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с. 9

Наши награды

18 сентября состоялся конкурс «Собери компьютер», проводимый компанией «Gigabyte» совместно с компанией
«Intel» и магазином «Sunrise».
Победу одержал студент 4
курса факультета физики и
телекоммуникаций группы
ТК-061 Лыгин Кирилл,
собравший компьютер за
4 мин. 32 с. Теперь он отправится на финал соревнования
в Москву, где будет соревноваться
с победителями региональных
конкурсов «Собери компьютер».

В начале сентября состоялся визит ректора ВолГУ О.В. Иншакова
к нашим венгерским партнерам в
Университетский центр «Савария»
Западно-Венгерского университета
для участия в торжественном открытии юбилейного 50-го учебного
года. По решению Ученого совета состоялось награждение О.В. Иншакова
медалью за вклад в развитие международного сотрудничества и памятной
медалью «50 лет Университетскому
центру «Савария».

ВолГУ - хорошее начало!

За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года Волгоградский государственный университет награжден
медалью Федеральной службы государственной статистики.
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На Ученом совете ВолГУ, состоявшемся 28 августа, были приняты
следующие решения.

Университетский проспект, 100

Утверждены итоги работы ГАК
и приемной комиссии, о которых
докладывала начальник учебнометодического управления Т.Е. Макеева. Участники Совета отметили, что
необходимы новые формы профориентационной работы, нацеленной на
прием будущего года. Факультетам
необходимо активизировать работу по
привлечению абитуриентов в ВолГУ.
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Дорогие коллеги!

Совет принял решение о создании
комиссии по выработке мер по развитию кадрового потенциала университета. В составе комиссии д.э.н., проф.
О.В. Иншаков, к.э.н., доц. В.В. Тараканов, д.э.н., проф. А.Э. Калинина,
д.ф.-м.н., проф. А.А. Воронин, д.ф.м.н., проф. И.В. Запороцкова, председатель профкома ВолГУ к.филос.н.,
доц. О.Н. Диденко, начальник отдела
кадров С.В. Максимова.
Утвержден план организации работ
комиссии по постановке на учет объектов интеллектуальной собственности
и нематериальных активов ВолГУ на
2009 – 2010 гг.
Одобрены итоги деятельности
управления по информатизации и
телекоммуникациям по развитию ИАС
«Университет», о чем докладывал начальник упавления В.В. Полубояров
(подробнее читайте на с. 2).
Фото: А. Михалева. Коллаж: А. Матвеевой.

Поздравляю вас с Днем учителя, профессиональным
праздником всех работников образования!
В жизни каждого человека есть любимый Учитель, человек, оставляющий неизгладимый след в душе, мудрый
наставник, добрый советчик, верный друг. Преподаватели Волгоградского государственного университета
с честью несут это благородное звание. Вы не только
готовите высококлассных специалистов, настоящих профессионалов своего дела, отлично зарекомендовавших
себя на региональном и государственном уровне. Вы
сеете то разумное, доброе, вечное, что делает студента, выпускника ВолГУ трудолюбивым, ответственным,
высоконравственным Человеком.
Желаю всем преподавателям Волгоградского государственного университета, нашим выпускникам, вставшим
на путь учительства, успехов на профессиональном поприще, научных и творческих достижений, новых открытий, мира, здоровья, благополучия. Пусть каждый день
вашей жизни будет наполнен множеством радостных
событий, делающих вас по-настоящему счастливыми
людьми!
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Ректор
Волгоградского государственного универистета
О.В. Иншаков

Решением Ученого совета были
утверждены тарифы на послевузовское обучение и установлены скидки
на образовательные услуги.
По итогам заседания социальной
комиссии ВолГУ Ученый совет принял решение о переводе 22 студентов
ВолГУ (в том числе 2 – из Урюпинского филиала) за отличную учебу и
успехи в общественной деятельности
с договорной формы обучения на
бюджетную.

Поздравляем!
Университет - это не только
множество преподавателей и
студентов, которые оказались
в одном месте в одно
время и связаны набором
каких-то специальностей.
Это настоящий
сплоченный коллектив
единомышленников, где
каждый отличается от
другого, но при этом является
частичкой громадного
организма. Преподаватели
– это люди, которые учат
новому и раскрывают глаза
на вещи, которые раньше
казались непостижимыми,
возводят на фундаменте
знаний человека высочайший
небоскреб профессиональных
знаний и взглядов на
окружающий мир.
И вот накануне пятого октября «Форум» дает слово студентам, чтобы
они могли поздравить своих преподавателей с Днем учителя.
Факультет
математики
и информационных технологий
Минаечев Дмитрий
(4 курс):
– В День учителя
хочу пожелать, чтобы вы могли достучаться до сердец
своих учеников, чтобы могли заинтересовать студентов и, самое главное,
открыть для них двери в будущее и
подготовить к взрослой, самостоятельной жизни. И в то же время не
забывайте изредка проявить к ним, то
есть к нам, свою благосклонность.

Желаю, чтобы из всех ваших неудач и промахов вы извлекли только
положительный корень, свои и наши
знания возводили в n-степень, а молодость души оставалась величиной
постоянной. Если вдруг на вашем
пути повстречаются преграды, пусть
они имеют свой предел, а радость
и счастье будут величинами бесконечными.
Юридический
факультет
Сараева Олеся,
Рыбцева Диана
(2 курс):
– Любая профессия – это только
часть жизни. Мы
хотим пожелать нашим преподавателям просто счастья, благополучия в
семье, удачи, выполнения не только
профессиональных и творческих целей, но и всех желаний, которые вы
когда-либо загадывали в жизни. Чтобы семья и друзья превращали каждый день вашей жизни в маленький
праздник, в маленькое чудо. Чтобы
не только раз в год, в День учителя,
вспоминали о вашем нелегком труде,
и каждый день приносил вам что-то
новое, интересное, яркое и полезное.
В общем, пожелать просто обычного человеческого счастья, в чем
бы оно ни заключалось: для одних
это деньги, для других – здоровье,
для третьих – успешная карьера, а
для кого-то – домашний очаг и уют.
В конце концов, как писал Эдуард
Асадов:
А счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека.

Факультет
управления
и региональной
экономики
Лавочникова
Ирина (3 курс):
– Дорогие преподаватели! От
всего солнечного
факультета управления и региональной экономики хочу
поздравить вас с профессиональным
праздником! Преподаватель должен
уметь управлять, а управлять студентами – это большое искусство.
Я от всей души вам желаю, чтобы
вы получали больше удовольствия
от вашей работы, несмотря на различные жизненные неурядицы. И
главное, чтобы вы чаще убеждались,
что не зря потратили столько труда,
усилий и эмоций и, конечно же, были
горды своими подопечными. Ну а
мы, студенты, в свою очередь будем
стараться вас не подводить!
Факультет мировой экономики
и финансов
Михеева Александра, Тепикина Дарья (4 курс):
– Поздравляем
вас, наши дорогие
преподаватели, с
Днем учителя и желаем успехов на профессиональном
поприще. Успехов в труде, достаточной суммы прибыли на личных
счетах, рентабельности в вашей
деятельности и высокой степени
производительности. И пусть любой
экономический кризис, пусть и мирового размаха, остается для вас незаметным пустяком.

Факультет физики
и телекоммуникаций
Лапин Вячеслав, Одиноков Вячеслав,
Базлов Сергей, Курта Сергей
(2 и 3 курс):

– Хотим поблагодарить всех преподавателей за стремление дать нам
знания, за ту самоотдачу, с которой вы
подходите к своей работе, и пожелать
новых достижений и успехов в научной
карьере. Спасибо тем людям, которые
несут нам на кончике пера доказательства бесчисленных теорем. Пусть их
предел энергии стремится к бесконечности и пусть многие переменные их
терпения останутся положительными,
вне зависимости от отрицательных
зарядов внешних неудач!
Факультет философии, истории,
международных отношений
и социальных технологий
Ковалева Юлия, Новосельцева
Екатерина, Смирнова Тия
(1 курс магистратуры):

– Присоединяясь ко всем поздравлениям, желаем вам научных
побед и новых успехов, а также
творческих студентов, с которыми у
вас была бы не только односторонняя связь, от преподавателя к студенту, а двухсторонняя. Настоящий
Учитель – это Человек с большой
буквы, заслуживающий уважения.
Тяжело делиться всеми своими
знаниями с другими и стараться,
чтобы студенты полюбили ваш предмет. Желаем не останавливаться на
достигнутом, разрабатывать новые
курсы и вносить новые, творческие
элементы в вашу преподавательскую деятельность.
Факультет филологии
и межкультурной коммуникации
Филоненко Ирина, Лигун Майя,
Колиева Марина (2 курс):

– Студенты факультета филологии и МКК желают вам, уважаемые
преподаватели, побольше талантливых, но адекватных учеников,
которые могли достойно представлять ВолГУ и стать достойным
лицом вуза, а значит, и тех, кто их
воспитал – преподавателей. И еще
– бездну терпения, чтобы каждый
день приходить на работу и уходить
с улыбкой на лице. Студентов –
умнее, аспирантов – талантливее,
зарплату – выше.
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Что новенького?

Конференц-парад

23-24 сентября 2009 года в ВолГУ
совместно с Администрацией Волгоградской области организована и
проведена Всероссийская научнопрактическая конференция «Общественные отношения в условиях становления гражданского общества»
(при финансовой поддержке Комитета
по печати и информации Администрации Волгоградской области). Подробности о конференции в следующем
номере.

Научный взгляд
на звездные проблемы

В конце сентября – октябре все факультеты ВолГУ проводят праздники
посвящения в студенты. Добро пожаловать в студенты, первокурсники!
12 сентября кафедра математических методов и информатики в экономике (ФУРЭ) провела первый этап
посвящения в студенты под названием
«Елки». Старшекурсники организовали для первого курса поход на природу
со спортивными и интеллектуальными
конкурсами на свежем воздухе.
На кафедре теории финансов,
кредита и налогообложения (факультет мировой экономики и финансов)
продолжает свою работу научный
клуб «Консультант». Цель клуба –
активизация научной деятельности
студентов кафедры и факультета. К
участию в работе клуба приглашаются
все желающие!
С 21 по 29 сентября на факультете
лингвистики и межкультурной коммуникации проходит Неделя европейских языков и культур. Для студентов
подготовлены различные задания,
включающие в себя и сочинения, связанные с их будущей специальностью,
и презентации. Авторы лучших работ
получат грамоты и призы.
В настоящее время сотрудники кафедр иностранных языков факультета
осуществляют перевод энциклопедии
«Сталинградская битва» на английский и немецкий языки. По словам
профессора института всеобщей
истории РАН О.А. Ржешевского, это
будет первый за последние десятилетия прорыв к западному читателю,
утверждающий правду о решающем
вкладе России в победу над агрессорами и разоблачающий фальсификаторов истории.
На факультете философии, истории,
международных отношений и социальных технологий начата подготовка к
уже ставшей традиционной «Декаде
национальных культур», которая состоится в ноябре.
Кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий проводит
спартакиаду среди первокурсников
ВолГУ. Началось формирование
из числа новоиспеченных студентов сборных команд по различным
видам спорта. Наши ребята будут
защищать честь ВолГУ в соревнованиях между первокурсниками вузов
Волгограда.
В центре непрерывного образования вводят новую программу РИМА-В.
Это российско-голландская программа профессиональной переподготовки «Маркетинговое образование
в России», целью которой является
подготовка специалистов, способных
разрабатывать и осуществлять на
практике корпоративную политику
с использованием стратегического
маркетинга. Набор слушателей уже
идет и проводится до 30 октября
нынешнего года. За более подробной
информацией можно обратиться непосредственно в центр непрерывного
образования.
В библиотеке в сентябре проходят
выставки «На одном дыхании: современная проза», «Иностранка»
представляет», «Волгоград – мой
любимый город, «Падение твердынь:
к 220-летию со дня начала великой
французской революции», «Свежесть
многократного таланта (к юбилеям
знаменитых отечественных актеров)
– ко дню российского кино», «Редкие
книги по древнерусской литературе».
В научно-библиографическом отделе
(3-20 Г) регулярно проводятся дни
информации, на которых представлена новая литература, поступившая в
библиотеку за две недели.
В музее работа обновлены экспозиции «Курсантские полки», «ВолГУ
как региональный центр» и «ВолГУ на
современном этапе».
Университетский фотоклуб «НеОбъектив» 17 сентября провел первое
заседание: мастер-класс по фотожурналистике провел А. Михалев.

На конференции не было равнодушных. Дискутируют академик А. Фридман и профессор А. Морозов.
Фото Виталия Белякова.

Мария ВАРТАНЯН
На прошлой неделе
в ВолГУ проходила
международная
научная конференция
«Нестационарные явления
и неустойчивости в
астрофизике».
В течение четырех дней все заинтересованные в вопросах астрофизики могли посещать лекции
именитых академиков РАН, представителей науки США, Франции,
Италии, Польши, Мексики. Одной
из самых интересных и запоминающихся стала встреча в стенах

Волгоградского государственного
планетария. Там прошла открытая
лекция академика РАН Михаила
Марова («Наша Солнечная система: что мы о ней знаем сегодня»).
Основная работа конференции проводилась в нашем университете.
Академик РАН Алексей Фридман стал председателем научного
оргкомитета конференции, в роли
сопредседателя выступил д.ф.-м.н.,
профессор ВолГУ, И.Г. Коваленко.
Научный форум проводился под
эгидой Российской академии наук и
при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований
и Администрации Волгоградской
области (ученые-физики ВолГУ
выиграли гранты на проведение
конференции). Соучредителями

и организаторами конференции
выступили Институт астрономии
РАН, Институт космических исследований РАН и Волгоградский
государственный университет.
Финансовую помощь оказали компания «Т-Платформы» – лидер в
России по производству и сборке
суперкомпьютерной техники, а также «Газпромбанк».
В день открытия конференции,
В. Н. Беспалов, заместитель Главы
Администрации Волгоградской области, председатель Комитета по
образованию, передал приветственные слова участникам конференции
от Главы Администрации Волгоградской области Николая Максюты. Он
отметил также, что Волгоградский
госуниверситет – лучшее место для
разработок и развития теоретической физики.
Не отводя много времени на приветственные речи, ученые сразу
перешли к обсуждению запланированных вопросов. А проблемы
были затронуты интересные даже
для непрофессионалов: жизнь
черных дыр, сверхновых звезд и
галактик, роль суперкомпьютеров
в моделировании всевозможных
загадочных явлений. Сократить
число слушателей извне мог лишь
официальный язык конференции
(английский), однако его применение сразу дало понять: дилетантов
среди участников нет. И яркое тому
подтверждение – состав делегатов.
Вот только некоторые имена: ведущий научный сотрудник Института
космических исследований РАН
Геннадий Бисноватый-Коган, замдиректора Института астрономии,
РАН, д.ф.-.м.н. Дмитрий Бисикало,

М.С. Монгомери (Университет Центральной Флориды, США), Г. Товмасян (Мексика), Ф. Джиованнелли
(Италия)…
– Конференция объединила людей из различных разделов астрономии, которые иначе и не встретились
бы, – отметил Д. В. Бисикало. – На
мой взгляд, астрономия (астрофизика) – это не только естественные
науки, приносящие осязаемую
практическую пользу – возможность
провести эксперимент в уникальных
физических условиях, космические
технологии, но и основы нашего
мировоззрения. Устранение астрономии из образовательной программы ведет к прямой деградации
общества.
Примечательно, что активное
участие в подготовке и проведении
конференции приняли студенты
ВолГУ не только физических и математических специальностей, но
и гуманитарии. Студентка 3 курса
факультета филологии и межкультурной коммуникации Ксения Быканова отметила:
– Побывать на конференции такого масштаба, пусть и в качестве
волонтера-помощника, – это настоящее событие в жизни любого студента. У нас сложилась сплоченная
команда, немаловажную роль в этом
сыграл И. Г. Коваленко. Мы старались
превратить конференцию не просто в событие, но в неповторимый
праздник. Все технические и организационные вопросы были решены
на высоком уровне. Гостям была
предложена интересная культурноразвлекательная программа в рамках
конференции. Как выяснилось позже,
все это событие в целом оставило
яркие впечатления у участников, а
студенты, вовлеченные в организацию, приобрели бесценный опыт.
11 сентября, после насыщенного
лекциями дня, участники подводили
итоги и делились впечатлениями.
Гости даже высказывали идеи продолжения сотрудничества уже в
стенах заграничных вузов. Одним из
важнейших итогов станет издание
«Тихоокеанским Астрономическим
обществом» (США) тома материалов прошедшей конференции.

Интернет позволяет студентам писать рефераты, курсовые и дипломные работы методом «Copy-paste».
В ближайшем будущем преподаватель сможет без труда определить
степень заимствования в работах
студентов и аспирантов.
В июне этого года был заключен
договор между ВолГУ и ЗАО «Антиплагиат» о предоставлении доступа
к программному пакету «Антиплагиат. ВУЗ». Эта программа позволяет
использовать максимальное число
источников поиска и организовать
в вузе целостную проверку студенческих работ и диссертаций на
наличие заимствований.
Система осуществляет поиск
заимствований в текстовых документах наиболее распространенных
форматов, таких, как MS Office Word
(DOC, DOCx), RTF, PDF, TXT, HTML,
ZIP и RAR. По результатам проверки
выстраивается отчет с указанием
тех фрагментов анализируемого
текста, которые были найдены
системой в базе источников, с возможностью просмотра текста этих
источников.

База «Антиплагиат. ВУЗ», помимо
стандартной Интернет-коллекции
документов, содержащей 12 млн.
документов, осуществляет поиск
соответствий в базах документов,
владельцами которых являются
другие организации с внедренной
системой «Антиплагиат» (например, Российская государственная
библиотека или Государственный
университет «Высшая школа экономики»). У ВолГУ тоже будет
возможность загружать в базу
свои документы: работы учащихся
прошлых лет, учебники, художественную литературу, методические
материалы и другие тексты, откуда
потенциально может производиться
заимствование.
Система «Антиплагиат» может
интегрироваться с другими системами, в частности с УМКой.
Не все еще привыкли к новому
информационному пространству,
предстоят определенные доработки уже существующих систем и
разработка новых. Но можно точно
сказать, что ВолГУ с уверенностью
вошел в XXI электронный век.

Технологии

Матрица в ВолГУ
Анна МАТВЕЕВА
Современная
организация, а ВолГУ
таковой, безусловно,
является, не может
обойтись без развитой
и эффективной
информационной
системы. Это требование
стремительно
развивающегося мира.
Сегодня информационно-аналитическая система университета
состоит из 6 взаимосвязанных
компонентов: автоматизированное
рабочее место (АРМ) «Деканат»,
АРМ «Кафедра», АРМ «Учебнометодическое управление», АРМ
«Приемная комиссия», ПТК «УМКа»,
система электронного документооборота (СЭД) «1С:Управление делами». Благодаря этим системам
жизнь преподавателей, сотрудников
и студентов перешла на новый уровень – электронный.

Технологии в ВолГУ
не стоят на месте
АРМ «Деканат», разработанное
еще в 2000 году, позволяет формировать учебные планы, вести учет
студентов, готовить документацию
к аттестации и сессии. В этом году
у системы появились новые возможности: оформление дипломов,
приложений к дипломам, справок,
отчетов, запись студентов на курсы
по выбору, организация электронного выпуска, составление проектов
учебных поручений кафедрам.
На основании новых «Правил
приема» и «Порядка проведения вступительных испытаний»
была кардинально преобразована
система «Приемная комиссия».
Во-первых, доступ к информации
приемной комиссии этим летом был
доступен с нового сайта ВолГУ. Во-

вторых, абитуриентам не пришлось
отстаивать несколько очередей,
чтобы сдать заявления на несколько
направлений подготовки. Впервые
была использована схема «одного
окна», когда абитуриент мог подать
все заявления сразу. В-третьих,
были изменены формы отчетов и
созданы новые электронные формы документов, которые раньше
готовились только в бумажном виде.
Была создана также специальная
форма, благодаря которой абитуриенты могли следить за своим
рейтингом.
За последнее время изменилась знакомая всем УМКа. Теперь
студенты могут записываться на
курсы по выбору, выбирая в УМКе
интересующие их предметы.

Матрица расширяет
границы
Совершенствование существующей электронной инфраструктуры –
это только часть работы управления
информатизации и телекоммуникаций. Значительную роль в работе
подразделения играет разработка
новых систем.
Так, уже запущена в тестовом
режиме 1-ая очередь АРМ «Аспирантура» на новой платформе «1С:
Предприятие – 8». Новая система
позволяет вводить, хранить, обрабатывать и анализировать данные,
связанные с обучением аспирантов,
докторантов и соискателей.
К сентябрю 2010 г. планируется ввести в эксплуатацию АРМ
«Главный врач» и АРМ «Физвоспитание». На стадии разработки
находится автоматизированная
система «Договор», которая позволит отслеживать договорные
обязательства контрагентов и перед
контрагентами.

Интегрируем в УМКу
Вопрос о плагиате является в
настоящее время одним из самых
острых. Свободный доступ к сети
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Интернационализация
продолжается

Судите
сами

Светлана БЕЛОГОРЦЕВА
В апреле 2008 года
ВолГУ в составе
консорциума 12 вузов
РФ, СНГ и Европы стал
участником программы
TEMPUS IV.
Представленный
на конкурс проект
«Инструменты обеспечения
качества управления
интернационализацией
высшего образования»
относится к
административной
реформе в вузах. Он
рассчитан на 3 года
и призван помочь
университетам
усилить стратегию
интернационализации
в соответствии с
требованиями контроля
качества.
Работы по этому проекту начались
15 января 2009 года.
В консорциуме участвуют 2 российских вуза – ВолГУ и Белгородский государственный университет,
а также университеты Армении
(Ереванский государственный университет, Ереванская академия искусств), Азербайджана (Бакинский
славянский университет), Белоруссии (Белорусский государственный
университет), Украины (Институт
международных отношений Киевского национального университета
им. Т. Шевченко, Запорожский национальный университет), Испании
(Университет Аликанте), Нидерландов (Университет Радбауд, г.
Неменген), Германии (Университет
им. Карла Озиетского, Ольденбург),
Польши (Университет Николая Коперника).

Шаг за шагом
В июле 2009 года завершился
первый этап работы, и пришло
время подводить первые предварительные итоги деятельности
консорциума. Во-первых, создан
и начал функционировать сайт
проекта www.qatmi.eu, на котором
любой желающий сможет узнать
новости и ознакомиться с ходом
работ. В дальнейшем планируется
разместить на нем результаты
проекта, кроме того, сайт будет
выполнять и координационные
функции. Во-вторых, была проведена самооценка международной
деятельности ВолГУ на соответствие критериям, которые предъявляются к вузам в Евросоюзе. В
первую очередь, это традиционные
количественные показатели: число
иностранных студентов, обучающихся в вузе, количество студентов
и преподавателей, выезжающих в
зарубежные вузы, количество соглашений и договоров о сотрудничестве, перечень курсов, читаемых
на иностранных языках.

С целью подведения итогов самооценки 27-29 сентября ВолГУ посетят члены рабочей группы проекта.
Во время визита они встретятся с
руководством университета, заместителями деканов по научной работе
и внешним связям, а также с преподавателями, участвующими в международных программах. Во время
встреч путем обсуждений предстоит
определить категорию (1 - 6) ВолГУ с
точки зрения интернационализации,
а также определить три основные
проблемы, сдерживающие развитие
ВолГУ как международно ориентированного вуза. Определение основных
трудностей позволит в дальнейшем
сконцентрироваться на их решении.
По результатам такого перекрестного анализа данных от всех участников консорциума будет составлен
итоговый отчет, в котором будут отражены слабые стороны в деятельности
вузов в сфере интернационализации,
обобщены положительные практики,
которыми будет необходимо овладеть и обменяться с партнерами по
консорциуму на очередной встрече
– обучающем семинаре в июне-июле
2010 года, который будет проводиться
на базе четырех европейских университетов.
На третьем этапе специалистамВолГУ, прошедшим обучение в Европе, предстоит внедрять полученные
знания в практику нашего университета.

А как у нас?
В марте 2009 года на Ученом
совете ВолГУ с докладом «Интернационализация образовательной
и научной деятельности ВолГУ в
условиях модернизации высшей
школы: анализ, оценка, коррекция»
выступила О.И. Сгибнева, проректор по внешним связям. В нем были
определены 4 основных элемента
стратегии интернационализации
ВолГУ: управление интернационализацией, академическая мобильность, экспорт образовательных
услуг, научное сотрудничество.
Сейчас в активе ВолГУ 48 партнеров в разных странах мира. В рамках
договоров о сотрудничестве выполняются научные, образовательные
и культурные проекты. Исходящая
мобильность характеризуется прежде всего такими показателями,
как участие сотрудников и студентов в конференциях в качестве
приглашенных докладчиков, в НИР
(в 2008 году – 62 человека), стажировки и включенное обучение/
преподавание (в 2008 году – 57
студентов и аспирантов, 4 преподавателя). По словам О.И. Сгибневой,
низкий уровень активности связан
со слабой языковой подготовкой
преподавателей и студентов. Иностранным языком владеют от 13%
до 29% преподавателей кафедр
нашего университета, а используют
его в практике от 4% до 24%. Еще на
декабрьском Совете университета
ректор О.В. Иншаков обратил внимание факультетов на курс «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Получение дополнительной квалификации позволит
достичь требуемого уровня – 40%
преподавателей кафедры, владеющих иностранным языком.
Что касается мобильности, то
сегодня наибольшую показывают факультет философии, истории, международных отношений и социальных
технологий, факультет филологии
и межкультурной коммуникации,
факультет мировой экономики и
финансов.
В числе актуальных задач в области входящей мобильности – привлечение иностранных студентов
и преподавателей. В 2008 году в
ВолГУ обучалось 64 иностранных
студента, были приглашены для
чтения лекций 13 ученых из зарубежных вузов. Интенсивное сотрудничество с уже имеющимися
партнерами, создание летних школ,
организация международных конференций, привлечение грантов
должны стимулировать интерес
зарубежных вузов и абитуриентов
к ВолГУ, что, в свою очередь, по-

зволит привлечь дополнительные
доходы. Так, за 2008 г. в бюджет ВолГ У поступило порядка
3,1 млн. руб. от международной
деятельности.
Важный элемент интернационализации в ВолГУ – экспорт образовательных услуг. Сегодня получить
«двойной» диплом имеют возможность студенты, обучающиеся на
математических специальностях
(программа с Хальмштадским университетом, Швеция). Идет работа над
подобными совместными с Кельнским
университетом (Германия), Цзилиньским университетом (Китай), с вузами
Болгарии.
Еще одним важным аспектом
программы является научное сотрудничество.
Сегодня в ВолГУ ведутся работы
по 33 грантам зарубежных фондов и
организаций, действуют 14 научных
программ с вузами-партнерами. В
2008 г. из зарубежных источников
на проведение НИР и стажировок
было привлечено порядка 4,8 млн.
руб. Эти показатели также планируется увеличивать. Международная
деятельность является насущной
для нашего университета, всех факультетов и кафедр.

Трудности перевода
Анализ интернационализации показывает, что главной трудностью,
требующей превоочередного решения, является проблема межкультурного общения. Для активного
вхождения в мировое образовательное пространство необходимо
владеть и активно использовать
иностранные языки, и прежде всего
язык международного общения – английский. Это основная проблема, с
которой столкнулись участники проекта TEMPUS IV уже на начальном
этапе работы. Подобные трудности
испытывают и наши зарубежные
коллеги. Роб Верхофстад, руководитель международного отдела
Школы менеджмента г. Неменгена
(Нидерланды), поделился, с какими
основными проблемами приходится
сталкиваться ему как одному из
руководителей процесса интернационализации в университете
Радбауд:
– К сожалению, нас еще пока
нельзя назвать билингвами. Политика в области работы с персоналом
должна быть интернациональной
при отборе и наборе сотрудников.
Владеть английским языком
необходимо не по причине бюрократии или политкорректности, а
потому что это позволит системе
работать лучше. Однако недостаток преподавателей-билингвов
не единственная проблема. Необходимо найти баланс между тем,
как заинтересовать людей нашими
образовательными программами, и
привлечь тех, кто по-настоящему достоин. Сейчас у нас 24 иностранных
студента, в прошлом году их было
13, а в позапрошлом – 5. Хотя мы
предъявляем очень суровые требования: кандидаты в магистратуру
должны очень хорошо говорить поанглийски и иметь хорошую методологическую базу.
Очень важно также разрабатывать совместные учебные планы. У
нас 88 договоров о сотрудничестве,
в основном с университетами Европы, куда наши студенты-бакалавры
могут поехать на срок до 6 месяцев.
Но очень трудно уехать куда-либо,
когда подобные поездки не запланированы учебным планом.
Р.S. Об успехах ВолГУ в сфере интернационализации свидетельствуют и отзывы наших иностранных коллег. Так, начальник
международного отдела Кельнского
университета д-р Мюллер после визита в наш университет отметил, что
очень признателен ректору О.В. Иншакову, который уделяет большое
внимание интернационализации
и стремится и дальше усиливать
международную привлекательность
вуза и добиваться международного
признания научных достижений
университета.
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Мария ВАРТАНЯН
Не успели утихнуть
разговоры об изменениях
в правилах проведения
школьных выпускных
экзаменов и приемной
кампании в вузах,
как появился другой
повод для обсуждения:
утверждены 4 словаря
русского языка,
закрепляющие новые
нормы…
Еще в феврале 2001 года началась работа над законопроектом «О русском языке как государственном языке Российской
Федерации». А 1 сентября 2009
года вышел приказ Министерства
образования РФ «Об утверждении
списка грамматик, словарей и
справочников, содержащих нормы
современного русского литературного языка при его использовании
в качестве государственного языка
Российской Федерации». Уже сама
формулировка названия документа
вызывает вопрос: что подразумевается под государственным языком
Российской Федерации?
Из интервью с заместителем
директора Института русского
языка РАН им. В. В. Виноградова
по научной работе Марии Каленчук
(Интерфакс, 1.09.0.2009, «Не нужно
бояться языка»): «Сложившуюся
ситуацию должны прояснить юристы, так как в документе речь идет
о нормах русского литературного
языка, используемого в функции
государственного. Это означает,
что речь идет только об официальном употреблении, а не о всех
возможных случаях использования
языка», – полагает ученый». Но при
этом в самом проекте федерального закона «О русском языке» в
пункте 4.1 можно увидеть все сферы использования русского языка
как государственного. Наряду с
деятельностью органов госвласти
упоминается также работа общероссийских, региональных и муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических
печатных изданий и иных сфер,
определяемых в соответствии с
федеральными законами. Значит,
изменения затронут, по сути, все
сферы применения русского языка.
Вот только некоторые из нововведений: «пОртфель», «брезгать»
вместо «брезговать», по «срЕдам»… Непривычные для нас слова
можно найти в изданиях из списка,
утвержденного Министерством
образования: «Орфографический
словарь русского языка» Б. Букчиной, И. Сазоновой и Л. Чельцовой,
«Грамматический словарь русского
языка» под редакцией А. Зализняка, «Словарь ударений русского
языка» И. Резниченко и «Большой фразеологический словарь
русского языка» с комментарием
В. Телия.
Однако стоит понимать, что язык
– живая и подвижная система, во
все времена для нее было харак-

Д.ф.н., проф. О.А. Прохватилова.

терно сосуществование различных
вариантов норм. Чтобы разобраться
во всех деталях и тонкостях, мы
решили обратиться за разъяснениями к заведующей кафедрой
литературы, издательского дела и
литературного творчества доктору
филологических наук, профессору
О. А. Прохватиловой.
– Как Вы считаете, почему
словари именно издательства
«АСТ-ПРЕСС» оказались в списке,
утвержденном Министерством
образования РФ?
– Необходимо начать с того, что
список утвержденных словарей
является открытым, работа только
началась, то есть он может и будет
пополняться. Что же касается уже
утвержденных изданий, они просто
первыми прошли всю необходимую
процедуру серьезной филологической экспертизы. То есть их появление не случайно.
– Но ведь нормы произношения многих слов в этих словарях
вызывают неоднозначную реакцию…
– Дело в том, что примеры вариантов нормы из этих словарей,
которые приводятся в СМИ, не
являются нововведением. Достаточно обратиться к «Орфоэпическому словарю русского языка»,
подготовленному коллективом авторов под руководством Р.И. Аваненсова и выпущенному в 1983
году издательс твом «Русский
язык». В нем, например, дается
единственно возможный вариант
произношения слова «йогУрт».
Грамматический комментарий к
слову «кофе» выглядит следующим образом: «Кофе – мужской
род, допускается средний род». К
тому же надо понимать, что норма
динамична, она не может существовать без вариантов. Важным
здесь являются помещенные в
словарях пометы, указывающие
на допустимость или недопустимость использования того или
иного варианта слова и другие его
характеристики.
– Четыре утвержденных словаря позиционируются как образцовый источник языковых норм,
а на что будут ориентироваться
преподаватели?
– С середины 90-х годов наш
язык претерпел большое количество изменений. Произошла
перестройка системы: периферийные и центральные элементы
практически поменялись местами.
Филологи должны фиксировать
эти изменения, кодифицировать
их, то есть заносить в словари,
справочники и грамматики. Наша
задача – готовить специалистов,
знающих о существовании различных норм и умеющих правильно
ими оперировать.
– То есть в целом негативной
реакции утвержденный список у
Вас не вызывает?
– Конечно, нет. Я считаю, что
наше государство занялось серьезной проблемой. Обществу
дали хороший повод задуматься
о культуре речи. А словари станут
ориентиром для тех, кто говорит и
пишет по-русски.

4

№ 8 (106) 28 сентября 2009 г.

СОДРУЖЕСТВО

Все флаги

Он мечтает о русской зиме…
Дарья ЛЕЖАЙСКАЯ
Надо учить английский. А то
стоит пред тобой голландец
Йонатан Ван Дайк, хвалит твой
университет, а ты стыдишься за
то, что еле-еле его понимаешь.
Зато Йонатану не стыдно за
свой плохой русский, потому
что он только несколько дней
его изучает, а еще потому, что
он отлично владеет английским
и немецким. И на всех трех
языках он делился со мной
впечатлениями о русских
студентах, о ВолГУ и общежитии.
Официальная справка:
Йонатан Ван Дайк.
Место работы и учебы: Нидерланды.
Специальность: Product manager.
Дата рождения: 5 апреля 1984.
Неофициальная справка:
Приехал из Голландии, изучает русский
язык в ВолГУ.
Общительный.
Добродушный.
Выделяется на фоне русских студентов.

– Почему ты приехал именно в Волгоград
и именно в ВолГУ?
– В Москве или в Петербурге слишком много
иностранцев, общение с которыми отвлекало
бы меня от изучения именно русского языка. А
здесь я общаюсь, по большому счету, только с
русскими и только на русском, поэтому и учусь
быстрее. А в ВолГУ созданы очень хорошие
условия для получения информации: индивидуальные занятия с преподавателями, которые очень тактично и корректно ведут себя со
мной, домашние задания и профессионально
подобранная, на мой взгляд, программа обучения для иностранцев.
– А где ты живешь?
– Живу в общежитии, на третьем этаже.
Это интернациональный этаж, где вместе с
русскими живут иностранцы, я уже познакомился со всеми. Хотелось бы, правда, больше
общаться с русскими студентами, узнать об
их жизни, поведении. Русские студенты очень
отличаются от голландских: голландцы, на
мой взгляд, более самостоятельные, более
открытые. Возьмем, к примеру, празднование 1 сентября: гимн, флаги, официальная
одежда… В Голландии такого бы не было,
было бы что-то вроде вот этого (смотрит на
ноги в шлепанцах). Да и внешне наши с вами
студенты несколько отличаются: русские
студентки интереснее, ярче одеваются, а вот
студенты, по-моему, недостаточно следят за
своим внешним видом.
– А как тебе внешний вид нашего университета?

Из дальних странствий возвратясь…

– ВолГУ выглядит довольно величественно,
особенно когда на него смотришь, снизу, поднимаясь от общежития. А еще мне нравится,
что на фасаде здания есть термометр: буду
зимой знать, какая температура. Я вообще
очень жду зиму: у нас толком снега и не бывает, ночью выпадет, а утром дождь все смоет.
Какое-то время назад с друзьями катался на
лыжах, хочу и здесь попробовать покататься,
в снежки поиграть. Еще более любопытно
будет зимой спускаться из университета в
общежитие. Думаю, это получится так: ВЖИХ!
(резко проводит рукой вниз).
– Почему ты захотел изучать именно
русский язык?
– Россия – во многом интересная для меня
страна: с политической, экономической, культурной точек зрения. Здесь совсем другая
жизнь, совсем другие люди. К тому же через
какое-то время я хочу открыть свою туристическую фирму: давно об этом думаю, и мне
все больше и больше по душе эта идея. Не
хочу сидеть в пыльных и скучных офисах.
Мне нравится узнавать о жизни в других
странах.
– А ты знаешь, что 24 мая ВолГУ исполняется 30 лет?
– Здорово! Будет интересно отметить это с
русскими студентами!
– Что бы ты пожелал ВолГУ?
– Я хотел бы пожелать ему сохранить свою
хорошую репутацию, высокий уровень образования. Желаю как можно больше талантливых
студентов и отличных преподавателей!

Соцопрос

ТЕ ПРАВЫ, ЧТО ПОСМЕЛИ
И.А. МУРЗИНОВА, к.филол.н.,
асс., заместитель заведующего
кафедрой английского языка по
учебно-воспитательной работе

Учиться с удовольствием
– это удовольствие!
Марина СВИНКИНА
Верите ли вы, что можно учиться,
путешествуя, знакомясь с культурой, обычаями и традициями Германии, и при этом совершенствовать
свой немецкий язык, познавать
тонкости работы переводчика, а в
итоге приобрести друзей в различных уголках мира? Скажете, так не
бывает?! И будете не правы.
В конце учебного года, когда
встал вопрос, как провести долгожданные летние каникулы, я, просматривая международные сайты
студенческого обмена, случайно
наткнулась на приглашение одного
из престижных Мюнхенских университетов (Sprachen und Dolmetscher
Institut Mnchen) посетить летние
языковые курсы. «Почему бы не
попробовать?» – подумала я и подала заявку на участие. Вскоре я
получила приглашение от Баварской
канцелярии, и именно этот документ
стал весомым аргументом и позволил мне получить шенгенскую визу
быстро и без лишних осложнений.
И вот подготовка завершена, и
самолет компании Lufthansa приземлился в Мюнхенском аэропорту
им. Франца Иосифа Штрауса. Честно
говоря, в аэропорту я немного растерялась при виде большого количества пассажиров, обилия багажных
тележек и вместо привычного «Hеllo»
повсюду звучащего «Grüß Gott!». Но
мои волнения оказались напрасными.
Меня встречали. Улыбчивый шофер
на черном сверкающем BMW быстро
доставил меня в студенческое общежитие.
На следующий день после вводного
тестирования нас распределили по
группам в зависимости от показанного
уровня знаний. Начались занятия. Все

группы были очень разными по своему
национальному составу. В нашей была
веселая китаянка Тинь-Тинь, мечтающая получить работу в офисе компании
BMW, мудрая Элеонора Николаевна,
преподаватель кафедры иностранных
языков МГИМО, сдержанная болгарка Юлиана, работающая в Бельгии
при представительстве Евросоюза,
и многие другие. Но всех нас сумели
объединить искренние, дружелюбные, прекрасно знающие свое дело
преподаватели во главе с доктором
Вильгельмом фон Тимротом, организатором летних курсов. Они помогали
нам не просто осваивать тонкости немецкого языка, но и интересно проводить свободное время. Ведь Мюнхен
– это не только столица Баварии, но
и крупнейший культурный центр юга
Германии. Средневековые замки,
велосипедные прогулки вдоль живописных альпийских лугов, купание в
чистых прозрачных озерах, экскурсии
во всемирно известных пинакотеках
и глиптотеках, посещение Немецкого
государственного музея и старинной
церкви Пресвятой Девы Марии и
многое другое...
Увы, все хорошее быстро подходит
к концу. Незаметно пролетели четыре
учебных недели и я, улетая домой,
имею в своем багаже сертификат
европейского образца об окончании
курсов, массу отличных впечатлений
и огромное количество новых друзей
из разных стран мира.
Новый учебный год только начался,
впереди много нового и неизвестного,
еще свежи воспоминания о мюнхенских каникулах, а я уже вновь просматриваю сайты различных университетов. Куда же следующим летом?!
Столько заманчивых предложений!
Давай поедем вместе?!

Как-то раз я присутствовала в
качестве зрителя на ежегодном студенческом КВНе, проводимом на
физическом факультете ВолГУ. Изображая ведущую программы новостей, девушка-студентка сообщила:
«Химию теперь будут преподавать на
английском языке, чтобы совместить
неприятное с бесполезным». Зрители
оценили шутку аплодисментами, мне
этот каламбур тоже показался забавным. Но появился повод задуматься о
том, как обстоят дела с мотивацией к
изучению английского языка у студентов неязыковых факультетов ВолГУ,
ведь прозвучавшая фраза выражала
отношение к данной дисциплине определенной (и, возможно, значительной)
части студентов. Выяснить это помогло анкетирование, проведенное в
конце апреля текущего года преподавателями кафедры английского языка
(заведующая кафедрой — к.филол.н.,
доцент Е.А. Елтанская). Рассмотрим
полученные результаты.
В анкетировании приняло участие
493 студента. Выяснилось, что 24%
всех опрошенных студентов с увлечением изучают английский язык в
своей профессиональной сфере (в
анкете они указали, что это им «очень
интересно»), при этом 27% с восхищением относятся к людям, хорошо
владеющим английским языком.
Любопытно, что из 24% наиболее
заинтересованных в дисциплине
студентов лидируют студенты-физики
и математики (35% всех студентовфизиков и 36% всех опрошенных
студентов-математиков проявляют
повышенный интерес к изучению
английского языка), за ними следуют
студенты-юристы (33%), студенты факультетов МЭФ (27%) и ФУРЭ (13%).
К сожалению, у 14% всех студентов,
принявших участие в анкетировании,
занятия английским языком не вызывают энтузиазма, первое место по
отрицательному отношению к дисциплине занимают студенты ФУРЭ
(22% опрошенных нами студентов
этого факультета признались в «нелюбви» к английскому языку), а вот
на факультете мировой экономики
и финансов таких студентов (в процентном отношении) наименьшее
количество (4%).

Большинство опрошенных (62%)
проявляют к изучению английского
языка сдержанный интерес. Отрадно,
что важность знания английского языка для своей будущей практической
деятельности признают 93% студентов названных выше факультетов,
участвовавших в анкетировании,
– они выбрали бы английский язык
в качестве обязательной для изучения дисциплины, если бы им была
предоставлена возможность самим
решать, какие предметы изучать в
вузе. 68% признают, что владение
английским языком является одним из
условий профессионального успеха.
При этом 60% респондентов собираются активно применять эти знания
в своей будущей профессиональной
деятельности, считая, что им придется
регулярно извлекать нужную информацию из текстов на английском языке, составлять и переводить деловые
письма и т.п., еще 25% надеются, что
им придется прибегать к подобной
деятельности всего раз в месяц, а 15%
опрошенных нами студентов предполагают, что, став специалистами
в своей профессиональной сфере,
они смогут обойтись исключительно
знаниями родного языка. В отношении последних хотелось бы сказать
несколько слов.
Известно, что специалистов, одинаково хорошо знающих и суть вопроса,
и применяемые в данной отрасли
термины на английском языке, высоко ценят в крупных компаниях. Как
правило, эту профессиональную нишу
занимают выпускники специальных
факультетов иностранных языков.
Но в небольших фирмах, где услуги
переводчика с английского языка
требуются лишь время от времени,
экономически нецелесообразно
создавать отдельную должность
переводчика, поэтому требуемых
специалистов стараются принимать
со знанием английского языка или
«выращивают» их в коллективе, организуя дополнительные курсы для
сотрудников.
Это означает, что в своей профессиональной деятельности вы будете
применять как знания, приобретенные
в вузе при изучении своей специальности, так и навыки, полученные
при изучении английского языка.
Вы сможете использовать знания
языка, создав себе дополнительное
конкурентное преимущество перед
коллегами, которое позволит вам сохранить работу, например, в период
кризиса.

Как показывает практика, руководители небольших российских фирм,
деятельность которых в той или иной
мере связана с зарубежными партнерами, предпочитают брать на работу
специалистов со знанием английского
языка. Объективности ради следует
отметить, что подобных компаний в
России пока еще сравнительно немного. Однако их количество постепенно
увеличивается. Пройдитесь по сайту
jooble.ru, предоставляющем информацию о вакансиях на российском рынке
труда: в девяти из двадцати объявлениях о наличии вакансий программистов в Волгограде среди требований
к кандидатам — «знание английского
языка на уровне свободного чтения
технической литературы», «знание
письменного английского», «знание
устного и письменного английского
языка на хорошем рабочем уровне».
Аналогичные требования нередко
предъявляются и к специалистам в
области физики, юриспруденции, не
говоря об экономистах.
Жаль, что 15% опрошенных – а это
72 студента – считают потерянным
время, потраченное на изучение английского языка. Если вы не связываете свою будущую профессиональную
деятельность со специальностью,
требующей знания английского языка,
вы, конечно, можете исключить слишком разборчивые фирмы из списка
возможных мест работы – очень многие удачно устраиваются по окончании
вуза, не осложняя свою студенческую
жизнь «корпением» над словарями.
Но прежде чем заранее отсеивать
потенциальных работодателей, подумайте, стоит ли ограничивать свое
будущее.
Разумеется, негативное отношение к дисциплине «Английский
язык», как правило, формируется
еще во время учебы в школе, когда
человек мог по какой-то причине
«запустить» предмет, а наверстать
упущенное в вузе кажется уже нереальным. Но время еще есть. Начинать активно изучать английский
язык, если его знание вам потребуется в тридцать-сорок лет, будет
намного тяжелее, чем сейчас.
Сейчас, когда вы еще так молоды
— дерзайте. В ВолГУ действуют разнообразные курсы английского языка,
где обучение происходит с различных
стартовых уровней. Вы сможете
начать все сначала, догнать и даже
перегнать своих ровесников. Лучшим
советом здесь, я думаю, могут стать
слова одного из персонажей пьесы
Уильяма Шекспира «Конец – делу венец», Елены: «Когда помочь себе ты в
силах сам, / Зачем взывать с мольбою
к небесам? / Нам выбор дан. Те правы,
что посмели; / Кто духом слаб, тот не
достигнет цели».
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Итоги

Мы вместе учимся жить
достойно, а значит – счастливо!
7 октября 2009 года состоится отчетно-выборная конференция
первичной профсоюзной организации Волгоградского
государственного университета.
Для всех организаций
Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации 2009
год особенный – год отчетов и
выборов, от собрания первичной
профорганизации до съезда
Общероссийского профсоюза
образования. Сегодня «Форум»
рассказывает о наших успехах
в сфере профсоюзной
деятельности за последние
пять лет. А начинает разговор
председатель профкома
нашего университета Ольга
Николаевна Диденко.

– участие в разработке локальных
нормативно-правовых актов университета, регулирующих отношения в
сфере труда, учебы, условий быта,
охраны здоровья, вопросов, касающихся социально-экономического положения работников и студентов;
– организация оздоровительного
отдыха, санаторно-курортного лечения, культурно-массовой работы,
физической культуры и спорта среди
работников и студентов;
– оказание материальной помощи
сотрудникам и студентам;
– сохранение и развитие университетских традиций.

Мы заботимся о вас…

Время собирать камни
Для первичной профсоюзной организации сотрудников и студентов
ВолГУ, профкома и меня, его председателя, нынешний год – это время
глубокого анализа проделанной работы, время постановки новых задач и
определения горизонтов дальнейшей
деятельности. Но это не отчет профкома о своей работе, это, скорее,
размышления о том, что сделано и
хорошо ли сделано, а главное, о том,
что еще предстоит сделать, чтобы
жизнь членов профсоюза (как говорят студенты, «нашего волгушного
профсоюза») стала лучше. Чтобы
мысль о том, что «член профсоюза – звучит гордо, а организация
профсоюза – убедительно» стала
реальностью.
Мы начинали свою работу накануне 25-летия университета, 100летия профсоюзов России и 25-летия
профсоюза ВолГУ. Прошло почти
пять лет. И наша отчетно-выборная
кампания проходит накануне 30-летия
университета, 20-летия профсоюза
работников народного образования
и науки и 30-летия нашего университетского профсоюза. Думается, это
очень знаменательно, то, что отчетновыборная кампания в профсоюзе совпадает с основными вехами развития
нашего университета.

Верным путем идем
За отчетный период произошло
много событий, которые отразились на
жизни всего коллектива университета.
Это и выборы нового председателя
профсоюзного комитета, и заключение нового Коллективного договора, и
переход на новую систему оплаты труда, и многое-многое другое. И это еще
раз убеждает нас в том, что основные
направления деятельности профкома
были определены верно:
– развитие социального партнерства, заключение Коллективного договора и Соглашения между студентами
и администрацией университета, осуществление контроля за реализацией
принятых в них обязательств;
– осуществление общественного
контроля за соблюдением трудового
законодательства, законодательных
и нормативных правовых актов по
охране труда и здоровья, организации медицинского обслуживания,
общественного питания, социальной
защиты работников и студентов;

Конечно же, для всего коллектива
ВолГУ стало важной вехой в жизни заключение Коллективного договора на
2007 – 2009 годы. Наряду с Уставом,
Коллективный договор – основа жизни
университета, это гарантия реализации прав и интересов нашего коллектива. И тот факт, что эти гарантии в
новом договоре не только сохранены,
но и расширены, только убеждает нас:
социальное партнерство в ВолГУ понастоящему эффективно. Но это не
удивительно!
В своих выступлениях на конференциях Олег Васильевич Иншаков не раз
подчеркивал, что ему трудно развести
в себе ректора и члена профсоюза
при решении вопросов, касающихся
жизни университетского сообщества.
Вы все знаете о том, что на основании Коллективного договора из
внебюджетных средств университета
профсоюзному комитету ежегодно выделяется не менее 200 тысяч рублей
на организацию культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы.
Реально же эта цифра намного выше
– до 250-270 тысяч рублей!
Как эти средства расходовались
профкомом, я думаю, знает весь коллектив: ежегодное поздравление преподавателей с Днем учителя, ставшая
традиционной экскурсия на теплоходе
по Волге (причем на обычный теплоход мы уже два года не вмещаемся,
арендуем «Отдых» на 600 человек!). А
чего стоит возможность бесплатно поплавать в бассейне! Большая работа
проводится администрацией университета и профкомом по организации
отдыха и оздоровления студентов,
сотрудников и детей сотрудников.
Если в 2004 году воспользоваться
путевками на оздоровление смогли
887 человек, то в 2008 году их было
уже 3184, а за девять месяцев 2009
года – 2714 человек.

Коллективный договор
в действии
В марте 2008 года профсоюзным
комитетом совместно с администрацией университета была разработана
Программа социальной поддержки
многодетных семей, одиноких матерей (отцов), семей, имеющих несовершеннолетних детей, молодых
преподавателей и сотрудников, студентов из социально не защищенных
групп (детей-сирот, детей-инвалидов и
др.). Содержание данной программы
предусматривает гарантии, заложенные в Коллективном договоре, такие,
как предоставление работникам,
имеющим детей-инвалидов в возрасте до 14 лет, 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц
по их письменному заявлению (КД, р.
3.7); предоставление отпуска без сохранения заработной платы, помимо
случаев, предусмотренных законодательством (ст. 128 ТК РФ), работникам, имеющим двух и более детей до
14 лет, имеющим ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, одинокой матери
(отцу), воспитывающей ребенка в
возрасте до 14 лет, – 14 календарных дней (КД, р. 3.9); выплата 1 раз в
год при уходе в отпуск сотрудникам,
имеющим многодетные семьи, 50%

месячного должностного оклада на
каждого несовершеннолетнего ребенка, одиноким матерям и отцам, вдовам
– 50% месячного должностного оклада
(КД, р. 3.12); оказание в первоочередном порядке материальной помощи за счет внебюджетных средств
ВолГУ и профсоюзного комитета по
личному заявлению сотрудников и
студентов, на которых распространяется данная программа (КД, р. 6.2.2,
6.2.3). Программа включает в себя
предоставление в первоочередном
порядке путевок на летний оздоровительный отдых (в том числе, детский)
по личному заявлению сотрудников и
студентов; создание банка данных молодых преподавателей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, а
также мероприятия профкома (например, ставший традиционным детский
праздник, посвященный Дню защиты
детей и др.).
Еще одним направлением социального партнерства администрации и
профсоюзного комитета ВолГУ является создание комфортных, благоприятных условий труда, учебы и отдыха
сотрудников и студентов. А это наши
аудитории, столовая и кафе, общежитие, состояние территории и многое
другое. Ежегодно на конференции трудового и студенческого коллективов
заключается Соглашение по улучшению условий и охраны труда, технике
безопасности и производственной
санитарии между администрацией и
профсоюзным комитетом. Вот только
некоторые цифры, позволяющие
судить о пристальном внимании
руководства университета к этим вопросам. В 2005 году на мероприятия,
предусмотренные Соглашением, было
затрачено 3170,2 тыс. рублей, а в 2008
году – уже 37121,8 тыс.руб. Выводы
просто очевидны.
И вот здесь я хотела бы отметить,
что такая, не побоюсь этого слова, отеческая забота ректората и
внимание профсоюзного комитета
высоко ценятся всеми членами университетского сообщества. Наши
преподаватели, сотрудники, студенты
знают содержание Коллективного договора и руководствуются им в своей
деятельности.

Решаем проблемы
вместе
Вместе с тем, понимая, как много делается руководством университета для
своего коллектива, в тот момент, когда
административных рычагов оказалось
недостаточно для решения вопроса о
земельном налоге, на защиту интересов университета встала профсоюзная
организация. Вы помните, как в 2006
году профсоюзным комитетом было
инициировано обращение к Главе Администрации Волгограда Е.П.Ищенко
и председателю городского Совета
народных депутатов П.А.Кареву о
земельном налоге, копия которого
была передана председателю Общественной палаты по Волгоградской
области М.М.Загорулько, в редакции
газет. Нужно сказать, что средства
массовой информации достаточно
живо отреагировали на наше открытое
письмо, вот только от администрации
ответа не последовало. Вместе с
тем наши действия принесли вполне
ощутимый результат, о чем на одном
из заседаний Ученого совета говорил
В.В.Тараканов. Университету была
предоставлена отсрочка по уплате
земельного налога.
Как вы все знаете, с 1 декабря
2008 г. Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 была
введена новая система оплаты труда
работников федеральных бюджетных
учреждений и федеральных государственных органов, оплата труда
которых осуществлялась на основе
Единой тарифной сетки. Последовал
целый ряд нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и

социального развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по образованию,
принятых в связи с введением новых
систем оплаты труда. Новая система
оплаты труда включает в себя размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, выплаты
обязательного, компенсационного и
стимулирующего характера. Четыре
месяца работниками управления по
экономике, планово-финансового
отдела и профсоюзным комитетом
велась напряженная работа по подготовке нормативной документации,
позволяющей осуществить такой
переход. Конференцией ВолГУ были
разработаны и утверждены в октябре
2008 г. положения об оплате труда, о
компенсационных и стимулирующих
выплатах. Но поскольку нормативная
база введения новой системы оплаты
труда постоянно претерпевает изменения и дополнения, такая работа
продолжается до сих пор.
Члены нашей профсоюзной организации всегда принимали самое активное во всех коллективных действиях,
акциях протеста в защиту высшей
школы и науки, обеспечения социальных гарантий, прав работников и
студентов, которые были инициированы вышестоящими профсоюзными
организациями. А на первомайской
демонстрации в этом году наша
колонна была самая многочисленная
(700 человек), яркая и праздничная!
Так что активная жизненная позиция,
уверенность в правоте своих убеждений – именно то, что отличает наш
коллектив.

Информация –
в открытом доступе
Не секрет, что успешность деятельности профсоюза в решении главной
уставной задачи – защиты социальноэкономических, трудовых прав и профессиональных интересов работников
и обучающихся – во многом зависит
от состояния внутрисоюзной работы,
профессионализма профсоюзных
кадров и актива, использования новейших информационных технологий,
уровня организационной работы по
мотивации профсоюзного членства и
т.д. Этим вопросам в отчетный период
профком уделял особое внимание.
У нас, по сути, нет необходимости в
собственном печатном издании, т.к.
профсоюзная организация является
учредителем факультетских газет. Публикации о жизни профсоюза ВолГУ
и мероприятиях факультетских профбюро стали регулярными в «Форуме» и факультетских изданиях. В 2007
году профсоюзный комитет ВолГУ в
целях формирования корпоративной
культуры, совершенствования информационной работы, повышения
мотивации студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников, членов первичной профсоюзной организации сотрудников и студентов,
профсоюзного актива разного уровня
к освещению профсоюзных событий
на страницах газет провел конкурс на
лучшую публикацию о Первичной профсоюзной организации сотрудников и
студентов ВолГУ.
У нас появился свой сайт (и пусть
над ним еще много нужно работать!),
за что особые слова благодарности
Илье Плотникову, студенту факультета мировой экономики и финансов.
Появилось особое место для общения
профактива, правда, это, в основном,
студенты. Члены профсоюза – сотрудники заходят к нам на сайт очень
редко. Но я думаю, в этом направлении мы еще будем работать.

Совершенству
нет предела
Много внимания уделяется профкомом и воспитанию, подготовке
профсоюзного актива. Мы регулярно
проводим обучающие семинары для

студенческого актива, менее регулярно – для сотрудников (у них больше
опыта). Ежегодно заместитель председателя по работе со студентами
участвует в финале Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер». Об
успехах Александры Громыхиной
(Сингиной) вы прочитаете в этом
выпуске. В настоящее время «Студенческий лидер» – смена студенческого
профсоюзного актива. Студенты не
только принимают участие в конкурсе,
для них проводят обучение, мастерклассы работники ЦК Профсоюза,
Студенческого координационного
совета. В 2008 году сертификат II
степени о прохождении повышения
квалификации по программе курсовой
подготовки председателей студенческих профсоюзных организаций
получила Анна Сутулова – заместитель председателя по работе со
студентами. С 13.09.09 г. по 26.09.09 г.
в рамках финала Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2009»
повышение квалификации прошли
Людмила Ильина – председатель
профбюро факультета философии,
истории, международных отношений
и социальной работы, Ирина Давыдова – профорг гр. С-081, Анастасия
Олехнович – председатель профбюро
факультета мировой экономики и
финансов.
В мае 2008 года решением профсоюзного комитета учреждена именная
стипендия Первичной профсоюзной организации Волгоградского
государственного университета с
целью поощрения профсоюзной и
социально значимой деятельности,
стимулирования успехов в учебной
и научной деятельности. Две стипендии в размере академической
присуждается студентам независимо
от формы обучения. На сегодняшний
день уже шесть человек получили профсоюзную стипендию. Профсоюзный
комитет и в дальнейшем будет поддерживать активных, целеустремленных
и талантливых членов профсоюза.
Конечно, мир не стоит на месте. Все
меняется, зачастую не в лучшую сторону. Но профсоюзный комитет будет
по-прежнему стремится достойно выполнять порученные ему обязанности.
Сейчас, в период отчетов и выборов, в
профсоюзе подводятся не только итоги, но и ставятся задачи на будущее.
Готовясь к отчетно-выборной конференции, на заседаниях профкома
мы обсуждаем вопросы имиджа профсоюза, кодекс этики профсоюзного
лидера (сами понимаете, нет ничего
хуже случайного человека, когда речь
идет о работе с людьми, особенно о
работе профсоюзной), план мероприятий в связи с 30-летием университета,
предложения в Коллективный договор
на 2010-2012 годы.
По решению профсоюзного комитета заключен договор с медицинским
центром «ЭМПО» на один миллион
рублей. Сотрудники университета
– члены профсоюза смогут пройти
диагностическое обследование в течение 2009-2010 учебного года. Это
наш подарок родному коллективу к
30-летию университета.

И в заключение
Профсоюзный комитет строит свою
работу, ориентируясь на цели и интересы коллектива. Мы избраны вами,
членами профсоюза, работаем для
вас, но наша деятельность будет малоэффективна без вас и вашего участия.
Давайте будем внимательны, заботливы, интересны друг к другу. Не знаю,
насколько я права, но для того чтобы
быть активным членом организации
(и профсоюзной в том числе), нужно
жить интересами этой организации и
ее членов, нужно любить (в крайнем
случае, не быть равнодушным) место,
где работаешь и живешь, свою работу
и тех, кто тебя окружает. Только если
мы вместе – у нас все получится.
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Профсоюз ВолГУ: хроника пятилетия
2005 год
28 марта состоялась конференция трудового
и студенческого коллектива ВолГУ, на которой
председателем профкома избрана Ольга
Николаевна Диденко.
7 апреля студенты, преподаватели и сотрудники университета приняли участие в акции
волгоградских профсоюзов против повышения
тарифов на услуги ЖКХ. Несмотря на все трудности, с которыми было связано проведение этой
акции (об этом много писали СМИ, а участники
акции увидели многое воочию), члены профсоюзной организации университета приняли в ней
самое активное участие. Это еще раз показало,
что проблемы, вставшие перед большинством
семей при оплате коммунальных услуг, не чужие
для студенческой молодежи (это и их жизнь, их
будущее). Профком благодарит всех участников акции, а особую благодарность выражает
студентам физического факультета.
15 апреля группа студентов посетила детский
дом Красноармейского района. Конечно же,
одежда, игрушки, книги, деньги (именно на них
были приобретены краски, фломастеры, альбомы для рисования и главное – почти полтора
ящика бананов) собирались всеми факультетами. Особенно активны были студенты факультета управления и региональной экономики.
В этом детском доме живут дети с тяжелыми
физическими и умственными заболеваниями.
И нужно было видеть детские глаза, когда они
получали в руки бананы, когда крепко прижимали полученные игрушки. Свою благодарность
они выразили небольшим импровизированным
концертом.
1 Мая самые активные члены профсоюза
ВолГУ приняли участие в традиционном митинге. Нас было 190 человек!!! Колонна профсоюзов
работников народного образования и науки
выглядела многочисленной, молодой и веселой
благодаря Волгоградскому государственному
университету. Это было замечено и журналистами. Посмотрите газету «Волгоградские профсоюзы» № 17 от 5 мая. Там есть фотография
наших студентов с подписью «Профсоюзные
колонны молодеют».
11 мая прошла традиционная встреча профсоюзного комитета и администрации университета с ветеранами и участниками Великой
Отечественной войны, тружениками тыла и
детьми военного Сталинграда. Цветы, подарки,
добрые слова, песни ансамбля «Фомин день»
и пожелания самого главного – здоровья звучали в стенах нового кафе. Уже в десятый раз
университет в эти майские дни чествует своих
ветеранов, которые всегда ждут этой встречи и,
сидя за одним столом, напоминают большую и
дружную семью. В этот юбилейный год, год 60летия Победы, наши ветераны получили наказ:
«Дожить до 70-летнего юбилея и быть такими же
молодыми душой и бодрыми духом».
1-3 июня в Волгоградском государственном университете проходил XVIII съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов
(ЕАПОУ). Делегатами съезда были председате-

2006 год
2-6 февраля команда студенческого и
профсоюзного актива приняла участие во
Всероссийском студенческом марафоне
«NON STOP» (пос.Дагомыс).

ли профсоюзных организаций сотрудников и студентов классических университетов ближнего
зарубежья: Украины, Молдовы, Азербайджана,
Еревана, а также российских классических
университетов Москвы (МГУ), Санкт-Петербурга
(СПбГУ), Петрозаводска, Челябинска, Екатеринбурга (Уральский госуниверситет), Барнаула
(Алтайский госуниверситет), Перми, Ярославля,
Тюмени, Ростова, Томска, Йошкар-Олы (Марийский госуниверситет), Ижевска (Удмуртский
госуниверситет), Ставрополя.
Нужно заметить, что место проведения съезда
ЕАПОУ было выбрано не случайно. 2005 год –
год 60-летия Победы в Великой Отечественной
войне и год 25-летия нашего университета,
поэтому программа съезда включала в себя и
мероприятия, посвященные этим датам.
Событием для большинства делегатов съезда стало посещение Мамаева кургана. В зале
Славы они возложили венок и почтили минутой
молчания павших на полях сражений Великой
Отечественной войны. Заместитель председателя профкома Киевского государственного университета С.С.Ковальчук заметил, что очень бы
хотел, чтобы студенты его университета смогли
посетить Мамаев курган и увидеть все своими
глазами, т.к. «душа их станет чище и светлее, а
сердце – добрым и милосердным».
В работе XVIII съезда приняли участие
Т.И.Емельянова, заместитель председателя Волгоградской областной организации
профсоюзов; В.В.Стариков, председатель
Волгоградской ассоциации вузов и сузов;
Л.Ф.Нестеренко, председатель Волгоградской
областной организации профсоюзов работников
народного образования и науки; проректор по
внешним связям, доктор философских наук,
профессор О.И.Сгибнева, председатели профсоюзных организаций университетов города, а
также члены Президиума профкома ВолГУ.
Своим видением и пониманием деятельности
профсоюзных организаций университетов, опытом работы в своих университетах рассказали
И.Б.Котлобовский, председатель профкома
Московского государственного университета
им.М.В.Ломоносова, Кулиев М., председатель
профкома Бакинского государственного университета; Ковальчук С.С., заместитель председателя профкома Киевского государственного
университета; Васильев А.К., председатель
профкома Приднестровского государственного университета; Иньшин Г.Я., председатель
профкома Алтайского государственного университета; Юдина Т.В., проректор по учебновоспитательной работе Волгоградского государственного университета; Кусаинова Е.В.,
председатель профбюро Урюпинского филиала
ВолГУ; Марченко В.Л., заместитель председателя профкома МГУ; Чаплин Н.Ю., Президент
Российского союза студентов (Москва); Семигук В.М., председатель профкома Ростовского
государственного университета; Гламазда М.С.,
заместитель председателя профкома по работе
со студентами ВолГУ; Щербаков А., профорг
факультета филологии и журналистики. На
съезде высоко была оценена работа профсоюзного комитета ВолГУ, которым руководила
на протяжении 13 лет Т.В.Юдина.
Большое впечатление на участников съезда
произвел новый музей истории ВолГУ и музей
курсантских полков. Как отметила в своем выступлении председатель профкома Пермского

государственного университета Н.Б.Сорокина,
«у университета, в котором так поставлена работа по патриотическому воспитанию, большое
будущее, и это будущее прекрасно». Будем
надеяться, что для нашего университета эти
добрые слова станут реальностью.

за 2005 год и принятие Соглашения по улучшению условий, охране труда на 2006 год.
На конференции было принято решение о
ежегодном выделении профсоюзному комитету не менее 250 тысяч рублей из ВБС
ВолГУ на проведение культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы.

участие сотрудники университета и члены
их семей. Для детей сотрудников были
проведены «Веселые старты». Благодарности за активное участие в подготовке
и проведении мероприятий были вручены
преподавательскому коллективу кафедры
физвоспитания ВолГУ; Калмыковой Людмиле Марленовне – заместителю председателя профкома по работе с сотрудниками;
Горшкову Юрию Арсентьевичу – плотнику
общежития ВолГУ.

1 мая по-прежнему наша колона самая,
самая, самая...

19 – 21 сентября в Волгограде проходил I
профсоюзный молодёжный форум Южного
Федерального округа «Будущее профсоюзов
России – за молодёжью». Представители региональных и территориальных профсоюзных
организаций юга России обсуждали насущные
профсоюзные проблемы. Наш университет на
этом форуме представляли профорги Александра Сингина (факультет филологии и журналистики), Кирилл Ерохин (юридический факультет)
и специалист профкома – Наталия Демина (факультет управления и региональной экономики).
Работа велась по трём основным направлениям:
организационной и информационной работе,
а также по коллективно-договорному регулированию. Итогом проведённой работы стало
принятие резолюции, в которой отмечалось, что
«молодёжь – это будущее страны и профсоюзного движения, потенциал, который поможет
занять России достойное место в мире!»

23 июня к Дню университета были проведены соревнования по боулингу среди
структурных подразделений университета.
29 сентября - 1 октября на турбазе
«Волжская» впервые проводились спортивные мероприятия, посвященные «Дню
здоровья в ВолГУ», в которых приняли

27 октября состоялся традиционный конкурс
«Лучший профгрупорг ВолГУ – 2005». Победителем стала студентка факультета Управления
и региональной экономики Окопная Татьяна
(гр. МТб-051).

2 ноября Первичная профсоюзная организация сотрудников и студентов Волгоградского государственного университета
впервые отметила свой 25-летний юбилей.
На мероприятиях, посвященных этому событию, было принято решение сделать День
рождения профсоюза ВолГУ традиционным
праздником.

5 октября в День учителя в 11.45 студенты
поздравили своих преподавателей на каждой
кафедре. Кульминацией поздравления был
сам факт одновременного поздравления
преподавателей во всем университете. Кроме теплых пожеланий, студенты пригласили
преподавателей на праздничный концерт,
подготовленный советом студентов и аспирантов и гостями – учащимися детской школы
искусств № 8. По мнению студентов,и поздравление, и концерт должны стать доброй
традицией.

13 по 29 сентября состоялся VI Всероссийский конкурс «Студенческий лидер
– 2006» (пос. Дивноморск). Заместитель
председателя профкома по работе со студентами Громыхина (Сингина) Александра
награждена дипломом третьей степени в
конкурсе «Новые технологии в профсоюзной работе».

27 марта состоялась конференция представителей трудового и студенческого коллективов Волгоградского государственного
университета. В повестку конференции были
включены вопросы: о ходе выполнения Коллективного договора и Соглашения между
администрацией и студентами за 2005 год;
о выполнении Соглашения по улучшению
условий и охране труда, технике безопасности и производственной санитарии между
администрацией и профсоюзным комитетом

12 октября состоялась акция представителей профсоюзных организаций культуры,
здравоохранения, народного образования и
науки с требованиями повышения заработной платы преподавателей и студенческой
стипендии. И уже не в первый раз наиболее
активными среди членов нашей профсоюзной
организации были студенты (75 человек) и
сотрудники библиотеки.

26-29 сентября в Санкт-Петербургском
университете прошел XIX съезд Евразийской ассоциации профсоюзных организаций классических университетов. В
работе съезда приняли участие свыше 40
руководителей профсоюзных организаций
33 университетов из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Украины и
Приднестровья. В работе съезда приняла
участие председатель профкома Диденко
О.Н.
2 ноября – День профсоюза ВолГУ. Состоялось торжественное заседание расши-

ренного профсоюзного комитета ВолГУ, на
которое были приглашены представители
администрации университета, профсоюзный актив и участники мероприятий, проводимых профсоюзным комитетом в 2006
году. Поскольку профсоюз для многих – это
вторая семья, теплую и дружескую, почти
семейную атмосферу создала презентация,
посвященная профсоюзным мероприятиям
2006 года. Дипломами, благодарностями,
подарками были отмечены коллективы
факультетов и члены профсоюзной организации, чья активная жизненная позиция
и уважение к ценностям и традициям Волгоградского государственного университета
заслуживают самых искренних слов признательности. Большим подарком для всех
участников заседания стали музыкальные
композиции в исполнении Горшкова Юрия
Арсентьевича на саксофоне и кларнете.
11 ноября состоялся VI конкурс «Лучший
профгрупорг- 2006». Победителем стала
Бондаренко Ольга (гр. МО-051).
27 ноября сос тоялась конференция
представителей трудового и студенческого
коллективов Волгоградского государственного университета. Ее основным вопросом
было заключение Коллективного договора
и Соглашения между администрацией и
коллективом студентов и аспирантов на
2007-2009 г.г. Новый Коллективный договор
был принят конференцией и вступал в силу
с 1 января 2007 года.

ПРОФСОЮЗ

№ 8 (106) 28 сентября 2009 г.

7

Как Это БЫЛО

2007 год
26 марта. Состоялась конференция трудового
и студенческого коллективов ВолГУ, на которой
обсуждались итоги выполнения Соглашения
по улучшению условий, охране труда, технике
безопасности и производственной санитарии
между администрацией и профсоюзным комитетом за 2006 год, а также было принято
Соглашение по улучшению условий и охране
труда на 2007 год.
3 апреля профсоюзный комитет ВолГУ в
целях формирования корпоративной культуры,
совершенствования информационной работы,
повышения мотивации студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников, членов первичной профсоюзной организации сотрудников и
студентов, профсоюзного актива разного уровня
к освещению профсоюзных событий на страницах газет объявил конкурс на лучшую публикацию о Первичной профсоюзной организации
сотрудников и студентов Волгоградского
государственного университета.
1 мая в нашем городе прошла традиционная
Первомайская демонстрация. В этом году особым новшеством была студенческая колонна,
большую часть которой составляли студенты
Волгоградского государственного университета. Надо отметить, что колонна была особенно
красочной: флаги, шары (в цветах герба ВолГУ),
красочные лозунги – всё это выделяло молодёжь
из общей массы. На демонстрации присутствовали студенты всех факультетов, но в общей
сложности нас было более трёхсот человек! На
площади Павших борцов на трибуне выступала
студентка именно нашего университета – Дёмина Наталия.

верситет был представлен двумя командами
– командой ребят из студенческого совета и,
что приятно удивило организаторов, командой
профсоюза «Станица Профсоюзная».
24 мая состоялась в акция ФНПР «За достойную жизнь». Наш университет был достойно
представлен самыми активными членами профсоюза.
30 мая Волгоградский государственный
университет посетила делегация Минского
городского совета профсоюзов. Гости познакомились с организацией профсоюзной работы в
университете, посетили наши музеи – археологии, курсантских полков, истории ВолГУ.
1-3 июня в рамках Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер – 2007» проходил региональный этап для студенческих лидеров Южного
федерального округа. Наш университет представляла Ольга Сергеева.
2 – 10 июля в Беларуси проводилась
Международная профсоюзная молодёжная
экспедиция «Беларусь глазами молодых».
В экспедиции приняли участие 40 человек
из 6 стран. Активисты из России, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы и
Украины собрались, чтобы поделиться
опытом профсоюзной работы, а также
подробнее ознакомиться с особенностями

2-6 февраля. Участие команды актива
профкома в VI Всероссийском студенческом
марафоне «В ритме Non-Stop» в Дагомысе
(3-е место в брейн - ринге, номинация «Самая
сплоченная команда», 6-е место из 30 команд
в общем зачёте).
26-29 марта. IV Общероссийская студенческая научно-практическая конференция
«Студенческое самоуправление в вузах России» (г. Санкт-Петербург). С докладом «Опыт
взаимодействия профсоюзной организации с
другими органами студенческого самоуправления» на конференции выступила заместитель председателя профкома Сутулова Анна.
Тезисы доклада опубликованы в сборнике,
вышедшем по итогам конференции.
31 марта состоялась конференция представителей трудового и студенческого коллективов ВолГУ. По вопросу о ходе выполнения
Коллективного договора и Соглашения по
улучшению условий, охране труда, технике
безопасности и производственной санитарии между администрацией и профсоюзным
комитетом за 2007 год и принятии Соглашения по улучшению условий, охране труда
на 2008 год выступила Диденко О.Н. На
конференции были утверждены Положения
о званиях «Почетный доктор Волгоградского
государственного университета» и «Почетный
профессор Волгоградского государственного
университета».
1 мая. Первомайская демонстрация. В
праздничном шествии приняло участие около
500 студентов и сотрудников ВолГУ. Наша
колонна с воздушными шарами в цветах университета, флагами и транспарантами была
самой яркой и красочной.
5 мая. Решением профсоюзного комитета
учреждена именная стипендия Первичной
профсоюзной организации Волгоград-

2009 год

14 октября в честь Дня учителя для сотрудников университета была организована экскурсия
на теплоходе по Волге.

2 ноября в День профсоюза ВолГУ были
подведены итоги конкурса на лучшую публикацию о Первичной профсоюзной организации сотрудников и студентов Волгоградского
государственного университета. Победители
– зав. кафедрой теории и практики перевода
Митягина В.А. и студентка гр. Ж-041 Амбарцумян Наира – были награждены денежными
премиями.

27 декабря профсоюзным активом студентов
был проведен новогодний праздник для сотрудников библиотеки.

20 - 21 октября были проведены экскурсии
для сотрудников университета в г. Элисту.
ского государственного университета с
целью поощрения профсоюзной и социальнозначимой деятельности, стимулирования успехов в учебной и научной деятельности.
6 мая. Участие в организации и проведении
телемоста «Москва – Волгоград», посвященного Дню Победы.
30 мая. Организация и проведение
образовательно-развлекательного мероприятия для студентов от кампании «GIGABAYTE
GIGA-school».

образования «Волгоградский государственный университет»; о внесении изменений
в Правила внутреннего трудового распорядка государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Волгоградский государственный университет»; об утверждении
«Этического кодекса преподавателя и сотрудника Волгоградского государственного
университета».
Июль-август организация летнего оздоровительного отдыха.

1 июня. Праздник для детей сотрудников,
аспирантов и студентов университета, посвященный Дню защиты детей.

28 декабря преподавателей, сотрудников,
студентов, словом, всех, кто пришел в университет к первой паре, поздравлениями и подарками встретил яркий и красочный студенческий
карнавал.
отдохнувших летом на море по бесплатным
путевкам.
28 сентября. Экскурсия по Волге на
теплоходе «Отдых» для профессорскопреподавательского состава и сотрудников университета, приуроченная ко Дню
учителя.
29 сентября состоялась конференция
представителей научно-педагогических
работников, преподавателей, других категорий работников и обучающихся Волгоградского государственного университета.
В повестке дня был один вопрос: о введении с 01.12.2008 г. новых систем оплаты
труда работников федеральных бюджетных учреждений и внесении изменений в
Коллективный договор на 2007-2009 г.г.
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный
университет».
6 октября. Обучающий семинар для профгруппоргов.
7 октября. Участие в митинге в защиту
труда на площади Павших борцов.

25 – 28 июня на базе Казанского государственного университета имени В.И.УльяноваЛенина проходил XXI съезд Евразийской
Ассоциации профсоюзных организаций
университетов, делегатами которого были
Диденко О.Н. и Юдина Т.В.
30 июня состоялась конференция представителей трудового и студенческого
коллективов ВолГУ. Делегаты рассмотрели
следующие вопросы: о внесении изменений
в Устав государственного образовательного
учреждения высшего профессионального
профсоюза (40 человек) в VII Всероссийском
студенческом марафоне «В ритме Non-Stop»
в Дагомысе. (2-е место в «Что? Где? Когда»,
номинация «Самая жизнерадостная команда»,
вхождение в десятку лучших команд).
16 марта. Утверждены профсоюзные стипендиаты – Сергей Шутов (гр. Эмг-061) и Ольга
Поспелова (гр. ИВТ -051).

2-6 февраля. Участие команды актива

3 – 6 октября в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова состоялся юбилейный XX съезд Евразийской
ассоциации профсоюзных организаций
университетов (ЕАПОУ), в работе которого
приняли участие председатели профкомов сотрудников, профкомов студентов и
объединенных профкомов 34 классических
университетов из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, России, Узбекистана,
Украины и Приднестровья. Наш университет
представляли Т.В.Юдина – проректор по
учебно-воспитательной работе, член ЦК Профсоюза работников образования и науки, и
О.Н.Диденко – председатель профсоюзной
организации.

23 октября во внутреннем дворике университета профсоюзным активом был высажен
саженец сибирского кедра – подарок профкома
и совета ветеранов Томского государственного
университета.

7 ноября состоялся очередной конкурс «Лучший профгрупорг ВолГУ – 2007». Победителем
стала Скосарева Анастасия, гр. Эб-072.

11-13 мая на Лысой горе проходила патриотическая игра «Сталинградские высоты» на
тему «Казачий край». В ней принимали участие
несколько вузов Советского района. Наш уни-

2008 год

социально-экономической жизни Беларуси, её культурой. Профсоюзное движение
вузов Волгограда представляла Татьяна
Сергеевна Горина, член первичной профсоюзной организации сотрудников и
студентов ВолГУ.

30 марта состоялась конференция представителей научно-педагогических работников,
преподавателей, других категорий работников и
обучающихся Волгоградского государственного
университета. Были рассмотрены вопросы о
ходе выполнения Коллективного договора и
Соглашения по улучшению условий, охране
труда, технике безопасности и производственной санитарии между администрацией и профсоюзным комитетом за 2008 год и принятии

1 сентября. Традиционная ознакомительная встреча с первокурсниками, привлечение
их в профсоюз.

21 ноября. Ежегодный конкурс «Лучший
профгруппорг - 2008». Победителем стала
студентка гр. НО-081 Анастасия Олехнович.

2 сентября. Определены первые профсоюзные стипендиаты. Ими стали Александр
Акулиничев (гр. Ж-051) и Виктория Огуречникова (гр. ПМб -052).

1 декабря. 2008 год был объявлен «Годом
семьи», и профсоюзный комитет не мог пройти мимо такого события. «Семейный вечер в
театре» – так был назван праздник семейных
пар, работающих в университете, а также
семей сотрудников, отметивших в 2008 году
25-летие супружеской жизни.

13-26 сентября. Участие Сутуловой Анны
во Всероссийской обучающей смене профсоюзного актива «Студенческий лидер» в
пос. Дивноморск.
Сентябрь. По инициативе активиста профсоюза Станислава Цыбулина проведен
фотоконкурс «Лето-2008» среди студентов,
Соглашения по улучшению условий, охране
труда на 2009 год; о внесении изменений в
Устав государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный
университет».
1 мая. Первомайская демонстрация. Количество студентов ВолГУ, принявших в этом году
участие в шествии, оказалось рекордным – 700
человек, что было отмечено наградой Областного комитета профсоюзов.
6 мая. Торжественное чествование ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и «Детей военного Сталинграда» – бывших
и нынешних работников университета.
31 мая. Праздник для детей студентов и
сотрудников университета, приуроченный ко

30 декабря. Новогодний карнавал, костюмированная встреча сотрудников и студентов
ВолГУ у входа в университет, раздача подарков, торжественное шествие по этажам
университета.
Дню защиты детей. Праздник был организован силами студентов 1 и 2 курсов в форме
путешествия в страну сказок. Весёлые игры,
костюмы, музыка и призы очень запомнились
маленьким гостям.
Июль-сентябрь. Организация и проведение
летней оздоровительной кампании.
1 сентября. В честь 30-летия университета
профсоюзный комитет принял решение о заключении договора на один миллион рублей
с медицинским центром «ЭМПО» для диагностического обследования сотрудников – членов
профсоюза.
18 сентября. Организация и проведение
образовательно-развлекательного мероприятия
для студентов от кампании GIGABAYTE «Студенческий чемпионат – собери компьтер».
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В зеркале прессы

Как наше слово отзывается…
О.Н. ДИДЕНКО
В отчетный период профком
ВолГУ большое внимание
уделял работе со средствами
массовой информации, взяв
на вооружение крылатую
фразу: «Если о вас не говорят
(в нашем случае не пишут),
значит, вы умерли». Поэтому
профсоюзная организация
стала учредителем
факультетских газет и
оказывала финансовую
помощь в их выпуске.
В 2007 году был проведен Конкурс на
лучшую публикацию о Первичной профсоюзной организации сотрудников и
студентов Волгоградского государственного университета. Статья победителя
конкурса зав.кафедрой теории и практики
перевода В.А.Митягиной «Как строят общую радость» была опубликована в газете
«Волгоградские профсоюзы» (2 октября
2008 г.). «Профессиональный союз в родном университете, – по мнению автора,
– настоящий факультет, на котором учат

неравнодушию». И таких неравнодушных
людей у нас очень много!
В нашем добром «Форуме», в факультетских газетах традиционно публикуются
материалы о тех мероприятиях, которые
проводит профсоюзная организация и
профактив факультетов, простое перечисление которых займет очень много места.
Мы благодарны всем за внимание к нашей
работе и надеемся на доброе сотрудничество в дальнейшем!
Хочется отметить, что большее внимание профсоюзу ВолГУ стали уделять
«Волгоградские профсоюзы». Так, статья
корреспондента газеты А.Литвинова была
посвящена конкурсу «Лучший профгрупорг
ВолГУ – 2008» (4 декабря 2008 г.). Постоянным автором «Волгоградских профсоюзов»
стала профорг С-081 Ирина Давыдова. Ее
статьи о работе профкома «Студенту без
профсоюза – никуда» (4.12.2008 г.) и о студенческом отдыхе летом 2009 г. «Гребите
медленно, но качественно!» (17.09.2009 г.)
привлекают внимание общественности к
работе профсоюзного комитета.
Мы надеемся, что члены нашей профсоюзной организации, владеющие пером и
словом, не остановятся на достигнутом!
Есть высота, ожидающая вашего штурма, –
газета ЦК Профсоюза «Мой профсоюз»!

Золотой фонд профсоюза

Виктория Огуречникова,
гр. ПМб -052, стипендиат
профсоюзной организации
1-го семестра 2008-2009 уч. года:
– Профсоюзная организация...
профсоюз... профком... или просто
аудитория 4-24 «Г»… Студенческая
жизнь открывает для нас много
интересного, увлекательного и нового, и немалый вклад в это вносит
вступление в профсоюз!
За 4 года обучения, в течение
которых я состояла в этой организации, вспоминается только лучшее
и яркое: как мы все дружно ходили
на первомайские демонстрации и с
отличным настроением гуляли после
них по украшенному, праздничному
городу; как мы ездили на море (такие поездки даже в комментариях не
нуждаются, их надо просто прожить)
и на различные экскурсии. Помимо
увлекательного времяпрепровождения, у нас была возможность познакомиться с огромным количеством
замечательных людей, а совместная
организация праздников и мероприятий сплотила всех не на шутку!
Всё это – только та малая часть
студенческой жизни, которую нам
дарит профком. И лично я безумно
рада, что эта частичка была и в моей
жизни!
Не могу не выразить большую
благодарность всем работникам
профкома, они действительно проделывают огромную работу! Отдельное спасибо за терпение, уважение
председателю профкома Ольге
Николаевне Диденко, бухгалтеру
Ирине Константиновне Логиновой,
Яне Орловой, Анне Сутуловой,
председателю профбюро моего
факультета Тимофею Ставрову и
многим другим – непосредственно
с этими людьми мы старались сделать студенческую жизнь ярче!

Анастасия Олехнович, студентка
гр. НО-071, победитель конкурса
«Лучший профгрупорг - 2008»:
– Как многим известно, основной
целью профсоюзной организации является защита трудовых, гражданских
и иных прав и интересов членов профсоюза. Но это еще не всё. Ежегодно
профсоюз проводит массу различных
мероприятий, помогающих студентам
раскрыть свои творческие способности, дающих им возможность мыслить креативно. Благодаря конкурсу
«Лучший профгрупорг года» студенты
могут еще больше узнать о деятельности профсоюзной организации.
Как победительнице прошлого года
мне бы хотелось сказать, что конкурс
оставил массу положительных эмоций
и впечатлений. Он проходил в два
этапа, и каждый из них был по-своему
уникален.
Первый этап требовал от профоргов знания своих обязанностей,
целей и задач профсоюза. По его
итогам и определилась счастливая
семерка участников. Второй этап
был творческим, где студенты смогли
продемонстрировать свои таланты.
Каждое испытание было по-своему
интересным. В визитке профоргу
нужно было представить себя жюри,
а также рассказать о своей деятельности; видеоконкурс продемонстрировал умение профоргов работать в
группе; конкурсы-сюрпризы показали
знания профорга и его умение творчески мыслить. Конкурс отличался
хорошей организацией, жюри – своей
компетентностью. Неистовые болельщики своими плакатами и кричалками
направляли к победе, за что все конкурсанты были им благодарны.
Надеюсь, что конкурс «Лучший профгрупорг» не потеряет своей актуальности, будет таким же интересным и
запоминающимся.

Ольга Поспелова, стипендиат
профсоюзной организации
2-го семестра 2008-2009 уч. года:
– За время обучения в университет
я сделала для себя вывод, что профсоюзная организация ВолГУ делает
несравненно больше для своих сотрудников и студентов, чем подобные
ей организации в других учебных
заведениях города. Каждый год (а то
и несколько раз в год) организуются
поездки студентов для оздоровления
на Черноморское побережье, экскурсии в Москву и Санкт-Петербург.
Я дважды ездила на Черноморское
побережье от нашего профсоюза,
и это время было одним из лучших
в моей студенческой жизни!!! Всем
ребятам, кто был со мной в Ренберте
в 2006 и 2007 годах, огромный привет
и большое спасибо за прекрасно проведенные дни!!!
Профсоюз материально поддерживает нуждающихся студентов
– тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, и тех, для кого в
жизни настал радостный момент. А
в прошлом году была утверждена
профсоюзная стипендия, выплачиваемая членам профсоюза за
активную деятельность и хорошую
учебу. Почетного звания профсоюзного стипендиата удостаиваются два
человека в семестр. Я тоже стала
счастливой обладательницей этого
титула, а вместе с ним – ежемесячного денежного поощрения.
Заслуги профсоюзной организации ВолГУ можно перечислять
ещё долго, но мне просто хочется
сказать её сотрудникам: «Большое
спасибо за то, что делаете студенческую жизнь каждого из нас
ярче и интереснее, за возможность
проявить все свои лучшие стороны,
а это уже удается тем, кто действительно этого хочет!

В 2005-2009 годах за активную общественную работу по
выполнению уставных требований Профсоюза, защиту трудовых, социально-экономических
прав, большой вклад в развитие
социально-культурных и духовных интересов членов профсоюза, инициативу и развитие новых
форм организационного укрепления профсоюзной организации
Волгоградского государственного университета награждены:
Почетным знаком ФНПР «За
содружество» – Иншаков Олег
Васильевич.
Почетным знаком ФНПР «За
активную работу в профсоюзах»
– Юдина Таисия Васильевна.
Нагрудным знаком ЦК Профсоюза
«За активную работу» – Диденко
Ольга Николаевна.
Почетной грамотой ЦК
Профсоюзов:
Загорулько Максим Матвеевич;
Остапенко Виктор Лаврентьевич;
Диденко Ольга Николаевна.
Почетной грамотой Областного
совета профсоюзов:
Власенко Лилия Сергеевна;
Кушнерук Сергей Петрович;
Лопушанская София Петровна;
Максимова Тамара Владимировна;
Шабунина Иветта Михайловна;
Шамне Николай Леонидович.
Почетной грамотой Обкома
профсоюза работников
народного образования и науки:
Диденко Ольга Николаевна;
Ковалевский Ростислав
Леонидович;
Лопушанская София Петровна;
Пережогина Татьяна Анатольевна;
Русскова Елена Геннадиевна;
Сидоров Сергей Григорьевич;
Сипливый Борис Николаевич;
Скрипкин Анатолий Степанович.
Юбилейной медалью «100 лет
профсоюзам России»:
Гудкова Татьяна Дмитриевна;
Диденко Ольга Николаевна;
Дрожжина Елена Евгеньевна;
Калмыкова Людмила Марленовна;
Кусаинова Елена Викторовна;
Шевченко Вячеслав Викторович;
Юдина Таисия Васильевна.
Грамотой Профсоюзного
комитета Волгоградского
государственного университета:
Василян Армен Авенерович;
Войтов Анатолий Александрович;
Горина Нелли Ивановна;
Горьков Федор Павлович;
Губаюк Вера Юрьевна;
Иншаков Олег Васильевич;
Калиничев Олег Анатольевич;
Киркина Светлана Александровна;
Киселева Валентина Ивановна;
Лясин Юрий Иванович;
Макеева Татьяна Евгеньевна;
Миненкова Валентина Николаевна;
Петрова Татьяна Ивановна;
Плеханова Наталья Михайловна;
Попов Иван Васильевич;
Сгибнева Ольга Ивановна;

Сипливый Борис Николаевич;
Страхова Наталья Петровна;
Тараканов Василий Валерьевич;
Шестакова Алевтина Викторовна;
Шестова Галина Петровна.
Благодарственным письмом
Ассоциации студенческих
профсоюзных организаций
высших и средних учебных
заведений:
Бедрик Елена Вадимовна;
Демина Наталия Владимировна;
Демченкова Юлия Владимировна;
Мединцева Наталия
Владимировна;
Сингина Александра
Александровна;
Средняк Ксения Вячеславовна;
Удеревская Елена Николаевна;
Юдина Надежда Николаевна;
Благодарственным письмом
Профсоюзного комитета
Волгоградского
государственного университета:
Баранова Лидия Ивановна;
Буханцева Нина Викторовна;
Власенко Лилия Сергеевна;
Купрова Любовь Федоровна;
Петрушкина Нина Андреевна;
Рябцева Галина Алексеевна;
Семенцова Людмила
Станиславовна;
Страхова Наталья Петровна;
Сухорукова Татьяна Николаевна;
Чередниченко Елена Николаевна;
Шишкина Татьяна Борисовна.
В 2006 году дипломом III степени
награждена Громыхина (Сингина)
Александра – победитель в
конкурсе «Новые технологии
в профсоюзной работе»,
проходящем в рамках финала
IV Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер – 2006».
Приказом Министерства
образования и науки РФ от 15
июня 2007 г. № 176
Громыхиной Александре
Александровне – призеру IV
Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер – 2006»
– присуждена премия для
поддержки талантливой молодежи
в размере 30 тысяч рублей.
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Вопрос дня

Баллы решают все!!!
Елена ПАРАХНЕВИЧ
В данный момент
вносятся изменения
в «Положение о
стипендиальном
обеспечении и других
формах материальной
поддержки студентов,
аспирантов и докторантов
Волгоградского
государственного
университета». Оно
определит новый порядок
выплат и размер тех
сумм, которые будет
ежемесячно выдавать
банкомат в корпусе “А”.
Итак, главные
изменения
Прежде всего, с начала учебного
года академические стипендии в размере 1100 рублей теперь выплачиваются всем студентам-очникам первого курса, обучающимся на бюджетной
основе. А вот после зимней сессии
троечников снимут с довольствия. До
этого положение о стипендиальном
фонде не предусматривало выплату
стипендий в первом семестре.
Вторая новость невеселая: теперь
студент может легко лишиться сти-

пендии при наличии у него трех задолженностей по результатам модульной
(не экзаменационной!) аттестации.
Прогулял модульные контрольные – к
банкомату можно не подходить.
Старосты групп отныне могут рассчитывать на пятнадцатипроцентную
надбавку и будут получать на руки
1265 рублей. Студентам-хорошистам
обещают увеличить размер стипендии на четверть, а отличникам – в
полтора раза. Итого: самые старательные в учебе смогут получать на
руки до 1650 рублей ежемесячно.
Стипендия магистрантов будет составлять 125% от минимальной академической, то есть 1375 рублей.
Еще одно новшество: вводится стипендия для студентов, которые проходили в течение трех лет воинскую
службу по контракту (при условии,
конечно, что они обучаются по очной
форме за счет федерального бюджета). Причем это никак не повлияет
на их возможности получать и иные
виды выплат.
Кроме академической, бюджетники
очной формы обучения могут рассчитывать на социальную стипендию.
Она назначается студентам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; детяминвалидам I и II групп; инвалидам и
ветеранам боевых действий; пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф. Минимальный размер

Знай наших!

«социалки» на сегодня – 1650 рублей.
Для ее оформления необходимо ежегодно до 10 сентября предоставлять в
деканат справку из учреждений соцзащиты. И надо учесть, что на время
академического отпуска или в случае
«хвостов» в экзаменационной сессии
с социальной стипендией также придется проститься.
Кроме того, в ВолГУ отдельно
устанавливаются стипендия Ученого
совета университета и стипендия
Ученого совета факультета (3300 и
2200 рублей соответственно). Они
предназначены тем, кто учится на
«отлично» и особо проявляет себя в
научно-исследовательской, научнометодической и общественной жизни
университета.
Ну а те, кто достиг выдающихся
успехов в учебной и научной деятельности, могут претендовать на именные стипендии: это особая форма
поддержки талантливой студенческой молодежи, организованная
органами госуправления, различными фондами или организациями.
Они назначаются дополнительно к
основной академической за особые
достижения в учебе и в различных
областях науки. Это стипендия Президента РФ, стипендия Правительства РФ, стипендия Администрации
Волгоградской области и городагероя Волгограда, а также ряд стипендий, учрежденный юридическими
и физическими лицами.

Средства фонда материальной
поддержки ВолГУ будут использоваться не только на выплату стипендий, но и на оказание адресной
помощи нуждающимся студентам и аспирантам. Часть средств
предназначена для организации
культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы, санаторнокурортного лечения. Аспиранты
могут рассчитывать на ежегодное
пособие в размере их двухмесячной стипендии для приобретения
научной литературы. Студенты из
числа детей-сирот раз в год будут получать сумму, равную трехмесячной
стипендии, на покупку учебников и
канцтоваров. Тем, кто находится в
академическом отпуске по медицинским основаниям, ежемесячно
могут получать (по заявлению) компенсационные выплаты в размере

50% МРОТ (50 рублей). А молодые
матери, обучающиеся на бюджете и
имеющие детей до трех лет, могут
рассчитывать на пособие.
Размер социальной стипендии, а
также всех компенсационных выплат
устанавливает специальная комиссия.
Исходя из расчетов, бюджет каждого
факультета распределяется на академическую и социальную стипендию,
причем на последнюю может быть потрачено только 50% всех средств. А в
том случае, если на факультете много
претендентов, стипендия начисляется
сначала отличникам, затем студентам, у которых одна-две четверки, и
так далее. Здесь и начинает действовать та самая балльно-рейтинговая
система для определения рейтинга
студента и размера стипендии. Будут
учитываться баллы и за дисциплины,
завершающиеся зачетом.

Студент в законе

Только смелым покоряется бюджет!
Анастасия РАДЧУК
Желание учиться
выбранной
специальности на
высшем уровне
обязательно приводит
вчерашнего школьника
в вуз, но совсем не
обязательно – на
бюджет. Приходится
подрабатывать и каждый
год брать из семейного
кошелька немаленькую
сумму.

Группа здоровья
Марина СВИНКИНА
Окончательные
итоги конкурса “Самая
здоровая группа высшего
и среднего специального
учебного заведения
Волгограда” были
подведены 5 сентября в
День города на площади
Павших Борцов.
Конкурс проходил в рамках городского фестиваля «Здоровье», который стартовал в октябре прошлого
года. Критериями оценки являлись
такие факторы, как количество некурящих студентов в группе, участие
в спортивных соревнованиях, проведение мероприятий на природе,
организация питания студентов.
По итогам отборочного конкурса
«ВолГУ – территория здорового
образа жизни» честь представлять
наш университет на городском
уровне досталась группе НА-081

факультета филологии и межкультурной коммуникации.
– Мы долго готовились, монтировали финальный ролик, репетировали танец для «визитки» и очень хотели победить. Причем сам процесс
подготовки послужил сюжетом для
одного из выпусков передач «Линия
отрыва», который теперь хранится в
нашем личном архиве, – вспоминают студенты группы.
В апреле этого года прошел
второй этап городского конкурса,
по результатам которого были выявлены три претендента на победу,
а именно: Волгоградский государственный университет, Волгоградский техникум железнодорожного
транспорта и Современная гуманитарная академия. После нескольких
месяцев длительного ожидания
победителями были названы студенты ВолГУ! Первый заместитель
главы Волгограда Сергей Соколов
вручил ребятам грамоту и памятные
призы.
Что ж, пожелаем ребятам удачи в
их дальнейших начинаниях!

Одному не хватило балла при
поступлении, родители другого настояли на своем и сразу заключили
договор на обучение. Причины ситуации «я – платник» могут быть
разными. В обществе почему-то
сложился стереотип, что бюджетники прикладывают во время учебы
значительно больше усилий и, как
следствие, получают более высокие
оценки. Договорникам, дескать, стипендию не получать, можно особо
не стараться. Но мы не будем, что
называется, грести всех под одну
гребенку. Студенты, посещающие
вуз только для того, чтобы попить
в буфете кофе, обучаются как за
счет государства, так и за счет
родителей.
К счастью преподавателей, ребят, которым интересно слушать
лекции, готовиться к семинарам
и зарабатывать баллы, больше.
Таким студентам вуз всегда готов
пойти навстречу. Путей перевода на
вакантные места, финансируемые
из средств федерального бюджета,
существует два. На первый взгляд,
оба непростые.
Можно попробовать поступить
снова на общих основаниях. Соответственно, надо вспоминать
школьную программу, сдавать
экзамены рядом с «трясущимися»
абитуриентами, пытаться понять,
что такое ЕГЭ и с чем его едят. Тем
не менее каждый год находятся
смельчаки, покоряющие родной
университет второй раз. Место в
данной ситуации вы «отбираете»
у первокурсников, потому как бюджетные места берутся не из воздуха, а планируются Министерством
образования.
Второй путь – выполнить учебный

план в течение четырех семестров
на «отлично», активно участвовать
в общественной жизни вуза и претендовать на вакантное бюджетное место, которое появилось на
факультете за счет отчисленных
студентов.
Зоя Николаевна Волкова, заместитель начальника учебнометодического управления ВолГУ,
пояснила: «Университет готов помогать нуждающимся студентам. Тем
не менее важным условием является хорошая успеваемость; других
заслуг у наших студентов много: и от
кафедры физвоспитания грамоты, и
участие в олимпиадах, а с сессией
справляются не все. Например, на
одно вакантное место на специальности «Реклама» претендовали 3
студента со сложным материальным
положением. Из трех кандидатов
только один человек учился на «4»
и «5», его и перевели на бюджетную форму обучения, у остальных
были проблемы с учебой. В университете работает социальная
комиссия, возглавляемая первым
проректором, рассматривающая
каждый конкретный случай, в том
числе и подтверждающие документы (ксерокопии зачетных книжек,
справки о доходах семьи и прочие).
Причиной перевода на бюджет является потеря студентом в период
обучения обоих или единственного
родителя. В данном случае учащийся, являющийся сиротой, получает
установленные законом социальные
выплаты и льготы
В этом году впервые социальной
комиссией было принято положительное решение о переводе на
бюджетную форму в отношении
студентов, потерявших в период
обучения близкого человека, кормильца. Тридцать первого августа
подписан приказ, по которому 21
студент нашего университета теперь продолжит обучение за счет
средств федерального бюджета.
Социальная комиссия также рассматривает вопросы по отсрочке
платежей или оплате в рассрочку
при наличии уважительных причин,
по предварительному заявлению».
Ольга Сорокина (МО-051) хотела
перевестись на бюджет еще с момента поступления в университет:
«Я очень рада, что у меня наконецто получилось, плата за обучение –
огромные деньги. К тому же всегда
хотелось чувствовать себя, как говорится, настоящим студентом, полу-

чающим стипендию. Удалось только
на пятом курсе. Наш декан, Ольга
Юрьевна Редькина, объяснила, что
необходимо было четыре семестра
подряд проучиться на «отлично».
После распоряжения Президента
(зимой этого года), касающегося
перевода отличников на бюджетные
места, надежд прибавилось. Говорили, что свободных мест нет, так
что новость меня вдвойне удивила.
Спасибо всем, кто мне помогал!
Пусть размер стипендии не так велик, как хотелось бы студентам, но в
любом случае это некое поощрение,
которое в конце месяца так приятно
взять из банкомата хрустящими
купюрами.
Прежде чем громко заявлять о
своих правах, уточните все нюансы
в отделе информационного и документационного сопровождения
контингента обучающихся (аудитория 1-11Б). Есть специальности,
обучение по которым ведется только
на договорной основе, там просто
не существует бюджетных мест,
на которые возможен перевод. Вуз
также не имеет права переводить
студентов на освободившиеся целевые места. Подать заявление на имя
ректора о возможности перевода
можно до следующей даты погашения оплаты за обучение.
Обратите внимание: на сайте
университета размещен приказ, в
соответствии с которым граждане,
заключившие договоры об организации обучения на условиях полной
компенсации затрат, связанных с
обучением, в 2004, 2005, 2006 годах,
имеют право заключать дополнительные соглашения об изменении
с 2009/2010 учебного года порядка
установления оплаты за обучение
в рублях.
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НАША ЖИЗНЬ

К 30-ЛЕТИЮ ВолГУ

ЗНАЙ НАШИХ!

Фото: А. Михалева

ГОРИЗОНТальное лето

Музей истории ВолГУ:
детали и лица
Марина ПРИПИСНОВА
Кто сегодня в ВолГУ не
готовится к предстоящему
юбилею?! О том, как это
происходит в различных
подразделениях университета,
будет рассказывать «Форум».
Как известно, без прошлого нет и настоящего, и в нашем университете помнят
об этом. Зарубежные делегации, первокурсники, школьники, многочисленные гости
начинают знакомство с университетом с посещения Музея истории ВолГУ. И хотя наш
вуз очень молодой, ему есть что рассказать
и показать своим посетителям. Мы начинаем серию материалов о его праздниках и
буднях.

Начало…
В 1996 г. по инициативе ректора ВолГУ профессора О.В. Иншакова на заседании Ученого
совета было принято решение о создании Музея
истории ВолГУ. Организацию музея поручили
Ирине Николаевне Литвиновой (в настоящее
время ст. преп. кафедры социальной работы и
медико-биологической адаптации):
– Хотя в 1996 году наш молодой университет
был совсем юным, музей его истории создали,
на мой взгляд, очень вовремя: уникальные
подлинные экспонаты, собранные в то время,
до сих пор удивляют посетителей. Открытие
первой экспозиции состоялось в мае 1997 г. Оно
удалось только потому, что предложение было
принято с хорошим воодушевлением и помощь
была колоссальная: от ректора, от проректоров,
от первых выпускников, от студентов. Велись
активные поиски и сбор материалов. С просьбой
о помощи мы обратились ко всем подразделениям университета, и люди откликнулись: стали
приносить вещи, документы, фотографии – мы
брали все. Именно так в музее появился первый
телефон первого ректора М.М. Загорулько, чудо
техники 80-х годов – самый первый университетский компьютер. Найти все это было большой
удачей для нас.
Создавая летопись университета, мы постарались наиболее полно и точно воссоздать
хронологию, события и факты его истории.
Сегодня посетители музея могут познакомиться с фотографиями, документами, научными
материалами, наглядно иллюстрирующими
историю становления и развития ВолГУ. У всех
ведомственных музеев есть общая проблема:
экспонаты, представленные в них, в основном
плоскостные. А любой музей больше всего
радует объемным материалом. Мне кажется,
нам удалось избежать слишком уж плоскостного ракурса. Был макет, по которому строился
университет, знамя, подарки иностранных
делегаций – их уже тогда было достаточно
много. А такие экспонаты всегда интересны.
Олег Васильевич Иншаков, который очень интересуетя работой музея, регулярно пополняет
его коллекцию. И сейчас постоянно появляются
новые экспонаты: последние достижения преподавателей и студентов, подарки выпускников и
гостей университета, так что преемственность
поколений сохраняется.

В новом доме...
В 2004 г. Музей истории ВолГУ возглавила
Нина Васильевна Чиж (в настоящее время начальник управления обеспечения образовательного
процесса Комитета по образованию Администрации Волгограда). Под ее руководством прошла
реконструкция музея, который «переехал» в 2-19
«Г», и обновление его экспозиции:

– За два месяца мы разобрали старый музей,
перенесли экспонаты в новую аудиторию и
начали оформление с Постановления Совета
Министров СССР № 510 от 21 июня 1974 года,
в соответствии с ним и был основан новый университет, первый набор которого должен был
состояться в 1980 году .
Дизайн новой экспозиции принадлежит члену
Союза дизайнеров России А.М. Герасимову.
Цвет витрин совпадает с корпоративными
цветами университета, его флага – синим,
белым и золотым. А.М. Герасимов придумал не
внутреннее содержание, а внешнее; с течением
времени что-то меняется, появляются новые
формы, но общая концепция выставки пока
остается неизменной.
Безусловно, главное украшение музея – это
огромный витраж, художественное изображение
герба ВолГУ, эскиз которого создал член Союза
художников России В.Э. Коваль к 25-летнему
юбилею университета. Витраж выполнен в традиционных цветах университета. Воплотил его
в жизнь А.М. Герасимов.
В музее хранится знамя ВолГУ и штандарты
с гербами факультетов, которые были изготовлены к 25-летию университета. Эскизы
также разрабатывал В.Э. Коваль. Еще одно его
произведение, украшающее музей, – символ
ректора ВолГУ, ректорская цепь, звенья которой
изготовлены в виде дубовых листьев и двух
перекрещенных стерлядей (см. фото). Скажу по
секрету, что это точная копия, настоящая цепь
хранится в кабинете у Олега Васильевича.
Оформляя новую экспозицию, мы поставили
цель: показать как можно больше интересного. Фото, грамоты, книги – это замечательно,
красиво. Но люди, приходящие в музей, особенно студенты, хотят не просто посмотреть,
а «пощупать», «на зуб попробовать». Поэтому
и появились у нас тетрадь с лекциями первокурсницы Т.В. Юдиной, папка М.М. Загорулько,
стройотрядовская куртка В.Л. Остапенко, дипломные и курсовые работы первых студентов.
В общем, нас интересовало все: книжечки,
тряпочки, деревяшечки, бумажечки, железочки,
любое «вещественное», на чем бы глаз останавливался. В этом плане весьма показательна
витрина археологов: метр, указатель сторон
света, лопатки, кисточки, чемодан из старого
письменного стола...
Мы активно ходили по кафедрам, факультетам, собирали грамоты, всевозможные сувениры, старались максимально отразить деятельность университета. Так, мы долго думали, как
воплотить в экспозиции международные связи
нашего университета. В результате купили глобус, просверлили дырочки, поставили флажки
с названиями городов.
Есть и необычные экспонаты. Два года назад
в музее появился манекен в платье, сшитом
для СТЭМа. Одели его совершенно случайно:
надо было срочно представить воспитательную
работу университета. Платье оказалось 42-го
размера, под него манекен пришлось «уменьшать» (его попросту подпилили). А экспонат
«прижился».
Большой интерес посетителей всегда вызывает «вооружение ректора», как мы его называем.
Олег Васильевич часто шутит: «Мне дарят
либо шахматы, либо оружие. Так впечатление,
что я играю в ш ахматы, а в перерывах рублю
головы».
В фондах музея собраны действительно
уникальные экспонаты. Всех, конечно, не перечислишь. Проще прийти и посмотреть своими
глазами. Жаль только, что места становится
все меньше, а хочется еще что-то разместить,
добавить, поэтому все время приходится «уплотняться».
Продолжение следует…

Наргиза ЛУКИНА
Педагогический отряд
«Горизонт», существующий уже
шестой год, этим летом покорял
просторы Черноморского
побережья, работая в ФДООЦ
«Смена» (Анапа) и ДОЦ
«Медвежонок» (Кабардинка).
«Горизонт» – это дружный и сплочённый
коллектив профессиональных, несмотря
на разнообразие вузов и специальностей,
вожатых. ВолГУ представляли тридцать студентов разных факультетов и направлений
подготовки, желающих провести летнее время
интересно, с пользой и не побоявшихся трудностей. Ведь работа с детьми – это не только
обеспечение их досуга играми и весёлым
времяпрепровождением, но и ответственность
за их здоровье и психологический комфорт.
Подобная ответственность требует дополнительных знаний. Весной ребята получали
педагогические навыки в «Школе вожатого»
педотряда «Горизонт», а летом уже применяли
их, работая с детишками из самых различных
регионов России. Школьники из Нижнего
Новгорода, Москвы, Архангельска, Кемерово,
Краснодара, республики Татарстан полюбили
вожатых из ВолГУ. И было за что.
Дни в лагерях были насыщенными! С самого раннего утра вожатые не давали детям
скучать. Частенько проходили тематические
подъёмы, когда вожатые будили своих подопечных, наряжаясь в костюмы. Так, к ребятам
утром приходили персонажи русских народных сказок, пираты, ангелы, супергерои,
спортсмены.

После зарядки, завтрака и традиционного утреннего похода на море ребята всем отрядом бежали
на «Вертушку» – игру «по
станциям». Каждая была
особенной, в зависимости
от темы дня. Выполняя
различные задания, дети
не только лучше узнавали
друг друга, территорию
лагеря, но и получали другую интересную информацию. Например, в день,
посвящённый городам
России, ребята узнали
много нового о городах
нашей страны, а в день
«Аллея звёзд» каждый из
школьников мог раскрыть
свои таланты, ведь работали станции по различным направлениям
– от вокала и танцев до КВНа и циркового
искусства.
Традиционно после «Вертушки» все дружно
шли на обед, а потом на тихий час. А вечером
после ещё одного похода на море начиналось
самое интересное – вечернее мероприятие.
Это концерт, во время которого каждый отряд
демонстрирует номер, соответствующий теме
дня. Ребята с удовольствием готовили песни,
танцы, инсценировки, попурри. Каждое мероприятие становилось маленьким праздником,
который не только радовал глаз, но и приносил
выгоду: ведь за каждое выступление они получали баллы, сумма которых могла в конце
смены принести звание лучшего отряда.
И каждый день в лагере заканчивался всеми любимой дискотекой.
Вожатый – это мама, папа, брат и друг ребёнку на 21 день смены. С этой ролью наши
студенты справились на «ура». Сотни детей
по всей России полюбили не только вожатых
города-героя, но и – заочно – сам Волгоград,
мечтая приехать в легендарный город.
Студенты ВолГУ в роли вожатых проявили
себя не только как отличные педагоги, но и
как замечательные певцы, танцоры, актёры,
сценаристы, спортсмены. Участвуя в составе
педотряда «Горизонт» в ежегодном фестивале
педагогических отрядов «Радужное лето» в
ФДООЦ «Смена», студенты ВолГУ активно
проявляли свое мастерство и в итоге, победив
в 5 из 7 номинаций, «Горизонт» руководством
детского оздоровительного центра был признан лучшим педотрядом. Танцы самых различных жанров и направлений, потрясающий
вокал, чудесную физическую подготовку и
феерическое актёрское мастерство – вот
что демонстрируют вожатые «Горизонта». И
готовы это доказывать снова и снова.

21 сентября 2009 года после тяжелой болезни ушел из жизни Александр Михайлович
Колодий, кандидат физико-математических наук, доцент факультета математики и
информационных технологий ВолГУ.
Более двадцати лет научная и педагогическая деятельность
Александра Михайловича была неразрывно связана с ВолГУ, в
котором он начал работать с 1987 года. Многие годы он успешно руководил кафедрой теории вероятностей и оптимального
управления (ныне кафедра фундаментальной информатики и
оптимального управления).
Широко эрудированный, умный, образованный, удивительно
скромный человек, пользующийся заслуженным авторитетом
в широких кругах научной общественности в России и за ее
пределами, – таким останется Александр Михайлович в памяти
всех, кому довелось общаться с ним.

ВНИМАНИЕ, Конкурс!!!
Волгоградский
государственный университет
объявляет конкурсный отбор
претендентов на замещение
должностей профессорскопреподавательского состава по
кафедрам:
- радиофизики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (1 ст.) –1 вакансия;
- английской филологии:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
- профессиональной иноязычной коммуникации:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (1 ст.) – 2 вакансии;
- документной лингвистики и документоведения;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия
- экономической информатики и управления:
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- информационных систем и компьютерного моделирования:
доцент (1 ст.) –1 вакансия
- математического анализа и теории
функций:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии ;

- прикладной математики и программирования:
профессор (1 ст.) –1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
- учета, анализа и аудита:
ст. преподаватель (1 ст.) – 2 вакансии;
- социальной работы и медикобиологической адаптации:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
- менеджмента:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
- экономической теории и экономической
политики:
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
- маркетинга и рекламы:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
- теории финансов, кредита и налогообложения:
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
- экологии и природопользования:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия.
Срок подачи документов (заявление на имя ректора о допуске к конкурсу, список научных трудов за
последние 5 лет, для проходящих конкурс впервые
– полный список научных трудов) для участия в конкурсном отборе – один месяц со дня опубликования
объявления о конкурсе в газете.

В ФОКУСЕ
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Специальность

Нужен ли маркетолог в кризис?
Елена ПАРАХНЕВИЧ
Экономический кризис
набирает обороты, компании
продолжают проводить
сокращения штатов, а многие
студенты начинают переживать,
будет ли востребована их
профессия на рынке труда через
несколько лет. О том, насколько
нужны бизнесу специалисты по
рекламе и маркетологи, какими
в идеале они должны быть и
чего хотят от них работодатели,
рассказал Даниил Петрович
Фролов, доктор экономических
наук, заведующий кафедрой
маркетинга и рекламы.
– Наша кафедра существует уже более
десяти лет. Ежегодно мы поставляем на рынок труда около восьмидесяти выпускников,
многие из которых работают как по специальности, так и в других сферах бизнеса.
Мы можем с полным основанием считать,
что у нас накоплен серьезный репутационный капитал, сегодня кафедра маркетинга и
рекламы ВолГУ – это конкурентоспособный
региональный бренд.
– Какие главные трудности существуют
сегодня при подготовке специалистов по
маркетингу и рекламе?
– Мы стремимся сформировать у наших
студентов креативные компетенции – способность творчески решать неоднозначные задачи в сфере рыночной экономики. Маркетинг и
реклама – специальности творческие, требующие значительного уровня знаний не только
в ограниченной профессиональной области.
Наши студенты должны много читать, причем
не только учебники, но и профессиональную
прессу, и «продвинутую» художественную
литературу, должны с позиций конструктивной критики смотреть телевизор, познавать
и анализировать Интернет-среду, наблюдать
и изучать окружающих их людей. Важно расширять сознание, включать разноцветные
части своего головного мозга.
И, конечно, мы стараемся внушить студентам, что время простых рекламных и маркетинговых технологий прошло. Как показывает
анализ практики, нужны все более «тонкие»,
дифференцированные подходы, что означает
необходимость задействования в обучении
междисциплинарной методологии, включающей элементы экономики, социологии,
психологии...
Выпускники кафедры могут работать в любой отрасли бизнеса. Мы выпускаем не просто
«маркетолога» прежней, докризисной экономики (человека, который анализирует рынки
и занимается продвижением неких брендов).
Великие бренды рушатся на наших глазах.
Псевдокреативная реклама уже не действует.
Больше не будет традиционных маркетологов
и рекламщиков. Сейчас актуальны интегрированные маркетинговые технологии, но важно
правильно понимать их суть. За рубежом
уже давно существует понятие «маркетингменеджмент», поэтому маркетолог – это и
управленец в том числе.
– Кстати о кризисе. В большинстве компаний сейчас волна увольнений. И как же
трудоустроиться новым выпускникам?
– Да, сейчас кризис, глобальный и системный. Да, большинство фирм сокращает персонал, в первую очередь – «белых воротничков»,
параллельно урезая бюджеты маркетинговых
подразделений. И на самом деле – это тоже
плюс. Ведь наши будущие выпускники должны
закончить вуз на качественно новом, более
высоком уровне.
Студенты и сами прекрасно понимают, что
в период кризиса и посткризисной стабилизации их трудоустройство зависит не только от
того, что они получили диплом престижного
вуза или прослушали некий набор курсов.
Оно зависит от их знаний и навыков, от того,
насколько они интересовались происходящим
в мире и в своей будущей профессии, участвовали в различных мероприятиях, в том числе
научных. Хороший маркетолог должен иметь
огромный кругозор и большой багаж знаний.
И при этом надо в себе постоянно культивировать творческие способности.
Кроме того, я всем студентам с первого
курса всегда говорю, что нужно обязательно
учить иностранный язык. Лучше сэкономить на
пиве или походе в ночной клуб, но вложить эти
деньги в репетитора или качественные курсы.
Язык пригодится в любой сфере – и в научной,

для участия в международных конференциях
и получения грантов, и в успешной карьере
маркетолога или рекламщика, давая возможности сотрудничества с крупными западными
компаниями.
Экономический кризис в какой-то степени
становится тем «кнутом», который заставляет
студентов не апатично посещать лекции и
семинары, а развиваться, самосовершенствоваться в разных направлениях своей специальности в надежде на получение в будущем
«пряника» – интересной и высокооплачиваемой работы.
– Как вообще в целом выглядит нынешняя
ситуация в сфере рекламы и маркетинга?
– По сути, маркетинг как сфера практической деятельности – это процесс вывода товара на рынок. В России сейчас налицо большая
системная проблема: мы проигрываем на
начальном и конечном этапах производства
товара. Во-первых, большинство товаров
создается при очень слабом маркетинговом
обеспечении, когда никто не задается вопросом «а будет ли спрос на этот товар?». И
только после разработки задумываются о том,
насколько инновация вообще востребована
рынком. Чтобы побороть эту ситуацию, мы
вводим в учебный процесс ряд курсов, в частности «Маркетинг инноваций». И, во-вторых,
огромная беда – это процесс «вброса» товара
в рыночную среду. Здесь и псевдокреативная
реклама, и плохая логистика, и неадекватное
представление о потребителях, и «совковый» сервис, и многое другое. В результате
отечественные товары неэффективно позиционируются и имеют низкую конкурентоспособность.
Маркетинг как теория – это рынковедение.
Одна из наших главных задач на сегодня –
смена парадигмы, образа мышления наших
студентов. Маркетинг и реклама должны
прежде всего ориентироваться на человека.
Поэтому нужно отказаться от традиционных
стереотипов неоклассической экономической
теории, абстрактно понимающей людей как
эгоистичных рациональных потребителей,
максимизирующих свою полезность. Эта
общепринятая точка зрения проникла во все
курсы экономики, и в том числе – в маркетинговые дисциплины.
Сегодня кафедра начинает внедрять
принципиально новый, институциональноэволюционный подход, который поступательно инсталлируется в наши курсы, и мы
постараемся за ближайшие два-три года
сделать его сквозным для всех дисциплин.
Это совершенно иное и более реалистичное
понимание человека – не плоское, лишь как
потребителя, а многогранное, как уникальной
личности, носителя различных статусов и
ролей, агента многих социальных институтов
и микросообществ. Такое восприятие людей
приводит к тому, что маркетинг и реклама становятся более дифференцированными. Мир –
это огромная мозаика, которая переливается
всеми цветами радуги, каждый человек в ней
предстает в разных гранях и тонах, а хорошие
маркетологи и рекламщики способны его задействовать как потребителя с помощью различных технологий. Но наибольший синергический эффект они дают, когда применяются в
комплексе, интегрированно. В этом и состоит
диалектика маркетинга на современном этапе
развития экономической системы.
– Существует мнение, что высшее образование часто грешит отсутствием практической
составляющей в процессе обучения. Есть ли
подобная проблема в сфере маркетинга и
рекламы?
– Нет такой проблемы, скорее, наоборот.
В какой-то степени маркетингу не хватает
теории. Считается, что это сугубо прикладная бизнес-дисциплина. Неудивительно, что
большинство авторов наиболее популярных
книг – это консультанты. Их задача – постоянно придумывать и продавать новые «фишки», подводя под них некие теоретические
основы. По сути, это наборы «рецептов», то
есть методов и инструментов маркетингового
обеспечения. Классические примеры: подарок при покупке, различные сертификаты,
дисконтные карты, «фиолетовая корова» и
т.д. Это же не теория, это просто отдельные
методы и инструменты, которые легко применить на практике. Чтобы научить студентов их
анализировать и самостоятельно выстраивать
в определенную систему, мы «заставляем»
их изучать экономическую теорию. Причем
не по упрощенным учебникам для младших
курсов, а на более продвинутом уровне, когда экономическая теория становится наукой
междисциплинарной.
Что касается накопления опыта, то мы
регулярно приглашаем с лекциями практикующих специалистов. К нам приезжают люди,

работающие в сферах рекламы, маркетинга,
масс-медиа, консалтинга, и они на открытых
лекциях и в форме мастер-классов рассказывают о том, что происходит в мире реального
бизнеса. Студенты имеют возможность задать
злободневные вопросы. На этот учебный год
уже запланирован ряд очень интересных
лекций.
Не будем забывать о производственной
практике. Сейчас, например, мы заключаем
договор, по которому 20 студентов отправляются в маркетинговую службу ОАО «ЮТК»,
где на примере самой крупной телекоммуникационной компании Юга России будут
воочию наблюдать процессы и технологии
работы с клиентами.
– В связи с переходом на новую двухступенчатую систему образования, есть ли
принципиальные изменения в «портрете» выпускника? Можно ли сказать, что специалисты
были подготовлены лучше или хуже тех, кто
выпускается сейчас?
– Я бы сказал, что различия несущественны. Высшее образование есть высшее образование. Смена формата образовательного
процесса – это неизбежная эволюция, идет
глобализация, и мы в любом случае перейдем
на общемировые стандарты. И мы должны
сохранить все лучшее, но в новом формате.
Более того, наши выпускники все чаще начинают работать за рубежом. А значит, им
нужны дипломы, которые будут иметь силу
для западных компаний, так что переход на
новую систему – это явный плюс. Вот в подготовке бакалавра и магистра разница есть.
Магистранты посещают у нас ряд более
продвинутых курсов, которые читаются с
максимальной самоотдачей, поэтому по сравнению с бакалаврами у них более серьезный
и глубокий уровень подготовки.
– Для многих студентов остро встает
проблема совмещения работы и учебы.

Стипендии небольшие, да и работодатели
требуют нескольких лет стажа. Как грамотно
получить столь необходимый опыт не в ущерб
занятиям?
– Я – за совмещение работы и учебы. Я
бы сказал, что работающие студенты в аудитории намного более адекватны. Они не
просто слушают и потом заучивают лекции, а
начинают задавать вопросы в духе «а зачем
нам это нужно, если это никак не соотносится
с практикой?». Получается хорошая обратная связь. В результате даже приходится на
ходу менять планы лекций, искать какую-то
дополнительную информацию. Кроме того,
такие студенты более организованны. Из-за
дефицита времени на подготовку они учатся
отделять важную информацию от второстепенной, быстро и успешно сдают сессии, не
тратя свое драгоценное время на бесконечные
пересдачи.
В то же время, думаю, не стоит начинать
карьеру слишком рано. Надо проучиться года
три, набрать определенный уровень теоретических знаний, попробовать, в конце концов,
студенческую жизнь на вкус. А вот потом, на
старших курсах, обязательно надо пытаться
подрабатывать, набирать стаж, получать
нужный опыт. И наша кафедра всегда постарается в меру своих возможностей помочь при
трудоустройстве.
И еще, пользуясь случаем, хочу сказать
всем студентам нашей кафедры. У нас
практикуется «политика открытых дверей».
Вы всегда можете обратиться со своими проблемами и (что еще лучше) с инициативами ко
всем преподавателям и лично к заведующему
кафедрой. Кроме того, мы приняли коллективное решение – поощрять вопросы после
лекций. Обычно студенты почему-то предпочитают помалкивать. Но нам очень важна обратная связь. Поэтому я прошу не стесняться,
придумывать и задавать каверзные вопросы
своим лекторам. И еще раз поздравляю с
Новым учебным годом!

Досье «Форума»
• Фролов Даниил Петрович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой
маркетинга и рекламы.
• В 2001 году закончил Волгоградский государственный технический университет
(специальность «Мировая экономика»).
• Под научным руководством д.э.н., проф. Иншакова О.В. в 2003 году защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Эволюция российского экономического
институционализма IX-XX вв.».
• В 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему «Основные направления
развития институциональной экономики в современной России» (научный консультант
– д.э.н., проф. О.В. Иншаков).
• В 2007 году был лауреатом конкурсов на лучшую научную книгу по экономике и
“Лучший преподаватель ВолГУ”.
• С 2009 года заведует кафедрой маркетинга и рекламы.
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА
Знай наших!

УНИВЕРМОДА

Универмода по-чешски!
Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина

Незнакомка в кедах и кепке.
Надето: кепка, удлиненный просторный пиджак, удобные
кеды для пробежки. Эту обитательницу Чехии мы увидели
в первый же день нашего турне. Не сфотографировать ее
мы просто не могли. Очень стильная и необычная девушка, увидев, что ее снимают, мило нам заулыбалась. Ну
просто душка!
Наш гид по Дрездену Вилли
(на самом деле, он русский!).
О-о-о, этот персонаж покорил нас
сразу. Удобные мокасины, брюки,
рубашка, жилетка «Лагерфельд» и ярколиловый платок на шее. М-м-м, мужчина,
что надо! По моде растрепанные волосы
и приятный голос довершили его и без
того идеальный образ.
Мужчина
с белой лохматой собачкой.
О, этот кадр встретился нам на знаменитом Карловом
мосту. Чинно стоявший и слушавший играющего рядом
слепого музыканта, он попал в кадр сразу. Клетчатая рубашка, ботинки из кожи на крепкой подошве, огромный
рюкзак и штаны со множеством карманов. По спокойному и умного взгляду этого пражанина мы сразу поняли,
что он просто любуется прохожими, жизнью и своим
городом. Никуда не спешит, просто гуляет по центру со
своим верным лохматым другом.
Стиляга
в розовой майке из Дрездена.
Розовый – это цвет для девушек?
Неправда! Сегодня это самый популярный цвет у многих парней. Стильные очки, кепка, кеды
и шорты – все, что нужно для удобного перемещения
по городу.
Парочка
из Карловых Вар.
Одеты стильно, дорого. Цвета
сдержанны, покрой одежды удобен – идеальное сочетание
цены и качества.
Пражан можно
описывать до
бесконечности. Они очень
похожи на нас, но в то же время такие
необычные. Другая культура, другие
привычки. Вы знаете, у чехов, видимо,
принято друг другу постоянно улыбаться и
подмигивать. Даже если вы видите
человека в первый раз. Правда-правда!
Давайте будем улыбаться друг другу
чаще? Это так просто!

Людмила ТИТОВА,
Любовь ШМАКОВА
Вольный ветер в
лицо, брызги воды,
рассекающая гладь
моторная лодка – все
именно так, если ты из
Волгограда и опоздал на
водный трамвайчик. А
если с пунктуальностью
все в порядке, то от
самого большого
Ленина докатит судно
до пристани на острове
Сарпинский, а там
еще по проторенным
дорогам, да меж высоких
лиственных деревьев
сумку свою тащить… Это
очередное испытание
проходили все участники.
А кто говорил, что будет
легко?! Даже в этом
и то прослеживается
аналогия с главным
событием лета –
«Селигер – 2009». Хорошо
хотя бы, что вовремя
волгоградский форум
был переименован из
«СелиВол» (согласитесь,
нелепое имя) в «Волга2009» (оригинальности,
конечно, не хватает).
Как-то в конце августа заполонила
землю волгоградскую молодежь со
всей необъятной матушки России.
Около 30 регионов – Москва, Астрахань, Орел, Липецк, Смоленск, Тамбов, Саратов, Тула, Самара, Нижний
Новгород, Абхазия, несомненно,
Волгоград и др. И по традиции, туристические палатки стали крышей
над головой; спальные мешки – хранителем тепла; костер и котелок – домашней кухней; около 1500 доброжелательных человек – семьей; песни у
ночного огня до отбоя заменили компьютер и телевизор, что каждый день
ждали своих хозяев там, на большой
земле! И по старинке – подъем, учеба, конвейер социальных проектов,
выставка инновационных проектов,
занятия в спортгородке, экскурсии,
вечерние мероприятия и, непременно, встреча с VIP-персонами. В
середине смены на несколько часов
залетел на Сарпинский сам Василий
Якименко (руководитель Федерального агентства по делам молодежи),
а завсегдатаем стал мэр Волгограда
Роман Гребенников.
Направления «Творчество», «Экология», «Парламентаризм», «Добро-

Фото: В. Белякова

Ни для кого уже, наверное, не секрет, что мы недавно
побывали в Чехии! А для кого до сих пор секрет, то
кратко расскажем. Нам понравилось абсолютно все:
добродушные, приветливые чехи, вкусная национальная
еда, новейшее метро, красивая архитектура (кстати, Прага
очень схожа с Питером) и пр. Чехи, можем заметить, очень
любят стильно и с комфортом одеваться. Высокие кеды и
шлепанцы «а-ля бабушкина дача» были писком сезона! В
Праге нет такого принципа: чтобы выделиться, я должна
надеть на себя нечто совершенно из ряда вон выходящее,
точнее, выпирающее, нет, точнее, кричаще-орущее. Чехи
– народ спокойный. Лучше качественно и комфортно,
чем ярко, броско, аляповато. Итак, в этом номере мы бы
хотели показать фотографии нескольких обитателей
Праги и Дрездена (в котором мы тоже успели побывать) и
рассказать, чем же они нам запомнились.

Гранты на Волге

вольчество», «Военно-историческое»
– конвейер социально значимых
проектов увлекал участников своей
разнообразной программой.
Команда ВолГУ в «Творчестве»
активно проявила себя в содружестве
с участниками из Орла. «Двадцать
с небольшим» сражались достойно,
показав сплоченность талантливогениальных людей, которые смогли
объединиться для достижения общей
цели. И по окончанию недельного
соревнования ВолГУ-Орел занимают
почетное третье место!
Другие же студенты нашего вуза
готовили свои проекты для реализации. Например, в направлении
«Экология» был представлен проект
о создании на территории ВолГУ
большого парка.
Но главным достижением стал
выделенный грант от Фонда национальных перспектив на развитие
проекта «Медиа-инкубатор». Заработанный нелегким студенческим
трудом грант – награда за креативность и хорошую социальную ориентированность –- будет реализован
в этом проекте, который стартует
уже первого октября сего года. В
его рамках студенты ВолГУ получат возможность познать тонкости
создания видеосюжетов на практике
(все в том же «УТРе» – нашем уни-

верситетском телевидении и радио,
кстати). 25 добровольцев смогут
попробовать себя в роли корреспондентов, операторов или монтажеров, а также узнать кое-какие
секреты мастерства у настоящих
профессионалов своего дела – журналистов «Первого Волгоградского»
и «ВГТРК».
Весь курс рассчитан на 3 месяца
и включает в себя лекции и мастерклассы. В процессе обучения каждый
студент должен будет подготовить
несколько сюжетов – т.е. применить
свежеполученные теоретические
знания вкупе с бесценными советами
профессионалов на практике. Завершит «Медиа-инкубатор» круглый
стол, где экспертная группа курса
вместе с участниками проекта обсудит снятые ими видеосюжеты.
Лучших, естественно, наградят. Но
одну награду совершенно точно получит каждый – это бесценный опыт
и новые перспективы творческого
роста.
Сам собой возникающий вопрос
«Ну и что потом?» не должен смущать
вас, дорогие читатели. «Потом» для
многих участников – это тесное и
плодотворное сотрудничество с университетским телевидением и радио.
«Медиа-инкубатор», несомненно,
создаст новых героев «УТРа».

Студенческий
Театр
Эстрадных
Миниатюр
ВолГУ “Точка Опоры”

Поздравляем с юбилеями!
• Гуменюка В.П. – уборщика мусоропровода общежития
• Иванову И.В. – ассистента кафедры профессиональной иноязычной коммуникации
• Ильинову Е.Ю. – доцента кафедры английской филологии
• Кожемякину Ж.В. – инженера 1 категории ОКС
• Миненкову В.Н. – коменданта управления АХР отдел
по обслуживанию помещений и территорий
• Талецкую Л.П. – дворника управления АХР отдел по
обслуживанию помещений и территорий
• Поволокину Т.Б. – уборщика управления АХР отдел
по обслуживанию помещений и территорий
• Попова И.В. – водителя гаража
• Чмутина А.М. – доцента кафедры судэкспертизы и
физического материаловедения

ищет актеров
на мужские роли!
Может, это ты?

Подробнее:
8-960-877-2846 - Полина,
8-905-334-5313 - Катя.
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