрайонных газетах, писатель
собирал материалы о жизни своих земляков, пытался осмыслить
нравственные уроки исторического
развития различных слоев общества Нижнего Поволжья.
Произведения Е.А. Кулькина
насыщены красочным бытовым
колоритом, знанием обычаев и
психологии казачества. И в то же
время, несмотря на интерес писателя к историческому прошлому родного края и всей страны, его книги
очень современны: над каким бы
материалом ни работал Е.А. Кулькин, он постоянно возвращается к
раздумьям о человеческой душе.
Одной из центральных проблем его
творчества становится проблема
бездуховности, обезличивания людей, которые все силы расходуют на
борьбу с нуждой, с тяготами жизни,
нагружают себя бесчисленными
мелкими и значительными заботами, как, например, герои двух замечательных сборников рассказов
“Дуга с колокольчиком” и “Вдовий
сенокос”.
Подлинную ценность для читателей представляют переживания
простого человека, его восприятие
жизни и осмысление своего места в сложном процессе развития
национальной русской культуры.
Это нашло отражение в названных
поэтических и прозаических произведений, а также в опубликованной

трилогии о каганате “Хазарань”
(романы “Демон пустыни”, “Черный
ангел”, “Судный час”), приключенческом романе “Золото ведьмы”,
в повести «Черная кошка». В ней,
кстати, повествуется о действующей
в наших краях банде, и именно о
ней рассказывается в знаменитом
фильме «Место встречи изменить
нельзя».
Евгений Кулькин – лауреат трех
литературных премий. Первую
получил от Министерства внутренних дел СССР за повесть «Черная
кошка». Премии города-героя Волгограда писатель был удостоен за
трилогию «Смертный грех». Российскую же литературную премию
«Сталинград» Е. Кулькин получил
еще за трилогию «Прощеный век».
Мы по праву можем гордиться нашим земляком! Особенно отрадно,
что писатель охотно делится своим
богатейшим опытом со студентами
нашего университета, которые
постигают азы литературного творчества. Да и само творчество этого
самобытного автора, обладателя
уникального образного языка изучают на филологических факультетах
волгоградских вузов.
Мы желаем Евгению Александровичу долгих лет жизни, неиссякаемой творческой энергии,
дальнейших успехов и благополучия, огромного счастья и радости!
Творческих открытий и реализации
всего задуманного!

Клубная жизнь

Найди в себе англичанина
Антон Тесленко
Каждый месяц в стенах родного факультета проходят ставшие уже доброй традицией занятия английского клуба
«Learning community», организованного кафедрой английского языка. Многие почему-то ошибочно полагают, что если
ты знаешь английский не очень хорошо, то лучше вообще не ходить на заседания клубов, дабы не упасть лицом в
грязь. Но все как раз-таки наоборот! Клуб – это прекрасная возможность поднять свой уровень английского, общаясь с
носителями языка, которых специально приглашают преподаватели (особенно запомнились занятия с преподавателем
из Мэнсфилдского университета профессором Григорием Разраном), подискутировать на актуальные темы со своими
сверстниками и научиться говорить на разговорном английском, забыв о сложной юридической терминологии!
Детально проработанный план, который готовят для нас преподаватели, позволяет прекрасно подготовиться к теме
любой сложности и выучить много новых интересных слов, пословиц и устойчивых английских конструкций! Каждый
клуб – это яркое событие. Каждая тема, предложенная для обсуждения, вызывает множество споров, и порой участники
клуба так и не приходят к единой точке зрения, каждый остается при своем мнении. В этом году мы уже обсудили темы
«Жесток ли наш мир», «Пропасть между богатыми и бедными», «Интернет», «Любовь в нашей жизни», «Реклама»,
«Телевидение».
Хочешь научиться разговаривать на английском? Ты хочешь высказать свое мнение о жизни современного человека? Тогда приглашаем тебя на следующее заседание клуба! Узнать точное время и взять тему можно на кафедре
английского языка.

Акция

Праздник со слезами на глазах
Анна Сутулова
В «праздник со слезами на глазах» на лицах ветеранов можно встретить и улыбку. Это доказано, причём доказано
нами….
Традиционно профсоюзный комитет в преддверии Дня Победы организовывает встречи с героями былых лет – ветеранами Отечественной войны, ветеранами тыла и «детьми Сталинграда», посвятившими себя работе в Волгоградском
государственном университете. В этом году еще двое из них ушли из жизни, оставив в сердцах уважение и память, Тринадцати здравствующим ветеранам были отправлены приглашения на торжество. Встреча состоялась 6 мая. На входе
студенты ждали ветеранов с гвоздиками и сразу же провожали в выездную лабораторию для бесплатной проверки зрения,
после чего почетных гостей в кафе университета встретили представители ректората и профкома. Под удалое пение
фольклорного ансамбля «Фомин день» наших защитников ожидал торжественный обед с тостами, стихами и плясками,
а в заключение праздника – пакеты с подарками.
Неравнодушным к майскому великому дню остался и Совет студентов и аспирантов ВолГУ: его представители поздравили ветеранов войны, проживающих в Советском районе, прямо на дому. Они подарили им цветы, а также книги и
футболки с символикой университета. В одной из «героических» семей неожиданному поздравлению радовался даже
пушистый кот.
И кто после этого сказал, что в день 9 Мая ветераны могут только плакать?
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АКЦИЯ

Путешествие из Петербурга в ВолГУ

Студенты:
всегда
здоровы!

Ярослав Орешкин
В Санкт-Петербурге с 9 по 10
апреля 2009 года проводилась V
Общероссийская студенческая
научно-практическая конференция
«Студенческое самоуправление в
вузах России». Она была организована городскими властями, городским Советом ректоров, Студенческим Советом Санкт-Петербурга и
Петербургским государственным
университетом путей сообщения
(ПГУПС). Конференция носит общероссийский характер, и это значит, что ежегодно в город на Неве
собираются студенческие лидеры
со всей страны. В позапрошлом
году наш университет представлял
Эдуард Жуков, в прошлом году
- Анна Сутулова, в этом году честь
выпала мне. Елена Валерьевна Серая была моим сопровождающим и
наставником, – поскольку никогда
до этого момента, к своему стыду
признаюсь, не участвовал в подобных конференциях.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
На пленарном заседании, которым
открывалась конференция, выступало
много уважаемых людей города, среди которых был ректор ПГУПС, Первый секретарь Центрального комитета
Российского Союза Молодежи и некоторые другие. После приветственных
речей и выступлений, слово было
предоставлено Елене Валерьевне
Серой. Она рассказала, как в нашем
вузе организована внеучебная деятельность. Елена Валерьевна задала
тон дальнейшему заседанию и остальные выступающие, которыми были
уже студенты – рассказывая о том,
что они сделали или еще собираются
делать, - волей-неволей повторяли
часть речи Елены Валерьевны. Это
было заметно не только мне, но и всем
присутствующим.
После пленарного заседания началась работа секций. Секция, в которой
я участвовал называлась «Проблемы
студенческих СМИ». Текст моего
выступления был поделен на три
логические части. Первая часть представляла тезисы о Совете редакторов

газет и электронных журналов факультетов, его возникновении, становлении и задачах. Вторая часть была
посвящена проблемам, которые мы
решили и тем, которые мы решаем в
данный момент. В третьей говорилось
о дальнейших перспективах.
Я говорил о Совете редакторов, о
том, как мы успешно преодолеваем
проблемы, о том, как у нас с трудом,
но получилось перейти на формат А3
и как мы этому рады, говорил о перспективах развития Совета редакторов
и дальнейших планах, а оказалось, что
большинство приехавших редакторов
печатают газету еще на цветном принтере, либо выходят с раз в год. Одни
не имеют поддержки администрации
своего университета, и им приходится
выпускать газету чуть ли не подпольно,
другие выпускают газету практически
единолично, поскольку уже который
год не могут привлечь студентов к
журналистской деятельности… А я
говорю не просто об одной газете, а
о том, что в университете регулярно
выходят 10 изданий, из которых в
ведении Совета редакторов находятся 7. Я понял, почему большинство
смотрело на меня как на человека,
рассказывающего сказки…
Однако было и чему поучиться. На
заседании присутствовали 3 редактора изданий санкт-петербургских университетов, которые поделились богатейшим опытом. Уверен, мы переймем
положительные уроки, и придет время,
когда уже нам будет что посоветовать
руководителям изданий.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Желание узнать, как работают
Советы студентов в вузах России, и
какая там царит обстановка привело
меня на заседание секции «Модели
студенческого самоуправления – от
теории к практике». Студенческие лидеры делились опытом и рассказывали о проблемах, которые они решают,
хотели бы решить, и о тех, которые не
удается преодолеть годами.
Так, в некоторых университетах
«власть» не желает прислушиваться
к мнению студенческого Совета, не
делегирует ему никаких полномочий,
не закрепляет за ним никаких сове-

Профсоюз

Анастасия Полякова,
Вероника Юркова

щательных функций. В итоге орган не
пользуется авторитетом у студентов,
что, в свою очередь, отрицательно
влияет на этой структуре. В других
же университетах другая картина:
студсовет конфликтует с профсоюзом. У руля этих организаций стоят
строптивые лидеры, дублирующие мероприятия, проводимые друг другом.
Они буквально борются за студентов,
что подразумевает либо вступление
в Совет студентов, либо в профсоюз,
что не может положительно влиять
ни на корпоративный дух, ни на сплоченность студентов, ни на престиж
самого университета. Один за другим к трибуне выходили лидеры, и с
каждым таким выступлением во мне
зрела гордость за ВолГУ. Я слушал
их и думал: «Эта проблема у нас решена». Я слушал, и мне становилось
приятно: – «власть» моего университета заботится о студентах. В моем
университете нет, и не может быть
такой проблемы. Мой университет уже
давно преодолел то, о чем вы говорите... Признаюсь честно: в этот момент
я испытал неописуемую гордость за
ВолГУ. Многие и многие университеты который год решают проблемы, о
которых мы уже забыли.
Нужно сказать, что среди выступающих было немало студентов,
которые делились опытом, знаниями
и задумками. Так в Волго-Вятской
Академии государственной службы по

«Нам песня и строить, и жить
помогает…» – с такими жизнеутверждающими лозунгами шли
на демонстрации и митинги наши
родители. Со времен Советского
Союза утекло немало воды, но,
как оказалось, изменилось не
так-то много: люди по-прежнему
требуют повышения заработной
платы, студенты – достойной стипендии, в воздух всё так же взмывают флаги и транспаранты, а с
трибун вещают ударники труда,
призывающие сограждан отстаивать свои права. Первомайские
демонстрации снова в моде!
В этом году в праздник весны
и труда погода не подвела: день
оказался солнечным и тёплым.
Традиционно в 9 часов утра у
педагогического университета

ЭПИЛОГ
Уезжая из Петербурга в хорошем
настроении, с новым опытом, приобретя интересные и полезные знакомства,
я еще раз убедился: ВолГУ – хорошее
начало! «Молодой университет со своими традициями», «Главный университет региона», «ВолГУ – прогрессивный
университет», «ВолГУ – университет
инноваций» – для меня это не просто
слова. И теперь, по прошествии четырех лет, я не жалею, что среди всех
университетов мира выбрал именно
ВолГУ. Я горд носить звание студента
Волгоградского государственного
университета.

Казенный дом

ВПЕРЕД,
ИДЕМ ЗА
БАЛЛАМИ

Что у вас за акция?
Это ж демонстрация!

Анна СУТУЛОВА

статистике каждый третий студент является членом студсовета или другой
студенческой организации. Этого стало возможным благодаря рекламе, которая «продвигает» деятельность этих
организаций. В студенческой среде
становится престижно быть членом
студенческого совета и заниматься
общественной деятельностью.
Другим интересным проектом, успешно реализованным в Российском
государственном университете газа и
нефти имени И.М.Губкина, является
«Школа актива» университета, где
выявляются и развиваются лидерские способности студентов младших
курсов, где происходит их подготовка
к тому, чтобы стать лидерами студенческого самоуправления.

собрались представители учебных
заведений и предприятий Волгограда. Студенты и сотрудники ВолГУ
под шум суетливых переговоров
и перекличек надували шарики в
цветах университета, специально
подготовленные профсоюзным
комитетом для торжественного
шествия. Именно шариками наша
колонна выгодно отличалась от
прочей пестрой толпы. Что уж там
говорить про другие отличительные признаки – растяжку и флаг?!
Не подвело наших студентов в
этот день и отличное настроение.
«ВолГУ! Мир, труд, май!» – дружно
скандировали они, объединившись
в едином радостном порыве и
призывая присоединиться к ним
прохожих, замиравших в удивлении
при виде такой огромной, цветной и
кричащей массы людей.
Праздничное шествие завершилось на Площади павших борцов,
вылившись в митинг в защиту
труда.
Труды профсоюзной организации не прошли даром: листовки с
призывом принять участие в первомайском шествии и воспитательная
работа, проведенная профоргами в
своих группах, привели к тому, что
явка на демонстрацию в это раз
побила все рекорды предыдущих
лет. Одних только студентов собралось 700 человек! Такого ажиотажа
наш университет не видел давно.
Теперь остаётся ждать следующей
демонстрации: вдруг тогда наша
численность перевалит за тысячу?!
Ведь всё-таки сила студенчества,
действительно, в единстве. А вместе мы сможем многое!

Ольга АНДРЮЩЕНКО, Ж-071
Уже несколько лет университетская система обучения идёт по пути
балльно-рейтинговой, которая не
обошла стороной и общежитие ВолГУ:
студенты собирают баллы не только
в университете, но и в общежитии.
Только здесь поощрение не допуск
к экзамену или автомат – «на кону»
проживание в общежитии в следующем году. Баллы можно набрать,
лишиться и уйти в минус – именно так
работает система рейтинга в общаге.
Всё решает активность и достойное
поведение. Студсовет и руководство
общежития придумывает так называемую программу-минимум, где ребята
могут не просто заработать баллы, но
и провести отлично время.
Одной частью из данной программы стали спортивные мероприятия.
Уже стало традиций проводить в общежитии университета спортивные
соревнования. Студенты, проживающие в общежитии, были рады узнать
о проведении соревнований по шахматам, шашкам, дартс и кибер-играм. Ребята получили возможность
проявить свои интеллектуальные и
спортивные способности, не выходя
за пределы общежития. Соревнования проводились в первых числах
апреля, победители были выявлены

в течение трёх дней. Те, кто достойно выступил, были награждены
почётными грамотами. Церемония
награждения проходила 16 апреля
в торжественной обстановке на
еженедельном собрании спортивномассового сектора. В награждении
победителей приняли участие заместитель заведующего общежитием по
воспитательной работе Кондаков М.
А., и.о. председателя студенческого
совета общежития Егоров А. А.,
куратор спортивного направления
общежития Исматуллаев Ю. И. и
представители спортивных секторов
с каждого этажа.
Ещё одна из частей программы
– это уборка прилегающей территории. Конечно, в этом полезном во
всех отношениях мероприятии нет
такого желания участвовать, как в
спортивных соревнованиях, но всё
же потратить два часа в год – никому
не в ущерб, тем более уборка проходит в теплые весенние деньки, когда
так хочется побывать лишний раз на
воздухе, да ещё во благо родного общежития. Уровень нагрузки, предлагаемый ребятам, невелик, а поощрения
большие – целых 15 баллов.
Конечно, не стоит сравнивать университетские баллы с системой рейтинга общежития. Это совсем разные
вещи. Но функция у них одна – призывать к активности и порядку.

В рамках
общегородского
фестиваля «Здоровье»
23 апреля в кинотеатре
«Родина» прошел смотрконкурс «Самая здоровая
группа вузов и ссузов
Волгограда». Студенты
ВолГУ оказались самыми
активными участниками
конкурса: из 10 команд
четыре представляли
наш университет (И-071,
Ж-071, НО-081, Н-081).
Основными задачами смотра-конкурса являются поддержка и развитие
в нас, молодых людях, потребности
к физической культуре, спорту; пропаганда здорового образа жизни;
внедрение в практику эффективных
методов психологической защиты,
препятствующей употреблению алкоголя и психоактивных веществ;
организация различных молодежных
акций, направленных на борьбу с
наркоманией, алкоголизмом, табакокурением и прочее.
Студенты из разных учебных заведений подготовили фотопрезентации
на тему «Если хочешь быть здоровым
– будь им!», но кроме творческой изюминки в самой презентации, необходимо ещё и оригинально представить ее.
Например, студентки медицинского
колледжа № 1 вышли на сцену в
белых халатах и прочитали стихи о
здоровом образе жизни, ведь кто,
если не медики, обязаны заботиться
не только о собственном здоровье,
но и о здоровье всей страны! В своей
униформе вышли также представители Волгоградского техникума
железнодорожного транспорта. Из их
презентации зрители узнали, что будущие железнодорожники – хорошие
спортсмены и большие патриоты своей страны, они участвуют во многих
военно-спортивных мероприятиях и
занимают там призовые места, о чем
свидетельствуют грамоты и награды.
Студенты группы НО-081 (ФМЭиФ)
отличились необычностью подачи
информации: они рассказали сказку
о том, как Вредная привычка, чем-то
похожая на изображение Смерти с косой, похитила их одногруппников, а остальные студенты вместе с куратором
спасали их. В итоге Вредная привычка
отступила, а ребята с удвоенной силой
стали заниматься спортом.
Студенты представляли фотоотчеты
о своих спортивных достижениях и
просто о том, как поддерживать «здоровый дух в здоровом теле».Смотрконкурс определил тех, кто прошел в
следующий тур фестиваля «Здоровье», проводимого администрацией г.
Волгограда. Счастливцами стали студенты железнодорожного техникума,
Современной гуманитарной академии
и одна из команд ВолГУ – группа Н-081.
Девушки начали свою презентацию со
страшных картин: муки наркоманов,
разложившиеся легкие у курильщиков,
последствия, к которым может привести употребление алкоголя… Но потом
они дали зрителям рецепт здорового
образа жизни: тренировки, полезное
питание, прогулки с друзьями и т.д.
Кстати, как рассказал журналистам
Д. В. Орлов, заместитель председателя
организационного комитета городского
Фестиваля здоровья, это не первое
мероприятие в рамках проекта, и уже
были определены самые здоровые
класс, семья и трудовой коллектив.

Группа Ж-071 с дипломом
участника смотра-конкурса
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ РАДЧЕНКО:

«Главное – ежедневное
самосовершенствование»
Юлия ЗАЙЦЕВА, Татьяна КАЛЕНИЧ, Елена ГАВВА
Если кто-то еще предполагает, что можно научиться избранной профессии, то он глубоко ошибается. Сегодня сложившиеся и с каждым
днем появляющиеся профессии, как и образовательные структуры, очень
подвижны. Поэтому получившему диплом надо постоянно спрашивать
себя: «Почему я так мало знаю?». И помните: университет только заложил
кирпичики основ необходимых знаний, а чтобы стать профессионалом,
здание придется выкладывать самому.
Нельзя сказать, что вам никто не будет помогать и подсказывать, но
в сегодняшнем быстроменяющимся мире, поверьте, вы будете одни.
С первых дней к вам будут присматриваться как специалисту. Выручат
только глубокие знания, умение творчески решать задачи, видеть перспективу. Сегодня «серенькие» никому не нужны. Как обычно, в коллективах
работает минимальное количество специалистов. И от каждого зависит
успех компании. И от вас тоже! Не теряйтесь, быстро осваивайтесь! ВолГу
дает хорошие знания. И диплом ценится высоко! Только ваша творческая
дерзость позволит вам выйти в лидеры!
С уважением, выпускник, а ныне руководитель
«Радио России –Волгоград» ГТРК «Волгоград-ТРВ»
Владимир Радченко.

Уважаемые коллеги, объединенные важной,
а во многих случаях, судьбоносной строкой
биографии – выпускник ВолГУ!
У каждого из нас свои воспоминания, свое настоящее и всех нас может
объединить общее будущее, связанное с alma mater.
Мы уверены, что:
• вам интересны все новости об университете;
• вы следите за строительством библиотеки, проезжая по Университетскому проспекту;
• вы пристрастны в приеме на работу новых сотрудников и часто делаете
выбор просто в пользу нашего общего знаменателя - вы знаете кто, чему
и как в ВолГУ учит;
• вы ностальгируете по «универу» - ведь это та часть жизни, которая
всегда связана с нашими мыслями о студенческой жизни, мечтах, планах
и целях.
Через год университету исполнится 30. Это возраст энергичного, уже
опытного, уверенного в себе, компетентного, перспективного работника.
Таким и стал наш ВолГУ. Он вступил в ту пору, когда нужны новые идеи
и возможности, сферы деятельности и люди, чтобы реализовывать свои
стратегические планы во благо процветания своего и своих «подопечных».
Как любой родитель ВолГУ трепетно относится к своим детям и радуется,
когда они заходят в гости, беспокоятся, подсказывают, помогают.
Надеемся, что в день своего юбилея стены нашего общего дома будут согреты теплотой и вниманием людей, которые любят, помнят и ценят ВолГУ,
вашим, родные выпускники! Мы будем рады любому знаку внимания!

Сейчас Владимир Владимирович Радченко, старший преподаватель кафедры
журналистики нашего университета, – начальник службы радиовещания ГТРК
Волгоград-ТРВ. Вся его жизнь была связана с журналистикой: ещё в школе он
публиковался в городской газете. Позже стали появляться серьёзные заметки в
молодёжной газете «Молодой Ленинец». Да и в армии Владимир Владимирович
Радченко продолжал писать о нелёгком ратном труде молодого бойца.
Сначала Владимир Владимирович не принимал всерьёз все
эти статьи и очерки, он считал их
неким своим хобби. Но уже тогда
он понял, что журналистика может
очень сильно увлечь. Поэтому, когда
пришло время поступать в высшее
учебное заведение, перед ним не
стоял вопрос, что выбрать: конечно,
филологический факультет ВолГУ,
вечернее отделение! Потому что
за плечами была работа внештатным корреспондентом в заводской
многотиражке «Сталеканатчик»,
профессиональная работа в «Химике», а начальные «курсы» он
уже проходил в качестве корреспондента редакции информации
Волгоградского областного радио. И
его поступление было осознанным
поступком: учиться, чтобы получать
знания, а это даст возможность быть
ближе к мэтрам радиожурналистики, которые окружали Владимира.
«Почти все предметы давались
легко, - говорит выпускник, - учиться
было интересно». Занятия начинались в 18:30, а заканчивались в
22:00. «Вот и представьте, а у меня
в 22:30 электричка в Красноармейский район! Были, конечно, некоторые педагоги, которые отпускали
на 15-20 минут пораньше, потому
что знали, как добраться трудно
было».
Владимир – человек целеустремлённый, настойчивый, упорный.
Учиться любил, поглощал знания
уверенно с лёгкостью. Шпаргалками
никогда не пользовался. «А зачем?
Я всё учил, читал! И мне было
интересно!» - восклицает бывший
студент. Любимым его предметом

была история КПСС. Предмет
давался легко, его студент всегда
сдавал автоматом. «Дело в том, что
в армии мы уже изучали КПСС, историю и философию. Я был хорошо
подготовлен, да и конспекты сохранились», - улыбаясь, вспоминает
собеседник.
Самыми интересными предметами В.Радченко считает языки:
старославянский, древнерусский,
чешский. Один из педагогов –
Н.С.Ковалев – советовал читать
книги, которыми пользуются в православных храмах, чтобы учиться
понимать древний стиль языка, его
самобытность, краткость, объёмность, красоту звучания. «Помню,
пробовал читать. Получалось. И
это нравилось», -- рассказывает
Владимир.
Очень запомнился предмет,
который вёл Александр Александрович Масленников – артист ТЮЗа,
- продолжает вспоминать Радченко,
- Требовалось изучать то, что мне
было так необходимо в работе:
чистота звучания речи, постановка
дыхания, произношение, умение
вести диалог. Потом мы часто
встречались с А.Масленниковым,
и не только в театре, но и как с депутатом, председателем комитета
по культуре администрации города
Волгограда. И я всегда хотел быть
похожим на него. Но, к сожалению,
не всё удавалось».
Кумирами в студенческие годы в
журналистике были Л. Жуховицкий,
В. Песков; в радиожурналистике
– Аркадий Ревенко. Он готовил
передачи, в которых рассказывал о трудной доле российского

Знай наших!

Секрет успеха
от Андрея Кузнецова
Светлана БЕЛОГОРЦЕВА, Ж-061
Каждый год на всех факультетах
нашего университета проходит
голосование среди студентов за
лучшего преподавателя года. В
этом году на факультете философии, истории, международных
отношений и социальных технологий студенты выбрали Андрея
Геннадиевича Кузнецова, преподавателя кафедры социологии. О
своем рецепте популярности среди
студентов рассказывает «Лучший
преподаватель – 2009».
– Андрей Геннадиевич, есть ли
у Вас какие-то определенные принципы общения со студентами?
– Мне нравится моя работа, да я и не
хожу в университет как на работу. Я не
считаюсь со временем и не различаю
свое свободное и рабочее время: одно
плавно перетекает в другое. Мой принцип общения со студентами – ирония:
ты хочешь сказать что-то серьезное, но
не говоришь это серьезно. Я стараюсь
быть ироничным, но это не значит, что я
отношусь к работе несерьезно. То, что
меня выбрали лучшим преподавателем, для меня удивительно, ведь мне
еще многому нужно научиться.
– А как Вы думаете, что тяжелее
делать: учиться или учить?
– И то и другое тяжело. Но преподавательская деятельность более

ответственная. Но и то и другое очень
интересно, особенно в ВолГУ.
– Ваш успех связан и с Вашими
ораторскими способностями?
– Я сам не люблю лекции, где
просто читают материал. Я стараюсь
не делать того, что мне самому не
нравится, я хочу, чтобы мне на лекциях было самому интересно. И если
мне интересно, то кому-то тоже может
быть интересно.
– Будут ли у Вас какие-нибудь
назидания для студентов?
– Нет. Только хочу сказать «спасибо» всем, кто голосовал за меня,
и я пожелал бы им того, чтобы они
были честными перед самими собой,
чтобы они получали профессию, на
которой они будут не мучиться, а
петь. Я советую им определиться с
их жизненным призванием и работать
над этой задачей.

Студент унивесальный:

рецепт от первого лица
Климова&Шакурская
Может, вы еще и не знали, а в
финал межвузовской олимпиады
«Универсальный студент-2009»
прошли только учащиеся ВолГУ!
Скажем больше, самым-самым
универсальным студентом 2009
года стал Аленсандр Белолипецкий
(гр. Ф-061). Пройдя самые тяжелые
испытания (знание иностранных
языков, умение вести полемику,
проявление лидерских качеств и
уровень физической пдготовки),
этот отважный парень стал победителем, оставив конкурентов позади.
И ОН рассказывает...
Я стал универсальным студентом,
потому что у меня была огромная
поддержка со стороны моих близких.
Пришло понимание, что без моих
друзей я ничто. Еще раз хочу сказать
всем огромное спасибо. Отдельно
благодарю свою команду: Олесю Пыхтюк, Ксюшу Куриллу, Настю Попову,
Фринтуева Сашу, Безбородова Мишу,
а также тех, кто меня поддерживал,
кто за меня переживал на протяжении
всех этапов соревнования: родителей,
Сашу Храпова, Родионова Артема,
Ксению Артемьеву, Катю Панову и
всех остальных.
Я никогда не думал, что… В моей
жизни будет так много того, о чем я
никогда не думал. Что в борьбе за мир
иногда всё-таки нужна война. Что есть
«эффект бабочки»: любой твой, даже

самый маленький шажок может изменить многое. Что на самые сложные
вопросы есть простые ответы и наоборот. Что придется говорить слова,
которые круто изменят мою жизнь и
жизнь других людей. Что придется так
много думать…
Я поступил в ВолГУ и сначала,
честно говоря, был несколько не
доволен своим выбором, а потом
полюбил и университет, и будущую
профессию. Хотя, посмотрев на жизнь
ВУЗов в других городах, понял, что
нашему университету ещё есть к чему
стремиться.
Радуюсь, когда вижу дорогих мне
людей, когда знаю, что они счастливы.
Светит солнце. Когда у меня что-то
получается хорошо. Когда играет красивая музыка. Когда могу отдохнуть от
дел, от людей, побыть в одиночестве,
поговорить с самим собой. Узнаю
что-то новое.
После университета я хочу….
Если честно, просто немного отдохнуть. Вся деятельность в университете, учеба отнимают много сил. А
после небольшого отдыха снова в
бой, дальше реализовывать все свои
планы.
Никогда не забывайте, что когдато каждый человек задумывается о
том, какую жизнь он прожил. И что он
вспомнит? Всплывут лишь картинки,
хранимые в его памяти, поэтому надо
жить так, чтобы картинок было как
можно больше, и чтобы они были как
можно ярче!

крестьянства, причём делал это
ярко, убедительно, используя все
выразительные средства радио.
Владимир учился у А.Ревенко
построению программ, записывая
передачи на аудиокассеты, а потом
расшифровывая их и долго прослушивая эпизоды, наблюдая за тем,
как смонтированы программы.
«Почему потянуло именно на
радио, сложно ответить, - говорит выпускник. - Особым блеском
чтения я не отличался. Но, когда
работал на ВСПКЗ (канатном заводе), мне тогдашний радиоредактор
Л.Горбачёва предложила озвучить
своим голосом собственные материалы, подготовленные для газеты.
И я понял, что радиожурналистика
- это мир иных характеров, страстей,
подвигов, которые можно передать
в звуке. Вот и притянуло». Владимир
принял предложение, и ни на минуту
не пожалел, что согласился.
Владимир Владимирович очень
любит свою семью и всегда говорит
о ней с особой нежностью. Свою
жену он встретил ещё до армии,
и первая любовь так и осталась
единственной и самой крепкой. У
них трое детей: две дочери (старшая
уже окончила ВолГУ, младшая ещё
учится) и сын – он пока в школе.
Задумываясь об альма-матер,
Владимир Владимирович говорит,
что факультету журналистики необходимо придерживаться того курса,
который выбран. При этом он всегда
добрым словом вспоминает годы,
проведённые в университете. «Самое главное, – говорит он, – это любить свою профессию и ежедневно
стремиться к совершенствованию».
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Знай наших!

УНИВЕРМОДА

Студент ВолГУ:
ни с кем не спутаешь!

КВН – и этим все сказано!
Полина КЛИМОВА&ШАКУРСКАЯ Екатерина

Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина
Наконец-то настал этот знаменательный,
чудесный праздник – день рождения нашего
университета! Мы вместе со всеми студентами и
стилягами этого номера поздравляем альма-матер
с 29-летием! Он еще молодой и цветущий, в самом
расцвете сил!
Александр Грицук,
ФУРЭ, 1 курс:
– Да, безусловно, наш универ меняется. Да и студенты становятся иными.
Лет пять назад, мне сестра рассказывала, они были совсем другими.
Студент ВолГУ должен выглядеть
так, чтобы сразу можно было понять,
где он учится. Вот я, например, могу
определить, кто из ВолГУ, а кто нет.
Кстати, я и студентов разных факультетов различаю! Это моя фишка!
Алина Шагиахметова,
ФиМКК, 4 курс:
– Наши студенты отличаются от
студентов других вузов. Это стопроцентно! Они не такие зануды, как все остальные. В ВолГУ самые позитивные и стильные
студенты! Даешь позитив в массы!
Алекс Храпов,
ФиМОСТ, 3 курс:
– С каждым годом наш вуз
меняется, он становится все
больше похожим на европейский. Так и со студентами.
Они выглядят креативнее и оригинальнее, чем несколько лет
назад. Твой внешний вид – это
выражение внутреннего «я».
Так что одевайтесь эпатажнее!
Аня Сергиенко,
ФМЭиФ, 3 курс:
– Годы проходят, юбки у
студенток становятся все короче и короче. Студенты ВолГУ
– самые открытые и общительные. Если сидишь в кино, а сзади сидят студенты и непрерывно болтают, сразу понимаю: свои.
Армен Погосян,
юрфак, 1 курс:
– Студент ВолГУ особенный. Если увижу в толпе
побритого рыжего студента – точно свой. 24 мая оденусь
в костюм глагола и буду расхаживать по универу (чисто
КВНовская логика – прим. автора).

24 апреля состоялся финал межфакультетских игр
КВН. И, конечно, как вы о том и подумали, в 4-29 «Г»!
Ура! Ура! Ура!
Ровно в 15:58 мы вошли в актовый зал ВолГУ». Не будем говорить,
что свободных мест не было и все
ступеньки были оккупированы неравнодушными к КВНу. Места мы себе
нашли сразу, удобно устроились и,
радуясь тому, что на этот раз будем
сидеть на скамейках, ждали начала.
Но – увы и ах – финал стартовал только в половине пятого, так что все, кто
боялся опоздать, не опоздали. Член
жюри Роман Глуховский дал голодным, отсидевшим или прогулявшим
несколько пар студентам получасовой
перерыв на обед. Многие, радостно
жуя любимые всем университетом
котлеты «по-киевски», обменивались
новостями и рассуждали, кто же всетаки возьмет Кубок ВолГУ. На финал
к нам пришли гости из педуниверситета и ВолГАСУ.
И вот показалась знаменитая жилетка Глуховского – началось!
Команды ждали испытания «Визиткой», «Биатлоном», оценкой
смонтированных дома «видеофаршей», капитанским конкурсом и
музыкальным домашним заданием.
Скажем сразу, последние были далеко не музыкальными.
В финале встретились команды
ФУРЭ, «Новый вариант» (сборная
факультетов), «То, да не за то»
(юристы) и «Лингвисты».
«Визитки» все участники отыграли бодро. «То, да не за то» жгли
своими слаженными примочками,
которые, наверное, успел уже полюбить каждый студент ВолГУ, а
«ФУРЭшники» порадовали стильными очками.
«Биатлон» отстреляли неплохо,
не без помощи вопросов о Дмитрии
Соколове. «Видеофарш», на наш
взгляд, лучше всех получился у
трудолюбивых лингвистов. Только

подумайте, сколько усилий надо
приложить, чтобы заставить двигаться на экране пластилиновых
человечков!
Капитанский конкурс был произвольным по исполнению, так что тут
и новости придумывали и Маяковского переделывали. «Новый вариант», переодевшись в настоящих
ковбоев Хаггис (шутка!), создали
атмосферу Дикого Запада. Очень
оригинально! А вот «Лингвисты»
попытались сделать пародию на
теле-шоу «Малахов+». Нам новый
Малахов понравился больше!
Пока счетная комиссия трудилась
вовсю, подсчитывая баллы, жюри определилось с номинациями. «Новый
вариант» победил в номинации «Лучшая шутка» с приколом: «Студенты
юрфака доплачивают в гардеробе
и получают VIP-номерки». «Лучшая
миниатюра» была сыграна юристами
(«Мама, которая не знает пословиц»).
Команда ФФиМКК «Лингвисты»
получила диплом «За возрождение
российской мультипликации». Лучшими актерами стали Алексей Бектасов
(ФУРЭ) и Армен Погосян («То, да не
за то»). Специальный приз в фирменном пакетике от территориального
агентства воздушных сообщений
«Волга» достался лингвистам.
Ну, а теперь о главном. Четвертое место заняла команда ФУРЭ,
третье – «Лингвисты», на втором
– «Новый вариант», победителями
стали юристы! Команда «То, да не за
то» по праву стала называться чемпионом ВолГУ, обладателем Кубка
межфакультетских игр КВН!
Поздравляем сборные команды
КВН “Лига” и “Безлимит” с выходом в
финал I лиги КВН! Мы будем за них
болеть! Ну и, конечно, ждать новых
игр КВН в ВолГУ!

Спортзал

С праздником,
друзья-товарищи!

Поздравляем с юбилеями!
Богачкову Людмилу Юрьевну, зав. кафедрой
математических методов и информатики в экономике
Дикареву Ирину Зиновьевну, уборщика служебных
помещений гаража
Кац Елену Александровну, главного библиотекаря
научной библиотеки
Кончагину Наталью Валерьевну, уборщика служебных
помещений отдела по обслуживанию помещений и
территорий управления АХР
Крисяна Степана Иосифовича, начальника смены
отдела охраны УБФУ
Мосейко Виктора Олеговича, зав. кафедрой менеджмента
Сипливого Бориса Николаевича, проректора по
научной деятельности
Смирнову Александру Васильевну, уборщика служебных помещений отдела по обслуживанию помещений и
территорий управления АХР
Соину Галину Геннадьевна, старшего преподавателя
кафедры немецкой филологии
Шрамко Нину Николаевну, вахтера отдела по
обслуживанию помещений и территорий управления
АХР

О-ле-оле-оле-о-ла!
Валерий Красильников, Ж-081
Пока сильнейшие
футбольные клубы
борются за право
называться сильнейшей
командой в Лиге
Чемпионов и Кубке УЕФА,
сборные факультетов
ВолГУ провели турнир
за право называться
сильнейшей командой
своего вуза.
Соревнования проходили на стадионе «Нефтяник», хорошо знако-
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мом всем волгоградским любителям
футбола. Как и положено, началось
все с жеребьевки, после чего начались стартовые игры. Уровень участников разнился: кто-то занимался
футболом с детства, а кто-то просто
решил сыграть впервые, видимо устав от виртуального тренажера. Уже
по итогам первых игр было видно,
что фавориты турнира – команды
ФМЭиФ и команда физиков. Последние отличились не только своей
игрой, но и формой: факультет
позаботился о своих футболистах и
специально для этого турнира приобрел для ребят именные футболки.
И физики делали все возможное,
чтобы завоевать этот престижный
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трофей. В прошлом году слаженная
игра ребят привела их к финалу, а
потому задача на этот турнир была
только одна – победить!
По итогам первого раунда сенсаций не произошло: отсеялись
несколько команд, которые едва
кто-то причислял к лидерам. Фавориты турнира – команды физиков
и МЭиФ – прошли на следующий
этап. При этом уже на этой стадии
экономисты доказали, что могут
считать не только деньги, но и голы
в ворота соперников. Забив 4 гола
(по итогам отборочного цикла) и не
пропустив ни одного, именно они
вышли на первое место в группе.
Полуфиналы получились упорными.
Основного времени командам не
хватило, чтобы выявить сильнейшего. В обоих случаях победители
определялись в серии послематчевых 11-метровых ударов, по итогам
которых в финал пробились физики
и мировые экономисты.
Самым драматичным получился
финал. Игра была равной: атаковали обе команды, забить хотел каждый. Его Величество Случай, не желавший отдавать предпочтение ни
одной из команд, определил победителя также в серии послематчевых
одиннадцатиметровых. Можно было
понять волнение команды физиков:
ведь в прошлом году, в финале, они
уступили команде исторического
факультета. «Два поражения в финале? Так не бывает!»
Но получилось как получилось.
Крепче нервы оказались у ребят факультета МЭиФ, которые и победили
в этом турнире. Физикам же второй
год подряд приходится довольствоваться вторым местом. Но ведь
постоянство – признак класса!
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