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Перевод в стиле high-tech    с. 4
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Начни карьеру сейчас          с. 10

ВолГУ - хорошее начало!

Университетский проспект, 100

В преддверии Между-
народного дня студента 
16 ноября ректор О.В. 
Иншаков встретился 
со студентами. Олег 
Васильевич поделился 
своей точкой зрения на 
социальную жизнь уни-
верситета и ответил на 
волнующие студентов 
вопросы. 

СОВЕТские вести

Заседание Ученого совета уни-
верситета, состоявшееся 26 октября, 
прошло под знаком будущего разви-
тия. Так, были утверждены основные 
направления финансовой политики 
университета. Познакомиться с 
основными положениями доклада 
первого проректора В.В. Тараканова 
наши читатели могут в материале 
«Финансовый ответ – 2009».

Решением Ученого совета была 
принята Программа поддержки мо-
лодых ученых. Комментарии началь-
ника управления по науке и иннова-
ционной деятельности К.П. Иванова, 
который представлял программу, вы 
найдете на стр. 6.

В ходе обсуждения доклада 
зав. кафедрой социальной работы 
и медико-биологической адапта-
ции А.Б. Мулика и зав. кафедрой 
физвоспитания и оздоровительных 
технологий Т.Г. Коваленко было при-
нято решение о создании комиссии 
Ученого совета по развитию матери-
ального обеспеченя и оздоровления 
студентов, в состав которой помимо 
докладчиков вошли первый прорек-
тор В.В. Тараканов (председатель), 
проректор по учебно-воспитательной 
работе Т.В. Юдина, проректор по 
административно-хозяйственной 
работе и безопасности В.Л. Оста-
пенко, председатель профсоюзной 
организации сотрудников и студен-
тов О.Н. Диденко, начальник УМУ 
Т.Е. Макеева, А.Б. Мулик, Т.Г. Ко-
валенко и главврач санатория-
профилактория Н.М. Плеханова.

Директор центра менеджмента 
качества И.В. Манаенков представил 
итоги первых внутренних аудитов, 
которые проходят в университете. 
В частности, текущий внутренний 
аудит, в отличие от предыдущего 
затрагивает также вопросы охраны 
труда. Что касается первых итогов, 
то сократилось число существен-
ных несоответствий, остается пока 
высоким уровень несоответствий, 
связанных с ведением документа-
ции, на 82 % увеличилось количе-
ство спланированных действий. В 
ближайшее время пройдет обучение 
внутренних аудиторов по стандарту 
ISO 9001:2008. 

По итогам работы рейтинговой 
комиссии Ученого совета было 
принято решение о возобновлении 
рейтинга преподавателей с января 
2010 года. Новый рейтинг будет 
определяться с учетом критериев 
оценки качества и эффективности 
работы преподавателей ВолГУ. 

Единогласно утверждены отче-
ты по выполненным НИР за первый 
промежуточный этап госконтракта 
ВолГУ с Федеральным агентством 
по образованию, представленные 
проректором по научной работе 
Б.Н. Сипливым.

Ученый совет ВолГУ поддержал 
создание на базе факультета физики 
и телекоммуникаций Воскресной фи-
зической школы для школьников. 

Решением Ученого совета была 
утверждена программа празднова-
ния 30-летия ВолГУ и план празд-
ничных мероприятий. 

Члены Ученого совета ВолГУ 
единогласно поддержали кандида-
туру М.М. Загорулько на присвоение 
звания Почетный гражданин Волго-
градской области. 

ПОздраВляЕм!

Нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ» награждены 
главный бухгалтер Е.Е. Иорданская, 
начальник управления экономики 
Е.Е. Шеховцова и заместитель 
управления по информатизации 
и телекоммуникациям Н.В. Бухан-
цева.

Во Всероссийском конкурсе 
«Университетская книга – 2009» 
книги сотрудников ВолГУ стали 
лучшими в номинациях: «Лучшее 
периодическое издание» – «Вестник 
Волгоградского государственного 
университета», «Лучшее учебное 
издание по педагогическим наукам» 
– Варламова А.Я. Содержание и 
методы педагогической деятельно-
сти в социальной работе; «Лучшее 
научное издание по гуманитарным 
и социальным наукам» – Фролов 
Д.П. Эволюционная перспектива 
институциональной экономики Рос-
сии: монография; «Лучшее учебное 
издание по экономически наукам» 
– Дудина И.А. Деловые переговоры: 
искусство и ремесло: в 3 книгах; 
Кайль Я.Я. Система государственно-
го и муниципального управления.

Работа отдела озеленения от-
мечена дипломом «За лучшее бла-
гоустройство мест отдыха в границах 
города» на областном конкурсе.

анна маТВЕЕВа

Октябрьское 
заседание Ученого 
совета университета 
открыл доклад первого 
проректора Василия 
Валерьевича Тараканова, 
который обозначил 
основные направления 
финансовой политики 
ВолГУ и перспективы на 
следующий год.

Основным и главным достижением 
за прошедший год стало внедрение 
новой системы оплаты труда, которая 
позволила сократить несколько де-
сятков ставок, но при этом сохранить 
рабочие места для всех сотрудников 
и повысить среднюю заработную 
плату в целом по университету. Фонд 
оплаты труда с начала года вырос 
до 262,7 млн. рублей. И, по словам 
Василия Валерьевича, к 1 января 2010 
года он составит 400 млн. руб.

В то же время тенденция стабильно-
го роста размера средней заработной 
платы в университете со следующего 
года оказывается под угрозой. В 
существующем на сегодняшний день 
проекте федерального бюджета не 
заложены расходы на повышение 

заработной платы для работников 
сферы образования. 

Рост заработной платы можно было 
бы обеспечить за счет внебюджетных 
средств вуза, но и этот резерв небез-
граничен. Во-первых, с начала нового 
года примерно на 20% повышаются 
расходы на коммунальные и другие 
хозяйственные услуги. Во-вторых, 
значительно снижено бюджетное 
финансирование капитального строи-
тельства – эти затраты приходятся на 
ВБС (в частности, для строительства 
библиотеки). Кроме того, с 1 января 
отменяется действие областного зако-
на о льготах на выплату налога на иму-
щество для вузов. Финансирование 
этой статьи расходов из федерального 
бюджета пока не гарантированы, и в 
этом случае опять придется рассчиты-
вать на ВБС. И опять-таки этот резерв 
небезграничен.

ВБС университета складывается 
из многих источников, основным из 
которых являются доходы от оказа-
ния платных образовательных услуг 
– обучения по договору. В этом году 
впервые с 1998 г. снизилось количе-
ство заключенных договоров: если в 
2008 г было заключено 4 264 договора, 
то в 2009 г. – 3 677. Есть даже «нуле-
вые» с точки зрения заключенных до-
говоров программы – «Математика», 
«Физика». Значительно сократилось 
количество студентов, обучающихся 

на платной основе, на юридическом 
факультете, факультете мировой 
экономики и финансов, факультете 
управления и региональной эконо-
мики. Больше договорников собрали 
только такие программы, как «Социо-
логия», «Международные отношения», 
«Психология», «Политология». 

Сокращение абитуриентов в целом 
и платников в частности было спрог-
нозировано давно: это объясняется и 
ЕГЭ, и демографической ситуацией, 
и экономическим кризисом. Но к но-
вой ситуации жизненно необходимо 
приспосабливаться. Прежде всего за 
счет активизации работы в области 
научных исследований, их внедрения в 
производство. И делать это можно как 
через федеральный бюджет, в про-
екте которого, кстати, запланировано 
увеличение финансирования этого 
направления деятельности вузов. Не 
стоит забывать и о внебюджетной 
хоздоговорной деятельности: нужно 
активно, но, тем не менее, осторожно 
продавать качественный интеллекту-
альный продукт. 

Еще одна статья пополнения бюдже-
та вуза – средства спонсоров и благо-
творителей. И этот источник становится 
особо актуальным в связи с праздно-
ванием 30-летия ВолГУ. Так, в 2005 г. 
объем финансирования по этой статье 
составил 9 млн. руб., в следующем году 
предстоит удвоить эту цифру. 

Одним из достижений этого года 
стала экономия средств – порядка 
16 миллионов рублей – на закупку 
благодаря системе госзаказов. За 
195 рабочих дней сотрудниками 
Управления контроля финансовой 
деятельности было заключено 205 
государственных контрактов на по-
ставку необходимого оборудования, 
товаров, продуктов и услуг. 

В качестве стратегических направ-
лений деятельности на следующий 
год первый проректор Василий Ва-
лерьевич Тараканов предложил сле-
дующие меры, которые были приняты 
Ученым советом университета. Пре-
жде всего, следует активизировать 
хозяйственную деятельность факуль-
тетов и кафедр, т.к. с 1 января 2010 
года вузы получают право направлять 
средства на создание предприятий, 
связанных с внедрением иннова-
ционых технологий. В этом может 
помочь и профсоюз как обществен-
ная организация. Во-вторых, необхо-
димо  расширять взаимодействие с 
фондами поддержки образования и 
зарубежными вузами по программам 
двойного диплома. 

Кроме того, факультетам следует 
проводить более активную профо-
риентационную работу со школами 
и ссузами. Администрация универси-
тета одобрила предложение о софи-
нансировании профориентационных 
программ факультетов. И, наконец, в 
третьих, в следующем году необходи-
мо активно работать со спонсорами, 
средства которых станут залогом 
развития университета в ближайшие 
несколько лет. 

КурСиВ

Финансовый ответ – 2009

Дорогие друзья!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем 

День матери – праздник самого дорогого и люби-
мого для каждого из нас человека! 

Мама – наш первый и самый важный учитель. 
Мама – лучший и верный друг. От маминой ду-
шевной щедрости, глубокой мудрости, сердечной 
теплоты и неустанного трудолюбия зависит, что 
станет для человека важным в жизни, что он будет 
ценить превыше всего, сумеет ли он называться 
человеком мыслящим и разумным. Мамино непо-
вторимое умение радоваться первым детским по-
бедам – основа того успеха, который мы пронесем 
через всю жизнь.

Желаю всем мамам и их семьям крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и успеха. Пусть тепло 
домашнего очага всегда согревает вас и ваших 
близких негасимым огнем Материнской Любви!

Ректор Волгоградского 
государственного университета

О.В. Иншаков.

Фото А. Михалева
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На территории Волгоградской области 
до недавнего времени активно рекламиро-
вались курительные смеси и благовония, 
в состав которых входят шалфей пред-
сказателей (Salvia divinorum), гавайская 
роза (Argyreia nervosa), голубой лотос 
(Nymphaea caerulea). 

Экспертами установлено, что эти веще-
ства представляют  реальную угрозу обще-
ственному здоровью. Вредоносные смеси 
реализуются под наименованиями AM-HI-CO, 
Dream, Spice (Gold, Diamond), Zoom, Ex-ses, 
Pep Spice, Yucatan Fire и т.п. Незаконно рас-
пространяемые курительные смеси реали-
зуются в виде высушенных и измельченных 
частей растений, порошков, которые можно 
использовать для курения. Такие смеси не 
проходили санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу в органах Роспотребнадзора. 
Кроме того, отсутствуют сведения об иных 
документах, подтверждающих безопасность 
указанной продукции.

По поручению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 

Поздравляем с защитами
В диссертационном совете Д 212.029.03 защитили кандидатские 

диссертации Скорынин С.Л. «Феномен маргинальности в современном 
российском обществе»  (научный руководитель – д.филос.н., проф. Хохрина 
Е.Н.);

Клейтман А.Ю. «Феномен забвения в развитии культуры» (научный 
руководитель – д.филос.н., проф. Щеглова Л.В.). 

В диссертационном совете Д. 212.029.05 защитила докторскую 
диссертацию И.Ф. Янушкевич на тему «Лингвосемиотика англосаксонской 
культуры» (научный консультант – д.филол.н., проф. Т.Н. Астафурова);

кандидатскую диссертацию защитила Давыдова А.Р. на тему «Тема-
рематическая организация текста газетных сообщений (на материале 
английского языка)» (научный руководитель – к.филол.н., доц. О.Л. 
Зайцева).

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

Глущенко И.В. на тему «Финансирование общего образования 
в россии в условиях применения бюджетирования, 
ориентированного на результат» (научный руководитель – 
д.э.н., проф. Перекрестова Л.В.);

Малявко А.Б. на тему «Интеграция видов учета в 
информационной учетной системе коммерческих 
организаций» (научный руководитель – д.э.н., проф. 
Перекрестова Л.В.).

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

В диССОВЕТаХ

благополучия человека ГУ НИИ питания РАМН 
была проведена экспертиза представленных 
материалов, в результате которой было уста-
новлено, что вещества, входящие в состав 
таких смесей, обладают психотропным, нар-
котическим действием, содержат ядовитые 
компоненты и представляют потенциальную 
опасность для человека. Употребление этих 
смесей (в том числе для ароматизации по-
мещения), как установили специалисты, 
является одной из причин такой патологии, 
как острый депрессивный психоз.

Постановлением руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека – Глав-
ного госуарственного санитарного врача РФ 
Г. Онищенко запрещен оборот на территории 
Российской Федерации курительных смесей, 
сухих ароматизаторов для воздуха, благово-
ний, содержащих шалфей предсказателей, 
гавайскую розу и голубой лотос. К слову, в 
январе этого года в Германии также запретили 
Spice. В марте подобный  запрет последовал 
и во Франции.

БуКВа заКОНа

В России запрещены 
курительные смеси 
с шалфеем

ВолГУ встретил будущих воспитанников
1 ноября в ВолГУ прошел День открытых дверей, в рамках 

которого состоялась встреча ректора ВолГУ О.В. Иншакова с 
директорами школ Волгограда. Разговор шел о наиболее актуаль-
ных проблемах, стоящих перед средними и высшими учебными 
заведениями, школьниками и их родителями, обсуждались пер-
спективы проведения приемной кампании 2010 года и вопросы 
взаимодействия школ и университета.

Для будущих абитуриентов была подготовлена отдельная про-
грамма мероприятий, нацеленная на предоставление полной 
информации о деятельности вуза. Каждый из 7 факультетов про-
вел презентацию своих образовательных программ, познакомил 
с возможностями и особенностями образовательного процесса. 
Школьникам и их родителям рассказали о правилах проведения 
приемной кампании будущего лета. 

Гости побывали в музейном комплексе ВолГУ, спортивно-
оздоровительном центре, научной библиотеке, познакомились 
с историей университета, оценили материально-техническую 
базу, учебно-методическое обеспечение и информационные 
технологии, которыми располагает университет. Студенты, в свою 
очередь, подготовили творческую программу, увидеть которую 
можно было в перерывах между встречами с представителями 
факультетов. 

Лермонтов на славянских языках
6 ноября в Центре славянских языков и культур 

состоялось первое в наступившем учебном году от-
крытое заседание клуба «Русичи», существующего 
при кафедре русского языка. 

Студенты, преподаватели и школьники города 
(ученики МОУ СОШ №89 и МОУ лицей № 8 «Олим-
пия») в неформальной обстановке провели пятнич-
ный вечер, тема которого – «Поэзия М.Ю. Лермон-
това в переводах на славянские языки». Участники 
читали стихотворения М.Ю. Лермонтова  в переводе 
на польский, болгарский языки, провели викторины, 
поделились информацией об отражении жизни поэта 
и о воплощении его произведений в различных об-
ластях искусства. Обсуждались такие вопросы, как 
«Экранизации и фильмы по мотивам произведений 
М.Ю. Лермонтова»; «Лермонтовские места»; «М.Ю. 
Лермонтов в рисунках» и другие.

В настоящее время студенческий клуб «Русичи» 
осуществляет свои планы на рабочих, открытых 
(в стенах ВолГУ) и выездных заседаниях (на базе 
школ города, гимназий, лицеев). Одно из основных 
направлений работы Клуба – проведение профо-
риентационной работы по привлечению учащихся 
средних общеобразовательных учреждений – юных 
филологов к изучению языков и культур славянских 
народов. 

Праздник «Детства и улыбок»
Завершилась благотворительная акция «День улыбок и дет-

ства». Сами студенты предложили помощь Детскому дому №2 в 
Дзержинском районе. В течение двух недель собирали одежду, 
книги, канцтовары… А 9 октября в сопровождении сотрудников 
управления по учебно-воспитательной работе отправились к де-
тям. Их встретили малыши от 6 до 8 лет, но были и более взрослые 
ребята 12 – 14 лет.

16 человек – представители различных курсов и факультетов – 
подготовили целое театрализованное представление: в костюмах 
собственного пошива разыграли сценку из «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» Гоголя. Каждый персонаж не только исполнял 
свою роль, но также заводил игру с юными зрителями. Но сказкой 
встреча не ограничилась. Пока девушки общались между собой, 
юноши отправились играть в футбол, команда Детского дома 
против команды ВолГУ. 

Встреча «Деловых людей»
11 ноября состоялось заседание студенческого клуба 

«Деловые люди». Первое заседание нового учебного года 
называлось «Взаимоотношения начальника и подчиненного: 
правила, проблемым, решения».

Студенты вместе с преподавателями ВолГУ представили 
собственное видение заявленной темы, иллюстрацией к ко-
торой они выбрали художественный фильм Дэвида Фрэнкела 
«Дьявол носит Prada». 

Клуб «Деловые люди» существует в Волгоградском государ-
ственном университете с 2005 года при кафедре документной 
лингвистики и документоведения, он объединяет студентов 
младших курсов, выпускников, учащихся гимназий и лицеев, 
иностранных стажеров, преподавателей и специалистов-
практиков.

4 раза в год участники клуба собираются, чтобы обсу-
дить проблемы делопроизводства, межкультурной деловой 
коммуникации и корпоративных мероприятий. Проведение 
дискуссий, встреч с выпускниками и интересными людьми, 
театрализованные представления и конкурсы  – всё это ради 
углубления специальных знаний, формирования у студентов 
профессионального мышления, развития практических навы-
ков в различных сферах деловой коммуникации и расшире-
ния представлений о возможностях применения профессии, 
формирования корпоративной культуры и преемственности 
студенческих традиций. 

Клуб помогает студентам раскрыть свой творческий по-
тенциал, повысить возможности самореализации. Заседания 
клуба являются хорошей средой для общения студентов и 
преподавателей в свободное от занятий время.Олимпиада в ВолГУ

С 15 по 29 ноября в Волгоградском государствен-
ном университете по согласованию с Комитетом по 
образованию Администрации Волгоградской обла-
сти прошла открытая олимпиада школьников среди 
учащихся 9-11 классов.

Открытая олимпиада проводится в стенах госу-
ниверситета ежегодно, однако в нынешнем году 
Волгоградский государственный университет вы-
ступил инициатором проведения дополнительной 
Олимпиады среди учащихся 11 классов в честь 
30-летия ВолГУ.

Олимпиады проходили в два этапа. На первом 
школьникам предстояло пройти дистанционное 
компьютерное тестирование, на втором – очное 
письменное состязание. 

Победители и призеры открытой олимпиады при-
мут участие в Региональном (заключительном) этапе 
Всероссийской Олимпиады школьников в 2010 году. 
Победители и открытой олимпиады, и олимпиады в 
честь 30-летия ВолГУ получат также персональную 
стипендию в размере одной государственной акаде-
мической стипендии при поступлении в университет 
в будущем учебном году.

Встреча поколений в ВолГУ
В рамках акции «Эстафета поколений», посвященной 

подготовке к празднованию 65-й годовщины со Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне и Дню на-
чала контрнаступления советских войск под Сталинградом, 
19 ноября в Волгоградском государственном университете 
состоялась встреча с делегацией ветеранов из Новосибирска. 
В мероприятии приняли участие представители администраций 
Кировского и Советского районов Волгограда. 

Для гостей (а их более 50 человек) были организованы посе-
щение музея курсантских полков, музея истории ВолГУ, твор-
ческая программа, посвященная памятной дате. СТЭМ ВолГУ 
«Точка опоры» показал хронико-документальный спектакль 
«Хроника чувств», ансамбль казачьей песни ВолГУ «Фомин 
день» выступил с музыкальной программой, составленной из 
композиций военных лет.

Завершилась встреча неформальным общением с пред-
ставителями делегации  и чаепитием. 

«УТРо» в Саратове
Телевидение Волгоградского государственного университета 

«УТРо» вышло в финал Международного конкурса вузовских 
материалов. В честь своего 100-летия Саратовский государ-
ственный университет провел III Открытый Всероссийский фе-
стиваль телевизионных программ и фильмов «ТелеПрофи».

Студенческое телевидение ВолГУ – единственный проект, 
представлявший Волгоград. Режиссер и корреспондент теле-
видения «УТРо» Ирина Семашко и оператор Сергей Мешков 
представили на суд жюри два материала: ролик о научной би-
блиотеке ВолГУ, а также вышедшую в финал документальную 
съемку «Делегация Цзилиньского университета в ВолГУ». 

Среди участников оказались не только студенческие проекты, 
но и продукты уже опытных журналистов, что осложнило выбор 
лучших работ. Одним из итогов проведения заочного этапа ста-
ло приглашение в Саратов 22 финалистов из Уфы, Барнаула, 
Челябинска, Мурома, Владивостока, Томска, Москвы и других 
городов России, Уральска (Казахстан), Могилева (Беларусь). 
В СГУ конкурсантов ожидала насыщенная программа, авторы 
фильмов обсуждали работы коллег, обменивались  опытом, но 
главное – для участников были организованы мастер-классы 
настоящих профессионалов: Оксаны Барковской, ведущей про-
граммы «Частные истории», Владимира Молчанова – автора и 
ведущего многих телевизионных проектов, Михаила Кожухова 
– журналиста, телеведущего, Ирина Кемарской – лауреата 
премии ТЭФИ, работавшей во многих известных телепроектах, 
Дмитрия Назарова – актера и телеведущего.

Выборы талисмана ВолГУ 
продолжаются

Завершился первый этап конкурса «Выбираем 
талисман ВолГУ», в ходе которого были проведены 
Интернет-голосование (с добавлением идей, интригу-
ющими скачками рейтингов, обсуждением, коммента-
риями, жаркими спорами – все это вы можете увидеть 
на сайте конкурса http://www.volsu.ru/other/talisman/), 
и «тайные выборы» – с бюллетенями, корзинами для 
голосования и долгим подсчетом голосов.

По итогам первого этапа можно смело утверж-
дать, что, во-первых, в нашем вузе очень любят 
пернатых (в качестве талисманов предлагали раз-
личных птиц), да и вообще представители животного 
мира лидировали. Во-вторых, намного популярнее 
были «идеи с картинками»: они сильно «оторвались» 
в рейтинге от «идей без картинок». В принципе, это 
подтверждение элементарных законов психологии: 
яркое, наглядное привлекает больше.

Сейчас конкурс вышел на финишную прямую. 
Следующим шагом будет рассмотрение идей ком-
петентным жюри, которое и вынесет вердикт, какой 
же талисман будет у ВолГУ. Напомним, что итоги 
конкурса будут объявлены 7 декабря.

Первокурсники успешно дебютировали
20 ноября в ВолГУ прошел пятый смотр-конкурс «Дебют перво-

курсника – 2009», в котором приняли участие самые талантливые 
ребята с разных факультетов нашего университета. Путевку на 
следующий тур конкурса получили 5 первокурсников: Ангелина 
Овчинникова (ФУРЭ) в номинации «Эстрадный вокал», Иляна 
Аслыкова (ФФИМОСТ) – «Народный танец», Анастасия Слеса-
ренко  (ФФиМКК) – «Художественное слово», Владислав Нартя 
(ФФИМОСТ) – «Авторская песня». ВолГУ на межвузовском 
«Дебюте первокурсника» также представят Алексей Тарасов, 
Лидия Спицина. В этом году впервые в «Дебюте» приняли уча-
стие иностранные стажеры, которые представили номер «Коля 
Бок» по мотивам знаменитой русской сказки и завоевали приз 
зрительских симпатий. 

Следующий этап конкурса пройдет в декабре – также в стенах 
нашего родного университета. Теперь лучшим «дебютантам» 
ВолГУ  придется посоревноваться с первокурсниками других 
вузов города.

Игры разума
«Волжские Зори-2009», традиционный студенческий межрегиональ-

ный фестиваль по интеллектуальным играм, прошел 21 и 22 ноября 
в Тольятти и собрал 29 команд со всей России: из Самары, Тольятти, 
Рязани, Магнитогорска и др. Команда-победитель («Знать!» из Самары) 
по «Что? Где? Когда?» получила путевку на фестиваль российского 
уровня. Волгоград представляла команда «No Буратинос»: трое участ-
ников – из команды «Noname» (Юрий Воропаев, Валерий Орлов и 
Александр Акулиничев) и трое – из «Квентин Буратино» (Виталий Заря, 
Екатерина Хрипунова и Юлия Стрельченко). Ребята заняли 6-е место в 
абсолютном зачете по «Что? Где? Когда» и выиграли турниры «Брейн-
ринг» (за который получили кубок и дипломы) и «Интеллектуальное 
многоборье». Поздравляем! 

Напомним, что в ВолГУ все только начинается, интеллектуальные 
турниры проводятся каждый четверг. Следите за объявлениями.
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Подведены итоги 
XIV Региональной 
конференции молодых 
исследователей 
Волгоградской области, 
которая проходила в 
ВолГУ 10 – 13 ноября. 

Более 180 участников выступили с 
докладами по направлениям  «Фило-
софские науки и культурология», 
«Экономика и финансы», «Историче-
ские науки», «Физика и математика», 
«Право и юриспруденция». В работах, 
представленных на конференцию, 
отражен взгляд молодой науки на 
актуальные проблемы, представлены 
инновационные решения, что под-
тверждает не не только высокий тео-
ретический уровень исследований, 
но и их несомненную практическую 
значимость, подтвержденную апро-
бацией результатов. 

– Малые предприятия – это целый 
пласт, который, на мой взгляд, стоит 
в основе экономики РФ. Но, к сожале-
нию, значимость малых предприятий 
у нас недооценивается, – поделилась 
Юлия Кириченко, магистрант кафе-
дры учета, анализа и аудита ВолГУ. 
– Работая в фирме, я познакомилась 
с системой бухгалтерского учета из-
нутри. И у меня появились мысли, что 
ее можно усовершенствовать, ввести, 
например, полноценный бухгалтер-
ский учет, что и представлено в моей 
работе «Оптимизация бухгалтерского 
учета расчетов с бюджетом по на-
логам в субъектах малого бизнеса, 
работающих по упрощенной системе 
налогообложения». 

Обладательница I премии Оксана 
Игольникова, магистрант кафедры 
экономики и управления ВолгГТУ, 
принимала участие в региональной 
конференции впервые, но также с 
собственными разработками.

– Моя работа  – «Модель долго-
срочного инвестирования на фон-
довом рынке на основе индикатора 
относительной силы индексов РТС/
ММВБ», или проще – об индикато-

18 ноября в Администрации 
области первый вице-губернатор 
Александр Шилин отметил ди-
пломами волгоградских ученых – 
участников специализированной 
выставки. Она прошла в рамках 
II Международного форума по 
нанотехнологиям в Москве в октя-
бре этого года. 

В числе награжденных – со-
трудники всех государственных 
вузов региона и Волгоградского 
регионального научно-технического 
центра. Среди разработок, пред-
ставленных на выставке, – изо-
бретения с учетом нанотехнологий 
для самых различных областей 
применения. Например, для меди-
цинской – новейший антибиотик 
для лечения инфекционных забо-
леваний. В сельскохозяйственной 
отрасли нанотехнологии призваны 
увеличить урожайность зерновых. 
В энергетической отрасли ученые 
разрабатывают экономичные источ-
ники питания. На благо строителей, 
в частности, строителей дорог, дол-
жен заработать один из проектов, 
который на выставке представили 
ученые Волгоградского государ-

мальвина алХаНаШВили,     
лидия ПОНОмарЕВа 

21-22 октября в 
ВолГУ проводилась  
Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Диалог государства 
и религиозных 
объединений в 
пространстве 
современной культуры». 
Организаторами 
конференции выступили 
Волгоградский 
государственный 
университет; 
Администрация 
Волгоградской обл.; 
Экспертный совет 
при Уполномоченном 
по правам человека в 
РФ; Общероссийская 
общественная 
организация 
«Объединение 
исследователей религии»; 
Волгоградское отделение 
научно-образовательного 
культурологического 
общества.

 В числе участников – предста-
вители высших учебных заведений 
Канады, США, Великобритании, 
Украины, Беларуси. В ВолГУ при-
были преподаватели вузов и ссузов 

КОНфЕрЕНц-Парад

Науки юношей питают
рах, показывающих состояние фон-
дового рынка, – пояснила Оксана 
Игольникова. – Индикатор, представ-
ленный в моей работе, – это резуль-
тат моих собственных исследований, 
которые проводились на протяжении 
пяти лет, это мой личный авторский 
вклад. Поработав некоторое вре-
мя на фондовой бирже, я решила 
создать некий индикатор, который 
поможет мне успешнее вести торги 
на фондовой бирже и тем самым не 
быть в проигрыше.

Одна из ярких работ конференции 
ВолГУ по направлению «Философ-
ские науки и культурология» – иссле-
дование В.Голтвина, студента 3 курса 
ФИМОСТ ВолГУ. Тема – «Способ 
организации общества в современ-
ном мире: возможен ли позитивный 
взгляд на массовую культуру». Автор 
размышляет о том, насколько в со-
временной массовой культуре воз-
можно воспитание личности, какая 
идейность в массовой культуре у че-
ловека. В итоге он приходит к выводу, 
что позитивный взгляд на современ-
ную массовую культуру возможен, 
но все зависит от того, кто управляет 
общественными процессами.

Тема выступления Сергея Пигалева 
(ФСб-071) – « История и знак».  В его 
докладе отражены проблемы кризиса 
современной культуры. Сергей проде-
монстрировал, что тенденция к упадку 
современной культуры есть следствие 
кризиса более глобального – кризи-
са исторического мировоззрения в 
целом. Автор считает свою работу 
интересной в виду ее актуальности 
и злободневности, по его мнению, 
многие социально-экономические 
проблемы человечества возникли 
из-за неверного мировосприятия и по-
нимания истории. Кроме того, помимо 
постановки проблем, исследование 
содержит анализ их причин и воз-
можные пути решения. 

В числе выступавших также были 
учащиеся школ города: МОУ Лицей 
№4, МОУ гимназия №9, МОУ гимназия 
№10, МОУ СОШ №54 и др. Несмотря 
на очевидную разницу уровня под-

готовки молодых ученых, студентов и 
школьников, последние порой удивля-
ли неожиданными выступлениями. Так, 
например, в направлении «Экономика 
и финансы» ученица МОУ гимназии 
№9 Ольга Цуканова привела результа-
ты исследования «Сколько стоит зимой 
открыть дверь?». К сожалению, начи-
нающей ученой не удалось завоевать 
премию, но заслуженную благодар-
ность Ольга Цуканова все же получила. 
Были среди школьников и победители. 
I премией были награждены Михаил 
Сергеев, ученик гимназии №9, Ирина 
Воробьева с работой «Национальный 
вопрос в Нижнем Поволжье», ученица 
МОУ СОШ №54 Анастасия Скрынни-
кова, Александра Цыбанева из лицея 
№4. Представительница того же лицея 
Анастасия Дъяченко стала обладатель-
ницей II премии. 

– Все работы проходят довольно 
строгий отбор в три этапа, – про-
комментировал к.э.н, заведующий 
отделом сопровождения научно-
исследовательских работ ВолГУ 
Александр Фесюн. – На первом 
этапе каждый вуз решает, какие ис-
следования могут быть вынесены на 
региональную конференцию, затем 
экспертные комиссии в базовых ву-
зах рассматривают представленные 
доклады, и только после этого они 
попадают на пленарное слушание.

Региональная конференция моло-
дых исследователей Волгоградской 
области проводится ежегодно и позво-
ляет участникам не только представ-
лять свои работы широкой аудитории, 
получать экспертную оценку. Авторы 
наиболее  интересных, серьезных 
исследований представляются к 
конкурсу на премию Президента РФ. 
А школьники и студенты 1-2 курсов, 
награжденные премией I степени, – к 
участию во Всероссийской конферен-
ции «Шаг в будущее» (г. Москва). 

Анна Хейчиева, 
Сафия Фокина, 

Юлия Воробьева, 
Наталия Карпова, 
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Кабардино-Балкарской Республики, 
Казахстана, Чеченской Республи-
ки, Башкортостана, Республики 
Дагестан, Нижегородской области, 
Тюмени, Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга и др., работники 
органов власти и управления регио-
нов ЮФО. 

На открытии конференции в об-
ращении к участникам форума 
О.И. Сгибнева, проректор по внеш-
ним связям ВолГУ, д.ф.н., профес-
сор, сказала:

– Тема нашей встречи актуальна 
для науки и практического при-
менения. Мы работаем в тесном 
контакте с Администрацией Волго-
градской области, ведь для ученых 
классического университета очень 
важно, чтобы наши научные раз-
работки были востребованы и при-
менялись в процессе координации  

общественно-политических отноше-
ний, в том числе в сфере регулиро-
вания отношений с религиозными  
организациями.

В приветственном адресе участ-
никам конференции Н.К. Максюта, 
Глава администрации Волгоград-
ской области, отметил: «Развитие 
межрелигиозного диалога является 
важным приоритетом деятельности 
государственных органов власти 
нашего региона. Мы понимаем всю 
важность укрепления мировоззрен-
ческой толерантности в Волгоград-
ской области, на территории которой 
проживают верующие более чем 
двадцати конфессий».

В.А. Ростовщиков, Уполномоченный 
по правам человека в Волгоградской 
области, обратил внимание участни-
ков на кризисное состояние большин-
ства многовековых религий. Нынеш-
ние трудности связаны с возросшим 
интересом к понимаю проблемы 
национальной и духовной идентич-
ности. Нам всем необходимы навыки 
открытого отношения к иным верам, 
нужно учиться веротерпению. Диалог 
культур и религий станет  важным до-
стижением в этом направлении.

Важность заявленной темы кон-
ференции также отметил Владимир 
Викторович Родионов, председатель 
Правления Общероссийской обще-
ственной организации – Общество 
«Знание» России:

– Религиозное и межнациональное 
согласие – условие стабильного раз-
вития любой страны. Самый надеж-
ный путь к согласию – диалог госу-
дарства, религиозных объединений 
и крупных конфессий. Сегодняшняя 
конференция может поспособство-
вать решению этой проблемы.

На пленарном заседании были 
заслушаны доклады  «Гражданско-
правовые отношения религиозных 
организаций как юридических лиц» 
Андрея Евгеньевича Себенцова, от-
ветственного секретаря Комиссии 
по вопросам религиозных объе-
динений при Правительстве РФ, 
действительного государственного 
советника РФ 1 класса;  и «Сохра-
нение основ религиозного диалога 
и терпимости: международный 
аспект» Кола Дюрэм, главы между-
народного центра изучения права 
и религии (Университет Бригама 
Янга, США).

А.Е. Себенцов выделил особен-
ности гражданско-правовых отно-
шений религиозных организаций с 
государством в различных аспектах 
их деятельности. В свою очередь, 
Кол Дюрэм отметил, что для ста-
билизации общества необходимо 
относиться с достойным уважением 
к человеку и учитывать его право 
исповедовать свою веру с учетом 
свободы других людей». Было при-
ведено много примеров религиоз-
ной терпимости и нетерпимости в 
современном мире.

На секции «Межрелигиозный диа-
лог как основа толерантности» были 
заслушаны доклады  и выступле-
ния, касающиеся острой проблемы 
операционализации таких понятий, 
как «религиозная ситуация», «уро-
вень и степень религиозности», 
«культурное наследие религиозных 
организаций».

Профессор кафедры националь-
ной безопасности Российской ака-
демии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 
доктор юридических наук А.Г. За-

НауКу – В жизНЬ!

ственного университета. 
Так прокомментировала раз-

работки ученых ВолГУ д.ф.-м.н., 
проф. И.В. Запороцкова, директор 
научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии и наноматериалы» 
нашего университета:

– Экспериментальные исследо-
вания доказали, что включение в 
материал покрытия одной деся-
титысячной процента нанотрубок 
приведет к существеннейшему 
изменению: в десятки раз увели-
чиваются характеристики дорож-
ного покрытия: это и прочность, и 
практичность, и противодействие 
влиянию температур...

Но еще немало времени пройдет, 
пока все эти инновации дойдут до 
потребителя. Это связано с тем, что 
продвижением изобретений должны 
заниматься не ученые, а отдельные 
службы, заинтересованные в успехе 
нанопредприятия. Пока этот меха-
низм не отработан, и внедрение 
видится только в перспективе, при-
чем зачастую не близкой. 

По материалам 
www.volgograd-trv.ru.

Нанотехнологии 
во благо общества

КОНфЕрЕНц-Парад

Государство и религия: диалог возможен!
лужный выступил с докладом «Экс-
тремизм в современном обществе и 
его влияние на уровень толерантно-
сти населения», в котором объяснил 
свои научные позиции, связанные с 
противодействием экстремистской 
деятельности в РФ. Александр Гав-
риилович указал на необходимость 
установления необходимого над-
зора за действием общественных 
организаций и религиозных отде-
лений, включающий контроль за 
их деятельностью. По этому поводу 
высказался Кол Дюрэм, считающий, 
что религиозные права и свободы 
– самая тонкая сфера, а религия – 
одно из самых главных неосновных 
прав человека. 

С докладом  о сущности и со-
держании экстремистской деятель-
ности в условиях современной 
России выступила Н.В. Володина 
– проф. кафедры философии Мо-
сковского университета МВД РФ. 
В докладе дан анализ проблемы 
религиозного экстремизма. По 
словам Нины Витальевны, для того 
чтобы выявить и не допустить дан-
ный вид экстремизма, нужно найти 
первопричины. Их, по ее мнению, 
четыре: социально-экономическое 
неравенство, технологические при-
чины, информационные причины и 
государственная коррупция

На конференции ученые и госу-
дарственные служащие обсуждали  
роль религии в различных сферах 
жизни России и зарубежья,  рели-
гиозную ситуацию в странах СНГ 
и РФ, говорили о региональной 
вероисповедной политике, о путях 
развития диалога власти и рели-
гиозных организаций в условиях 
светского государства.

Выступает А. Е. Себенцов. Фото: В. Белякова
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18 ноября в нашем 
университете состоялся  
международный научно-
практический семинар, 
посвященный актуальным 
вопросам переводческой 
отрасли «Автоматизация 
и стандартизация 
перевода». Его 
инициатором выступила 
европейская компания 
XTRFTM – Translation Man-
agement System (Краков, 
Польша).

В начале встречи В.В. Тараканов, 
первый проректор ВолГУ, и Станил-
сав Залевски, менеджер по работе 
с клиентами компании XTRFTM, 
подписали соглашение о продлении 
лицензии на применение продукции 
компании в университете.

В Волгоградском государственном 
университете будущие переводчики, 
студенты отделения лингвистики и 
межкультурной коммуникации рабо-
тают с системой XTRF™ Enterprise. 
Она охватывает важнейшие области 
управления деятельностью, позво-
ляет оптимизировать ведение базы 
клиентов и поставщиков, проектов 
и выставленных счетов, документа-
ции, касающейся расценок, отчетов 
и анализов по стандарту ISO 9001. 

Подобное мероприятие проводит-
ся в России впервые. На семинаре 
были озвучены итоги исследований 
переводческой отрасли «Системы 
управления бюро переводов – опыт 
применения», которые проводились 
компанией XTRFTM по всему миру в 
сентябре и октябре текущего года. 
Результаты проведенного экспери-
мента оказались довольно неожи-
данными: несмотря на высокую 
степень развития информационных 
технологий, большая часть рабочего 
процесса переводческих компаний 
по всему миру по-прежнему стро-
ится на человеческих ресурсах. По 
мнению Станислава Залевски, для 
повышения качества работы любой 
компании необходимо «автома-
тизировать все, что только можно 
автоматизировать», дабы свести к 
минимуму возможность ошибок, сде-
лать процесс выполнения задач мак-
симально прозрачным. По сути, была 
поставлена важная проблема – как 
координировать процесс выполнения 
задач в крупных переводческих ком-
паниях, если этот процесс требует 
прохождения нескольких этапов. 

В семинаре приняли участие про-
фессиональные переводчики из 
Ставрополя, Москвы, Краснодара, 
Волгограда, представители таких 
компаний как «Roid. Бюро перево-
дов», «Global Link. Профессиональ-
ные переводческие услуги», «Nota 
Bene. Бюро переводов», «Language 
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Подведены итоги 
конкурса учебно-
исследовательских 
работ по русскому языку 
школьников Волгограда, 
который проходил 
20 октября 2009 г. на 
факультете филологии 
и межкультурной 
коммуникации ВолГУ.

Участниками стали ученики 6-11 
классов. Под руководством своих 
учителей ребята трудились над соз-
данием учебно-исследовательских 
работ, связанных с народной культурой 
казачества, аспектами русского языка, 
феноменом компьютерного сленга…

Разработка некоторых тем докладов 
проходила при поддержке консультан-
тов – кандидатов и докторов  филоло-
гических и педагогических наук ВолГУ 
и Волгоградского филиала МГЗИ. 

Конкурс проводился в рамках меро-
приятий городского праздника «День 
русского языка», приуроченного ко 
дню рождения Олега Николаевича 
Трубачёва (1930 – 2002), нашего 
земляка, выдающегося ученого, ака-
демика РАН, лингвиста с мировым 
именем, чьи труды по этимологии, 

Кузьма дОБряКиН

Об этом 
свидетельствуют 
итоги традиционного 
ректорского диктанта, 
который ежегодно пишут 
первокурсники. 

Самый грамотный студент, не 
сделавший ни единой ошибки в дик-
танте, учится на факультете физики 
и телекоммуникаций. Это Е. Жукова 
(гр. СЭ-091). Ура грамотею!

На юридическом факультете 
учится самый безграмотный студент 
ВолГУ, сделавший 100 (!) ошибок. 
Но его имя мы называть не будем, 
потому как это, к сожалению, не 
исключение, а, скорее, тенденция. 
Неважно, сколько ошибок – пять, 
десять, двадцать… Их же вообще 
не должно быть, правда?

Общая же картина студенческой 
безграмотности выглядит следую-
щим образом. Среди студентов, ко-
торые допустили более 20 ошибок 
в несложном, в общем-то, диктанте, 
45% учится на факультете филосо-
фии, истории, международных от-
ношений и социальных технологий, 
32% – на юридическом, 31%, как ни 
странно,  на факультете филологии 
и межкультурной коммуникации, 
20% – на факультете физики и теле-
коммуникаций, 11% – на факультете 
математики и информационных 
технологий, 8% – на факультете 
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В Волгоградском 
государственном 
университете 
началась реализация 
международного 
трехстороннего 
учебного проекта 
«Управление 
персоналом в сфере 
международного 
бизнеса». 

Участниками проекта стали студен-
ты специальностей «Документоведе-
ние и документационное обеспечение 
управления» (ВолГУ), «Ассистент для 
руководителя со знанием иностран-
ного языка» (Haaga Helia университет 
прикладных наук. Хельсинки, Фин-
ляндия), «Менеджмент организации» 
(Институт управления бизнеса и права 
(Ростов-на-Дону).

Студенты двух вузов – ВолГУ и 
Института управления бизнеса и 
права – должны выступить в роли 
работодателей. Каждый из участников 
создал вымышленную организацию, 
которой требуются сотрудники,  под-
готовил ее презентацию с описанием 
структуры, направлений деятель-
ности и штатной численности. Так, к 
примеру, «документоведы» из ВолГУ 
предложили студентам из Haaga Helia 
вакансии в колледже, туристической 
фирме… Используя услуги Интернет, 
представители всех трех вузов про-
вели online-конференцию: участники 
озвучили и продемонстрировали раз-
работанные проекты. При этом каждая 
из сторон оценивала презентацию 
коллег. По завершении первого этапа 
проекта руководители обменяются вы-
ставленными баллами, что позволит 
студентам провести своеобразную 
работу над ошибками.

Следующим шагом станет ответ 
финских участников. Каждый из них 
выберет заинтересовавшую вакан-
сию и отправит российской стороне 
свое резюме. Утвержденную канди-
датуру ждет online-собеседование 
и, возможно, визит в Волгоград или 
Ростов-на-Дону.

Так, руководители проекта в уни-
верситете прикладных наук, Волго-
градском госуниверситете и Институте 
управления бизнеса и права стремятся 
помочь своим студентам на практике 
применить получаемые знания, ис-
пытать собственные умения и навыки 
в ведении деловых переговоров. При-
чем выбранная форма делает процесс 
обучения гораздо привлекательнее для 
будущих специалистов.

иННОВации

High-tech для 
лингвистов ВолГУ

Link», LEX, Волгоградская ТПП, 
«Академ Класс. Центр переводов 
и образования», «Прайм. Бюро 
переводов». Однако основную ау-
диторию все же составили студенты 
Волгоградского госуниверситета.

– Сотрудничество с образова-
тельным учреждением – необычный 
и новый опыт для нашей компании, 
– отметил Станислав Залевски. – 
Но мы прекрасно понимаем, что 
инвестиции в образование – самые 
надежные и выгодные. К тому же 
выпускники факультета филоло-
гии ВолГУ являются прекрасными 
специалистами, с которыми мы 
постоянно сталкиваемся в штате 
сотрудников наших  клиентов и пар-
тнеров не только в Волгограде, но и 
в других городах России, поэтому в 
выборе вуза для подобного проекта 
мы не сомневались.

Встреча во многом носила практи-
ческий характер. Профессионалы в 
сфере переводческой деятельности 
обсудили вопросы автоматизации 
переводческих процессов, особен-
ности взаимодействия с перевод-
чиками и клиентами при помощи 
программного обеспечения. Неко-
торые участники даже поделились 
собственным опытом. Представите-
ли компании KGTC Group (Москва) 
предложили вниманию коллег отчет 
о своей деятельности, в котором от-
метили важную роль ориентации на 
международные стандарты качества 
в переводческой отрасли, их роль в 
развитии организации. Об увеличе-
нии конкурентного преимущества, 
основанного на программном обе-
спечении, разработанном специально 
для конкретной компании, участники 
семинара смогли узнать из презента-
ции бюро переводов «iTREX».

Важность проекта, внедрения 
подобных систем отметил декан 
факультета филологии и меж-
культурной коммуникации ВолГУ 
Н.Л. Шамне:

– Применяемые у нас программы 
позволяют на любом этапе вме-
шаться в процесс осуществления 
перевода. Мы должны научить 
студентов видеть необходимость 
применения новых технологий. 
Ведь они позволяют значительно 
экономить ресурсы, в том числе и 
финансовых. 

В.В. Тараканов выразил уверен-
ность, что научно-практический 
семинар и сотрудничество с ком-
панией XTRF™ станут ступенькой 
в повышении качества подготовки 
и конкурентоспособности на рынке 
труда студентов-переводчиков фа-
культета филологии и межкультур-
ной коммуникации ВолГУ.

Информационную поддержку 
научно-практическому семинару 
оказали ВГТРК Волгоград-ТРВ; га-
зета «Вечерний Волгоград»; газета 
«Деловое Поволжье»; Издание Вол-
гоградской ТПП «Деловой вестник» 
и газета «Городские вести».

исторической лексикологии, этногене-
зу славян широко известны в России 
и за рубежом.

Ребята представили свои работы в 
двух номинациях, отражающих пробле-
матику исследований О.Н. Трубачева: 
«Русская ономастика и лингвистиче-
ское краеведение» и «История рус-
ского языка». Победу своим школам 
принесли:

Диана Кубасова, Дарья Соя с рабо-
той «Диалектные названия растений: 
мотивационный аспект (на материале 
лексики казачьих говоров)» – МОУ 
лицей №8 «Олимпия» – I место;

Ксения Ручкина, Виктория Долгаче-
ва  «Языковые средства реализации 
представлений о нечистой силе в 
русских народных сказках» (МОУ 
СОШ № 96), а также Мария Субботина 
«Художественные средства создания 
индивидуально-авторского стиля 
писателя Нижневолжского региона» 
(МОУ гимназия №10) – II место;

III место также поделили представи-
тели двух школ: Виктория Пономарева 
«Особенности городской номинации 
(на примере города Волгограда)» 
(МОУ СОШ №110), Артур Семкин  
«Падение уровня чтения как одна из 
проблем формирования функцио-
нальной грамотности у современной 
школьников» (МОУ СОШ №140). 

В номинации «История русского 
языка» лучшими стали: 

Юлия Семячкина «Глаголы с при-
ставкой воз- (вос-) в истории русского 
языка» (МОУ лицей № 8 «Олимпия») 
– I место,

Анжелика Резепова, Яна Трубач 
«Эмотивная лексика русского языка 
конца XX века в лексикографических 
источниках» (МОУ лицей № 8 «Олим-
пия»), Елена Беспалова «История 
возникновения глаголицы» (МОУ 
гимназия №4) – II  место,

И завершили тройку лидеров Кале-
рия Погорская «Лексические особен-
ности «Задонщины» как памятника 
древнерусской письменности» (МОУ 
СОШ №10),  Михаил Романенко, 
Александр Коваленко «Художествен-
ные и языковые особенности сказок 
казаков-некрасовцев» (МОУ лицей № 
8 «Олимпия») – III место.

Все участники конкурса получили 
дипломы и подарки. А победители  и 
призеры были награждены грамотами 
Комитета по образованию Админи-
страции Волгограда и книгами по 
истории русского языка.

Конкурс проводился в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России». На 
факультете ФиМК ведется активная 
работа по внедрению новых педаго-
гических технологий, направленных на 
формирование полноценной языковой 
личности.

управления и региональной эконо-
мики и 6% – на факультете миро-
вой экономики и финансов. Цифры 
говорят сами за себя. 

Кстати, добавим, что при трудоу-
стройстве работодатели в послед-
нее время предпочитают грамотных 
специалистов, а не тех, кто предъ-
являет резюме с ошибками. К сча-
стью, у наших первокурсников есть 
еще время (и, надеюсь, желание) 
исправиться.

Еще один печальный факт. Опять 
же, по статистике, которую ведет 
кафедра русского языка, уровень 
грамотности на факультетах филоло-
гии и межкультурной коммуникации и 
ФИМОСТ значительно упал. Особенно 
обидно за филологов – «любящих 
слово», что в переводе означает 
«филолог»… Видимо, или не сильно 
любящих, или заблудившихся в своем 
призвании. 

Ну, а теперь пряники. Студенты, 
показавшие лучшие результаты в 
ректорском диктанте, награждены 
денежной премией в размере ака-
демической стипендии! Видите, быть 
грамотным выгодно! И  самое глав-
ное – наши победители-грамотеи. 
Это Баландина М. (МЭ-091), Гонча-
рова К. (ЭП-091), Янушкевич О. (ПМ-
092), Жукова Е. (СЭ-091), Ефимова 
Е. (СЭ-091), Челышева Ю. (НМ-091), 
Кравченко А. (НМ-091), Гончаров А. 
(НМ-091), Овдин С. (БФ-091), Найчук 
В. (А-091), Тузова Е. (ИД-091), Не-
помнящих А.  (Ю-094), Смета-
нина А. (РГ-091). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

СОТрудНиЧЕСТВО

Инновационное 
обучение

иТОГи

В ВолГУ прошел конкурс учебно-
исследовательских работ по русскому языку

КарТиНа дНя

Студенты стали грамотнее. 
Но не все

А вот еще немного любопытной статистики. Посмотрите на табличку. В 
ней представлено количество ошибок в лучших и худших работах – по 
факультетам. Есть чем гордиться. Есть над чем и задуматься. 

Фото В. Белякова
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Октябрь на факультете фило-
логии и межкультурной коммуни-
кации уже прочно ассоциируется 
с именем нашего выдающегося 
земляка, ученого с мировым 
именем, автора Этимологическо-
го словаря славянских языков, 
академика Российской академии 
наук Олега Николаевича Трубаче-
ва, который родился 23 октября 
1930 года в Сталинграде и  начал 
свой путь в большую науку с бе-
регов Волги.

В 2008 году вдова академика про-
фессор Галина Александровна Бога-
това, известный ученый-лексикограф, 
академик РАЕН, председатель Фонда 
им. О.Н. Трубачева, передала в дар 
Волгоградскому государственному 
университету большую часть его на-
учной библиотеки. А на факультете 
по инициативе ректора О.В. Иншакова 
был создан кабинет «Славянский мир 
академика О.Н. Трубачева», в котором 
как целостное собрание хранятся 
редчайшие издания словарей, уни-
кальные книги по славистике, истории, 
археологии, фотографии из семейного 
архива и некоторые личные вещи 
академика, представляющие научную 
и культурную ценность.

В октябре 2009 года, накануне для 
рождения О.Н. Трубачева,   Галина 
Александровна сама приехала в наш 
университет, побывала в кабинете-
библиотеке О.Н. Трубачева, музее 
истории ВолГУ, встретилась с рек-
тором О.В. Иншаковым, с препода-
вателями и студентами-филологами. 
Во время беседы с ректором Галина 
Александровна поблагодарила всех, 
кто сохраняет в Волгограде память о 
великом ученом-слависте, и подарила 
университету только что вышедшую 
из печати книгу «Академик Олег 
Николаевич Трубачев: очерки, вос-
поминания, материалы». 

Г.А. Богатова отдала более сорока 
лет своей жизни «Словарю русского 

ГОСТиНая

«СЛОВАРИ НАДО ПИСАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ БЫЛО ЧТО ПОЧИТАТЬ 
КУЛЬТУРНОМУ ЧЕЛОВЕКУ»

мария ВарТаНяН

В прошлом номере «Форума» (№ 
9) мы обсуждали важность и необ-
ходимость внимания всего нашего 
общества к русскому языку как 
объединяющему фактору, фактору 
культуры. Была также затронута 
проблема снижения чувства вкуса. 
Сегодня мы предлагаем вам за-
думаться о том, с чего начинается 
формирование речевой культуры 
каждого из нас, в чем кроется 
основная причина ее падения, кто 
влияет на эти процессы.

На вопросы отвечает д.ф.н., проф., 
зав. кафедрой русского языка Ната-
лия Алексеевна Тупикова.

– Очевидно, ажиотаж в СМИ вокруг 
списка утвержденных словарей сни-
жается. Как считаете, общество тоже 
скоро забудет о поднятой проблеме 
состояния языка?

– Хотелось бы, чтобы журналисты 
не зацикливались на обсуждении кон-
кретных примеров, слов, форм, вари-
антов, а глубже проникали в сущность 
феномена язык и прививали своей 
аудитории интерес к культуре речи. 
Очень своевременно в этой связи не-
давно Президент сказал, что хватит 
переставлять ударения, пора обратить 
внимание на насущные проблемы 
языковой политики, языковой куль-
туры общества. Семья, школа, вузы 
или средние специальные заведения,  
профессиональное общение – это та 
цепочка, где должно происходить по-
ступательное развитие личности, ее 
навыков и умений общаться на раз-

языка XI–XVII вв.» в качестве автора-
составителя, редактора, главного 
редактора, и студенты-филологи, 
конечно, не могли не задать Галине 
Александровне вопросы о том,  как 
создаются словари, как работают те 
ученые, для которых лексикографиче-
ский труд стал призванием, смыслом 
всей жизни.  

Начав свой разговор о словарном 
деле,  Галина Александровна под-
черкнула, что составление словарей 
– одно из самых старых занятий, со-
путствующих развитию письменной 
культуры. Словари (а тем более слова-
ри исторического жанра) лучше всего 
исполняют функцию хранителя памяти 
и традиций народа.  Как говорят пи-
сатели, авторы романов и повестей 
на историческую тему, даже простое 
чтение Словаря помогает войти в 
эпоху, почувствовать ее интонации, 
выбрать нужные слова. Ведь почти на 
каждой странице можно встретиться 
с известнейшими именами русской 
истории: Александр Невский, Андрей 
Рублев, Сергий Радонежский, импе-
ратор Петр I. Галина Александровна 
обратила внимание на то, что слово в 
словаре ведет себя не так, как в обыч-
ном тексте. Попадая в словарь, слово 
оказывается в особой среде, которая 
полнее высвечивает его связи, ведь 
слово «живет», как правило, в корне-
вой группе, благодаря чему история 
как бы обретает свою плоть, возникает 
эффект «радуги» значений, и границы 
информативности расширяются.

Г.А. Богатова отметила, что работа 
лексикографа начинается с контек-
стов, с карточек-выписок, накоплен-
ных в картотеке. Действительно, как 
определить, сколько нужно контекстов 
для воссоздания истории слова хотя 
бы в пределах первых восьми веков? 
Будто бы напрашивается ответ: как 
можно больше. Однако для такой 
огромной письменности, как русская, 
вопрос об объеме картотеки будет 
отнюдь не праздным. Наблюдения 

лексикографов показывают, что после 
определенного количества карточек 
(разного для разных типов словарей) 
новой информации о слове уже не 
поступает, остальной материал может 
считаться балластным. 

Картотека Словаря древнерусского 
языка XI – XVII  вв. таких зон избыточ-
ных объемов не знает благодаря ее 
ориентации на выборочность текстов, 
из которых извлекались слова. Она 
насчитывает более 2 млн карточек, 
сделанных от руки выдающимися 
учеными-филологами, историками, 
археографами А.И. Соболевским, 
М.Н. Сперанским, С.П. Обнорским, 
Б.А. Лариным. 

Основатели Картотеки А.И. Собо-
левский и М.Н. Сперанский начинали 
работу в Москве, в основном с со-
трудниками рукописных отделов. В 
1930-е гг. материалы начали скапли-
ваться в Ленинграде при Словарной 
комиссии. Многие ведущие сотрудни-
ки Словарного отдела Ленинградского 
отделения Института языкознания АН 
СССР прошли школу С.П. Обнорского, 
Б.А. Ларина. Картотека оставалась 
в Великую Отечественную войну в 
блокадном Ленинграде, очень активно  
пополнялась в послевоенные годы. 
Работая с привезенной из Ленинграда 
рукописной картотекой, С.Г. Бархуда-
ров, опекавший картотеку с 1928 г., 
когда речь заходила о Словаре, неиз-
менно говорил: «Словарь надо писать 
так, чтобы было что почитать культур-
ному человеку». Это стало крылатой 
фразой, своеобразным заветом, кото-
рый он оставил молодому коллективу. 
Сегодня увидело свет уже 28 выпусков 
Словаря русского языка XI–XVII  вв., и 
работа еще не завершена. 

На данные Картотеки Словаря 
древнерусского языка опирались сот-
ни исследований, а также другие сло-
вари исторического цикла, например, 
Этимологический словарь славянских 
языков, автором и составителем кото-
рого был О. Н. Трубачев. 

Беседа ректора ВолГУ О.В. Иншакова с профессором Г.А. Богатовой (фото А.С. Михалева)

Г.А. Богатова и Словарь русского языка XI – XVII вв., которому она отдала более сорока лет жизни  
(фото А.С. Михалева)

Мир академика О.Н. Трубачева – 
это мир славянских языков. Нужно 
сказать, что он владел практически 
всеми европейскими языками, и 
если утверждал, что какого-то языка 
не знает, то немного лукавил, потому 
что при необходимости всего за не-
сколько часов мог перевести с этого 
языка любой текст. С детства он взял 
за правило читать художественные 
произведения в оригинале и вести 
специальную тетрадочку, в которую 
вписывал те слова, значения которых 
не встретил в имевшихся словарях, 
а потом давал им собственный пере-
вод. Так формировался будущий 
ученый. Позднее Олег Николаевич 

переведет с немецкого Этимоло-
гический словарь русского языка 
Макса Фасмера и расширит это 
издание своими комментариями и 
дополнениями. 

Эта теплая встреча с большим 
ученым приоткрыла для нас тайну 
составления словарей, и как знать, 
может быть, выйдет из стен ВолГУ 
новый лексикограф, который продол-
жит дело О.Н. Трубачева и Г.А. Бога-
товой, чтобы в России по-прежнему 
было что почитать культурному 
человеку…   

Анастасия Валентей,
 студентка 2 курса ФФиМКК 

языКОВая КарТиНа мира

Речевая культура как жизненная необходимость
ных уровнях, переключая различные 
регистры языка.

– Нередко ужасаешься тому, в каких 
выражениях позволяют себе родители 
разговаривать с еще совсем малень-
кими детьми. Какую роль играет се-
мья, на  Ваш взгляд, в формировании 
речи ребенка?

– Каждый носитель языка должен 
понимать, что наш язык – живой ор-
ганизм. Овладеть им можно только 
ежедневным тренингом. Когда при-
ходит это понимание? Тогда, когда 
начинается целенаправленное обу-
чение, но в первую очередь, когда он 
слышит, как говорят в семье. А значит, 
в семье должно культивироваться 
внимание к речи. Нужно хотя бы ино-
гда неторопливо, продолжительно 
говорить с детьми. Ведь именно в 
семье, родителями, друзьями, де-
душками, бабушками формируется 
или не формируется культ духовной, 
правильной речи, умение различать 
ситуативное и обдуманное использо-
вания языка, в устной или письменной 
форме, в книжном или разговорном 
стиле. Чаще ведь кроме отрывистых 
вопросов и замечаний ребенок за день 
ничего не слышит дома. 

– То есть, находясь дома, в непри-
нужденной обстановке, родители 
обязательно должны следить за своей 
речью? 

– Конечно, сфера разговорной речи 
более широкая, предполагает большую 
вариативность, так как мы не ограни-
чены рамками письменной формы 
языка. Но необходимо понимать: как 
мы пишем письма в Интернете, как 
разговариваем друг с другом в семье – 
все это полностью переносится детьми 

в их собственную речь, в том числе и 
в письменную. Это смешение можно 
выразить фразой: «как слышим, так и 
пишем». К сожалению, сами родители 
на это мало обращают внимания. Осо-
бенно, когда речь идет о маленьких 
детях. Кроме бесчисленных ошибок 
и грубоватых, жаргонных слов культи-
вируется таким образом орфографи-
чески и пунктуационно безграмотная 
речь. Жаль, что образцы непринуж-
денной речи героев русских сказок 
или сказок Братьев Гримм замещены 
сейчас в сознании малышей серостью 
и безобразием Интернет-общения.

– Может ли школа или вуз хоть как-
то переломить эту тенденцию?

– Обучение уже не может только 
следовать правилу: -жи-, -ши- пиши с 
буквой «и». Вся проблема в том, чтобы 
настроить учащихся на необходимость 
уметь хорошо и грамотно говорить, 
понимать, что от этого может зависеть 
их профессиональный успех в жизни. 
Учащиеся должны знать, что слово 
может иметь разные нормы в опреде-
ленный период развития языка. А зна-
чит, надо вызвать интерес к истории 
своего языка, необходимо разъяснять, 
от чего языковые нормы зависят, о 
чем свидетельствуют варианты, как 
к ним нужно относиться, что стоит 
за пометами, которые дают разные 
словари, какую окраску считать при-
надлежащей строгой норме, а какую 
– допустимой в определенной ситуа-
ции. Эти знания должны внедряться в 
разные слои нашего общества. Нормы 
литературного языка необходимо 
распространять на те категории на-
селения, которые плохо владеют или 
совсем не владеют ими. 

– Неумение правильно оперировать 
существующими нормами – проблема 
всего общества или только его необ-
разованной части?

– Мы видим, начиная с маршрут-
ки, заканчивая занятиями, каков 
уровень владения русским языком в 
разных социальных слоях населения. 
Образованный человек, конечно, в 
первую очередь должен аналитически 
подходить к проблеме усвоения норм 
русского языка, уметь переключать 
регистры языка из научной речи в 
деловую, из деловой в бытовую. На-
пример, журналистам очень важно 
чувствовать грань, не скатываться 
до китчевых материалов, которых 
сейчас очень много. Если говорить о 
студентах, то многие из них пытаются 
овладеть терминологией, риториче-
скими умениями. Но, конечно, не все 
утруждают себя выстраивать в нужной 
ситуации монологическую речь. Это 
значит, что нет таких навыков, то есть, 
что называется, двух слов связать не 
могут. В этом случае пугает то, что  
многие и не хотят овладевать этими 
умениями.  Такой среднедеревенский, 
жлобский уровень общения становит-
ся чем-то обычным у нас в среде тех, 
кто пришел получать высшее обра-
зование. Так что проблема о которой 
мы говорим, касается не только необ-
разованной части общества.

– Чем чревато неправильное при-
менение языковых регистров?

– Как правило, неумение пере-
ключать регистры говорит о том, что 
человек не понимает, в какой сфере 
общения он действует. Крайние случаи 
таких явлений, то есть снижения общей 
культуры речи, – это некоторые явле-

ния современной литературы. Почему-
то наши студенты больше смакуют 
произведения, где маргинальность 
возведена в квадрат (или даже в куб!). 
А ведь среди современных писателей 
есть классики, а их язык является об-
разцом современной русской речи. 

– Из нашего разговора вырисовы-
вается удручающая картина. Есть ли 
хоть какая-то надежда?

– Язык – это самоочищающаяся си-
стема. Она обновляется, обогащается, 
развивается. Конечно, печально то, 
что мы стали мало обращать внима-
ния на кричащие, негативные факты, 
не замечаем обилия жаргонизмов, 
матерщины, включения слов тюрем-
ного арго в нашу речь. С помощью 
вот таких кампаний, которую развер-
нуло Минобрнауки, можно привлечь к 
данной проблеме внимание. Главное, 
чтобы это не осталось эпизодом. 

Неумение говорить правильно – 
это еще не беда. Никто не родился 
со знанием, например, научной речи. 
Ресурсами в каждой сфере овладева-
ют постепенно. Люди учатся, чтобы 
научиться. Обучение – трудоемкий 
процесс. А вот нежелание узнавать, 
познавать, отсутствие личного тре-
нинга в этом направлении – тенден-
ция, которую необходимо преодо-
левать! И лучший помощник в этом 
– хорошая книга. Как-то Жорж Санд 
сказала: «Книга всегда была для 
меня советчицей, утешительницей, 
красноречивой и спокойной, и я не 
хотела бы исчерпать ее благ, храня 
их для наиболее важных случаев». 
Желаю всем нам бесконечно черпать 
благо знания о родном языке для 
своего же блага.
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Елена ПараХНЕВиЧ

В настоящее время 
большинство федеральных 
программ направлены на 
создание условий, которые бы 
позволяли молодому ученому 
осваивать современные 
достижения мировой науки, 
повышать собственную 
квалификацию. Комментирует 
ситуацию начальник управления 
по науке и инновационной 
деятельности К.П. Иванов.

К этим условиям можно отнести адекватное 
финансирование исследований,  возможность 
удобного доступа к научной информации и не-
обходимому для исследований современному 
оборудованию. Проблема воспроизводства 
научных и научно-педагогических кадров 
является одной из важнейших для развития 
инновационной экономики государства. В 
последние годы приняты ряд серьезных мер, 
способствующих ее решению. 

Указом Президента Российской Федера-
ции от 30 июля 2008 г. № 1144 учреждены 
премии Президента Российской Федерации 
в области науки и инноваций для молодых 
ученых в размере 2,5 млн. рублей каждая. 
Другим источником поддержки является 
Федеральная целевая программа «Научные 
и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России».  Она ставит своей целью 
создание необходимых условий для эффек-
тивного воспроизводства научных и научно-
педагогических кадров и закрепления моло-
дежи в сфере науки и  образования. Активную 
государственной поддержку молодых ученых 
осуществляет и Российский фонд фундамен-
тальных исследований (РФФИ). Например, в 
рамках программы «Мобильность молодых 
ученых» РФФИ проводит конкурсы по науч-
ным работам молодых российских ученых и 
молодых ученых из стран СНГ до 35 лет.

В ВолГУ за последние годы накоплен значи-
тельный опыт организации содействия научному 
творчеству молодежи. Начиная с 2002 г. в уни-
верситете ежегодно оказывается финансовая  
поддержка в виде грантов. Основной ее целью 
являются выявление молодежи, стремящейся 
самореализоваться через научную работу. 
Другим важнейшим элементом стимулирования 
участия молодых ученых в научных исследова-
ниях является предоставление комплекса льгот, 
гарантий и компенсаций молодым ученым. 

Именно с учетом этих обстоятельств в ВолГУ 
разрабатывалась собственная Программа под-

мария ВарТаНяН,  Вероника 
ЮрКОВа, анастасия ПОляКОВа 

В преддверии 
Международного дня 
студента 16 ноября в 
ВолГУ прошла встреча 
самых активных 
учащихся с ректором 
Олегом Васильевичем 
Иншаковым. Он 
поделился своей точкой 
зрения на социальную 
жизнь университета и 
ответил на волнующие 
студентов вопросы. 

Во вступительном слове ректор 
упомянул о многонациональности 
нашего вуза (в ВолГУ обучаются 
представители более 30 народов) и 
отметил, что «Международный день 
студента – символ единения знаний 
и свободы». После этого О. В. Инша-
ков наградил победителей конкурса 
на звание «Лучшая академическая 
группа»: его завоевали РГб-081 (сре-
ди первого курса)  и СЭ-061 (среди 
групп 2-5 курсов). А титул «Самой 
активной группы» получили пред-
ставители гр. Н-081. Были также от-
мечены победители дистанционной 
олимпиады «Лингво», посвященной 
академику О.Н. Трубачеву, и авторы 
самых интересных эссе «Образо-
ванный ученый». Не остались без 
внимания и 14 первокурсников, 
успешно прошедших свое первое 
тестирование в качестве студентов 
– ректорский диктант: они были на-

аКТуалЬНыЕ ВСТрЕЧи

«УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО ВЫ!»
– сказал ректор ВолГУ на встрече со студентами

граждены премией в размере одной 
академической стипендии.

Руководители органов студен-
ческого самоуправления ВолГУ 
представили отчет о достижениях 
минувшего лета. За время каникул 
студенты госуниверситета активно 
и успешно принимали участие в 
образовательных форумах «Се-
лигер», «СелиАС», «Волга-2009», 
Международном студенческом ла-
гере «Активная жизнь» совместно с 
ВРООСДИ, городских творческих и 
спортивных фестивалях. Но главной 
целью встречи стало живое общение 
ректора и студентов. Учащиеся за-
давали вопросы, касающиеся самых 
разных сфер: от планов расширения 
международного сотрудничества 
ВолГУ до чисто практических: есть 
ли привлекательные программы 
второго высшего образования, 
предоставляет ли университет 
выгодные условия для молодых 
преподавателей. Как отметил Олег 
Васильевич, уже разработана со-
циальная программа поддержки 
молодых ученых ВолГУ на 2009-
2010 учебный год. Она включает 
более 50 положений, среди которых 
– поощрение грантами, предостав-
ление общежития и прочее.

Напоследок студентам был озву-
чен своеобразный рецепт дости-
жения успеха. В жизни человека 
есть три главных составляющих: 
качество, уровень и образ жизни, 
причем не наше мнение о соб-
ственной жизни, а то, какими видят 
нас окружающие. Когда эти три со-
ставляющие гармонично сливаются 
воедино, человек доволен собой и, 
соответственно, счастлив.

НауКу – В жизНЬ!

Молодым ученым обещают льготы

держки молодых ученых на период 2009-2012 
годы. Программа была принята  на заседании 
Ученого совета ВолГУ 26 октября 2009 г.

Молодым ученым ВолГУ считается аспирант 
в возрасте до 27 лет, кандидат наук до 30 
лет, докторант или доктор наук до 35 лет. На 
сегодня  указанному статусу в университете 
соответствует более 160 человек. Льготы и 
компенсации, предоставляемые им, закрепле-
ны в «Пакете  социальной поддержки молодых 
ученых». Их можно разделить по следующим 
направлениям:

• Организация дополнительной подготовки 
молодых кадров (курсы повышения квалифика-
ции на базе Центра непрерывного образования, 
организация стажировок в ведущих вузах стра-
ны,  зарубежных стажировок и др.);

• Мероприятия по поддержке научно-
исследовательской работы молодых ученых 
ВолГУ (консультации и обучение при работе с 
библиографическими базами данных, оказание 
помощи специалистами Управления науки и 
инновационной деятельности по оформлению 
необходимых  документов для участия в конкур-
сах грантов, помощь при оформлении прав на 
объекты интеллектуальной собственности);

• Грантовая поддержка (получение спонсор-
ской поддержки  и целевое финансирование 
участия молодых ученых в научных конферен-
циях,  форумах и др.);

• Социальная поддержка (предоставление 
права на бесплатную ежегодную поездку в 
научную командировку и на научную конфе-

ренцию; материальное поощрение молодых 
ученых за досрочное выполнение учебного 
плана и успешную защиту; возмещение рас-
ходов по распечатке  диссертации,  авторефе-
рата, бесплатная публикация научной статьи в 
«Вестнике Волгоградского государственного 
университета»).  

Кроме того, «Пакет социальной поддержки 
молодых ученых» предусматривает льготы 
при оказании платных медицинских услуг в 
медицинском пункте ВолГУ, персональную 
материальную помощь нуждающимся семьям, 
оказание психологической поддержки се-
мьям молодых ученых ВолГУ на базе Центра 
социально-психологической адаптации. 

Программа также содержит механизм реали-
зации «Пакета социальной поддержки молодых 
ученых». Факультеты должны сформировать 
списки сотрудников, которые соответствуют тре-
бованиям статуса «молодой ученый» с указанием 
необходимого вида поддержки, и передать их в 
Управление науки и инновационной деятельности. 
Управление науки и инновационной деятельности, 
в свою очередь, представляет списки  на заседа-
ние Ученого совета ВолГУ,  где  принимается ре-
шение о предоставлении молодым ученым тех или 
иных необходимых льгот и компенсаций. Сводные 
списки молодых ученых по согласованию с про-
фсоюзным комитетом утверждаются приказом 
ректора. В итоге лицам, соответствующим статусу 
«молодой ученый», выдается удостоверение и 
заключается договор об условиях использования 
«Пакета социальной поддержки». 

анастасия ОБудЕНКОВа

Буфеты без очередей, пары без лекций. 
Студенты борются здесь не за булочки из 
столовой, а за свободные розетки для ноутбу-
ков. Это  не сказка, это Школа журналистики 
«Эксперт». 

15 человек из разных уголков России ото-
брали на молодёжном форуме «Селигер-2009» 
и пригласили в Москву для обучения в Школе 
журналистики.   Мне, студентке 2-го курса специ-
альности журналистика, удалось войти в число 
приглашённых. Помню, как летним вечером под 
светом фонарика записывала свои рассуждения 
о том, что такое демократия, выискивала слабые 
стороны российской власти и брала интервью у 
предпринимателя. Таковы были вступительные 
испытания. Теперь такие испытания проходят 
каждый день в троекратном размере.

– Наша задача: повернуть у вас мозги на жур-
налистике, – сказал на самом первом занятии 
один из организаторов Школы Игорь Степанов, 
в прошлом – главный редактор молодёжного 
журнала «Реакция», в настоящем – советник 
Федерального агентства по делам молодёжи. 

Оригинальные задачи подкрепляются ориги-
нальными заданиями. Например, вместо обыч-
ных домашних работ нам задали… совершать 
открытия! Идёшь по московским улицам, но, 
в отличие от  погруженных в себя москвичей, 
глазеешь по сторонам, слушаешь разговоры 
прохожих, наблюдаешь за пассажирами в метро. 
Открывается какой-то другой взгляд, из каждой 
мелочи рождается своя история. Рядовая беседа 
мамы с дочкой превращается в размышление 
о свободе и безграничности детской мечты, а 
читающие люди в метро – в рейтинг дорожных 
книг. Пара таких дней – и вопрос «о чём напи-
сать» отпадает сам собой, появляется другой: 
«как написать».

маСТЕрСКая

Взгляд на мир, 
жизнь, себя… 
И все – по-новому!

Фото А. Михалева
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людмила ТиТОВа

Много лет назад, когда еще 
только наши родители были 
студентами, университетские 
и факультетские газеты 
играли огромную роль в 
формировании мнений 
молодежи. Публиковаться 
в таких изданиях считалось 
очень почетным и даже модным 
занятием. Но те времена давно 
ушли в прошлое, родители наши 
успешно окончили обучение, 
теперь на пары вместо них 
ходим мы, и такое чудо, как 
студенческая газета, нас, 
избалованных прогрессом, уже 
не впечатляет. «И напрасно», 
– непременно написала бы я, 
если бы этот материал был 
посвящен изданиям ВолГУ. Но 
«песня совсем не о том», так что 
слушайте дальше. 

Совсем скоро в медийное пространство 
альма-матер «вклинится» университетское 
телевидение и радио (официальное назва-
ние коего – «УТРо»). В идеале, конечно. На 
практике процесс этот весьма трудоемкий и 
бюрократически тяжкий, а потому первым уви-
дит свет именно телевидение, как структура 
более обширная и подготовленная. 

«УТРо» началось с большого энтузиазма 
небольшой группы студентов разных фа-
культетов. Их объединяли схожие интересы, 
креативность, желание творить и  самовы-
ражаться. Потом прозвучала чья-то фраза «А 
давайте попробуем?» И завертелось... 

Оказалось, что ТВ в университете очень 
не хватает, что собственная телестудия (или 
хотя бы намек на нее) – вещь очень полезная 
и давно всеми ожидаемая. Университет раз-
добыл ребятам самое необходимое оборудо-
вание, «поселил» в помещение студсовета 
и пообещал всячески поддерживать. А у нас 
началась горячая пора: съемки всевозможных 
мероприятий, акций, конференций, встреч 
с именитыми гостями, участие в различных 
видео-конкурсах и фестивалях. Правда, пока 
все эти наработки и пробы пера находятся в 
архиве «УТРа». 

Качественно новый период в становле-
нии университетского ТВ начался в октябре 
этого года, когда стартовал проект «Медиа-
инкубатор» (о нем вы могли узнать из про-
шлых номеров «Форума»). Его суть – в подго-
товке кадров для «УТРа». Потому что силами 
небольшого числа волонтеров-организаторов 
запустить конвейер новостных видеороликов 
практически невозможно.  

Из числа участников проекта было создано 
несколько тематических учебных редакций, 
каждая из которых занимается подготовкой 
сюжетов для короткого выпуска новостей. 
Увидеть результат можно будет на плазменных 
панелях корпусов «А» и «Г». 

На возможный вопрос «Когда же?», могу ска-
зать только неопределенно-обнадеживающее: 
«Скоро». Сейчас в разработке находится 
пилотный выпуск новостей, который вот-вот 
должен выйти в эфир. 

А мы продолжаем снимать, монтировать, 
озвучивать. Пока все больше для себя и вас. 
Но и не упуская из виду студентов будущего. 

медиаВолГу

«УТРо»: 
начало

анастасия радЧуК

Может ли, на ваш взгляд, 
музей динамично развиваться, 
не хранить на полках пыльные 
экспонаты, а изучать их, 
искать необычное в обычном, 
передавать ценнейшие знания 
жителям региона? Конечно, 
может. Таковым является 
Волгоградский областной 
краеведческий музей, одно из 
старейших учреждений культуры 
Поволжья, отмечающий свое 95-
тилетие. 

СОТрудНиЧЕСТВО

Музей – это не только 
хранилище экспонатов

Музей был создан энтузиастами-краеведами 
для изучения, сохранения и популяриза-
ции природно-ландшафтного и историко-
культурного наследия региона. В настоящее 
время Государственное учреждение культуры 
«Волгоградский областной краеведческий 
музей» размещается в двух зданиях – памят-
никах истории и архитектуры к.XIX – н.XX вв., 
бывшей земской управы и Волжско-Камского 
коммерческого банка. В структуру музея вхо-
дят отделы: фондов, природы, археологии, 
истории, научной пропаганды, методический и 
реставрационный; филиалы: музей-квартира 
М.К. Луконина (ул. Чуйкова, 31, кв.47), музей 
музыкальных инструментов Е.Н. Пушкина (ул. 
Быстрова, 257) и Калачевский краеведческий 
музей.

Волгоградский государственный универси-
тет тесно сотрудничает с музеем с момента 
своего основания по нескольким направлени-
ям. Например, ведутся постоянные раскопки 
археологической лабораторией и Институтом 
археологии Нижнего Поволжья ВолГУ. В 
музее хранятся материалы экспедиции Г.А. 
Федорова-Давыдова, В.П. Шилова, К.Ф. 
Смирнова, А.С. Скрипкина, В.И. Мамонтова, 
Е.П. Мыськова и других. Значительный вклад 
в краеведение внесли ученые НИИ ПЭИР ХХ 
века ВолГУ под руководством М.М. Загоруль-
ко, которые в серийном издании «Царицын 
– Сталинград –Волгоград в документах и ма-
териалах» осуществляют публикацию корпуса 
источников по истории Нижнего Поволжья. 
С 2000 года выходит региональный научный 
ежегодник «Стрежень» (который можно по-
читать в библиотеке ВолГУ).

Анатолий Степано-
вич Скрипкин, д.и.н., 
профессор, заведую-
щий кафедрой архео-
логии, древней и сред-
невековой истории 
ВолГУ добавляет: 

– Наша дружба с об-
ластным краеведческим 
музеем уже исчисляется 
десятилетиями. Все ма-

анастасия радЧуК. фото а. миХалЁВа.

Акция с таким названием 
прошла в понедельник, 
23 ноября, в честь Дня 
налогового работника, по 
инициативе дискуссионного 
клуба «КонсультантЪ» ВолГУ и 
Молодежной администрации  
Волгограда. 

День налогового работника – это и профес-
сиональный праздник, и повод задуматься. 
Низкая образованность выпускников школ 
и вузов в вопросах налогообложения приво-
дит к неспособности граждан соблюдать в 
повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности действующее налоговое зако-
нодательство, выполнять соответствующим 
образом свои обязанности и отстаивать свои 
права. 

Евгений Сергеевич Гончаров, заместитель 
председателя комитета по делам молодежи, 
поздравил собравшихся от имени мэра Вол-
гограда Романа Гребенникова и Комитета по 
делам молодежи: 

– Не спорю, система налогообложения не 
во всем совершенна, она развивается. Я вот 
вчера, готовясь к вашей акции, открыл На-
логовый кодекс, так как сам не очень много 
знаю о налогах (смеется). Я хотел бы добавить 
к слогану акции: ответственность – основа до-
стойной жизни. Мы должны думать не только 
о себе, но и о тех, кто рядом снами, помогать 
жизни других людей, в том числе с помощью 
добросовестной уплаты налогов.

С приветственным словом к участникам 
акции обратилась и декан факультета миро-
вой экономики и финансов Елена Геннадьевна 
Русскова: 

– Разрешите поздравить с днем налогового 
работника всех, кто имел, имеет и будет иметь 
отношение к этой специальности. Пожелаю 
вам высокой эффективности в повышении на-
логовой грамотности населения, в том числе 
и с помощью этой акции. В нашем обществе, 

лаБОраТОрия ПраздНиКа

Налоги – основа достойной жизни

териалы, полученные в ходе археологических 
работ, мы,  по положению, должны сдавать 
в краеведческий музей вместе с отчетами 
о раскопках. Музей собирает и хранит все, 
что с нашей областью происходило в разное 
время, материалы предыдущих экспедиций, 
а это очень ценный археологический и исто-
рический источник. Наши ученые постоянно 
работают в архивах: это и преподаватели, и 
аспиранты, и студенты, которые пишут вы-
пускные, дипломные, магистерские работы. 
Я постоянно подписываю заявления на имя 
ректора с просьбой разрешить студенту по 
такой-то теме, которую он выполняет, поль-
зоваться фондами краеведческого музея. 
Многие проходят на базе этого музея музей-
ную практику.

Широко развита совместная издательская 
деятельность. Сотрудники музея подготовили 
три каталога по своим коллекциям, по эпохам, 
во всех выпусках наши ученые принимали 
участие в подготовке, я был редактором. 
Сейчас в стадии завершения находится из-
дание археологической энциклопедии Вол-
гоградской области. Наш университет – то 
головное учреждение, которое готовит это 
издание, а практически вся энциклопедия 
готовится на материалах краеведческого 
музея: и статьи, и иллюстративный материал, 
который будет приведен в энциклопедии, – из 
фондов музея. 

В феврале ежегодно проводятся краевед-
ческие чтения. Это научный форум научной 
общественности города и вузов, там работает 
много секций, я руковожу секцией археоло-
гии. По итогам чтений издаются сборники. 
Два раза мы проводили Нижневолжскую ар-
хеологическую конференцию на базе музея. 
Приезжали ученые из Астрахани, Волгограда, 
Саратова и Калмыкии, но были и из Москвы, 
из Санкт-Петербурга, из Киева и даже из 
Германии. Наша евразийская степь, ее древ-
ности привлекают многих, а у нас очень со-
лидная коллекция в музее по этой теме.

Дай Бог музею процветания и в будущем. 
Наш краеведческий музей сейчас превратил-
ся в какой-то степени в научное учреждение. 
Музей и не должен быть просто хранилищем 
экспонатов и архивных материалов». 

Собирая вокруг себя друзей, музей ста-
новится объединяющим общественным 
центром патриотизма, культурным простран-
ством диалога по актуальным проблемам, 
волнующим местное сообщество. Нацелен-
ность на социальное партнерство повышает 
статус музея и способствует включению его 
в региональную систему патриотического 
воспитания в качестве одного из основных 
участников.

к сожалению, не все 
считают, что платить 
налоги нужно и важ-
но. Неграмотно счи-
тать уплату налогов 
убытком для личного 
бюджета. Я часто по-
вторяю студентам на 
занятиях фразу Ада-
ма Смита: «Уплата 
налогов – признак не 
рабства, а свободы». 
Спасибо, что обрати-
ли внимание на эту 
проблему.

Помочь студентам 
ВолГУ разобраться в 
имеющихся знаниях 
о налоговой системе 
РФ ребята решили 
творчески. Сначала 
продемонстриро-
вали видеоролик о 
пропаганде уплаты 
налогов «Зачем нужно платить налоги?», 
затем устроили игровую постановку «К чему 
приводит неисполнение обязанностей на-
логоплательщика». Овации и улыбки вызвал 
видеоопрос «А вы платите налоги?», прове-
денный накануне дня налогового работника в 
ВолГУ членами дискуссионного клуба «Кон-
сультантЪ». Каждый респондент заканчивал 
свой ответ фразой: «Я плачу налоги, а вы?» 
Мария Кольдюшева (студентка группы НО-
052) спела необычные песни – тематически 
переделанные хиты. Например, песня «Ветер 
перемен» начиналась так: «Кружит налог, как 
в детстве карусель. Эй, гражданин, плати его 
быстрей». Посвятили налогам даже частушки, 
которые задорно исполнили девушки в костю-
мах Бабы-Яги.

Лана Чанкселиани, член Молодежной 
администрации Волгограда, президент 
дискуссионного клуба «КонсультантЪ», вы-
ступила с докладом о структуре налоговой 
системы РФ, акцентировав, что почти 90% 
бюджета государства состоит из налоговых 
поступлений: 

– Ответственным налогоплательщиком 
стоит быть уже потому, что, отдавая каплю 
в море, мы можем пользоваться всеми его 
дарами. 

Особое внимание уделили социальным 
налоговым вычетам, касающихся обуче-
ния на договорной основе. Все студенты 
получили специальные информационные 
буклеты о том, кто вправе воспользоваться 
социальным налоговым вычетом, как рас-
считать его сумму, какие документы для 
этого нужны.

Своеобразной кульминацией мероприятия 
стала демонстрация механизма взимания 
и распределения налогов в государстве 
на примере «конфетного» бюджета. При 
входе в аудиторию студенты отправляли в 
специальный бочонок, символизирующий 
государственный бюджет, по конфете, после 
«распределения» конфеты раздали всем 
присутствующим. Сладкий сюрприз сопро-
вождался призывом: «Платите налоги ради 
себя и своих близких. Твои налоги – твое 
будущее».
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Елизавета дуБОНЕНКО

Пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение  в свои ряды 
союзников-добровольцев, дви-
жение только вперед – в стенах 
нашего родного Волгоградского 
государственного университета 
прошла очередная социальная 
акция инновационного агентства 
«Прорыв».

28 октября на этажи ВолГУ  в ярко-
жёлтых футболках вышли активисты 
– волонтёры  с пёстрыми листовками 
для раздачи, на каждой из которых 
красовалась вполне реалистичная 
история превращения человека в 
овощ.  Задорными кричалками и ло-
зунгами «прорывовцы»  на большой 
перемене предлагали студентам сде-
лать выбор в пользу отказа от курения.  
«Дымишь, как паровоз – останешься 
без роз!», «Вредные привычки…Ты 
можешь просто их сломать» – на стен-
дах всех факультетов появились такие 
плакаты, говорящие сами за себя.

Активисты инновационного агент-
ства «Прорыв» с радостью поддер-
жали инициативу декана факультета 

Ольга аНдрЮЩЕНКО

25 октября администрацией Вол-
гограда совместно с Молодежной 
администрацией была проведена 
самая крупная экологическая акция 
в рамка Года молодежи – «День 
Волги», которая проходила на 11 
участках в семи прибрежных райо-
нах Волгограда. 

Всего в акции приняло участие 1008 
человек, силами которых было убрана 
территория вдоль берега Волги общей 
площадью около 200 тыс. кв. метров.

Целью акции явилось привлечение 
общественности к проблемам охраны 
окружающей среды, очистка берего-
вой линии от мусора и развитие навы-
ков экологической культуры. 

Активное участие в этом  меро-
приятии приняли члены студенческого 
совета общежития. Они отлично 
справились с работой и совместно со 
студенческим советом университета 
убрали берег Волги на участке «Вол-
ГУ». Было очищено около километра 
береговой линии. 

На следующий год планируется рас-
ширить масштабы акции и пригласить 
для участия молодежь Астрахани, 
чтобы силами двух городов Нижней 
Волги помочь нашей реке. 

В 2010 году многие общественные 
акции, научные, культурные, спортив-
ные мероприятия, творческие конкур-
сы и викторины пройдут под эгидой 
Дня Волги. Планируется провести 
кинофестивали, выставки художников 
и фотовыставки, коллективные вы-
езды юных и взрослых художников 
на берега Волги для проведения 
пленэров, конкурсы прикладного и 
народного творчества, экологические 
субботники, акции по уборке мусора 
с побережья реки, театрализован-
ное представление на набережной 
Волги. 

анастасия ВалЕНТЕЙ,         
Елизавета НЕмЕНОВа 

А знаешь ли ты, 
что Волгоградский 
государственный 
университет еженедельно 
проводит кинопоказы? 
Что в ВолГУ существует 
целых два киноклуба? 
Первый существует  
в рамках проекта 
«Интеллектуальные 
среды», а второй 
организован 
студенческими 
силами? И именно 
ТЫ можешь принять 
в этих мероприятиях 
непосредственное 
участие? Если  да, то это 
очень здорово. Нет?.. 
Что ж, спешим тебя 
информировать!

Отечественные фильмы, зарубеж-
ные киноленты, арт хаус… Выбор 
очень обширен! Каждый зритель 
может найти то, что по душе именно 
ему. 

29 октября в аудитории 2-13 «Б»  
киноклубом «Классика» проведен 
«День Флойдомании в ВолГУ», приу-
роченный к тридцатилетию с момента 
выхода альбома «The Wall» всемирно 
известной британской группы «Pink 
Floyd».  Подобные дни проходили и в 
других городах России. 

В нашем университете все было 
подготовлено Юрием Воропаевым, 
магистрантом кафедры журнали-
стики. Сначала он рассказал о твор-
честве «Pink Floyd», затем начался 
непосредственный просмотр фильма 
«The Wall». Отличительной чертой 
всех кинопоказов является обсуж-
дение увиденного. После каждого 
фильма все зрители делятся друг с 
другом эмоциями. Так было и здесь. 
Как только закончился просмотр, в 
аудитории все замерли и замолчали. 
Каждый был под впечатлением от 
киноленты. Сочетание видеоряда и 
звука, наличие анимационных вста-
вок, великолепная игра актеров… Всё 
вместе составляет неоднозначную 
и драматическую картину, которая, 
безусловно, оказала сильное воз-
действие на зрителей. И естественно 
породила очень много мыслей по 
поводу данного фильма, которыми 
спешил поделиться каждый. Юрий 
Воропаев задавал всем вопросы, же-
лающие отвечали на них, высказыва-
ли свое мнение об увиденном, спори-
ли и соглашались.  Прийти к единому 
решению невозможно: фильм очень 
многозначен, в нем переплетаются и 

Елизавета дуБОНЕНКО

Да, проект! 
Веселей-веселей! Хэй!
Проект, ты, я – вместе!
Да! Проект –
И все вместе! 

Это не просто слова. Это припев 
настоящего гимна недавно прошед-
шего выездного проекта для перво-
курсников «СамМИТ ВолГУ». На три 
дня – с 13 по 15 ноября – сто с лиш-
ним человек, включая гостей и ор-
ганизаторов, на турбазе «Зелёный 
городок» погрузились в атмосферу 
школы чародейства и колдовства 
Хогвартс.  Первокурсников разде-
лили на пять команд-факультетов: 
Гриффиндор, Слизерин, Пуффен-
дуй, Когтерван, и Ровенкло (версия 
названия факультета в оригинале 
книги о Гарри Поттере), после чего 
проект стартовал. 

День первый
Ребятам вместе со своими коор-

динаторами предстояло преодолеть 
три конкурса: всё началось с обуча-
ющей игры «Философский камень». 
Постепенно от этапа к этапу перво-
курсников знакомили со структурой 
студенческого самоуправления 
университета: организаторы рас-
сказывали ребятам о том, чем за-
нимается студсовет ВолГУ, зачем и 
как можно обратиться в профсоюз, 
куда пойти в университете, если сво-
им призванием считаешь научную 
деятельность, и многое другое.

После конкурса представления 
команд, на котором ребята показы-
вали свои творческие способности, 
«юные волшебники» отправились 
на ночную игру «Загадки тайной 
комнаты». Завершился первый 
проектный день по традиции отряд-
ными свечками. И хотя в графике и 
значился отбой после этого ритуала, 
участники упорно не хотели спать: 
мелкими перебежками мальчики 
«трансгрессировали» к девочкам, а 
в коридорах ещё долго был слышен 
смех– эмоции лились рекой. Орга-
низаторы с проверками появлялись 
частенько, наказывали наиболее 
разбушевавшихся, но и это не всег-
да помогало. 

РАЗ, ДВА, ПРОЕКТАМ СКАЖЕМ: «ДА-ДА!

День второй
Самый насыщенный и сложный 

на проекте... Ребятам предстоя-
ло выдержать семь интересней-
ших испытаний и творческих кон-
курсов: чемпионат по квиддичу, 
брейн-ринг «Омут памяти», этапно-
образовательная игра «Орден 
Феникса», затянувшаяся на  четыре 
часа, турнир пяти волшебников 
«Кубок огня» – вот лишь неполный 
список того, что героически вы-
держали первокурсники, при этом 
не уставая громко скандировать 
кричалки своих факультетов. 

По признаниям участников, осо-
бенно запомнился вечер второго 
дня, когда совершенно внезапно 
началась этапная игра «Узник Аз-
кабана», где ребятам предстояло 
собрать кодовое предложение, 
для того чтобы спасти взятых в 
плен «дементорами» капитанов. 
Интересно продуманные задания, 
блестящие актёрские способности 
организаторов-старшекурсников 
и тёмное время суток сделали 
свое дело: игра прошла на одном 
дыхании.  

Феерическим окончанием второго 
дня состязаний стал Святочный бал, 
на который представители команд 
пришли по парам, каждая из пар 
затем могла посоревноваться друг 

с другом в искусстве исполнения 
вальса.

День последний
Перед отъездом ребят ждали два 

конкурса: «Документооборот» – 
представление и защита положения 
и макета университета будущего, 
который ребята должны были при-
думать за эти три проектных дня, 
а также конкурс «Интуиция», где 
участникам команд было предло-
жено отгадать организаторов по 
остроумным, но вполне правдивым 
характеристикам.

Отлично проявила себя команда 
факультета Пуффендуй, которая по 
итогам первого дня шла на послед-
нем пятом месте, но смогла взять 
себя в руки и выиграть большинство 
конкурсов во второй день, за что 
и получила заслуженную победу в 
ежегодном выездном проекте для 
первокурсников «СамМИТ ВолГУ». 
И, заметьте, магия здесь абсолютно 
ни при чём!

Уставшие, полусонные, но счаст-
ливые и полные новых впечатлений, 
все участники после обеда и под-
ведения результатов погрузились в 
автобусы и поехали домой.

Вот таким был очередной непо-
вторимый проект ВолГУ …

(Фото из архва автора.)

проблемы становления личности, и 
проблемы политического режима, и 
проблемы власти… В нем есть все. 
Именно поэтому каждому стоит по-
смотреть этот фильм, чтобы понять 
его содержание и смысл.

В конце ребята-организаторы 
подготовили особый сюрприз для 
почитателей творчества группы. Спе-
циальный бонус – последний концерт 
«Pink Floyd». 

В следующий четверг Киноклуб ( в 
рамках Интеллектуальных сред) по-
радовал своих посетителей показом 
фильма «Зина-Зинуля». 

В начале вечера Андрей Геннадье-
вич Кузнецов, представляющий эту 
картину, предложил нам смотреть 
«Зину-Зинулю» с точки зрения со-
циального видения. «Как отвечают 
герои фильма на вопросы: что есть 
норма? Что такое нормальное и нор-
мализация? Кто здесь сумасшедший 
герой, а кто – нормальный лицемер», 
– спросил нас Андрей Геннадьевич, и 
мы приготовились не просто наслаж-
даться фильмом, но и анализировать 
поступки персонажей. 

Сюжет «Зинули» таков: начальник 
растворного узла большой стройки – 
молодая, немногословная, честная и 
принципиальная Зина больше всего 
в жизни ненавидит халтуру. Поэтому 
всегда найдутся такие, которым она 
мешает жить. Один из недовольных 
Зиной, шофер Петренко, решает ее 
наказать. Он действует коварно и 
безжалостно. А она, не надеясь на 
поддержку коллег, отстаивает правду 
до конца.

Фильм вызвал неоднозначную ре-
акцию. Сначала каждый желающий 
рассказал о первом впечатлении: 
самых запомнившихся моментах, 
понравившихся и не понравившихся 
героях. Потом Андрей Геннадьевич 
предложил нам посмотреть на «Зину-
Зинулю» как бы изнутри. Подумать, 
была ли Зина героиней для своих 
друзей, знакомых, начальства? И 
здесь картина открылась нам с новой, 
совершенно неожиданной стороны… 
Обсуждение затянулось. Мы всё ре-
шали, кто сумасшедший герой, а кто 
нормальный лицемер, задавали друг 
другу вопросы. Дискутировать здесь 
несложно и не страшно, главное – 
хотеть рассуждать вместе со всеми. 
Около восьми вечера было принято 
решение расходиться. Все получили 
огромное удовольствие и от фильма, 
и от дальнейшей полемики. 

…Каждый четверг любого из 12 ме-
сяцев года преподаватели и студенты 
ВолГУ показывают всем желающим 
фильмы, которые никого никогда не 
оставят равнодушным. Что может 
быть лучше возможности на равных 
обсуждать со всеми присутствую-
щими свои эмоции и ощущения от 
просмотренного?

Приходи, тебе всегда будут рады!

«После дождичка… 
В ЧЕТВЕРГ!»

аКция

В ол г а  д ол ж н а  б ы т ь 
ч и с т о й

Скажи «НЕТ» курению! 
Выбирай здоровый образ жизни! 

филологии и межкультурной ком-
муникации Н.Л. Шамне по поводу 
месячника борьбы с курением. В рам-
ках своего проекта «Бери пример», 
между прочим, выигравшего грант на 
молодёжном образовательном фору-
ме «СелиАс-2009»,  «прорывовцы» не 
только устроили  акцию, но и провели 
конкурс видеороликов и плакатов 
на тему здорового образа жизни 
среди студентов-первокурсников 
факультета ФиМКК. Ребятам была 
дана неделя на воплощение своих 
замыслов в жизнь.  Итоги были под-
ведены на Посвящении в студенты 
28 октября. Лучшие получили свои 
законные подарки.   Как оказалось, 
быть здоровым – не только модно, 
но и выгодно!

Впереди у «прорывовцев» реа-
лизация собственного проекта. Уже 
заключены соглашения со школой № 
96, на базе которой по проекту будет 
формироваться первый волонтёрский 
отряд, получены положительные от-
веты от будущих партнёров.

Инновационное агентство «Про-
рыв»  не стоит на месте  –  мы растём! 
Выбирай здоровый образ жизни! 
Вливайся в наши ряды!



КазЕННыЙ дОм 9№ 10 (108)  30 ноября 2009 г.

анастасия ВалЕНТЕЙ

Начало учебного дня у 
всех проходит по-разному. К 
огромному зданию на горе 
с маршруток, автобусов и 
троллейбусов стекается толпа: 
кто-то шумно приветствует 
друга, кто-то торопливо 
достаёт из сумки студенческий. 
Один с пересадками приехал 
из Волжского, а другому 
потребовалось не больше 
получаса, чтобы из Кировского 
добраться до любимого 
университета. Однако перед 
учащимися ВолГУ, коренными 
жителями огромного 
Волгограда, у восьмисот 
студентов нашего вуза есть 
значительное преимущество: 
они живут в общежитии 
университета и за пять-семь 
минут с лёгкостью достигают 
места своей учёбы.

Помимо того, что ребятам не нужно тратить 
драгоценное время на транспорт и можно 
спокойно поспать лишних полчаса, а то и 
час, есть и другие, не менее привлекатель-
ные перспективы проживания в общежитии: 
здесь ежедневно с 18.00 до 21.00 работает 
12 комнат для отдыха (как раз то, что нужно 
после долгого учебного дня) и 24 комнаты для 
самостоятельных занятий (теперь уж точно 
не отвлечёшься на телевизор или разговор 
с соседом).

Совершенно бесплатно каждый студент мо-
жет найти себе занятие по душе, расслабиться 
и без помех подготовиться к семинарам, ла-
бораторным и модульным работам. 

На четвёртом, шестом, восьмом и девятом 
этажах оборудованы комнаты спорта, где под 
руководством инструкторов по физической 
культуре и преподавателей кафедры физ-
воспитания и оздоровительных технологий 
девочки могут заниматься аэробикой и в тре-
нажёрном зале, а мальчики – упражнениями 
со штангами или на силовых тренажёрах. 

На одиннадцатом этаже любители интел-
лектуальных игр имеют возможность сыграть 
в шашки, шахматы, нарды, а на тринадцатом 
любители подвижных видов спорта играют в 
настольный теннис. На десятом и четырнад-
цатом этажах оборудованы комнаты отдыха, 
в которых  также проходят репетиции твор-
ческих коллективов, в состав которых входят 

Ольга аНдрЮЩЕНКО

20 октября студенты, проживающие в общежитии, 
участвовали в  отчетно-выборной конференции. 
Повесткой данного мероприятия стал ряд важных 
вопросов: «Отчет о работе студенческого совета 
общежития ВолГУ за период с января по октябрь», 
«Отчет о работе добровольной студенческой 
дружины», Внесение изменений  в «Положение 
о студенческом  совете общежития ВолГУ». Но 
главной целью собрания было избирание  нового 
председателя студенческого совета общежития.

Ольга аНдрЮЩЕНКО, лидия  КОжЕмяКиНа 

Веселые игры, вертушки, радость и смех. 
Это день был особенным для его новых жите-
лей – первокурсников. Поводом для веселья 
стало традиционное посвящение в ряды 
«достойных жителей общежития», которое 
проводится уже который год и всегда сопро-
вождается занимательными эстафетами и 
конкурсами для студентов. Это способствует 
более глубокому знакомству с общежитием, 
его правилами, распорядком, режимом, обы-
чаями и традициями.

Несмотря на холодную погоду и пронизываю-
щий ветер, самые активные и смелые ребята 
собрались у главного входа общежития ВолГУ в 
ожидании чуда… Не побоялись суровой погоды 
и иностранцы: они с удовольствием приняли 
участие в празднике. 

Все началось с утренней зарядки под зажи-
гательную музыку. Было сформировано шесть 
команд, каждой присвоено название – «Синие», 
«Фиолетовые», «Розовые», «Желтые», «Зе-
леные, «Оранжевые», вручены ленточки этих 
цветов. Затем – игра на знакомство и сплочение, 
каждая команда представила свой девиз и ре-
чевку. Затем – спортивная эстафета на стадионе 
ВолГУ, по окончании выдавались маршрутные 
листы для прохождения интерактивных этапов. 
В итоге каждая команда, сопровождаемая коор-
динатором, прошла 13 этапов, получая баллы в 
зависимости от скорости и качества выполнения 
задания. 

Эстафеты были самые разные 
– ориентирование на местности, 
полоса препятствий, конкурсы на 
вербальное общение, творческую 
инициативу и др. Ребята отважно 
и радостно шли к победе. Органи-
заторы приложили всё усилия для 
того, чтобы подарить первокурс-
никам огромную дозу позитива. 
Студенты старших курсов пришли 
поддержать младшее поколение. 
Когда они носились по знойному 
холоду, перемещались с четырнад-
цатого этажа на первый, строили 
статую любви, лица их в тот момент 
светились счастьем. Эх, было б так 
каждый день!!!

Закончились эстафеты подве-
дением итогов и награждением. 
Победителем стала команда «Ро-
зовые», которой вручили грамоту, 
вафельный торт и сертификат на 
посещение боулинга, остальные 
команды получили поощрительные 
призы – грамоты, ручки, блокноты, 
вафельные торты. 

Теперь можно смело утверж-
дать: «Первокурсники полностью 

ВыБОр СдЕлаН

Кто, если не мы? 
Отчетно-выборная конференция 

общежития проводится раз в два года. 
В этом году студсовет  изрядно поза-
ботился об организации мероприятия. 
Были сформированы специальные ор-
ганы собрания: президиум, секретари-
ат, счетная комиссия. Всё проходило 
по строгому протоколу. 

Конференция началась с высту-
пления исполняющего обязанности 
председателя студенческого совета 
общежития А. Егорова. Его доклад 
был посвящен отчету о проделанной 
им работе. Свою речь он подкрепил 
наглядной презентаций с многочис-
ленными фотографиями, которые  
дали прекрасное представление о 
деятельности как председателя, так и 
всего студсовета в целом. Продолжил 
выступление Д. Галетян, командир 
добровольной студенческой дружины. 
Дмитрий очень полно и ясно расска-
зал о том, какие функции выполняет 
студенческая дружина и как она 
работает. ДСД активно участвовала 
в первомайской демонстрации, празд-
новании Дня Победы, карнавале, Дне 
призывника. «Главной целью ДСД, 
–отметил Д. Галетян, – является обе-
спечение порядка и безопасности в 
общежитии ВолГУ».  

Остальная часть конференции 
была посвящена избранию нового 
председателя студенческого совета. 
Выдвинуто  4 кандидатуры, две из 
которых – самовыдвиженцы. 

Первый кандидат на должность 
– Марат Бекбулатов, студент 6-го 
курса, представил очень подробную 
самоагитацию. Свои преобразования 
в случае избрания председателем 

ЭКСКурСия

Четырнадцать этажей 
удовольствия

студенческого совета он наглядно 
показал в виде презентации. Однако 
в его намерениях не было конкретных  
эффективных изменений в работе 
студсовета, он лишь использовал аб-
страктные понятия, такие, как совесть, 
ответственность. Очень удачным 
пунктом его программы оказалось  
создание собственного печатного из-
дания в общежитии. 

Второй кандидат – Салават Султан-
галиев, студент второго курса, внес 
весьма интересные предложения. По 
его словам, в общежитии обязательно 
должно существовать общество по 
решению религиозных вопросов. Ещё 
один значимый пункт его программы 
– это порядок и организация заселе-
ния в комнаты общежития,  т.е. при 
формировании комнат обязательно 
должны учитываться специальность 
и курс студентов. 

Кандидат Дарья Галияд – студентка 
первого курса. Первое, по словам 
Даши, что она хотела  бы сделать на 
посту председателя, – это ужесточить 
работу студсовета и премировать 
актив общежития. Очень отрадно от-
метить тот факт, что первый курс так 
стремится прорваться в активисты.

Наконец, выступила Екатерина Па-
нова – студентка 4-го курса, она шла 
как самовыдвиженец. Её отличало 
одно большое преимущество – то, что 
она уже является членом студсовета 
и старостой 11 этажа. Значит,  она 
отлично знает обязанности, которые 
ей предстоит, будучи председателем, 
исполнять. 

Проведя тайное голосование, 
счетная комиссия постановила: «По 

большинству голов, председателем 
студенческого совета общежития при-
знать Панову Екатерину».  Остальные 
кандидаты также показали хорошие 
результаты при голосовании, но вы-
бор оказался на стороне человека, 
который имеет опыт в подобном 
руководстве. 

На конференции, кроме студентов, 
также присутствовали Н.С. Юргалова, 
директор общежития, Е.Е. Дрожжина, 
начальник управления по УВР, Р.В. 
Паневин, помощник проректора по 
УВР, Н.В. Юденок, заместитель ди-
ректора общежития по УВР. 

В этом году работа студенческого 
совета общежития претерпела ряд 
изменений. Сейчас руководящие обя-
занности разделены не только между 
старостами, как это было раньше. В 
состав студенческого самоуправле-
ния входят председатели секторов. 
Секторы поделены по следующим 
критериям и обязанностям: жилищно-
бытовой, санитарно-гигиенический, 
комиссия по организации досу-
га и культурно-массовой работе, 
информационно-оформительский, 
комиссия по соблюдению правил по-
жарной безопасности, физкультурно-
оздоровительный и спортивный. 
Такая организация позволит вести 
более централизованную работу, что, 
в свою очередь, будет способствовать 
созданию идеальных условий для 
проживания в общежитии. 

Кто, если не мы, сделает нашу 
жизнь лучше?! Прекрасным подтверж-
дением воплощению этих слов служит 
работа студсовета общежития.  Удачи 
вам, ребята!

студенты, проживающие в общежитии. На 
третьем этаже студент найдёт комнату для 
заседаний студенческого совета общежития 
(ССО) и кабинет заместителя заведующего 
общежитием по воспитательной работе. Пя-
тый этаж скоро порадует Интернет-залом, а на 
двенадцатом расположился зал для заседаний 
добровольной студенческой дружины (ДСД). 
Молодым родителям нужен седьмой этаж. 
Здесь находится детская комната, в которой 
ребёнок сможет проявить себя во всех сферах 
деятельности: попрыгать на батуте, прочитать 
интересную увлекательную книгу, поиграть с 
игрушками! Здесь никогда не будет скучно, а 
главное, тесно! Сколько раздолья для детской 
фантазии! Просто сказка.

Поэтому всем проживающим в общежитии 
и заинтересовавшимся открывшимися пер-
спективами для проведения досуга можно 
подойти к информационным стендам или 
старостам этажей для получения более под-
робных сведений.

P.S. Благодарим Наталью Станиславну Юр-
галову, заведующую общежитием, за предо-
ставленную информацию и увлекательную 
экскурсию по общежитию.

влились в студенческую среду». Где как не в 
общежитии студент понимает все ценности 
золотого студенческого времени. Именно здесь 
молодое поколение активизируется, становится 
полностью самостоятельным и ответственным. 
Я отнюдь не преувеличиваю, говоря о том, что 
жизнь в общежитии проходит намного ярче, чем 
просто учеба в университете. Здесь студенты 
– большая семья, которая на протяжении сту-
денческой жизни делает всех добрей и щедрей.  
И посвящение – не только повод лишний раз по-
веселиться, но и возможность сплотиться и стать 
ближе  друг к другу, ведь «достойные жители 
общежития» – это одна большая семья.   

А вот такую песенку 
пели «посвященные»:

Общежитие - моя обитель, 
Общежитие - моя семья. 
Не хочу учиться в «Меде»
И вот в «Педе» не хочу.
Вместо слов о «Политехе» 
Я и вовсе промолчу.
И в «Сельхозе», и в ВИЭСПе,
И в «копейке» не хочу
Кроме нашего ВолГУ
НИЧЕГО Я НЕ ХОЧУ!!!!!
Обращаясь к абитуре, 
Призываю как всегда:
Или ты студент ВолГУ, 
 Или ты, прости, балда!

КТО На НОВЕНЬКОГО?

Достойные  жители общежития– 
одна большая семья

Фото А. Михалева
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анастасия ТалдыКиНа, ж-081

Вы думаете,мы о рекламе? Нет, мы по-
говорим о промоутерах!

Промо-акции на сегодняшний день 
- самый простой для студента способ за-
работать себе на хлеб с маслом. Берут 
в промоутеры всех и требование предъ-
являют одно: громкий голос, да и только. 
Работа непыльная, и платят неплохо. Вот и 
я, поддавшись всеобщему увлечению, про-
верила на собственном опыте, что же такое 
«промоутер» и сколько таким образом 
можно заработать денег. Пусть, подумала 
я, меня научат, и отправилась в различные 
рекламные агентства. 

Как попасть
Для того чтобы попасть в штат промоутеров, 

нужно заполнить анкету, где ты указываешь 
свои паспортные данные, «особые приметы» 
типа рост, цвет глаз, а также наличие (или отсут-
ствие) опыта работы. Таким образом, анкета - это 
единственный «документ», связывающий вас с 
работодателем, ваша визитная карточка. Неко-
торые агентства принимают анкетные данные по 
телефону, некоторые просят прийти. Но, так или 
иначе, вас выслушают и спрячут драгоценную 
характеристику в ящик.

Дело в том, что среди промоутеров большая 
текучесть кадров. В каждом агентстве огромная 
база данных на желающих, поскольку эта работа 
не мешает учебе в университете, не требует 
каких-то особенных знаний и прилично оплачи-
вается. Обычно агентство начинает работать с 
небольшой группой, а затем ее же устраивает 
на последующие акции. Следовательно, важно 
попасть в эту группу.

Вам обязательно позвонят, если у вас богатый 
опыт работы или если для промо-акции не хва-
тает людей (кто-то заболел, кто-то в последний 
момент отказался). А еще, если удача вам улыб-
нется, и ваша анкета лежит где-то сверху.

Лучше заранее выяснить, где в данный момент 
осуществляется набор промоутеров. Агентства 
обычно дают объявления в соответствующие 
газеты или вешают их прямо в университетах и 
других учебных заведениях. Надо только быть 
внимательным (на доске объявлений вообще 
много чего полезного пишут).

Как работать
Вам могут предложить проведение дегустаций, 

раздачу листовок на улицах или просто зычное 
зазывание клиентов для покупки определенного 
товара в каком-нибудь супермаркете.

Работать с плохим настроением просто невоз-
можно. Акция длится три-четыре часа несколько 
дней в неделю. Все это время ты стоишь и сильно 
напрягаешь голосовые связки. Если у вас депрес-
сия, через двадцать минут вы возненавидите 
свою работу.

Да, и если вы мизантроп, вам также не следует 
идти в промоутеры.

А вообще, работа веселая. Чего только не 
увидишь за эти несколько часов. Ко мне в одном 

роман зОТЬЕВ, мОСТ 

В настоящее время в Волгоградской об-
ласти, как и в России в целом, существует 
немало проблем в сфере трудоустройства. 
Среди них особенно актуальна проблема за-
нятости молодежи, решение которой входит 
в перечень основных целей государственной 
молодежной политики. Ни для кого не секрет, 
что студенческая молодежь составляет до-
статочно весомую часть  молодежи в целом. 
И если раньше студенты и выпускники 
ВУЗов и ССУЗов сталкивались при поиске 
или устройстве на работу с различными 
проблемами, присущими своей социальной 
прослойки, то сейчас, в момент мирового 
финансового кризиса, трудоустройство для 
них ещё более усложнилось.  

Одной из главных проблем трудоустройства 
студента как и в любом важном деле) является 
недостаток информации. Как и где искать работу, 
как правильно составить резюме, каким образом 
вести себя на собеседовании, на что обращает 
внимание работодатель – на эти и многие другие 
вопросы соискатель зачастую не знает ответов 
или, что ещё хуже, ошибается в своих суждениях 
на этот счет.

Чтобы хоть как-то исправить положение дел 
и помочь студентам, в Молодежной органи-
зации студенческого трудоустройства была 
разработана профориентационная программа 
курсов «Школа карьериста», преследующая 
несколько целей: повышение информирован-
ности студентов о мире профессий; повышение 
грамотности студентов в сфере поиска работы, 

Карина ШаБаНОВа, мОСТ

Устроиться на работу в России всегда было 
нелегко. И не надо списывать все на финан-
совый кризис. Начать нужно прежде всего с 
себя самого.

Довольны ли Вы профессией, которую полу-
чаете? Уверены ли Вы в том, что сможете потом 
работать по специальности? Некоторые мои 
знакомые представляют свою будущую карьеру 
примерно так: «отучусь, получу диплом, месяцок 
отдохну и пойду работать по специальности – 
менеджером». В реальности эти представления 

Оксана мирОШКиНа, руководитель 
информационно-аналитического отдела 

мОСТ

Именно об этом гласили объявления по 
всему университету на протяжении 2-х не-
дель. Действительно, с 27 по 29 октября со-
трудники отдела содействия трудоустройству 
и Молодежная организация студенческого 
трудоустройства (больше известная «в на-
роде» как МОСТ) дали понять, что, несмотря 
на проблемы на рынке труда, для студента 
ВолГУ всегда найдется «открытая дверь» 
организации-работодателя.

 Мероприятие целесообразно было разделено 
на три дня, в каждый из которых студенты разных 
факультетов встречались с представителями 
приглашенных компаний. Так, первый день при-
надлежал студентам факультетов мировой эко-
номики и финансов и управления и региональной 
экономики. В этот день в аудитории 4-01А был 
аншлаг – 9 организаций-работодателей и ни 
одного свободного места! По окончании первого 
дня карьеры заинтересовавшиеся студенты-
экономисты подходили к организаторам и рабо-
тодателям с многочисленными вопросами. 

Второй день мероприятия был посвящен со-
действию трудоустройству студентов факульте-
тов физики и телекоммуникаций и математики и 
информационных технологий. Здесь можно было 
наблюдать презентации различных компаний, 
деятельность которых непосредственно касается 
специальностей присутствующих студентов, и, 
конечно, не забыли про вакансии, так интере-
сующие присутствующих. 

торговом центре подошла бабушка и стала долго 
и очень эмоционально рассказывать о падении 
морали у нынешнего поколения, о ценах «тогда» 
и «сейчас», а еще перечислила несколько осо-
бо ненавистных ей фамилий, в коих она видит 
причину всех зол нашего времени. «Бюрократы! 
Развели тут, понимаешь!» – не унималась она. А 
я всего лишь предложила ей плавленый сыр.

Когда я раздавала листовки на самой ожив-
ленной улице нашего района, со мной пытались 
познакомиться человек семь (девушки, мотайте 
на ус!).

Одному мужчине я радостно протянула  ли-
стовку со словами: «Открылся новый магазин!» 
Мужчина не растерялся и ответил: «Спешите 
на распродажу!» – и вручил мне кучу бумажек, 
которой его одарили где-то в начале улицы. А 
один раз ко мне подошел иностранец и стал раз-
говаривать со мной по-английски. Мы мило побе-
седовали, он внимательно рассмотрел листовку 
и положил мне ее обратно в стопку. Сказал: «You 
speak English very well», – и ушел.

В общем, если делать все на совесть, то и 
работа не в тягость.

Оплата
Промоутеру обычно оплачивают время. 

Средняя ставка за час в нашем городе состав-
ляет 60-80 рублей, если работаешь без замены, 
иначе зарплата сокращается. Если работаешь 
от фирмы, то возможна оплата за объем рас-
пространяемой продукции. Со мной работала 
девушка, которая раздавала листовки. Ей плати-
ли 60 рублей за пачку. В итоге сумма получается 
та же, а времени затрачивается меньше: здесь 
больше возможности «схалтурить » - раздавать 
штук по десять в одни руки или вообще вы-
бросить половину. В некоторых агентствах есть 
система премий. Но их обычно приходится ждать 
очень долго. Я своей  обещанной премии  так и 
не дождалась. Но зарплату все-таки получила! 
Теперь я могу не просить то и дело деньги у 
родителей. Папа даже сказал, что дочка так же 
любит работать, как и он. Очень приятно! А за-
работанные деньги я решила потратить на себя 
и друзей: накупила подарков, косметики и даже 
на кофточку хватило!

Лучше работать с теми агентствами, где зар-
плата выдается каждый месяц в определенные 
дни. В противном случае придется ждать, пока 
закончится акция, когда ее оплатит заказчик и 
пока менеджер соизволит вас известить.

В конце августа меня попросили заменить де-
вушку на дегустации кофе. Я честно отработала 
свои два дня, а менеджер пообещала зарплату 
через две недели. Прошел почти месяц, а денег 
все не было. Более того, менеджер за все это 
время ни разу мне не позвонила. Я все узнавала 
сама, каждый раз слыша в трубке раздраженный 
голос: «Деньги еще не пришли! Когда придут? 
Когда закончится акция!» Я решила, что ушли 
мои денежки куда-то налево. Через месяц я 
позвонила от нечего делать, и выяснилось, что 
деньги все-таки пришли. Интересно, а если бы я 
не позвонила тогда, моя зарплата так и не попала 
бы мне в руки?

На заметку: как обезопасить 
себя от надувательства 

Промоутер вправе потребовать заклю-
чить с работодателем трудовой договор. 
Согласно статье 57 Трудового кодекса 
РФ договор должен быть оформлен в те-
чение трех дней и обязательно включать 
в себя: Ф.И.О. работника, наименование 
организации-работодателя, дату начала 
трудовой деятельности, характеристику 
условий труда, режим отдыха, систему 
оплаты и подписи обеих сторон. Если дого-
вор не заключается, работодатель должен 
оформить приказ на принятие сотрудника. 
Таким образом, его работа подкрепляется 
документально, и в случае обмана имеются 
доказательства трудовой деятельности, с 
которыми можно обратиться в трудовую 
инспекцию. Анкета, которую заполняет 
промоутер, никакой юридической силы 
не имеет.

ШКОла мОлОдОГО БОЙца

Двигатель торговли

наталкиваются на такие требования работо-
дателей, как опыт и активная жизненная пози-
ция. Многим работодателям важен не столько 
диплом, сколько Ваша способность справиться 
с работой. Например, редактор политической 
газеты, скорее, возьмет на работу студента 
истфака 2 курса, у которого за спиной удачные 
публикации, чем выпускника журналистики, ко-
торый мало публиковался и мало чего понимает 
в политике. Казалось бы, несправедливость. Ан 
нет, современный естественный отбор.

Молодежная организация студенческого 
трудоустройства провела социологическое 
исследование среди студентов ВолГУ на вы-
явление потребности у студентов в содействии 

Хочешь работать? Иди и работай!

при трудоустройстве; обучение навыкам само-
презентации и составления резюме; обучение 
этикету трудоустройства.

Однако слово «программа» не означает, что, 
посетив их, вы увидите преподавателя, скучно 
зачитывающего лекцию с листка, и грустные 
лица студентов, записывающих за ним под дик-
товку. И вот почему: во-первых, программа была 
разработана студентом, а кто знает о проблеме 
занятости студенческой молодежи больше, чем 
он сам, во-вторых, в роли ведущих опять-таки 
выступают молодые люди, что облегчает внутри-
групповое общение, и, наконец, в-третьих, курс 
специально составлен так, чтобы избавиться от 
лишней формальности в преподнесении мате-
риала, и изобилует психологическими тестами, 
ролевыми играми, интересными заданиями и 
полезными советами. 

Программа создана специально для студентов 
различных курсов, заинтересованных в получе-
нии знаний и навыков этикета трудоустройства 
и имеющих желание раскрепоститься и узнать 
себя получше при помощи психологических 
тестов и игр. Один курс программы включает 
6 занятий и рассчитан на группу не более 15 
человек. За 1,5 года 30 человек в ВолГУ прошли 
обучение по программе, многие из них остались 
помогать трудоустройству других студентов, то 
есть стали членами МОСТ, а один даже стал 
новым ведущим-тренером.

Но мы не перестаем совершенствовать тре-
нинг: в этом году было набрано уже 2 группы, 
да и сама программа тренинга претерпевает 
изменения в соответствии с высказываемыми 
студентами требованиями.

ТрЕНиНГ

Назад к школе… 
К «Школе карьериста»!

Наконец, в последний день все в ту же ауди-
торию и в то же время были приглашены сту-
денты факультетов филологии и межкультурной 
коммуникации, философии, истории, междуна-
родных отношений и социальных технологий и 
юридического.

Конечно, желание многих организаций-
работодателей присутствовать на Дне карьеры в 
ВолГУ так и осталось лишь желанием из-за ката-
строфической нехватки времени и сотрудников, 
однако такие организации, как «АВК-система», 
«Ингосстрах», компания «СТАР-Тревел», банк 
«Экспресс-Волга», компания «Элитек» и другие 
все же нашли возможность посетить наш универ-
ситет, презентовать свои компании, представить 
вакансии и пообщаться со студентами. 

 «День карьеры» заинтересовал порядка 230 
студентов ВолГУ. Выражаем огромную благо-
дарность всем участникам – и студентам, и 
работодателям. 

Биржа Труда

День 
карьеры !

их трудоустройству. Выяснилось, что о еже-
годных мероприятиях, проводимых в ВолГУ, 
таких, как День карьеры и Ярмарка вакансий, 
знают 37,8%, что-то слышали еще 37,4% (в 
сумме более 70%), однако посещали их всего 
26,8%. Хочется спросить: «Что ж вы, все знаете, 
а не приходите?» И это при том, что почти 80% 
хотели бы посетить эти мероприятия! Что же 
мешает? Конечно, не надо ждать от мероприя-
тий 100% реализации ваших амбиций в плане 
трудоустройства, а нужно использовать их как 
возможность. За Вас никто ничего не сделает, 
но помощь оказать могут. Так что не теряйтесь 
и используйте все шансы!

Из опрошенных учебу в ВолГУ совмещают с 
работой 28,5%, причем треть из них приходится 
на студентов 4 курса. Так что берите пример с 
них, но не забывайте об учебе, а то без диплома 
в наше время все-таки сложно!

Мы строим МОСТ в будущее!

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

МОСТ – «Молодежная 
организация 
студенческого 
трудоустройства»
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Екатерина маНТулЕНКО

6 ноября Центральный 
концертный зал сиял 
огнями, зал стремительно 
наполнялся зрителями, 
сцена освещалась яркими 
прожекторами, а за 
кулисами готовились 
актеры… В общем, 
проходил долгожданный 
фестиваль СТЭМов 
города на кубок газеты 
«Молодой».

Мы должны были выходить тре-
тьими – после СТЭМов «Пульс» 
ВГПУ и «Без грима» ВТК. Нервы 
накалены до предела, градус все-
общего волнения растет с каждой 
секундой, в последние минуты кто-
то вспоминает, что что-то забыл… И 
вот началось: «Мы приветствуем вас 
на ежегодной премии вручения ки-
нонаград премии «Оскар». Но наш 
«Оскар» не обещал быть обычным. 
Мы показали свое видение этой 
пафосной премии, где гротескные 
ведущие на зеленой ковровой до-
рожке – всего лишь начало…»

И грянул гром 
аплодисментов…

Екатерина Андреевна – исполни-
тельница роли Кейт в нашей версии 
«Титаника» (представленного в 
номинации «Самая романтическая 
сцена») в страхе и растерянности 
стоит за кулисами: «Мне сказали, 
что я выбегаю, как слон!». Выгляде-
ла она очень грациозно, в вечернем 
облегающем платье, на каблуках, 
со слегка забранными волосами. 
Ни о какой неуклюжести здесь и 
речи быть не могло, но ведь любой 
девушке так хочется выглядеть 
красиво. Вот уже Кейт и Лео летят 
по сцене навстречу друг другу, 
видно, что очень волнуются. Но не 
успели они начать свой диалог, как 
зал буквально взорвался аплодис-
ментами. Такого приема ребята 
явно не ожидали. Ведь, находясь 
за кулисами во время выступления 
других СТЭМов, такого шквала мы 

анастасия ВалЕНТЕЙ, Елизавета НЕмЕНОВа

8 ноября – Международный день КВН. По-
чему именно эта дата? Все легко объясняет-
ся. Уже на протяжении почти полувека эта 
замечательная игра радует своих зрителей. 
Именно 8 ноября 1961 года в эфир вышла 
первая игра клуба веселых и находчивых. 
И сразу же покорила тысячи, а может и 
миллионы молодых людей! По всей стране в 
школах, институтах, колледжах существуют 
свои команды КВН, между которыми прово-
дятся различные соревнования.

Наш университет не исключение! Совсем 
недавно (23 и 30 октября) в стенах родной и лю-
бимой аудитории 4-29 Г прошло долгожданное 
открытие сезона межфакультетских игр КВН в 
Волгоградском государственном университете.

В мероприятии участвовали аж 10 команд! В 
первый день – четыре, а во второй – шесть коллек-
тивов. Игры проходили под эгидой 30-летия ВолГУ 
и состояли из трех традиционных конкурсов: «Ви-
зитка», «Биатлон», «Домашнее задание». 

День первый. 23 октября
Наверное, эта пятница запомнилась многим!!! 

Эмоции переполняли всех: квнщиков, болель-
щиков, судей. В аудитории царила атмосфера 
праздника - суета, музыка, шум, люди... Все 
кружилось в одном ритме. В ритме шуток и 
юмора. 

«Битва» за места в зале началась задолго до 
самой игры: самыми везучими их заняли друзья-
кавээнщики, ну а остальным пришлось ждать в 
гигантской толпе перед дверьми 4-29 Г. Очередь 
перед физкультурой, как говорится, «отдыхает» 
по сравнению с этой!

40 минут ожидания – и ты в зале! Кто-то сидит, 
кто-то стоит, но, несомненно, все пристально 
наблюдают за сценой.

И вот раздаются первые аккорды гимна всех 

кавээнщиков, и перед зрителями появляются 
команды: сборная матфака, сборная ФУРЭ, «То, 
да не за то», «ЭТО».

Выступление каждой команды запомнилось 
зрителям. Ребята показали очень достойный уро-
вень игры! Не просто качественное содержание, 
но и «красивая обертка», а точнее, продуманные 
выступления и номера. Настоящее шоу!

Так, например, команда факультета мировой 
экономики и финансов «ЭТО» поразила своей 
артистичностью и трудолюбием. Ребята показали 
неплохой потенциал, им явно есть куда расти! 
Побольше тренировок, и, возможно, в будущем 
они станут обладателями кубка ВолГУ.

Может, эпатажность, может, шарм... Что-то 
всегда «цепляет», когда смотришь на выступле-
ния команды факультета математики и инфор-
мационных технологий. Умеют они преподносить 
даже самые обычные и банальные вещи так, 
что смеяться будет весь зал. Все номера полны 
«изюминок» и шуток, которые близки каждому 
студенту. Так было и в этот раз.  Хорошо под-
готовленная визитка и великолепные ответы на 
вопросы судей в «Биатлоне» почти привели ребят 
к победе, но чего-то не хватило... Будем надеять-
ся, что в будущем им повезет больше!

Новая красная форма и боевой настрой 
сразу заставили обратить внимание на команду 
ФУРЭ. Ребята всячески подбадривали друг 
друга различными кричалками, и, может быть, 
это и помогло им! «Визитка», «Биатлон», «До-
машнее задание»... Все выступления ребят в 
очередной раз подтвердили то, что они очень 
сильная команда. Актуальный юмор и актерское 
мастерство, экстрим и драйв – все в сумме дало 
великолепное шоу с битьем гитар и приемами 
каратэ! В полуфинале они, безусловно, составят 
достойную конкуренцию другим КВНщикам!

«Ориентация Север... Я хочу, чтоб ты верил... Я 
хочу, чтоб ты плакал...». Эту песню можно смело 
назвать гимном команды-победителя прошлого 

сезона межфакультетских игр КВН ВолГУ «То, да 
не за то». И в этот раз ребята показали высший 
пилотаж. Кавээнщики шутили на все темы, даже 
на те, на которые, казалось бы, и нельзя. Но не 
прогадали! Их выступление понравилось как 
зрителям, так и жюри! Ведь именно они стали 
победителями в первый день игр! 

День второй. 30 октября 
Второй этап четвертьфинала межфакультет-

ских игр КВН. В нём приняли участие 6 команд: 
«Лингвисты» (ФФиМКК), «Огни Баку» (сборная 
факультетов), «Как-то так» (ФУРЭ) и целых 
три (!!!) с ФФиТ – «Она.com», «Нейтрино», 
«Индиго».

Итак, о каждой команде по порядку. «Лингви-
сты» отличились сразу: их команда с австрий-
цем Фло приобрела статус международной! На 
Визитке ребята вовлекли в своё представление 
ведущего. И получилось это у них замечательно: 
смеялись и зрители, и члены жюри. Чего стоила 
одна их «Бе…лочка!» 

«Огни Баку» с самой первой минуты своего 
появления на сцене показали: они любимцы зала! 
Ребята проявили себя как сильная и сплочённая 
команда. Знакомые для многих лица, искромёт-
ные шутки – вот успех этого коллектива! 

Ни для кого не секрет, что факультет управ-
ления и региональной экономики является 
«родиной» отличных команд! На втором этапе 
четвертьфинала мы в очередной раз в этом 
убедились! И хоть ребята «Как-то так» работают 
вместе совсем недавно, чувствуется, что они уже 
сдружились. Кроме того, у них была сильная под-
держка в лице Антона Швыдкого, который стал 
«трупом» в их «Домашнем задании»!

Три команды с факультета физики и телеком-
муникаций поразили всех своим количеством! Но 
не только этим. Ребята из «Нейтрино», например, 
прекрасно спели свои частушки в «Домашнем 
задании»: смело и ярко! А «Индиго» показала 

высший класс на «Биатлоне».
И хоть игра началась в пять, а закончилась 

только в половине восьмого, и зрители, и участ-
ники, и члены жюри ни капли не устали и по-
лучили море удовольствия. Уверены, что шутки, 
прозвучавшие на сцене, мы ещё не раз услышим 
в коридорах ВолГУ. 

Кроме того, в полуфинал прошли почти все ко-
манды, что говорит о безусловно высоком уровне 
игры! А победителями стали «Лингвисты»! Наши 
поздравления ребятам, пускай дальше будет ещё 
смешнее, ещё радостнее и задорнее! 

Так промелькнули две незабываемых пятницы. 
Наш университет зажёг множество новых звёзд, 
талантливых ребят! Но на этом праздник веселья 
и юмора не закончился! Вперёд в полуфинал! 

Блиц опрос

Мы задавали кавээнщикам три вопроса:
1.КВН - это...
2. Большую роль в моей жизни кавээнщика 
сыграл…
3. КВН в ВолГУ...Что это для Вас?
И вот что мы услышали.

Антон Швыдкий:
1. КВН - это было, есть и будет святое дело... 
(Ю.С. Гусман)
2. Большую роль в жизни КВНщика сыграл 
Доширак...
3. КВН в ВолГУ - для меня это как экзамен. 
Еще за месяц до игры ты думаешь, что вре-
мя есть... А потом за неделю как начнешь 
работать день и ночь... За ночь всё выучишь, 
отрепетируешь – и в «аудиторию»! Там вы-
ступаешь, выкладываешься – если хорошо 
получится, то 5, плохо - 3. Но есть одно отли-
чие... Если вам говорят, придете в феврале, 
значит, вы прошли в полуфинал!!!

Армен Погосян:
1.КВН – это  клуб веселых и находчивых.
2.Сыграл и слава богу!
3. Отдых и радостные лица зрителей, одним 
словом – кайф!!!

зНаЙ НаШиХ!!!

Фестиваль СТЭМов: взгляд из-за кулис
точно не слышали. Наверное, это 
придало им больше уверенности, 
ребята очень хорошо сыграли. Сце-
на действительно получилась одной 
из лучших.

Страшно интересно
В номинации «Самый страшный 

фильм» в неравном бою сошлись 
сразу два ужастика: «Пила» и «Зво-
нок». Даже из-за кулис страшно 
было смотреть, как бензопильщик 
кромсает, бедный, свою жертву. Зал 
замер. Настал мой выход, точнее, 
«выполз». Под тихую колыбельную 
мелодию из «Звонка» из-за кулис 
медленно выползала босая девоч-
ка в ночной рубашке. Сколько раз 
мне приходилось делать это на 
репетициях, сколько раз в воздух 
взметались клубы пыли, когда я от-
кидывала волосы назад! И надо же 
было прямо на выступлении локтями 
прижать волосы к полу! Из-за кулис 
я услышала молящий голос Елены 
Владимировны Крюковой – руко-
водителя нашего СТЭМа: «Ползи, 
девочка моя, ползи!». Но я все-таки 
справилась с волосами и доползла 
до ликующего бензопильщика. Тут-
то и пришел ему конец.

Стильно и неожиданно
Дальше был «Самый стильный 

фильм» – конечно же, «Стиляги». 
Помню, как тяжело он нам дался. 
Много раз переписывали эту сцену, 
переделывали танцы, многое не 
получалось. Но, по-моему, в конце 
концов все было очень трогательно 
и ярко. Стильные платья и костюмы, 
высокие прически и коки, дух свобо-
ды, танцев и рок-н-ролла. Словом, 
настоящий мини-мюзикл!

Во время выступления за кулиса-
ми ко мне подошел еще один вол-
нующийся участник – исполнитель 
роли дяди Васи, получивший спе-
циальный приз «Золотой горшок» 
за фильм о бобруйских уличных 
туалетах. Его мучил вопрос: как го-
ворить так, чтобы тебя было слышно 
в зале? Действительно, от волнения 
и страха нетрудно потерять силу 
голоса. Но, похоже, с волнением 
Кириллу справиться удалось. Хоть 
и не сразу, но он быстро сориенти-
ровался, и голос зазвучал.

Что в итоге
Главная награда досталась на-

шему фильму «Стиляги». Актеры, не 
удержавшись от радости, выбежали 
на сцену и закружились в финальном 
танце. 

Вот так закончились наши 15 минут 
славы. Дальше были  СТЭМ «Уни-
верситет» (ВолГТУ), СТЭМ «Ком-
плимент» (сборная вузов), СТЭМ 
«Второй состав» ВИЭСП, СТЭМ 
«Атас» из ВолгГТУ….и долгие минуты 
ожидания. Но удовольствие от того 
мгновенья на сцене не сравнимо ни 
с чем, как будто ты еще одну жизнь 
прожил, только маленькую! А когда 
ты еще и доволен этой «жизнью», то 
ничего большего и не надо. 

Естественно, не все получилось 
так, как было задумано, но, в общем 
и целом, все было хорошо. Поэтому 
хоть мы и ждали результатов, конеч-
но, было интересно, как оценит жюри 
нашу работу, хотя принципиального 
значения место уже не имело. Самое 
главное, что зритель нас оценил: 
аплодисменты не затихали ни на 
минуту. Если честно, я действительно 
не слышала, чтобы какому-нибудь 
другому СТЭМу так аплодировали. 
Хотя не могу не заметить, что все 
СТЭМы – очень достойные соперники, 
а некоторые – просто профессионалы. 
К тому же мы многое не могли видеть, 
находясь за кулисами. Взыскательное 
жюри скрупулезно следило за работой 
всех трупп. 

В итоге мы взяли спецприз – «Танцу-
ют все», СТЭМу «Без грима» достался 
спецприз «За верность классике». 
Лучшей женской ролью была при-
знана роль Снегурочки – участницы 
СТЭМа «Пульс» Натальи Хлюпиной.  
Лучшая мужская роль – Максим 
Морозов из «Атаса». Авторы лучшей 
миниатюры – «Второй состав», пред-
ставившие «Гамлета».

Третье место жюри не присудило 
никому. Второе разделили СТЭМ 
«Пульс» и СТЭМ «Университет». 
Первое место – у СТЭМа «Атас». 

Гран-при 12-го областного конкурса 
СТЭМов вузов Волгограда и области 
получил СТЭМ «Комплимент», кото-
рый шел к этой победе целых 10 лет! 

P.S. И пусть в этом году «Точка Опо-
ры» не получил Гран-при (ну нельзя 

же всегда быть победителями), я счи-
таю, выступление было достойным. 
Зритель не даст соврать! Спецприз 
за танцы многое значит: поставить их 
без профессионального хореографа, 
своими силами было непросто. Это я 
вам как самый настоящий свидетель 
говорю. Танцующие ребята репети-
ровали практически целыми днями: 
на переменах между парами, на 

парах, после пар. В коридорах, порой 
шокируя студентов, в аудиториях, в 
гардеробе. Одна из общих репетиций 
вообще была в университетском 
общежитии! Но все эти трудности все-
таки удалось преодолеть. Уверена, 
удастся и другие. Ведь впереди нас 
ждет еще множество фестивалей. Так 
что кричу громко: «СТЭМ, я люблю 
тебя!».

Планета КВН

«Бе…лочка», или мы начинаем КВН!!!

Фото В. Евенкова

Фото В. Евенкова
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Полина КлимОВа & ШаКурСКая Екатерина

уНиВЕрмОда

Очкарики!

Поздравляем с юбилеями!

анастасия ПОляКОВа. фото автора. 

Что для вас  
4 ноября 2009 года? 
Очередной выходной, 
день Казанской иконы 
Божией Матери, День 
народного единства… А 
для полсотни студентов 
ВолГУ это день, когда 
поезд № 79 Волгоград 
– Санкт-Петербург 
умчал их в сказочное 
путешествие.

На вокзале в ночь с 3 на 4 ноября 
собрались только самые активные и 
талантливые студенты нашего вуза, ко-
торые тратят время не только на учебу, 
но и на творческую, благотворитель-
ную, интеллектуальную деятельность 
в стенах ВолГУ. Полтора дня в поезде 
прошли под знаком творчества: кто-то 
играл на гитаре, некоторые пели (осо-
бой популярностью пользовалась песня 
Юлии Михальчик «Питер»), Таня Букина 
и Эльнара Саидгасанова прямо в про-
ходе репетировали восточный танец, а 
сборный состав коллективов «Весна» и 
«Hot stuff» во время остановок выходил 
танцевать прямо на перрон на радость 
проводникам и случайным зрителям.

Ну здравствуй, Питер!
Питер встретил нас удивительно 

безоблачным небом и даже намеком 
на солнечную погоду, что так редко для 
этого туманного города. Поселили нас 
в гостинице, одноименной с городом, 
в который мы приехали. Расположена 
она так близко от центра, что за полчаса 
можно спокойно дойти до знаменитого 
Невского проспекта, а из окон (правда, 
номера студентов ВолГУ выходили на 
другую сторону) видны многие досто-
примечательности города.

Наша экскурсия началась с посеще-
ния Храма Воскресения Христова, бо-
лее известного как Спас-на-Крови. Он 
сооружен на том месте, где 1 марта 1881 
года в результате покушения был смер-
тельно ранен император Александр II 
(выражение «на крови» указывает на 
кровь, пролитую царём). 

Проехав по Дворцовой, Адмирал-
тейской и Английской набережным, мы 
пересекли Неву по Благовещенскому 
мосту (мосту лейтенанта Шмидта) и 
вышли из автобуса возле академии 
художеств, чтобы попросить стоящих на 
гранитной набережной Невы грифонов 
об одолжении: «Грифончик-грифончик, 
дай миллиончик!». В Санкт-Петербурге 

вообще можно загадывать желания 
у каждого столба, настолько сильна 
мифическая атмосфера города.

Последним пунктом в этот день зна-
чилось посещение Заячьего острова, 
а точнее, расположенной на нем Пе-
тропавловской крепости, с которой и 
началась история города. Еще долго мы 
обсуждали экскурсию в «усыпальницу 
русских императоров» – Петропавлов-
ский собор, не оставивший никого 
равнодушным. Но затем мнения группы 
разделились: юношам понравилась 
прогулка по равелинам и бастионам 
крепости, где в разное время в заклю-
чении сидели декабристы, петрашевцы 
и другие народовольцы, а девушки 
спешили посидеть на коленях у Петра I 
(памятник работы скульптора М. Шемя-
кина) и подержать его за руку, надеясь 
таким образом приблизить встречу с 
женихом (еще одна возможность за-
гадать желание).

Зачем развели мосты?
Интригой ночи стало ожидание 

развода мостов, наблюдать за которым 
мы могли буквально с крыльца своей 
гостиницы. Но, как затем шутили мно-
гие, «ждали развода мостов, а развели 
нас» – ближайший к нам разводной 
мост, Сампсониевый, в эту ночь хра-
нил спокойствие, поэтому пришлось 
любоваться, как вдалеке поднимались 
пролеты Литейного, Троицкого и Двор-
цового мостов.

На следующий день, едва проснув-
шись и попробовав на завтрак все, 
что было предложено на «шведском 

из далЬНиХ СТраНСТВиЙ ВОзВраТяСЬ…

Петербургская сказка

столе», мы отправились в Исаакиев-
ский собор. Такое великолепие многим 
из нас и не снилось: здание украшает 
112 монолитных гранитных колонн 
разных размеров, стены облицованы 
светло-серым мрамором, интерьеры 
отделаны мрамором, малахитом, лазу-
ритом, золочёной бронзой и мозаикой. 
Поднявшись на колоннаду Исаакия, мы 
увидели Санкт-Петербург с высоты 43 
метров. Центр города весь как на ла-
дони: видны и памятники архитектуры, 
и жилые дома, и дым заводских труб, и 
стройки, и подъемные краны в порту…

«Питер, прощай!»
День третий, последний… Мы поеха-

ли в нынешний город Пушкин, до 1918 
года называвшийся Царское Село. До-
говорившись встретиться у памятника 
Пушкину («наше все» учился в Царско-
сельском лицее, так что его, сидящего 
на скамье и размышляющего о жизни, 
совсем не зря увековечили именно 
здесь), мы разошлись по огромному 
(107 га) Екатерининскому парку. Однако 
сначала мы прошли с экскурсией по 
Большому Екатерининскому дворцу, 
увидели  легендарную Янтарную комна-
ту, хотя, если честно, особого впечатле-
ния на нас она не произвела.

Дорога домой пролетела почти не-
заметно за ночными посиделками под 
гитару (да простят нас остальные пасса-
жиры), игрой в мафию и поздравлением 
с днем рождения Ксюши Чурзиной. 
Кончилась сказка, но остались вос-
поминания, фотографии, новые друзья 
и куча эмоций!

александра заЙцЕВа

Идея этого материала навеяна 
прочтением газеты «Волгоград-
ский университет». 9 июня 1987 
года была опубликована заметка 
«Банк идей», в которой речь идет 
о… мечтах! Мечтах, которые могут 
быть реализованы в Волгоград-
ском университете недалекого для 
1987 года будущего. И вот теперь, 
спустя 12 лет,  думаешь: то ли тогда 
студенты были провидцами, то ли 
идеи, тогда предлагаемые, были 
настолько насущными, что обяза-
тельно должны были реализовать-
ся. Итак, читайте и сравнивайте!

«– Хорошо бы каждому факультету 
иметь свою символику. Как в вузах 
Прибалтики. Свои флажки, шарфы, 
шапочки и т. п. Но чтобы это было яр-
кое, студенческое, свое, с выдумкой, 
без надоевших всем стандартов. В 
такой форме выходить на демонстра-
ции, университетские праздники, фа-
культетские мероприятия». Узнаешь, 
дорогой читатель?

«Надо провести конкурс стен-
ных газет. В конце учебного года 
где-нибудь вывешивать все газеты 
факультетов и выбирать лучшую 
редакцию. А в течение года — обмен 
газетами между факультетами!» И 
это выполнено!

«В зимние дни в общежитии орга-
низовать пункт проката лыж, коньков. 
Позор — в такую снежную зиму не 
видно было около университета и 
общежития ни одной лыжни! Можно 
бы было расчистить асфальтный 
пятак и сделать каток. А еще лучше – 
«канатку» проложить от университета 
до  общежития!» Увы, зимы практи-
чески не радуют снегом, но иногда 
случается. Может, все впереди? 

«Устраивать вечера Студенческой 
Моды под девизом «Модно и деше-
во». Пригласить модельеров. Да и 
наши модницы, те, кто сам вяжет и 
шьет, могут продемонстрировать 
свое мастерство. А еще можно паро-
дии на моду показать». К сожалению, 
пародии на моду случаются, причем 
отнюдь не в постановочном варианте, 
а наяву, когда некоторые студенты 

приходят в университет в, мягко гово-
ря, ненадлежащем виде. Но сама-то 
идея хорошая!

«А почему бы не создать БУКМАГ? 
Сколько книг, в основном учебников, 
скапливается у старшекурсников, 
которые им уже не нужны?». Эх, были 
времена, когда книги читали «живьем», 
передавали с рук на руки. А не скачи-
вали из Интернета.

Ну и напоследок еще две цитаты:
«Устраивать студенческие свадьбы 

в нашей столовой. Особенно если 
жених и невеста – наши! Только 
вот работа столовой... Может быть, 
студентам один раз взять дело в 
свои руки и показать работникам 
столовой, что готовить можно вкусно 
и дешево?» 

«Скорее достроить университет, 
чтобы из двух коллективов – физики-
математики, историки-филологи – 
создать наконец один!»

Университет вступил в пору трид-
цатилетия. Как молод он, как много 
предстоит сделать. Но сколько уже 
воплощено в жизнь! 

К 30-летию ВолГу

Найди все отличия – или добавь свои!

В моде очки. За ними можно скрыться  и 
наблюдать за происходящим. А еще это отличный 
способ выглядеть серьезнее и презентабельнее. 
Итак, носишь ли ты очки? 

Саша Кузнецова, 
ФЛиМКК, 3 курс:

– Люблю очки, у меня их много. Есть 
несколько солнечных. Люблю большие 

и стильные, а  покупаю в оптике (но 
это секрет).

Дмитрий Дудкин, 
ФУРЭ, 1 курс:
– Очки ношу всякие. Есть боль-

шие синие капли, они мои самые 
любимые.Считаю, что очки диктуют 

стиль. Если ищете модные очки – со-
ветую Topman.

Илья, ФМЭиФ, 
2 курс:

– Не понимаю, когда носят «нулевки» 
– это бред. Я ношу очки, потому что 

плохое зрение, и они для меня важ-
ный аксессуар. В моей коллекции 
3 пары. Причем выбираю очки 
всегда очень тщательно.

Никита Лобанов, 
1 курс, ФФИМОСТ:

– Недавно разбил 
свои очки-«нулевки». 
Хочу купить новые, кру-
глые, как у Боба из «Сти-
ляг». Где найти такие?

Несколько 
интересных фактов      
из истории очков

• Солнцезащитные очки изобрели эскимосы, а очки 
для улучшения зрения впервые появились в XIII веке в Италии. 

• Зато сохранилось предание, что римский император Нерон наблюдал 
за гладиаторскими боями через специально обработанный изумруд.

• До XIV века применялись только «дальнозоркие очки». А потом 
появились и очки для близоруких. Кстати, из русских царей первым 
очки в красивой серебряной оправе надел Алексей Михайлович. 

• Первую «промышленную» партию солнцезащитных очков (порядка 
200 000 штук) заказал для Египетской экспедиции император Напо-
леон Бонапарт. 

• Буянову Марину Эдуардовну, доцента кафедры эко-
номической теории и экономической политики

• Каменову Ольгу Васильевну, уборщицу

• Кислову Татьяну Викторовну, ст. преподавателя 
кафедры судебной экспертизы и физического материа-
ловедения

• Козыренко Ларису Николаевну, гардеробщицу

• Лобову Татьяну Васильевну, паспортиста

• Маштакову Екатерину Дмитриевну, зав. хозяйством

• Молчанову Нину Николаевну, оператора по диспет-
черского обслуживания

• Николаевскую Татьяну Юрьевну, сторожа

• Осадчеву Ольгу Анатольевну, специалиста по учебно-
методической работе

• Редькину Ольгу Юрьевну, декана ФФИМОСТ

• Тимощенко Валентину Николаевну, уборщицу

• Федорахину Аллу Геннадьевну, зав. складом


