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ВолГУ - хорошее начало!

Университетский проспект, 100

Марина ПРИПИСНОВА

Научная жизнь в 
ВолГУ – ежедневный 
кропотливый труд. 
Это бессонные ночи, 
творческие порывы, 
неожиданные 
открытия. Сохраняя 
лучшие традиции 
и преемственность 
поколений, ученые 
вуза ориентируются на 
инновационное развитие 
приоритетных научных 
направлений. С докладом 
о результатах НИР за 
2009 год  на Ученом 
совете ВолГУ 1 февраля 
выступил проректор по 
научной работе 
Б.Н. Сипливый. 

Наука в ВолГУ сегодня – это извест-
ные научные школы, профессорско-
преподавательский состав высшей 
квалификации, авторитетные изда-
ния, эффективно работающая аспи-
рантура и докторантура, диссертаци-
онные советы, сотрудничество с Рос-
сийской академией наук и ведущими 
зарубежными вузами. Перечислять 
можно до бесконечности, главное, что 
эти совместные усилия – достойный 
вклад в развитие отечественной науки 
во благо региона. «Науку – в жизнь!» 
– вот девиз ученого сообщества 
университета, и жизнь подтверждает 
качество, инновационность и востре-
бованность этих исследований.

Кадры решают все
Наука начинается с тех, кто ее 

создает, хранит и передает зна-
ния в будущее. Преподаватели, 
аспиранты, магистранты, студенты 
вовлечены в непрерывный научный 
круговорот, вдохновленные жаждой 
поиска и открытий. Талантливые 
и креативные ученые – гордость 

Волгоградского государственного 
университета. В 2009 г. они за-
щитили 8 докторских и 22 канди-
датских диссертации, выпустили 
86 монографии (в 2008 г. – 93), 63 
сборника научных трудов (в 2008 
г. – 79), 86 учебных пособия (в 2008 
г. – 125), представили 2054 публи-
кации в научные сборники (в 2008 
г. – 1651). Больше всего публикаций 
у факультетов философии, истории, 
международных отношений и соци-
альных технологий (417), филологии 
и межкультурной коммуникации 
(450), мировой экономики и финан-
сов (336). По количеству защит вот 
уже который год лидируют фило-
логи – на их счету 3 докторских и 5 
кандидатских диссертации. 

Достижения старшего поколения 
вдохновляют на научные подвиги 
молодых ученых и студентов – бу-
дущее отечественной науки. Сразу 
отметим, что научное творчество 
молодых развивается весьма ак-
тивно. В 2009 г. 282 студента ВолГУ 
участвовали в конкурсах на лучшую 

научно-исследовательскую работу 
(в 2008 г. – 167), 46 человек стали 
призерами и победителями (в 2008 
г. – 121); 424 доклада прозвучало 
на региональных и международных 
конференциях (в 2008 г. – 250), 1154 
– на конференциях ВолГУ (в 2008 г. – 
917); 583 работы было опубликовано 
в научных сборниках (в 2008 г. – 313); 
8 работ получили финансовую под-
держку в виде грантов различного 
уровня (в 2008 г. – 4). 

В 2009 г. в ВолГУ прошло 33 на-
учных конференции, наши ученые 
побывали на 215 региональных, 
общероссийских и зарубежных кон-
ференциях.

От слова к делу 
Современные классические уни-

верситеты нацелены на интеграцию 
образовательной и научной дея-
тельности, развитие приоритетных 
научных направлений и поддержку 
творческой молодежи. 

Продолжение на 2 стр.
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СОВЕТские вести

Очередное заседание Ученого 
совета университета, прошедшее 1 
февраля 2010 г., было в основном по-
священо подведению итогов развития 
вуза по тем или иным направлениям 
деятельности . 

Открыл заседание доклад про-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Т.В. Юдиной «О развитии и 
совершенствовании воспитательной 
работы в университете». Подробнее 
об основных итогах года вы можете 
прочитать в материале «Воспитание 
в вузе: сотрудничество, творчество, 
неравнодушие» на стр. 6.

Проректор по внешним связям 
О.И. Сгибнева выступила с докла-
дом об итогах интернационализации 
университета (подробнее – на стр. 5). 
Ученый совет утвердил программу 
интернационализации ВолГУ на 2010 
– 2012 годы.

Доклад начальника управления 
по информатизации и телекоммуни-
кациям В.В. Полубоярова «О разви-
тии информационного обеспечения 
научно-образовательной и управлен-
ческой деятельности» вызвал особый 
интерес в связи с модернизацией 
сайта ВолГУ. Членами Ученого совета 
была признана малоэффективной на-
вигация на сайте. В связи с этим было 
принято решение поручить комиссии 
по организации и совершенствованию 
информационных технологий  во главе 
с зав. кафедрой фундаментальной 
информатики и оптимального управ-
ления А.А. Ворониным  проанализиро-
вать новую структуру сайта и, выявив 
недостатки, предложить варианты по 
ее усовершенствованию. 

Единогласно были утверждены 
результаты НИР за 2009 год и план 
научно-исследовательской работы  
на 2010 год. 

Декан факультета мировой эконо-
мики и финансов Е.Г. Русскова, декан 
юридического факультета А.Г. Егоров, 
заведующий кафедрой международ-
ного права и прав человека В.М. Аб-
драшитов представили результаты 
своей деятельности в 2009 году. В 
целом факультеты развиваются с 
положительной динамикой, несмотря 
на снижение притока абитуриентов. 
На юридическом факультете, однако, 
недостаточно активно развивается 
международное сотрудничество. 

На заседании Ученого света были 
утверждены тарифы на образователь-
ные услуги на 2010 год в Волжском 
гуманитарном институте (филиале 
ВолГУ). 

Члены Ученого совета подержали 
предложение ректора О.В. Инша-
кова об изменении порядка работы 
УС. Согласно новому регламенту, 
кандидатуры деканов и заведующих 
кафедр будут обсуждаться на заседа-
ниях Ученого совета. С этого момента 
протоколы заседаний будут доступны 
только для внутреннего пользования 
и будут размещаться в электронной 
библиотеке документов во избежание 
плагиата идей.  Последнее измене-
ние касается докладчиков, которые 
должны будут рассылать проекты 
решения по своим вопросам всем 
членам Ученого совета за 5 дней до 
заседания. 

Согласно данным наградной ко-
миссии Ученого совета, из 1472 
сотрудников университета только 
106 человек подали сведения своих 
наградах в отдел кадров. О необходи-
мости регистрации наград говорилось 
на предыдущем заседании Совета, 
т.к. в настоящее время действует на-
копительный принцип представления 
к наградам.

По итогам работы комиссии по 
электронному архивированию курсо-
вых и дипломных работ было принято 
решение о переходе к новой форме 
хранения выпускных и квалифика-
ционных работ. Итоговые работы 
студентов будут теперь храниться 
в электронном виде на кафедрах, 
в бумажном варианте к ним будут 
прилагаться титульный лист, отзыв и 
рецензия (последнее – для дипломных 
работ).

От всего сердца поздравляю вас с праздником 
весны, любви и красоты – Международным женским 
днем 8 Марта!

Нежные и ласковые, мудрые и отзывчивые, обворо-
жительные и неунывающие, наши женщины достойны 
самого искреннего восхищения! Ваша красота, 
очарование, замечательные улыбки восхищают, 
радуют, вселяют надежду и оптимизм! 

Современная женщина – заботливая мать, пре-
данная жена, хранительница домашнего очага – 
идет в ногу со временем, успешно решает самые 
сложные задачи, покоряет профессиональные 
высоты, доказывает свою состоятельность во 
всех без исключения отраслях и сферах, своим 
примером вдохновляет мужчин на новые высо-
кие свершения.  

Огромное спасибо вам, дорогие, за каждо-
дневный нелегкий труд, душевную теплоту, 
безграничное терпение. Пусть в благодарность 
мужчины окружают вас заботой, вниманием 
и любовью в любое время года. Счастья, здо-
ровья, благополучия, успехов и новых достиже-
ний!

Ректор ВолГУ, член Общественной 
палаты Российской Федерации 

О.В. Иншаков

Ìèëûå, äîðîãèå, ëþáèìûå!

Фотолирика
Внимание! Стартовал фотоконкурс, 
посвященный 30-летию ВолГУ и 70-летию 
И.Бродского. Работы принимаются в 
электронном варианте с 15 февраля по 25 
марта 2010 г. в музейном комплексе ВолГУ 
(2–19Г). E-mail: ibr2010@mail.ru.
Тел.: 40-55-99 (доб. 763);
8-917-641-09-69 (председатель клуба 
“НеОбъектив” Александр Михалёв). 

Ñ 8 ìàðòà!
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Поздравляем с защитами
В диссертационном совете Д 212.029.01 по экономическим наукам при 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» защитили 
кандидатские диссертации:

Плотникова Галина Александровна на тему «Развитие 
государственного регулирования импортозамещающих 
животноводческих производств» (научный руководитель – д.э.н., 
проф., д.ю.н. Гончаров А. И.).

Вуйменков Семен Алексеевич на тему «Институциональные 
формы эволюции экономики знаний» (научные руководители 
– д.э.н., Бессолицын А.А., к.э.н. Фролов Д.П.).

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

В ДИССОВЕТАХ

Начало на 1 стр.
Чем выше инновационная и ис-

следовательская активность в вузе, 
тем выше авторитет вуза, тем боль-
ше он интегрирован в экономику. В 
ВолГУ такая деятельность реализу-
ется в 13-ти инновационных подраз-
делениях – научно-образовательных 
центрах. 

Одну из известнейших научных 
школ, исследующей проблемы 
эволюционной экономики, эконо-
мической генетики и наноэконо-
мики, возглавляет ректор ВолГУ, 
профессор О.В. Иншаков. Под его 
руководством в вузе создан научно-
образовательный центр «Экономика 
наноиндустрии», в рамках которого 
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ученые проводят исследования, ка-
сающиеся разработки методологии 
и концепции наноиндустриализации 
в России, определяющие параметры 
стратегических и тактических ком-
понентов экономической политики 
государства по формированию обе-
спечения наноиндустрии. Несмотря 
на значительно возросшую популяр-
ность нанотехнологий в последние 
годы, аналогичных исследований, 
направленных на комплексное раз-
витие наноиндустрии, практически 
нет. 

Ученые этой научной школы раз-
работали «Стратегию социально-
экономического развития Волго-
градской области на 2008-2025 

годы», «Стратегию инновационного 
развития Волгоградской области до 
2025 года», «Программу антикри-
зисных мер Волгоградской области 
на период 2009-2012 годы». Межву-
зовскими авторскими коллективами 
под руководством О.В. Иншакова 
изданы «Экономическая энциклопе-
дия Волгоградской области», «Энци-
клопедия Волгоградской области», 
коллективные монографии «Ноmо 
institutes – Человек институциональ-
ный», «Встреча с простотой», «Свет 
и цвет в экономике и обществе», 
«Государственная политика раз-
вития нанотехнологий: российский 
и зарубежный опыт». «…Книги, 
содержащие уникальный своей 

универсальностью взгляд на фунда-
ментальные проблемы науки», – так 
оценил их Почетный доктор ВолГУ, 
профессор, член-корреспондент 
РАН Г.Б. Клейнер.

Сотрудничество с Российской 
академией наук – еще одно актуаль-
ное направление научной работы 
вуза. С 20 институтами РАН активно 
сотрудничают ученые Волгоградско-
го государственного университета: 
это совместные издания, научное 
руководство, научная экспертиза 
работ и проектов, участие в работе 
конференций, совместные исследо-
вания. «Региональный университет 
не оторван от главных академи-
ческих центров страны, – говорит 
ректор ВолГУ О.В. Иншаков. – Он 
активно участвует в общих научных 
исследованиях».

Потверждением тому стало из-
дание нового журнала «Экономи-
ческая наука современной России». 
Впервые одним из учредителей 
издания Академии наук стал регио-
нальный вуз.

Благодаря ученым университе-
та появилась и стала популярна 
«Энциклопедия Сталинградской 
битвы» (ред. – М.М. Загорулько), 
переведенная также на иностран-
ные языки. Список продолжила 
«Археологическая энциклопедия 
Волгоградской области» – первое 
региональное издание такого типа 
по археологии. Волжские и Донские 
степи хранят немало тайн, которые 
привлекают внимание ученых и от-
крывают широчайшие возможности 
для научных исследований. Резуль-
татом многолетних исследований, 
начало которым было положено 
еще в середине XIX века, и стало 
это уникальное издание. Значитель-
ный вклад в его создание внесли 
не только ученые Волгоградского 
государственного университета, 
но и члены Саратовской ученой 
архивной комиссии, археологи 
Саратовского государственного 
университета, центральные архео-
логические учреждения Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также раз-
личные организации Волгограда, 
Самары, Волжского, Камышина. 

В энциклопедию вошла обширная 
и самая полная информация об 
археологическом наследии Волго-
градской области, которое поистине 
велико: на территории нынешней 
Волгоградской области распола-
гаются тысячи археологических 
объектов – богатейшие культурные 
и исторические памятники от древ-
нейших времен до наших дней. Это 
стоянки древнего человека (более 
100 тыс. лет назад); курганы – по-
гребальные сооружения (V – IV 
тыс. до н.э. – XV в. н.э.); городища 
– остатки золотоордынских городов 
(XIII в. н.э.). Кроме того, Энциклопе-
дия рассказывает об исторических 
эпохах и археологических культурах, 
к которым относятся те или иные 
археологические памятники; опи-
сывает народы, которые в разное 
время обитали в Нижнем Поволжье. 
Отдельные статьи энциклопедии по-
священы исследователям – людям, 
проводившим раскопки на терри-
тории Волгоградской области и 
сумевшим раскрыть тысячелетние 
тайны истории.

Авторы подобрали богатый ил-
люстративный материал, рисунки и 
фотографии для которого брались 
из публикаций и археологических 
отчетов; широко использовались 
фонды Волгоградского областного 
краеведческого музея.

– Издание не только обретет свое-
го читателя в ученом мире, но и бу-
дет полезно студентам, краеведам, 
учащимся и учителям, – убежден 
главный редактор «Археологиче-
ской энциклопедии Волгоградской 
области», заведующий кафедрой 
археологии и зарубежной истории, 
профессор А.С. Скрипкин. – Всем, 
кому интересна история нашего 
края.

Грант всему голова
Актуальность и практическую 

значимость исследований ученых 
ВолГУ – историков, лингвистов, 

социологов, экономистов, физи-
ков – подтверждает тот факт, что 
многие научные проекты получают 
финансовую поддержку. В 2009 г. 77 
проектов ученых вуза получили фи-
нансовую поддержку из различных 
источников на общую сумму 49,78 
млн. руб. (в 2008 г. – 38,65 млн.руб.). 
Эти исследования финансируются 
Рособразованием (6 проектов на 
10,22 млн. руб.); Роснаукой (2 про-
екта на 2,15 млн. руб.); РФФИ, РГНФ 
(15 и 17 проектов соответственно на 
7,59 млн. руб.); местным бюджетом 
(на общую сумму 27,6 млн. руб.); хо-
зяйственными договорами (10 про-
ектов на 1,15 млн. руб.); зарубежны-
ми организациями (1 проект на 0,3 
млн. руб.). Собственные гранты для 
поддержки наиболее талантливых 
исследователей учреждает и ВолГУ 
(9 проектов на 0,36 млн. руб.). 

Самый большой вклад в «копил-
ку» университета сделали иссле-
дователи факультетов философии, 
истории, международных отноше-
ний и социальных технологий (под-
держаны 18 проектов), физики и 
информационных технологий (14), 
мировой экономики и финансов 
(10).

Ежегодно ученые университета 
становятся лауреатами премий Вол-
гоградской области в сфере науки и 
техники. В 2009 г. премии (175 тыс.
руб) удостоен Дьяченко А.В., д.э.н., 
профессор кафедры маркетинга и 
рекламы.

Заявки 9-ти научных групп уни-
верситета, а также проект «Эколинг-
вистический мониторинг региона 
«Сбор и обработка фактического 
материала исследования» одного 
из научно-образовательных центров 
ВолГУ получили поддержку в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 
2009 – 2013 гг.». 

– Наш вуз единственный в регионе 
получил поддержку по данной про-
грамме. Цель проекта – построение 
концепции экологического баланса 
в культурно-языковой ситуации ре-
гиона, – рассказывает руководитель 
проекта, декан факультета филоло-
гии и межкультурной коммуникации 
Н.Л. Шамне. – На функциониро-
вание языковой системы влияет 
огромное количество различных 
лингвистических и экстралингвисти-
ческих факторов. Мониторинг таких 
взаимосвязанных явлений, как язык 
– сознание – коммуникация – обще-
ство, позволит установить, какие 
позитивные и негативные явления 
происходят в системе современного 
русского языка. Только выявив их, 
можно будет строить дальнейшую 
языковую, национальную, информа-
ционную политику региона, решать 
наукоемкие вопросы, направленные 
на развитие личности человека и 
гармонизацию социальных отно-
шений. Важно и то, что по условиям 
контракта не менее 50% участников 
проекта – молодые ученые, которые 
еще раз убедятся, что в науке можно 
и нужно зарабатывать. Думаю, для 
них это будет отличный стимул к 
дальнейшим научным изысканиям.

До сих пор исследований по-
добного рода не проводилось, а 
ведь на территории пограничной 
Волгоградской области прожива-
ет большое число разноязычных 
народов. Интерес Федерального 
агентства по науке и инновациям, 
которое финансирует проект, еще 
раз подтверждает его значимость, 
ведь по результатам будут созданы 
учебные пособия, разработаны 
научно-методические рекомендации 
для органов управления по улучше-
нию экологии русского языка и вы-
страиванию показательной модели 
коммуникативного пространства 
региона.

Совсем скоро Волгоградский 
государственный университет будет 
принимать поздравления в честь 
30-го юбилея и с гордостью расска-
зывать о своих успехах и достиже-
ниях. Один из знаковых показателей 
работы классического вуза – его на-
учная деятельность. Ученым ВолГУ 
есть чем гордиться!
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Подари любовь!
Студенты Волгоградского государственного 

университета и Молодежная администрация 
Волгограда проводят благотворительную акцию 
«Подари любовь!». Она стартовала 15 февраля, 
а продлится до 5 марта.

15 февраля в честь Дня Св. Валентина студенты 
факультета философии, истории, международных 
отношений и социальных технологий поздравляли  
студентов и профессорско-преподавательский со-
став университета с Днем всех влюбленных.

– Мы решили испечь печенье с пожеланиями 
внутри, смастерить цветочки из бумаги и вален-
тинки, – пояснила Лина Амирова, координатор 
акции. 

Валентинки вручали ангелы. А вот печенье и 
цветы ребята продавали за ту сумму, которую 
предложат сами покупатели. На собранные сред-
ства приобретут необходимые для детдомов вещи 
и канцтовары, и это лишь первая часть акции. Вто-
рым ее этапом станет конкурс «Мисс ФИМОСТ» 
(5 марта), где также запланирована благотвори-
тельная акция по сбору пожертвований.

Ректор Волгоградского 
государственного 
университета вошел в 
состав трех комиссий 
Общественной 
палаты Российской 
Федерации.

Ректор ВолГУ, д.э.н., проф. 
О.В. Иншаков был избран в Обще-
ственную палату Российской Феде-
рации третьего созыва. Он вошел в 
состав трех комиссий: комиссию по 
общественному контролю за ходом 
реформирования системы образо-
вания (с правом решающего голоса), 
комиссию по науке и инновациям (с 
правом совещательного голоса) и 
комиссию по экономическому раз-
витию и предпринимательству (с 
правом совещательного голоса). 

Ректор Волгоградского Отмечены заслуги                  
юристов ВолГУ

10 февраля 2010 года на засе-
дании Волгоградской областной 
Думы председатель комитета по 
организации государственной вла-
сти и местному самоуправлению 
Л.А. Титов вручил  преподавателям 
ВолГУ награды. 

Почетные грамоты за активное 
участие в работе квалификацион-
ной коллегии судей, содействие 
в совершенствовании судебной 
системы и судопроизводства 
Волгоградской областной Думы 
вручены Ростовщикову И.В. – за-
ведующему кафедрой теории го-
сударства и права Волгоградского 
государственного университета, и 
Соловьевой Н.А. – заведующей 
кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Волгоградского 
государственного университета. 

Отмечены заслуги                  Международная конференция
Студенты ВолГУ вернулись с XLII Международной 

Урало-Поволжской археологической студенческой 
конференции, которая проходила в Костромском 
государственном университете.

 В работе конференции приняли участие студенты 
кафедры археологии и зарубежной истории факульте-
та философии, истории, международных отношений 
и социальных технологий ВолГУ: Анищенко Мария, 
Влазнева Анастасия, Коробков Павел, Кузнецова 
Анастасия, Скуратова Татьяна. 

Участники делегации Волгоградского государ-
ственного университета стали призерами на двух 
секциях.

Анищенко Мария Андреевна награждена за 
лучший доклад по секции «Урало-Поволжье в этно-
графических исследованиях» (научный руководитель: 
к.и.н., доц. Яворская Л.В.); 

Коробков Павел Алексеевич – за лучший доклад 
по секции «Урало-Поволжье в раннем железном веке» 
(научный руководитель: к.и.н., доц. Яворская Л.В.). 

Участникам делегации ВолГУ выражена благодар-
ность за доклады и работу на секциях. 

О.Н. Диденко, председатель 
профкома ВолГУ

2010 год – юбилейный для уни-
верситета, и об этом знают все: 
студенты, аспиранты, преподава-
тели и сотрудники. Мы подводим 
итоги развития родного ВолГУ по 
всем направлениям деятельности, 
осмысливаем роль факультетов, 
кафедр и структурных подразде-
лений в его истории, строим планы 
на будущее. Мы все, коллектив 
университета, живем одним – пред-
стоящим юбилеем!

Но все эти волнующие события 
не отменяют нашей повседневной 
работы: лекций, семинаров, сессии, 
ремонта аудиторий и помещений 
университета, благоустройства его 
территории, строительства библио-
теки. А чтобы весь этот налаженный 
годами и слаженный организм рабо-

ПРОФСОЮЗ

Заключаем 
важный договор!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хабаровская государствен-
ная академия экономики и 
права выразила благодар-
ность ректору Волгоградско-
го государственного универ-
ситета, д.э.н., профессору 
Иншакову О.В. за высокий 
научный уровень представ-
ленных конкурсных работ 
студентов вуза для участия 
во Всероссийском конкурсе 
выпускных квалификаци-
онных работ по специаль-
ности «Налоги и налогоо-
бложение» Всероссийской 
студенческой олимпиады (II 
тур). Грамотами за высокий 
научно-исследовательский 
уровень представленных 
на конкурс работ студентов 
награждены научные руко-
водители к.э.н., доцент Ер-
моченко О.Н.; к.э.н., доцент 
Чухнина Г.Я. 

Волгоградская областная 
Дума наградила Благодар-
ственным письмом декана 
факультета «Мировая эко-
номика и финансы», д.э.н., 
профессора Русскову Е.Г. за 
многолетний добросовестный 
труд, профессионализм и вы-
сокие деловые качества.

Некоммерческое Пар-
тнерство «Ассоциация Ре-
гиональных Библиотечных 
Консорциумов» (АРБИКОН) 
выразило благодарность 
Волгоградскому государ-
ственному университету за 
добросовестную и актив-
ную работу, высокий про-
фессионализм специали-
стов Научной библиотеки 
университета в рамках их 
участия в межведомствен-
ном проекте МАРС (межре-
гиональной аналитической 
росписи статей).

Зав. кафедрой физвоспи-
тания и оздоровительных 
технологий, д.пед.н., про-
фессор Т.Г. Коваленко при-
знана лучшим ученым года 
в области физической куль-
туры и спорта (приказ Ми-
нистерства спорта, туризма 
и молодежной политики РФ 
«О лучшем специалисте в 
области физической куль-
туры и спорта за 2009 год»). 
В связи с этим событием 
Татьяне Григорьевне объ-
явлена благодарность и под-
писан приказ о награждении 
денежной премией.

Оказывается, любой 
российский студент 
может учиться в Европе 
бесплатно! Да еще и 
получать стипендию в 
размере 21 000 евро 
в год. Одна из самых 
успешных и популярных 
образовательных 
программ Европейского 
Союза Erasmus Mun-
dus (Эразмус Мундус) 
предоставляет студентам 
из России такую 
возможность.

Программа начала действовать 
в 1987 года и названа в честь евро-
пейского гуманиста Эразма Роттер-
дамского. Эразмус – это европей-
ская схема мобильности студентов 
(European Community Action Scheme 
for the Mobility of University Students). 
Её девиз: «Привести студентов в 
Европу; принести Европу всем сту-
дентам». На территории России она 
работает уже пять лет. За это время 
272 студента из РФ успели получить 
образование в Европе.

«Эразмус Мундус дает возмож-
ность российским студентам по-
лучить магистерскую степень или 
окончить аспирантуру в престижных 
университетах Европы. Студент по-
лучит бесценный опыт исследования 
и преподавания в рамках своей 
учебы. Сможет познакомиться со 
сверстниками из других стран, 
узнает, что такое межкультурная 
коммуникация, выучит несколько 
иностранных языков, – рассказывает 
куратор образовательных проектов 
Европейской Комиссии Никола 
Скарамуццо, – несомненно, учеба 
по программе Эразмус поможет 
студенту в дальнейшей жизни, при 
устройстве на работу и при вопло-
щении собственных идей».

Проект работает по трем на-
правлениям. Во-первых, студент, 
отучившийся три года в российском 
вузе, может поехать в Европу на год 
или два. Этим занимается служба 
академических обменов программы. 
Для того чтобы узнать о возможности 
такой поездки, нужно обратиться 
в международный отдел  вуза. 

Erasmus Mundus: 
бесплатное обучение 
в Европе

Во-вторых, студенты, окончившие 
университет в России, могут подать 
заявку на получение магистерской 
стипендии в ЕС. Для этого нужно 
выбрать подходящую программу 
обучения. В-третьих, преподавате-
ли и аспиранты тоже могут найти 
для себя возможности повышения 
квалификации в научных центрах 
Европы. Кроме того, программа 
помогает университетам из разных 
стран объединяться в консорциумы 
для проведения совместных иссле-
дований и обмена между студентами 
и преподавателями.

За время своей учебы студент, как 
правило, проходит курс обучения не 
в каком-то одном вузе, а в несколь-
ких. Одних только магистерских 
программ существует 120! Причем 
на любой вкус. Можно постигать азы 
виноделия, изучать прикладную эти-
ку, освещение мировых конфликтов 
в прессе, нанотехнологии, структур-
ный анализ памятников архитек-
туры и много чего еще. Несколько 
европейских вузов, в которых пред-
ставлена данная специальность, 
объединяются в консорциумы и 
предлагают студентам пройти обуче-
ние на их базе. По окончании учебы 
студент получает двойную степень 
(double degree), если учился в двух 
университетах, или множественную 
степень (multiple degree), отучив-
шись в трех и более университетах. 
К примеру, курс «Математическое 
моделирование в инженерии» про-
ходит на базе нескольких высших 
учебных заведений. Университет в 
Аквиле (Италия), Автономный уни-
верситет в Каталонии (Испания), 
Гамбургский университет (Герма-
ния), Университет Гданьска (Поль-
ша), Университет в Ницце (Франция). 
Первый семестр студент проходит 
в Италии, второй в Ницце, а третий 
и четвертый семестры выбирает 
сам. Язык обучения – английский. 
Но студентам также предлагаются 
дополнительные курсы по изучению 
языка страны пребывания. Однако 
некоторые программы требуют от 
кандидатов знания двух-трех языков. 
Эту информацию можно получить на 
сайте консорциума.

Каждый студент, принятый на обу-
чение по программе Эразмус Мун-
дус, получает стипендию 21000 евро 
в год, которая покрывает расходы на 
образование, жилье и переезды.

По материалам http://bash.
rosmu.ru/activity/announces/283.

html (на сайте доступен для 
скачивания справочник на рус-
ском языке о стипендиальной 

программе Европейского Союза 
Erasmus Mundus 2010-2011г.г., 

направленной на усиление 
академической мобильности 
студентов, преподавателей, а 

также на укрепление сотрудни-
чества университетов).

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

тал без перебоев, нужны правила и 
нормы, если хотите, законы, которые 
соблюдаются всеми нами. И таким 
законом, законом нашей жизни явля-
ется Коллективный договор.

Я думаю, со мной согласятся все: 
в нашем университете доказывать 
значимость и роль Коллективного 
договора в жизни коллектива не при-
ходится. Все те, кому небезразлична 
жизнь, которой живет коллектив 
сотрудников и студентов, а значит, и 
его собственная, знают содержание 
столь важного в жизни любой орга-
низации документа.

И сегодня, в связи с истечением 
в марте 2010 года срока действия 
Коллективного договора на 2007 – 
2009 г.г., в университете работает 
комиссия по ведению коллективных 
переговоров по подготовке проекта 
нового Коллективного договора. В со-
став комиссии на паритетных началах 
входят двадцать человек – представи-
тели работодателя и профсоюзного 
комитета. В настоящее время проект 
готов, познакомиться с его содержа-
нием можно на сайте ВолГУ. В про-
екте нового Коллективного договора 
появились изменения, связанные не 
только с обязанностями работодателя 
и профкома, но самих работников; 
рабочего время и отдыха, охраны 
труда; существенные изменения вне-
сены в  раздел социальных гарантий 
работников. 

Коллективный договор –  это не 
только условие, но и гарантия нашей 
достойной жизни. И мы с нетерпением 
ждем ваших, уважаемые коллеги, за-
мечаний, предложений, дополнений.

В проект нового Коллективного договора внесены следующие изменения (публи-
куется частично, полный вариант проекта договора размещен на сайте ВолГУ):

в разделе 1 «Организация и повышение эффективности деятельности 
университета»:

1. 2. Работники обязуются:
• применять рациональные приемы обучения, участвовать в выполнении 

научно-исследовательской работы, развивать творческую инициативу на каждом 
рабочем месте, вести активную работу по привлечению внебюджетных средств, 
способствовать повышению авторитета Университета;

• использовать предоставляемые администрацией помещения, средства связи 
и оргтехнику по прямому назначению и только для выполнения работ, связанных 
с основной деятельностью в Университете;

• содержать в образцовом порядке свои рабочие места.
В разделе 5. «Охрана труда»:
Работодатель обязуется:
5.11.  Регулярно финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда, определенные Соглашением по охране труда, за счет целевых средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников, регламентированных ст. 
226 ТК РФ, в сумме не менее 2% от фонда оплаты труда.

В разделе 6. «Социальные гарантии, оздоровление и отдых работников»:
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.7. Обеспечить право работника на безвозмездное получение копии доку-

ментов, связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, переводах на 
другую работу, увольнении, выписки из трудовой книжки, справки о заработной 
плате и других) в срок не позднее трех дней со дня подачи заявления с просьбой 
о выдаче требуемых документов.

6.1.9. Регулярно проводить профилактические медицинские осмотры работни-
ков, в том числе маммологические и флюорографические, по договорам ВолГУ с 
учреждениями здравоохранения. Проводить мероприятия по профилактике массо-
вых инфекционных заболеваний среди работников (вакцинация) «групп риска».

6.1.10. Приобретать медицинское оборудование и инструменты, медикаменты 
и вакцины для лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, про-
водимых амбулаторией ВолГУ.

6.1.11. Производить за счет собственных средств оплату пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, исчисленных, исходя из полного 
заработка в зависимости от продолжительности страхового стажа, сверх уста-
новленной Фондом социального страхования РФ максимальной среднемесячной 
суммы выплат в пределах одного месяца.

6.2.7. Предоставлять помещение кафе Университета структурным подразделе-
ниям для проведения культурно-массовых мероприятий, а также преподавателям 
и сотрудникам, отмечающим юбилейные даты.
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С декабря 2009 по февраль 2010 года 
кафедра математических методов и ин-
форматики в экономике (ММИЭ) ВолГУ 
совместно с кафедрой информационных 
технологий и математических методов в 
экономике Воронежского государствен-
ного университета (ИТММЭ, ВГУ) провели  
I Международную научно-практическую 
Интернет-конференцию «Анализ, модели-
рование и прогнозирование экономических 
процессов», целью которой стало обсужде-
ние актуальных проблем количественного, 
статистического и математического ана-
лиза, моделирования и прогнозирования 
социально-экономических процессов. 

Основные научные направления конфе-
ренции были определены возможностями 
использования экономико-математических 
моделей и компьютерного моделирования в 
сферах: макро- и микроэкономического ана-
лиза; маркетинга; менеджмента; управления 
инновациями и инвестициями; мировой эко-
номики; региональной экономики; логистики; 
демографии; экономики труда; организации 
и управления предприятиями и отраслями; 
финансов и статистики; экономики знаний; 
экологии и др. Доклады были предоставлены 
преимущественно на русском, а также на 
английском языках.

В конференции приняли участие 116 авто-
ров, которые прислали 84 доклада из Болгарии, 
России и Украины. Это доктора и кандидаты 
наук, аспиранты, магистранты и студенты 
экономических специальностей вузов, а также 
профессиональные экономисты и менеджеры, 

Мария ВАРТАНЯН

8 февраля в Волгоградском 
государственном университете 
прошла Международная научная 
конференция «Коммуникативные 
аспекты современной 
лингвистики и лингводидактики», 
посвященная 30-летию ВолГУ. 

В работе форума приняло участие более 
ста представителей из вузов Симферополя, 
Москвы, Волгограда, Казани, Калининграда,  
Оренбурга, Улан-Удэ, Якутска, Майкопа, Читы 
и других городов.

Открытие конференции состоялось в День 
российской науки. О.И. Сгибнева, проректор 
по внешним связям ВолГУ, приветствуя гостей, 
поздравила участников конференции с праздни-
ком, отметив, что он важен не только для тех, кто 
работает в вузах, но и для всей страны в целом. 
Наука в ВолГУ сегодня  – это наука инноваци-
онная, наука, активно внедряемая в практику. 
Подтверждением этому стала и конференция 
«Коммуникативные аспекты современной 
лингвистики и лингводидактика», ее практико-
ориентированный характер и актуальные темы, 
заявленные для выступлений.

Темы докладов вызвали бурное обсуждение 
и неподдельный интерес со стороны не только 

Анастасия РАДЧУК

Видеоконференция, 
посвященная 150-летию со 
дня рождения А.П. Чехова, 
состоялась в ВолГУ 26 января. 
Организатором выступил 
Южный Федеральный 
Университет. Телемост 
объединил площадки в Ростове-
на-Дону, Таганроге, Москве, 
Краснодаре и Волгограде. В 
конференции приняли участие 
ученые и преподаватели 
вузов, занимающиеся 
исследованием творческого 
наследия А.П. Чехова, 
сотрудники библиотек и музеев, 
журналисты, сотрудники и 
студенты вузов, представители 
общественности. 

Минут пять все волновались по поводу каче-
ства связи, поправляли микрофоны, книги Че-
хова на стенде. Но волнение было напрасным, 
современные технологии позволили установить 
контакт между вузами с хорошим изображением 
и звуком. С началом видеоконференции вы-
яснилось, что в Волгограде собралась самая 
многочисленная и самая молодая аудитория: 
студенты ВолГУ откликнулись на мероприя-
тие, несмотря на разгар сессии. Участников 
конференции от лица коллектива ВолГУ при-
ветствовали О.И. Сгибнева, проректор по 
внешним связям, Т.В. Юдина, проректор по 
учебно-воспитательной работе,  Н.Л. Шамне, 
декан факультета филологии и межкультурной 
коммуникации, А.В. Млечко, заведующий кафе-
дрой журналистики, С.С. Васильева, старший 
преподаватель кафедры литературы, издатель-
ского дела и литературного творчества.

Центральным звеном видеоконференции 
стал одновременный просмотр видеоочерка о 
подготовке к проведению празднования 150-
тилетия со дня рождения А.П. Чехова в Таган-
роге, ведущейся уже на протяжении трех лет. 
Материал предоставлен автором – Любовью 
Александровной Сурковой, журналистом госу-
дарственной телерадиокомпании «Дон – ТР». 
Видеоочерк позволил собравшимся совершить 
экскурсию на родину великого классика, по-
смотреть на маленький белый домик, в котором 
родился писатель, ощутить суету, царящую на 
улицах города во время проведения ежегодного 
Чеховского книжного фестиваля, посмотреть 
убранство  Таганрогского театра и коллекции 

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

«Чехов был бы здесь…»

художественного музея. Мероприятия, посвя-
щенные юбилею, будут проходить весь год. На 
следующий день после конференции, 27 января, 
в Таганроге состоялось торжественное откры-
тие памятника человеку в футляре, планируется 
открытие памятника другим известным чехов-
ским героям – Толстому и Тонкому. В четверг, 
28 января, произошло другое важное событие 
– торжественное открытие первого памятника 
А.П. Чехову в  Ростове-на-Дону. Коллеги из 
Таганрога приглашают всех волгоградцев в 
свой город, чтобы разделить общую радость, 
перечитать произведения Чехова, побродить по 
улицам, по которым ходил писатель. 

Писатель Борис Тимофеевич Евсеев рас-
сказал участникам видеоконференции о 
Всероссийской книжной премии «Чеховский 
дар». Главный учредитель премии – неком-
мерческий фонд «Пушкинская библиотека», 
соучредитель – администрация города Та-
ганрога: 

– Так вышло, что А.П.Чехов, признанный 
всем мировым сообществом прозаик, не име-
ет действующей литературной премии. Учреж-
денная фондом  книжная премия уникальна: 
она литературно-библиотечная, призвана 
влиять на процесс обновления библиотек и 
способствовать их насыщению новой лите-
ратурой, отобранной по особому «чеховскому 

счету». Премия будет  присуждаться ежегодно 
по трем  номинациям: «Необыкновенный рас-
сказчик», «Подвижник книги» и «Благотвори-
тель». В жюри премии входят авторитетные 
деятели литературы, кино, библиотечного 
дела: Л.А. Аннинский, Н.Д. Александров, Б.Т. 
Евсеев, Е.М. Колесникова, В.Д. Стельмах, Н.Д. 
Федянин, В.П. Фокин. 

В номинации «Необыкновенный рассказ-
чик» премия будет присуждаться писателю за 
один или несколько рассказов, опубликован-
ных в России на русском языке и вышедших от-
дельной книгой (либо в сборниках, журналах, 
газетах, исключая Интернет-издания) за два 
истекших года, предшествовавших вручению 
премии. В номинации «Подвижник книги» пре-
мия будет присуждаться работнику библиотеки 
за самый яркий книжно-библиотечный проект, 
посвященный А.П. Чехову и его творчеству, 
а также продвижению в широкую читатель-
скую среду лучших образцов классической 
литературы. В номинации «Благотворитель» 
премия будет присуждаться предпринимате-
лю или другому лицу, внесшему серьёзный 
вклад в сохранение и приумножение книжного 
наследия России. Подробная информация 
о конкурсе «Чеховский дар» размещена на 
сайте некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека» (http://www.pbl.ru).

преподавателей, но и студентов. Обсуждались 
такие акуальные проблемы, как исследование 
чистоты языка, его трансформация под влия-
нием мигрантов; построение мифов и отличие 
русских сказок от китайской мифологии; ген-
дерная дискриминация в отношении женщин, 
которая отражается в появившемся пласте 
анекдотов и баек; были озвучены результаты 
изучения языка автодороги. Объектами ис-
следований ученых и студентов – участников 
конференции стали способы реализации 
вежливости в русском языке, особенности со-
временной информационной картины мира, 
стратегии самопрезентации личности, методи-
ки формирования исследовательских умений 
учащихся и др.

Обсуждение  докладов участников проходило 
в рамках пяти секций: «Перевод и коммуника-
тивные аспекты современной лингвистики»; 
«Проблемы лингвистики текста и дискурса»;  
«Проблемы современной концептологии»;  
«Проблемы грамматической и лексической 
семантики»; «Лингводидактика».

– Мы хотим разработать рекомендации в 
отношении языковой политики. Возможно, 
привлечь СМИ и административные органы для 
ее регулирования, – отметил декан факульте-
та филологии межкультурной коммуникации 
ВолГУ Н.Л. Шамне. 

Ко Дню российской науки была приурочена вы-
ставка, посвященная многоаспектному сотрудни-
честву ВолГУ с Российской академией наук. 

работающие на предприятиях и в организа-
циях. Российская сторона была представле-
на участниками из Волгограда, Воронежа, 
Йошкар-Олы, Краснодара, Курска, Москвы, 
Орла, Оренбурга, Пскова, Ростова-на-Дону, 
Самары, Санкт-Петербурга, Туапсе и Уфы.

На первом этапе работы конференции – 
до 10 декабря 2009 г. – воронежская группа 
оргкомитета обеспечила опубликование и рас-
сылку сборника с текстами всех поступивших 
докладов. На втором этапе – с 10 декабря 
2009 г. по 15 февраля 2010 г. – волгоградская 
группа оргкомитета организовала работу 
Интернет-форума на портале ВолГУ, где по 
желанию авторов были размещены электрон-
ные версии 34 докладов. В их обсуждении  
приняли участие 12 человек. 

Несмотря на окончание работы Интернет-
конференции, размещенные на портале 
ВолГУ доклады и комментарии к ним, а также 
контактные данные авторов и впредь будут до-
ступны для всех желающих по электронному 
адресу: http://new.volsu.ru/forum/forum13. 

Волгоградская группа оргкомитета кон-
ференции благодарит всех участников за 
интересные материалы и внимание к работам 
коллег; за замечания и  предложения, которые 
поступали в период работы конференции не 
только на форум, но и по е-mail! Приглашаем к 
участию в следующей такой же конференции, 
проведение которой планируется с октября 
2010 г. по февраль 2011 г. 

Сопредседатель оргкомитета,
зав. кафедрой ММИЭ ВолГУ,
д.э.н., проф. Л.Ю.Богачкова.

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Коммуникация – 
это все вокруг нас

Новые формы научного 
сотрудничества

Формат видеоконференции понравился всем 
ее участникам, поэтому все выразили надежду 
«встретиться» таким образом еще неоднократно 
по разным направлениям научной деятельности. 
Один из участников конференции в Краснодаре 
заметил: «Если бы Чехов был бы жив, сейчас 
он был бы здесь». Старший преподаватель 
кафедры литературы, издательского дела и 
литературного творчества ВолГУ, чеховед Свет-
лана Сергеевна Васильева поинтересовалась 
у коллег, как можно принять участие в разра-
батываемом ими словаре концептов Чехова, а 
также получить новые изданные монографии о 
писателе, рассказала о том, что в Волгоград-
ском госуниверситете тоже есть специалисты, 
занимающиеся изучением наследия писателя, 
например, волгоградские ученые планируют 
принять участие в «Чеховских чтениях». Декан 
факультета филологии и межкультурной ком-
муникации ВолГУ Николай Леонидович Шамне 
пригласил коллег в Волгоград: 

– В нашем университете студенческой науке 
уделяется большое внимание, такая конферен-
ция, по моему мнению, поможет объединить уси-
лия, наладить более тесные взаимоотношения 
между вузами. Весной в ВолГУ традиционно 
проходит научная сессия. Приглашаю спе-
циалистов разных вузов принять в ней участие, 
пообщаться, в том числе и о Чехове. 

Фото Д. Игнатова 
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Анна МАТВЕЕВА

Интернационализацию образо-
вания принято определять как про-
цесс, при котором цели, функции 
и организация предоставления об-
разовательных услуг приобретают 
международное измерение. 

Зарубежное партнерство – это толь-
ко первый этап интернационализации. 
На более высоком уровне процесс 
интернационализации высшего об-
разования необходимо рассматривать 
как систематическое и непрерывное 
вовлечение «заграницы» в образова-
ние, исследование и общественную 
жизнь факультетов и кафедр. В этом 
смысле немногие вузы могут сказать о 
своем международном статусе. 

ВолГУ, наряду с Белгородским 
государственным университетом, 
представляет Россию в программе 
TEMPUS «Инструменты обеспечения 
качества управления интернациона-
лизацией», которая призвана развить 
опыт интеграции в европейских вузах, 
синхронизировать образовательные 
системы стран Европы и России. 
Наша страна уже сделала первые 
шаги в развитии международного об-
разовательного пространства, но это 
только начало. Осуществлен переход 
на двухуровневую систему образова-
ния, введены системы качественной 
оценки знаний студентов, динамика 
интернационализации учитывается 
при лицензировании и аккредитации 
вуза, при формировании националь-
ного рейтинга вузов. Развиваются 
различные формы международного 
сотрудничества. 

Для ВолГУ на данном этапе акту-
альной остается оценка трудоемкости 
учебного процесса (ECTS), внедрение 
европейского приложения к диплому 
ВолГУ, международная аккредитация 
программ ВПО. Кроме того, кафедрам 
и факультетам предстоит организо-
вать систематическое сотрудничество 
с зарубежными коллегами. Пока в той 
или иной мере интернационализиро-
ванными можно назвать только 18 
кафедр ВолГУ. 

Образовательное партнерство как 
направление деятельности активно 
развивается в Центре непрерывного 
образования:  ведется подготовка 
в рамках российско-американских 
программ «Корпоративное управле-
ние», «Финансовый менеджмент» 
с получением степени «Mастер Де-
лового Администрирования» (MBA), 
российско-американской программы 
«Методология менеджмента Ади-
зеса», российско-голландской про-
граммы профессиональной перепод-
готовки «Маркетинговое образование 
в России» двух уровней – РИМА-А и 
РИМА-В.

Согласно проведенному мониторин-
гу, исходящая мобильность студентов 
и преподавателей стабильна и со-
ставляет чуть более 100 человек в год. 
Возросла за последний год входящая 
мобильность: около 150 стажеров, 
студентов и преподавателей из зару-
бежных вузов побывали в ВолГУ, что 
говорит о привлекательности вуза для 
иностранных партнеров. 

Студентам зарубежных вузов инте-
ресна внеучебная жизнь университета, 
они активно принимают участие в 
работе органов студенческого са-
моуправления, в праздниках, акциях, 
конференциях, дискуссиях, которые ор-
ганизуются в ВолГУ. Это способствует 
не только их адаптации в российском 
вузе, но и развитию языковых навыков, 
социализации. Преимущества образо-
вательного процесса в университете 
для иностранных граждан призваны 
совершенствовать англо- и китайскоя-
зычные страницы сайта ВолГУ, ведется 
работа над созданием станиц сайта 
на немецком и французском языках. 
В ближайшее время планируется вы-
пускать приложение к газете «Форум. 
Университетский проспект, 100» на 
английском языке. 

Интернационализация – процесс 
многогранный, включающий в себя 
также научную интеграцию в миро-
вое пространство. Растет количество 
публикаций, статей и монографий 

КУРСИВ

Прыжок в мировое 
пространство

О различных аспек-
тах международного 
научного сотрудниче-
ства рассказывает А. И. 
Иванов, д.ф.-м.н., про-
фессор, заведующий 
кафедрой теоретиче-
ской физики и волновых 
процессов.

– Наша кафедра ак-
тивно сотрудничает с 
зарубежными вузами с 
середины 1990-х годов. 
Партнерами являются Кельнский 
университет в Германии, Женев-
ский университет в Швейцарии, Ин-
ститут имени Вайцмана в Израиле и 
ряд других научно-образовательных 
центров. Сотрудничество ведется 
по двум направлениям: научно-
образовательному  и научному. 

Наши преподаватели регулярно 
проходят стажировку в зарубежных 
научных центрах, а профессора из 
западных вузов часто приезжают 
сюда прочитать курс лекций и 
обменяться опытом.  Кроме того, 
сейчас совместно с Кельнским 
техническим университетом и уни-
верситетом города Граца в Австрии 
ведется разработка новых учебных 
планов и учебных материалов, 
адаптированных к стандартам, 
предусматриваемым Болонской 
конвенцией. Эта работа поддер-
жана грантом Евросоюза в рамках 
программы ТЕМПУС.

Еще большее значение имеет 
научное сотрудничество. Объеди-
нение усилий позволяет полу-
чать результаты самого высокого 
уровня, которые публикуются в 
международных журналах, имею-
щих наивысший научный рейтинг. 
Среди таких журналов можно на-
звать «Journal of chemical physics», 
«Journal of Physical Chemistry», 
и ряд других. Такие публикации 
выступают одним из критиче-
ских факторов для формирования 

Оксана ВОЛКОВА, Иван ШАМАЕВ 

Ни для кого не секрет, 
что наш университет 
поддерживает тесные 
связи как с  российскими, 
так и с зарубежными 
учебными заведениями. 
Так, Елена Геннадьевна 
Сидорова, кандидат 
филологических наук, 
доцент кафедры русского 
языка ВолГУ, в декабре 
2009 года посетила 
Лодзинский университет, 
находящийся в Польше. 
Она с удовольствием 
рассказала нам о своей 
командировке. 

– Какова была цель вашей ко-
мандировки?

– Несколько лет назад ВолГУ под-
писал договор о сотрудничестве с 
Лодзинским университетом, и в со-
ответствии с ним уже неоднократно 
к нам приезжали профессора из 
Польши, и наши преподаватели были 
командированы в Лодзь для чтения 
лекций и участия в конференциях. Вот 
в этот раз прочитать лекцию поехала 
я. Лодзинский университет достаточ-
но большой. В нем есть подразделе-
ние – институт русистики. Я читала 
лекции для студентов-магистрантов, 
обучающихся на старших курсах и 
изучающих русский язык.

– А какая была тема вашей  лек-
ции?

– Тема была заранее согласована 
с предпочтениями студентов. Оказа-
лось, что их  очень интересуют про-
цессы, связанные с пунктуационными 
изменениями в письменной русской 
речи. Любая переводческая практи-
ка показывает, что меняется стиль 
изложения,  это находит отражение 
и в пунктуационном оформлении: 
вводятся новые конструкции, за-
меняются одни знаки препинания 
другими. В старых учебниках это, 
само собой, не отражено. И вот я 
как раз им и рассказывала об этих 
процессах. Для более наглядного вос-
приятия я прибегала к использованию 
мультимедиа. Мы брали примеры из 
российских газет.

– Расскажите о ваших  впечат-
лениях о Польше, о Лодзинском 
университете.

– Общие впечатления хорошие и о 
Польше вообще, и о Лодзинском уни-
верситете в частности. Лодзь – третий 
по величине город Польши, после 

В гостях 
у братьев-славян

Варшавы и Кракова. И университет 
достаточно большой, корпуса его 
расположены в разных частях города. 
Преподаватели кафедр очень благо-
желательно настроены по отношению 
к нам, преподавателям и студентам 
Волгоградского госуниверситета. При 
каждом удобном случае мы, кстати, 
пересылаем им «Форум». Студенты 
его анализируют на практических за-
нятиях.  Но, наверное, самое сильное 
впечатление производят библиотеки 
польских университетов. Студенты и 
вообще любые пользователи имеют, 
по сути, свободный доступ к книгам, 
стеллажи открыты, по определенной 
маркировке там можно определить, 
где нужно пользоваться книгой – в 
читальном зале или дома. Мож-
но приходить со своим ноутбуком, 
можно работать за компьютерами, 
которые стоят в залах. Там стоят 
ксероксы, если тебе нужно что-то 
отксерокопировать, ты бросаешь 
монетку и копируешь самостоятельно. 
В университете читательские билеты 
в виде пластиковых карт. Это очень 
удобно при сдаче книг. Библиотека 
ВолГУ только строится. Надеемся, 
что когда она откроется, то будет не 
хуже польской. 

– Скажите,  чем польский студент 
отличается от российского?

– Больше общего, чем различий. 
Радует то, что после какого-то пе-
риода отторжения от русского языка 
он возвращается. Все-таки сам факт 
существования института русистики 
значит  то, что Польша видит свое 
будущее с использованием нашего 
языка. Кроме того, студенты изучают 
не только русский язык, но еще и, на-
пример, бизнес-проекты, экономику 
или юриспруденцию. Поляки доста-
точно неплохо относятся к нам, у них 
есть заинтересованность в сотрудни-
честве, а это самое главное. 

– Какие вы видите перспективы  
в отношениях между Лодзинским 
университетом и ВолГУ в буду-
щем?

– Мы надеемся, что эти отношения  
будут продолжаться, поскольку жизнь 
не стоит на месте, международные 
встречи происходят и будут проис-
ходить. В апреле у нас  на факультете 
ожидается международная конферен-
ция, мы ждем в качеств участников 
и представителей от Лодзинского 
университета. По возможности, мы 
будем приглашать польских пре-
подавателей для чтения лекций и 
проведения конференций. И если мы 
будем нужны, то обязательно поедем 
в Лодзинский университет. Мы наде-
емся на продолжение плодотворного 
сотрудничества.

сотрудников ВолГУ в зарубежных 
изданиях и издательствах, реализу-
ются совместные гранты. Так, в 2009 
году проведены исследовательские 
работы по грантам РГНФ и НАН Бела-
руси (руководитель – О.И. Сгибнева), 
РФФИ и НАН Украины (руководитель 
– Н.А. Тупикова). Появляется интерес 
иностранных магистрантов и аспиран-
тов к учебе в ВолГУ. Однако междуна-
родных научных программ в ВолГУ в 
настоящее время немного. 

Любое сотрудничество должно 
приносить доходы, и международное 
не исключение. В прошедшем году 
из зарубежных источников поступило 
около 7 млн. рублей, более двух мил-
лионов рублей получили участники 
индивидуальных проектов. 

В 2009 году заключены партнер-
ские соглашения с 6 новыми вузами: 
Ереванским государственным уни-
верситетом (Армения), Луганским 
государственным  университетом 
внутренних дел (Украина), Черкас-
ским национальным университетом 
им. Богдана Хмельницкого (Украина), 
Славянским университетом (Молдова), 
Цзилиньским университетом (Китай), 
Мичиганским университетом (США), 
а также Региональным историческим 
музеем г. Бобрич (Болгария). Дого-
воры на новый период подписаны с 
Университетским центром «Савария» 
Западно-Венгерского универстета 
(г. Сомбатхей) и Посольством Франции 
в России. Новые партнеры и старые 
друзья заинтересованы в сотрудниче-
стве с ВолГУ по многим направлениям, 
свой интерес к ним должны проявить и 
кафедры университета. 

В конце прошлого года между-
народная информационная группа 
«Интерфакс» и радиостанция «Эхо 
Москвы» при поддержке Министер-
ства образования РФ приступили 
к реализации нового совместного 
проекта по формированию рейтингов 
высших учебных заведений РФ. Раз-
работанная группой исследователей 
модель национального рейтинга вузов 
была построена на основе следующих 

основных индикаторов: образова-
тельная деятельность вуза, научно-
исследовательская деятельность вуза, 
социализация, интернационализация, 
бренд вуза, общественное мнение 
о деятельности вуза. Предложенная 
методика (http://www.univer-rating.ru) 
позволила сформировать рейтинг 
по двум категориям: «Классические 
университеты» и «Юридические вузы 
и факультеты». В выборке приняло 
участие 52 вуза. Общее место ВолГУ в 
рейтинге –  38-40. По показателю «Ин-
тернационализация» у нас 30-е место, 
и возможность подняться выше в этом 
аспекте у нашего университета есть в 
случае решения поставленных в про-
грамме интернационализации ВолГУ 
на 2010-2012 годы задач. В частности, 
предстоит совершенствовать взаимо-
действие структурных подразделений,  
участвующих в интернационализации 
– управления международного со-
трудничества, центров славянских, 
восточных языков и культур, Центра 
армянской культуры, УМУ, УВР, УНИ, 
кафедр. Это позволит в значительной 
степени увеличить число междуна-
родных научных и образовательных 
программ, количество иностранных 
студентов, стажеров, приглашенных 
профессоров, привлечь студентов, 
прошедших стажировку в зарубежных 
вузах, в процесс интернационализации 
кафедр. В ближайшие годы пред-
стоит дальнейшая коммерциализа-
ция  международной деятельности, 
формирование бюджета на развитие 
интернационализации на уровнях: 
университет – филиалы/факультеты, 
привлечение внешнего финансирова-
ния мобильности. 

Процесс интернационализации 
многогранен, в его эффективности 
заинтересованы несколько сторон: 
российские и зарубежные вузы, кафе-
дры, студенты, преподаватели. Однако 
только благодаря личной активности, 
личной заинтересованности в разви-
тии межкультурных связей каждого из 
них можно будет говорить о прогрессе 
интернационализации в целом. 

международной репута-
ции университета. Они 
позволяют значительно 
повысить индекс цитируе-
мости, а значит, научного 
авторитета. Здесь есть и 
еще один фактор - раз-
витие научных контактов. 
А публикации в междуна-
родных реферируемых 
журналах – это один из 
инструментов достижения 
этой цели. Нам регулярно 

присылают статьи других авторов на 
рецензирование – таким образом, 
мы имеем возможность влиять на 
формирование направления разви-
тия мировой науки. 

Недавно одно из самых престиж-
ных научных издательств Elsevier 
пригласило около пятидесяти ученых 
со всего мира для обсуждения своей 
политики. Elsevier на сегодняшний 
день является крупнейшим междуна-
родным издательством научной, тех-
нической и медицинской литературы, 
издает более 1800 научных журналов 
ежегодно.  Я был приглашен в состав 
этой комиссии, и в течение полугода 
мы обсуждали возможные направ-
ления модернизации современных 
научных издательств. 

Картина науки сегодняшнего дня 
такова, что один человек не в силах 
решить сколь-нибудь масштабную 
задачу. Время одиночек давно ушло, 
современные проблемы можно ре-
шать только в крупном коллективе, а 
для этого необходимо, чтобы сотруд-
ники были интегрированы в мировое 
научное сообщество. Только тогда 
появляется возможность оставаться 
на переднем крае науки и решать 
масштабные.  А входной билет в ми-
ровую науку – это публикации в вы-
сокорейтинговых научных журналах, 
которые, свидетельствуя о высокой 
квалификации авторов, открывают 
пути для сотрудничества с научными 
коллективами по всему миру. 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...
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Елена ПАРАХНЕВИЧ

Не секрет, что воспитание 
– тема сегодня не слишком 
популярная, особенно когда 
речь заходит о такой категории 
молодых людей, как студенты. 
Тем не менее, в аттестационный 
список оценочных критериев 
деятельности вуза давно 
введены воспитательные 
компоненты. О том, как 
происходит воспитательный 
процесс в ВолГУ, об 
особенностях работы со 
студентами рассказывают 
сотрудники управления по 
учебно-воспитательной работе. 

Слагаемые воспитания
Сегодня управление по УВР занимается 

самыми различными отраслями студенческой 
внеучебной деятельности. Это и участие 
студентов в творческих коллективах или 
интеллектуальных играх, и работа органов 
студенческого самоуправления, и воспитание 
на музейных ценностях, и приобщение их к 
культуре и истории, и обеспечение социальной 
и психологической защищенности студентов, 
и содействие трудоустройству.

По словам Таи-
сии Васильевны 
Юдиной, прорек-
тора по учебно-
воспитательной 
работе, организа-
ция эффективной  
системы учебно-
воспитательной 
деятельности в 
ВолГУ связана с 
несколькими фак-
торами. Прежде 
всего, содержа-
ние воспитатель-
ной деятельности 

– это один из основных аккредитационных 
показателей вуза. Во-вторых, в последнее 
время студенты становятся более активными, 
все чаще проявляя инициативу. Постоянно 
увеличивается количество как творческих 
коллективов, так и органов студенческого 
самоуправления. Кроме того, необходимо 
обращать большее внимание к проблемам 
трудоустройства выпускников. 

Елена Евгеньевна Дрожжина, начальник 
Управления по учебно-воспитательной 
работе отмечает:

– Само слово 
« в о с п и т а н и е » 
подразумевает, 
что это процесс 
в о с п о л н е н и я 
души человека, 
наполнения его 
жизни тем, что 
ему необходимо 
для дальнейшего 
развития. Один 
студент приходит 
в вуз, уже имея 
активную жизнен-
ную позицию, он 

КУРСИВ

Воспитание в вузе: сотрудничество, 
творчество, неравнодушие 

креативен и мобилен, и ему необходима лишь 
небольшая поддержка, чтобы реализовать 
творческие способности. Другой приходит с 
иными ценностями, у него другие интересы. 
Наша задача – показать ему альтернативные 
пути созидательного характера, ведущие к 
совершенствованию как личности, как про-
фессионала и как гражданина. 

Суть учебно-воспитательной работы – дать 
право выбора, чтобы студент мог расставить 
приоритеты: посвятить себя только учебе или 
заняться помимо этого научной деятельно-
стью, раскрыть в себе творческие таланты, 
организаторские способности, попробовать 
силы в разработке интеллектуальных про-
ектов. 

Помощь в адаптации
Многие студенты, особенно первокурсники, 

сталкиваются с самыми различными пробле-
мами – от большой учебной загруженности 
и неумения правильно распределять время 
и усваивать материал на нужном уровне до 
отсутствия психологического и бытового 
комфорта в студенческой среде, возникают 
трудности в становлении самооценки, самосо-
знания и формировании образа собственного 
«Я».

В этом им призван помочь Центр социально-
психологической адаптации управления по 
УВР, действующий с 2003 года под руковод-
ством Александра Борисовича Мулика.

Главная задача 
центра – оказа-
ние бесплатной 
специализирован-
ной социально-
психологической 
помощи студентам. 
Работа начинается 
с первокурсника-
ми, когда ежегод-
но, по результатам 
их тестирования 
формируется не-
сколько целевых 
групп.

Первая группа состоит из студентов, от-
личающихся риском формирования зави-
симости от психоактивных веществ, сюда, 
между прочим, относятся как курящие, так и 
злоупотребляющие пивом. Во вторую группу 
входят студенты, нуждающиеся в социальном 
сопровождении. Третья группа характеризует-
ся комплексом предпосылок к формированию 
девиантного поведения, так называемая 
группа психологического риска. Затем все 
данные предоставляются на факультеты, где 
деканат разрабатывает свои формы работы 
с данными студентам.

Музей как база воспитания
Другой базой для учебно-воспитательной 

работы является музейный комплекс 
ВолГУ. Основной его задачей является прежде 
всего патриотическое воспитание студентов, 
обеспечение исторической преемственности 
поколений, сохранение, распространение и 
развитие культуры.

Галина Ива-
новна Хвосто-
ва, заведующая 
музейным ком-
плексом управ-
ления по УВР, 
отмечает ,  что 
главная пробле-
ма заключается 
в том, что многие 
студенты не зна-
ют о существо-
вании музея или 
попросту не инте-
ресуются им:

– Есть те, кто проходит мимо музея и из 
любопытства заглядывает внутрь, осматри-
вается, просит провести экскурсию, затем 
они понимают, что это интересно, приходят 
снова, уже на занятия кружка экскурсоводов. 
Считаю, что кураторы академических групп, 
преподаватели должны рассказать студентам 
о музее, привести к нам. 

Студенты могут управлять!
То, что далеко не все студенты включены в 

общественную жизнь вуза, – одна из самых 
значимых проблем в учебно-воспитательном 
процессе ВолГУ, которую отмечают не только 
сотрудники управления.

Анна Сутулова, заместитель председа-
теля профкома по работе со студентами, 
комментирует:

– Управление 
по УВР дает тол-
чок студентам, 
п о м о г а е т  и м 
сделать первый 
шаг, и уже потом 
о н и  н ач и н а ю т 
двигаться и раз-
виваться в этом 
направлении са-
мостоятельно. В 
этом плане роль 
управления не-
оценима, а его 
сотрудники отно-

сятся к членам органов ССУ не только как 
к студентам, но как к сильным творческим 
личностям, лидерам и иногда просто мораль-
но помогают. Учитываются наши проблемы 
и заботы, даются полезные советы... Это об-
легчает нашу совместную работу, гарантирует 
более высокие результаты.

На мой взгляд, уровень самоуправления в 
ВолГУ достаточно высок, по крайней мере, го-
раздо выше, чем во многих вузах России, по-
скольку у нас развито взаимодействие между 
органами самоуправления, в то время как во 
многих учебных заведениях они конкурируют 
между собой. У нас же одни и те же люди могут 
являться членами сразу нескольких органов 
ССУ, что обеспечивает тесную взаимосвязь 
и сотрудничество. Но в то же время хотелось 
бы несколько расширить основной состав ак-
тива, дополнить его новыми лицами, свежими 
идеями. Это упростит работу сегодняшних 
активистов, которые зачастую вынуждены 
разрываться между учебой и сразу несколь-
кими мероприятиями и проектами.

Антон Хрипунов, председатель Совета 
студентов и аспирантов ФМИТ:

– Мне кажет-
ся, что активных 
и «подрывных» 
студентов у нас 
не  так  много . 
Остальных очень 
трудно заставить 
что-то сделать, и 
тут очень важно 
для каждого най-
ти свою мотива-
цию. У большин-
ства студентов 
почему-то такое 
мнение, что если 

им что-то интересно, то это сразу абсолютно 
недоступно и не стоит даже и пытаться. А 
ведь большая часть их идей вполне реали-
зуема, хотя и с некоторыми трудностями. А 
еще я столкнулся с таким явлением: студенты 
крайне редко читают информацию на стендах, 
предпочитая потом заявить, что оказывается, 
они пропустили такое интересное событие, 
в котором с удовольствием бы участвовали, 
но, к сожалению, они просто ничего не слы-
шали.

Сегодня в университете можно легко и 
доступно получить информацию о прово-
димых мероприятиях. Помимо стендов, есть 
плазменные панели в корпусах А и Г, сайты 
университета и факультетов, факультетские 
газеты, где в начале учебного года публикуют-
ся координационные планы мероприятий. 

Кто организует студента?
Кроме того, на студенческой конфереции, 

собравшей лидеров студенческого самоуправ-
ления, чтобы решить проблему информацион-
ного оповещения студентов, было предложено 
ввести в академических группах, помимо 
старосты и профорга, такую должность, как 
студорг.

Если староста является посредником между 
группой и деканатом, то студорг – человек, 
являющийся связующим звеном с универ-
ситетом в целом, отстаиваивающий права и 
интересы академической группы. Староста 
отвечает прежде всего за учебный процесс, 
он должен быть ответственным и пункту-
альным. Студорг – это лидер внеаудиторной 
работы, человек мобильный, креативный, 
творческий, который сможет увлечь за собой 
всех остальных.

Таисия Васильевна отмечает, что за идею 
введения новой должности студорга высту-
пают многие «внешние» специалисты, кури-
рующие организацию работы с молодежью на 
федеральном уровне.

– В то же время мы не хотим, чтобы воз-
никло впечатление «навязывания сверху», тем 
более что некоторые видят в этом наследие 
прошлого, когда в академической группе были 

представлены комсорги, профорги и старосты. 
Поэтому решение о введении новой выборной 
должности студорга мы решили целиком и 
полностью оставить за студентами. 

Были и другие предложения, например, 
объединить функции старосты и студорга, но 
многие студенты с этим не соглашаются, осо-
бенно те, кто активно занимается и учебной, 
и внеучебной деятельностью. Один человек 
просто не сможет одновременно эффектив-
но решать проблемы с учебой и следить за 
огромным количеством мероприятий в вузе, 
привлекая к участию в них своих одногруп-
пников. 

Воспитательные магистрали
Другая идея управления по УВР и студен-

ческого актива обусловлена тем, что система 
студенческого самоуправления в последние 
годы постоянно нарастает и усложняется. 
Работа всех 9-ти органов студенческого са-
моуправления, особенно в рамках подготовки 
к 30-летию ВолГУ, уже сейчас требует их коор-
динации. Создана  Ассоциация студенческого 
самоуправления (АСС ВолГУ), куда вошли 
лидеры студенческих сообществ всего уни-
верситета по самым разным направлениям. 

– Те, кто зани-
мается не только 
учебой, но и об-
щественной дея-
тельностью, раз-
виваются много-
сторонне и могут 
открыть себя с са-
мых неожиданных 
сторон. Ими дви-
жет прежде всего 
желание реализо-
вываться не толь-
ко как студенту, но 
и как творческой 

личности, – рассказывает Татьяна Ивановна 
Петрова, начальник отдела организации 
социокультурной деятельности управления 
по УВР. – Это люди, которые учатся правильно 
организовывать свое время. Те, кто проводит 
студенческие годы, не замыкаясь только на 
книгах, становятся специалистами, которые 
имеют творческий подход даже к самым обы-
денным вещам, они коммуникабельны, имеют 
навыки работы в коллективе, могут провести 
любое мероприятие. Ведь уже сейчас они 
накапливают столь необходимый организа-
торский опыт на всех этапах: от зарождения 
идеи до конечного результата. Стоит отметить, 
что если несколько лет назад основная работа 
по разработке проектов ложилась на плечи 
сотрудников, то теперь студенты делают все 
самостоятельно, с нашей стороны получая 
лишь помощь в оформлении документации 
или решении финансовых вопросов.

Кроме того, в последнее время наметилась 
тенденция не замыкаться во внутривузовской 
среде, а выходить на внешнюю арену. Наши 
мероприятия направлены на выявление 
одаренных и неравнодушных студентов, ко-
торые могут реализовывать свои творческие 
и интеллектуальные потребности. Участие в 
районных, городских, областных и даже все-
российских мероприятиях – это возможность 
повысить уровень, получить определенный 
опыт. Мы наблюдаем за другими обществен-
ными организациями, берем от них лучшее и 
добавляем свое, в итоге создавая нечто новое. 
Это не просто интеграция в студенческую сре-
ду, это толчок внутреннему развитию. 

В Центре содействия трудоустройству 
управления по УВР также отмечают, что 
работодатель, обращаясь в вуз и предлагая 
определенную вакансию, хочет увидеть у 
себя именно студента Волгоградского госу-
дарственного университета. Его интересует 
именно дипломированный специалист, у 
которого есть наиболее актуальные знания в 
определенной профессиональной области.

С 2008 года лучшим студентам вместе с 
дипломом о высшем образовании вручается 
Сертификат социальной активности, в кото-
ром отражены основные достижения выпуск-
ника за все годы обучения.

– Мы пришли к выводу, – говорит Таисия 
Васильевна, – что работодатель должен не 
просто видеть диплом с набором оценок, но 
и знать, что наш выпускник умеет работать в 
команде, что он имеет лидерские качества. 
Это показатель того, что человек обладает 
не просто сухими знаниями специалиста в той 
или иной области, а является разносторон-
ней личностью с определенным жизненным 
опытом и, несомненно, найдет интересную и 
достойную работу.
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В.А. Митягина, А.Н. Усачева,    
О.И. Попова 

15 лет со дня 
основания кафедры – 
это круглая дата  или 
просто день рождения? 
Наверное, мы бы просто 
подвели некоторые 
промежуточные итоги, 
но в юбилейном для 
ВолГУ  2010 году, таком 
соблазнительном для 
отчетов в своей кратной 
совершенности, наш 
«возраст» составил 
ровно половину  30 
университетских лет. 

Для кафедры теории и практики 
перевода 15 лет – достаточно  много 
по российским меркам, потому что 
большинство кафедр, готовящих 
специалистов по межкультурной 
коммуникации, было основано в 
российских вузах уже на рубеже ты-
сячелетий. Мы же оказались в числе  
первых потому, что  наша alma mater  
была основана как университет, 
обеспечивающий высокий уровень 
подготовки современных кадров и 
развития актуальных научных ис-
следований в регионе. Обучение 
иностранным языкам, сохранив все 
преимущества классических фило-
логических специальностей, стало в 
ВолГУ профильным, профессиональ-
но «заточенным», и одним из первых 
в России трансформировалось в 
весьма востребованную сегодня  
переводческую   специальность.  

Как все начиналось...
ВолГУ был готов к новым вызовам  

во многом потому, что его связи с 
зарубежными вузами начались уже 
в конце 80-х с изучения языков как 
основы диалога.  Интерес к русскому 
языку и культуре был огромный, а 
ВолГУ смог предложить очень при-
влекательные условия обучения и 
проживания. Среди иностранных 
студентов было много студентов 
– будущих переводчиков, которые 
учились, в том числе,  у таких замеча-
тельных мастеров, как  заместитель 
директора Мюнхенского института 
иностранных языков и перевода 
(Германия) Ева Крак и заместитель 
директора Института по подготовке 
переводчиков Университета г.  Гра-
ца (Австрия) д-р Гюнтер Лайкауф. 
Эти абсолютные профи в области 
перевода принесли в преподавание 
огромный опыт практической работы 
и сделали ориентацию на требования 
рынка обучения каноном образова-
тельного процесса. 

В 1993 г. ВолГУ и Институт по под-
готовке переводчиков Университета 
г.  Граца подписали Соглашение о 
сотрудничестве, ставшее точкой от-
счета в процессе создания кафедры 
теории и практики перевода. Благо-
даря поддержке австрийских коллег, 
в первую очередь,  директора Инсти-
тута проф. Эриха  Прунча, осенью 
1994 г. университет получил грант 
программы Комиссии  Европейского 
Союза  ТЕМПУС, направленный на 
поддержку ВолГУ в его проекте по 
созданию переводческого отделе-
ния. Соисполнителями гранта стали 
Институт по подготовке переводчи-
ков г. Граца (Австрия), Институт по 
подготовке переводчиков им. Мари 
Апс при Лувенском университете 
г. Брюсселя (Бельгия) и Университет 
г. Вальядолида (Испания). 

5 января 1995 года кафедра теории 
и практики перевода  стала новым 
местом работы для тех преподавате-
лей кафедр английской, немецкой и 
романской филологии, которые уже 
обучали переводу студентов старших 
курсов. 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

15 лет кафедре  теории и практики 
перевода: юбилей alma mater как 
множитель гордости и оптимизма

Заведующие
Первым заведующим кафедрой 

теории и практики перевода стал 
Николай Леонидович Шамне, при-
нявший самое активное участие в 
подготовке и реализации проекта 
ТЕМПУС.  Работа по основанию  
кафедры явилась для Н. Л. Шамне 
логичным синтезом опыта работы 
в должности декана и проректо-
ра по международной работе и, 
безусловно, продолжением  его 
ведущей роли в реализации муль-
тинационального проекта.  

Мы гордимся тем, что в 2000 г., 
вскоре после защиты доктор-
ской диссертации,   Н.Л. Шамне 
возглавил один из немногих  в 
стране факультетов лингвистики 
и межкультурной коммуникации, 
а в настоящее время руководит  
большим, многогранным факуль-
тетом филологии и межкультурной 
коммуникации, Центром перевода 
и международной коммуникации 
ВолГУ и уникальным по многим 
параметрам межкафедральным 
Научно-образовательным центром, 
который получил финансовую 
поддержку Роснауки на научно-
исследовательскую работу.   

Наш мощный старт получил новое 
развитие с приходом на кафедру в 
январе 1996 г. Ростислава Леонидо-
вича Ковалевского, вернувшегося 
из продолжительной командировки 
в Германию, где он уже не в первый 
раз работал в качестве приглашен-
ного профессора в университете 
г. Мюнстера. Огромный и разно-
плановый опыт Р.Л. Ковалевского 
– преподавателя, руководителя, 
исследователя,  переводчика – и за-
ложенная «в программе» кафедры 
готовность молодых преподавате-
лей учиться, узнавать, осваивать 
составили в комбинации очень 
удачную основу для достижения но-
вых  амбициозных целей и решения 
самых сложных задач. 

Инновации – в жизнь!
Накопленный и собранный нами 

в стажировках методический опыт 
и ориентированные на универ-
сальность требования к качеству 
подготовки специалистов  наш-
ли свое воплощение в учебно-
методических комплексах по прак-
тике перевода по основному и вто-
рому иностранному языку, которые 
в конце 90-х стали по-настоящему 
инновационными и одними из пер-
вых в России. Опыт общения с кол-
легами из других вузов показал, 
что предложенные характеристики 
компетенций, критерии оценки ка-
чества перевода, технологическая 
карта  и другое используются в 
учебно-методических разработках 
многих вузов. 

Программа дополнительного об-
разования  «Переводчик в сфере 
профессиональной квалифика-
ции», которая в качестве одной из 
немногих в России была открыта 
под руководством  Р.Л. Ковалев-
ского в 2000 г., позволила более 
300 студентам не только нашего 
университета осуществить мечту о 
комбинации своей специальности 
с переводческой и существенно 
улучшить шансы на рынке труда. 
Наряду с этой программой кафедра 
с 1998 г. участвует в реализации 
на базе  ВолГУ «Программы под-
готовки руководящих кадров для 
предприятий и организаций  на-
родного хозяйства РФ», что дает 
возможность быть в курсе всех 
проблем экономики региона, под-
держивать связи с предприятиями 
и, соответственно, корректировать 
дидактические задачи по форми-
рованию предметной компетенции 
будущих переводчиков, расширять 
базы практики и повышать востре-
бованность выпускников. 

Жизнь научная
На кафедре сложилась традиция 

следовать совету, удачно сформу-
лированному в одном из уже очень 
давних разговоров нашим ректором 
О.В. Иншаковым, который всегда, на 
всех этапах помогал нам  и словом 
и, что случалось  чаще,  делом: «С 
диссертацией коллегу поддержать  
можно только по-семейному – всем 
навалиться и помочь, освободить 
от кафедральных обязанностей  
по максимуму». Р.Л. Ковалевский 
стал научным руководителем уже 
8 преподавателей кафедры, 4 из 
которых  продолжают работать у нас 
и сейчас. 

Сегодня на кафедре работают 19 
преподавателей, среди которых 13 
кандидатов (11 защитились в ВолГУ) 
и 1 доктор наук, остепененность ППС 
составляет 78 %, и этот показатель 
постоянно растет, несмотря на то, 
что иногда коллеги становятся быв-
шими. Чаще всего мы испытываем 
чувство гордости, потому что растет 
наш социальный капитал  – Светлана 
Раисовна Хайрова работает в МГУ, 
Виктория Валентиновна  Жура заве-
дует кафедрой иностранных языков 
Волгоградского государственного 
медицинского университета, за-
щитила докторскую диссертацию. В 
«Лукойле» работает Алия Равильев-
на Нуреева, в крупном проекте Уни-
верситета г. Мюнстера  по латентным 
проблемам коммуникации успешно 
участвует кейс-менеджер Междуна-
родного Красного Креста Светлана 
Эдуардовна Меркель… 

Очень важную роль в развитии 
кафедры сыграла заведующая кафе-
дрой профессиональной иноязычной 
коммуникации ВолГУ профессор 

Татьяна Николаевна Астафурова, 
которая в декабре 1997 г. вернулась 
к работе в университете после окон-
чания докторантуры и блестящей 
защиты в МГЛУ, и нашей кафедре 
достался мощный заряд ее энергии 
и  вдохновения. Татьяна Николаевна 
Астафурова много сделала для 
укрепления научного потенциала 
кафедры. 

Стоит подчеркнуть, что научный 
потенциал кафедры создавался и 
создается замечательными колле-
гами. Под руководством профессора 
Владимира Ильича Карасика за-
щитила кандидатскую диссертацию 
доцент Татьяна Борисовна Новикова 
и докторскую Вера Александровна 
Митягина. Профессор Н. Л. Шамне 
руководил написанием диссертации 
доцента Татьяны Станиславовны 
Сидорович, в настоящее время под 
его научным руководством готовит 
кандидатскую диссертацию старший 
преподаватель Наталья Юрьевна 
Зубкова. Преподавателями кафе-
дры написаны две диссертации по 
философии – так к нашим успехам 
стали причастны проф. А.И. Пигалев 
и проф. С.Э. Крапивенский. 

Научные исследования кафедры  
получают новое развитие и  в сотруд-
ничестве с зарубежными коллегами: 
в  рамках договора о партнерстве 
с  Кёльнским университетом (ФРГ) 
готовится к изданию коллективная 
монография  «Языковое время: хро-
нос» (авторы Р.Л. Ковалевский, А.А. 
Новожилова и  директор института 
славистики Кёльнского универси-
тета   проф. У. Обст).  Кафедра уже 
несколько лет выпускает сборник 
«Homo loquens. Вопросы лингвистики 
и транслятологии».  

В прошлом году на кафедре тео-
рии и практики перевода осуще-
ствился один из главных принципов 
обучения в ВолГУ: «От абитури-
ента  до профессора». Митягина 
Вера Александровна, выпускница 
ВолГУ, заведующая кафедрой с 
марта 2006 г.,  была избрана на 
должность профессора и начала 
руководство диссертационными 
исследованиями, в частности, ас-
систента кафедры И.Г. Фомичевой. 
Проблемы, которыми занимаются 
ее аспиранты и все преподаватели 
кафедры, связаны с новыми инте-
ресными задачами. 

Практика
Все преподаватели кафедры 

являются практикующими пере-
водчиками.  Участие в крупных 
международных, всероссийских 
и региональных переводческих 
проектах  факультетского Центра 
перевода и международной комму-
никации – научно-техническом пере-
воде «Экономической энциклопедии 
Волгоградской области», «Энцикло-

педии Волгоградской области» и 
«Энциклопедии Сталинградской бит-
вы» на английский и немецкий языки,  
выполнение заказов на синхронный 
и последовательный перевод на 
различных мероприятиях,  перевод 
различных специальных текстов для 
исследователей различных кафедр 
ВолГУ обусловили необходимость 
разработки прикладных исследова-
ний, оптимизирующих переводче-
скую деятельность и межкультурную 
коммуникацию. 

Мы с энтузиазмом преподаем син-
хронный и последовательный пере-
вод в рамках программы повышения 
квалификации для старшекурсников 
и выпускников с использованием 
современной аппаратуры синхрон-
ного перевода, участвуем в осущест-
вляемом на факультете совместно с 
польскими специалистами проекте 
обучения менеджменту в перевод-
ческой сфере на основе программы 
XTRF – Системы административного 
управления для бюро переводов. Еще 
одной прикладной разработкой кафе-
дры является программа тренингов 
«Коммуникативная компетентность 
специалиста 21 века» для пред-
приятий региона. Мы надеемся, что 
новые возможности откроет и ини-
циированное кафедрой вступление 
факультета в Союз переводчиков 
России в качестве ассоциированного 
члена, в его работе участвуют и веду-
щие преподаватели кафедры. День 
переводчика, который мы празднуем  
30 сентября, помогает нам открывать 
переводческие таланты у перво-
курсников и дает повод испытывать 
гордость, радость, настоящий восторг 
от шедевров старшекурсников. 

Сотрудничество
Участие в работе различных про-

фессиональных и научных сооб-
ществ – Союзе германистов России, 
Российско-германском форуме, 
общественной некоммерческой 
организации «Альянс Франсез» 
предоставляет новые возможности. 
Это и участие в конференциях, раз-
личных мероприятиях, семинарах, 
стажировки. Благодаря многолет-
нему сотрудничеству с Посольством 
Франции в России в университете 
был открыт Ресурсный центр фран-
цузского языка, которым руководит 
доцент кафедры Ольга Ильинична 
Попова. Центр зарекомендовал 
себя как один самых авторитетных в 
России – наши преподаватели при-
нимают экзамены на сертификаты 
DELF и DALF напрямую. 

В заключение, наверное, надо го-
ворить о перспективах, но, рассчиты-
вая на то, что запоминается послед-
няя фраза, подчеркнем следующее: 
все наши старания мы посвящаем 
успеху студентов, а наши победы – 
процветанию родного ВолГУ!



НАША ЖИЗНЬ8 №2 (111) 26 февраля 2010 г.

Александра ДАШКОВА

Если вкусной конфете 
«Ferrero Roche» придать 
вид маленького 
шоколадного брусочка 
(типа конфет «Белочка»), 
упаковать в зеленую 
обертку с надписью 
«Хуторок» и угостить 
ею человека, который 
обожает «Ferrero Ro-
che», то человек отметит 
вкус этой конфеты, но 
продолжит обожать «Fer-
rero Roche».

Это, конечно, метафора. Вкус 
конфеты – качество и уровень уни-

МАСТЕРСКАЯ

Шоколадный вкус гранита науки

верситета и предоставляемых им 
услуг (научная, учебная, учебно-
воспитательная деятельность, меж-
дународное сотрудничество). Вид 
конфеты – показатели этого качества 
и уровня, а именно: высокий уровень 
обучения, подтвержден сертифика-
том соответствия международному 
стандарту ISO 9001:2008 с аккреди-
тацией в России, Англии и США; 1036 
высококвалифицированных препода-
вателей, среди которых 157 докторов, 
549 кандидатов наук; более 14 тысяч 
студентов и аспирантов, свыше 30 
тысяч выпускников; более 50 вузов-
партнеров в странах СНГ, Европы, 
Азии, Америки; более 60 творческих 
студенческих объединений и клубов 
и другое.

Обертка – внешний вид пока-
зателей действительных качеств 
университета (реклама универси-

тета: брошюры, буклеты, сувениры, 
символика). Но если производитель 
конфет изначально создаст настоя-
щее кондитерское произведение 
искусства, настолько вкусное, что 
лучше и не придумаешь, то дальше 
придется творить маркетологам: фор-
ма конфеты, ее упаковка, реклама, 
усовершенствование рекламы.

У ВолГУ много «оберток»-реклам. 
Начиналось все с размещения сло-
гана «ВолГУ – хорошее начало!» на 
дневниках школьников. Сейчас в ар-
сенале имиджа нашего университета 
буклеты, брошюры, плакаты, флажки, 
значки, сувениры с символикой. Соз-
дана специальная структура – пресс-
центр, который поставляет информа-
цию о нашем университете в газеты, 
на сайты, на радио и телевидение. 
Привлекаются спонсоры и партнеры, 
разрабатываются проекты междуна-

Все эти выставки-«обертки» 
«приманивают» интерес студентов, 
преподавателей и сотрудников к на-
чинке: всей шоколадной прелести 
гранита знаний.

Видели в корпусе «А» на 2 этаже 
выставку, посвященную кафедрам 
нашего вуза? Это был первый вы-
ставочный опыт. А на 4 этаже?  Вы-
ставка «Университетские масс-медиа: 
соединяя пространство и время» 
была открыта в рамках фестиваля 
«Медиаград». В ней нашли отражение 
все факультетские СМИ и издания 
участников фестиваля. 

А ко Дню российской науки в 
ВолГУ открылась выставка, рас-
крывающая сотрудничество ВолГУ с 
академическим сообществом России. 
В этом плане нашим университетом 
накоплен большой опыт научого 
взаимодействия. Наш вуз сотрудни-
чает с 20 институтами РАН. Выставка 
демонстрирует, что региональный 
университет не оторван от главных 
академических центров страны, он 
активно участвует в общих научных 
исследованиях, что есть высокое, ком-
петентное мнение о нашей работе.

На выставке представлены самые 
разнообразные формы сотрудни-
чества академиков РАН с учеными 
ВолГУ: совместные издания, научное 
руководство, научная экспертиза 
работ и проектов, участие в работе 
конференций, совместные исследо-
вания. Сами стенды выставки - это 
биография академиков и членов-
корреспондентов РАН, область их 
научных интересов, творческий  и 
трудовой путь. В общей сложности 
представлена информация о 37 ака-
демиках.

А впереди выставка, посвящен-
ная научным школам ВолГУ. И 
завершится учебный год экспо-
зицией, посвященной 30-летию 
Волгоградского государственного 
университета.

родного сотрудничества. Недавно у 
ВолГУ появилась еще одна «обертка» 
– выставочная деятельность. 

– Это новое 
направление де-
ятельности для 
нашего вуза, но 
уже очень вос-
требованное 
для рекламного 
мира в целом, 
– поясняет спе-
циалист пресс-
центра ВолГУ, 

курирующий выставочную деятель-
ность, Дарья Лежайская. – Надеюсь, 
скоро выставки будут размещаться 
не только в здании ВолГУ, но и за 
его пределами. Заявим о себе еще и 
в этой форме, привлечем внимание 
абитуриентов, партнеров, укрепим 
свой имидж.

В апреле 1992 года в Волжском произошло 
весьма знаменательное событие – руко-
водство Волгоградского государственного 
университета и администрация города 
заключили договор об открытии филиала 
экономического и юридического факульте-
тов Волгоградского государственного уни-
верситета. В июне был сделан первый набор 
студентов – и история началась… 

Первые студенты не совсем понимали, где 
они учатся, – в Волгограде или в Волжском, по-
скольку теоретически они являлись студентами 
Волжского филиала, а практически – учились 
в Волгограде, куда ездили несколько раз в не-
делю. Всего первых студентов экономического 
факультета было 45. Немногочисленным был 
и преподавательский состав: штат экономиче-
ского факультета состоял из четырех человек 
– декана (к.э.н. Ломакин Н. И.), преподавателя  
(к.э.н. Гузев М.М.), методиста (Плаксунова 
Т.А.) и лаборанта (Варламова Г.Н.). Сейчас 
же на экономическом факультете обучаются 
1278 студентов, значительно увеличился и 
профессорско-преподавательский состав – на 
трех кафедрах факультета работают 43 штат-
ных преподавателя. Вырос экономический 
факультет не только количественно, но и ка-
чественно: из числа штатных преподавателей 
факультета – три доктора наук, 22 кандидата 
наук. Если в 1992 г. был сделан набор на одну 
специальность – «Менеджмент организации», то 
сейчас подготовка студентов осуществляется по 
четырем специальностям («Менеджмент органи-
зации», «Финансы и кредит», «Государственное 
и муниципальное управление», «Мировая 
экономика») и направлению «Менеджмент» 
(бакалавриат и магистратура (программы 
«Стратегическое управление» и «Логистика»). 
В  2010 г. планируется набор в магистратуру 

ФИЛИАЛЫ

ИСТОРИЯ НЕ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, 
ОНА – ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Экономический факультет ВГИ: вчера, сегодня, завтра

по программе «Финансовый менеджмент», от-
крытие аспирантуры по специальности 08.00.05 
– экономика и управление народным хозяйством 
и специальностей среднего профессионального 
образования «Экономика и бухгалтерский учет» 
и «Менеджмент по отраслям».

За весь период существования экономическо-
го факультета ВГИ (филиала) ВолГУ дипломы 
о его окончании получили свыше 2000 человек, 
причем большая часть выпускников работает 
на предприятиях и организациях региона, за-
нимает административные должности в органах 
управления областного, городского и район-
ного уровней. Трудятся наши выпускники и за 
пределами региона, причем не так мало бывших 
студентов экономического факультета вполне 
успешно участвуют в создании ВВП других стран 
(это, кстати, печально, но является показателем 
востребованности выпускников).

Конечно, основной задачей любого высшего 
учебного заведения является организация и 
осуществление учебного процесса, но для того 
чтобы выпускники стали высокопрофессиональ-
ными и востребованными специалистами, конку-
рентоспособными на рынке труда, недостаточно 
лишь посещать занятия, предусмотренные в 
учебном плане. Необходимо развивать анали-
тические способности творческого мышления, 
совершенствовать навыки делового общения 
и самостоятельной работы со специальной на-
учной литературой, формировать собственную 
экономико-правовую и информационную культу-
ру, уважение к интеллектуальной собственности. 
Все это становится реальным благодаря участию 
в научной жизни института.

В соответствии с утвержденной Ученым со-
ветом университета стратегией развития одной 
из важнейших задач института становится раз-
витие научно-исследовательской работы студен-

тов. Данное направление является важнейшим 
элементом учебного процесса, позволяющим 
студентам получить не только углубленные 
знания в области различных направлений эконо-
мических исследований, но и заложить навыки 
системного подхода в решении тех или иных 
задач, которые встанут перед выпускником в 
реальной практике.

В настоящее время из 15 выпускников эко-
номического факультета ВГИ, защитивших 
кандидатские диссертации, 12 работают на 
кафедрах института (кстати сказать, череду 
защит диссертаций преподавателей Волжского 
гуманитарного института открыли экономисты 
– первая докторская была защищена Гузевым 
М.М., первая кандидатская – Плаксуновой Т.А.). 
На достигнутом выпускники – кандидаты наук 
не останавливаются, трое из них (Леденева 
М.В., Сафронов О.М., Золотарев Д.В.) под 
руководством д.э.н., профессора Гузева М.М. 
продолжают научный поиск, направленный 
на подтверждение значимости результатов 
исследований ученой степенью доктора эконо-
мических наук.

Научно-исследовательская деятельность 
в Волжском гуманитарном институте всегда 
была в почете, но системно организованную 
форму она начинает принимать с 2005 г., когда 
в институте было создано Студенческое научное 
общество.

Сейчас работа Студенческого научного обще-
ства выходит на качественно новый уровень: 
было доработано и принято новое положение 
СНО, окончательно сформирована его струк-
тура, создан электронно-ресурсный центр 
поддержки начинающих исследователей эконо-
мического факультета (http://edu.vgi.volsu.ru), а 
также страничка на сайте института, позволяю-
щая ознакомиться с  научными достижениями 
студентов (http://ef.vgi.volsu.ru). 

Активизации научно-исследовательской 
деятельности студентов способствовало соз-
дание на экономическом факультете научного 
кружка молодых исследователей (организатор 
и научный руководитель кружка – к.э.н., доцент 
Сафронов О.М.), где все желающие получают 
основные навыки и помощь в организации 
исследований, подготовке и написании науч-
ных статей. Постоянными участниками этого 
кружка являются 34 студента экономического 
факультета ВГИ.

Такая организация студенческой научной 
деятельности дала значимые результаты. Так, 

только в 2008-2009 учебном году студенты 
экономического факультета получили 28 ди-
пломов и грамот различного достоинства на 
олимпиадах и конкурсах внутривузовского, 
городского, регионального, всероссийского и 
международного уровней. Особенно хотелось 
бы отметить 2 место студентки четвертого 
курса специальности «Мировая экономика» 
Доронкиной Екатерины Павловны в номинации 
«Социальные аспекты развития народного хо-
зяйства» (тема работы – «Внедрение передово-
го опыта социальной политики Франции в усло-
виях современной России») в Международной 
олимпиаде по финансовым, экономическим 
дисциплинам и вопросам управления, 2 место 
студентки второго курса специальности «Фи-
нансы и кредит» Кравченко Анны Андреевны в 
номинации «Трудовые ресурсы России» (тема 
работы – «Оптимизация регионального рынка 
труда: удовлетворение спроса на рабочую силу 
(на примере Волгоградской области)») и 3 
место студентки второго курса специальности 
«Мировая экономика» Марины Валериановны 
Пономаревой в номинации «Роль Центрально-
го Банка РФ в развитии Народного хозяйства 
России» (тема работы – «Центральный Банк 
России на современном этапе: его функции в 
развитии банковского дела») в Девятой Все-
российской Олимпиаде развития Народного 
хозяйства России. Научные достижения этих 
студенток были оценены очень высоко: все 
они были приглашены в качестве номинантов 
и стали дипломантами Форума Победителей 
«Прорыв», проходившем в декабре 2009 года 
в Москве. Их научный руководитель – Сафро-
нов О.М. – также был в числе приглашенных 
на этот форум.

И хотя нынешний учебный год только прошел 
свой «экватор», студентам уже есть чем гордить-
ся: участники научного кружка экономического 
факультета в течение первого семестра стали 
обладателями 12 дипломов городского и регио-
нального уровня.

Естественно, на этом история не заканчи-
вается, она продолжается, и все студенты и 
преподаватели экономического факультета 
присоединяются к поздравлениям с 30-летием 
в адрес нашего «родителя» – Волгоградского 
государственного университета.

О. М. Сафронов, к.э. н., доцент, 
Е. В Логинова, к. э. н., 

зав.кафедрой ЭТиУ.

Выставка интересна и преподавателям, и студентам. Фото А. Михалева. Выставку помогали монтировать сотрудники музея ВолГУ. Фото А. Михалева. 
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Денис КАЁХТИН

Физика как-то не 
ассоциируется с 
“женской” профессией. 
Особенно большая 
редкость в прекрасной 
леди – сочетание 
лирика и физика. И что 
представляет собой 
такой эксклюзивный 
«коктейль интересов», 
рассказала «Форуму» 
аспирант кафедры 
судебной экспертизы 
и физического 
материаловедения ВолГУ 
Елена Прокофьева.

– Елена Васильевна, что по-
способствовало выбору Вашей 
профессии? Кем Вы хотели стать 
в детстве?

– Как-то мне моя мама сказала: 
«До сих пор не могу понять, почему 
ты пошла на физический факультет, 
а ведь уже почти 10 лет прошло». 
И я задумалась: действительно, 
почему?

С четырех лет я занималась бале-
том, вплоть до семнадцатилетнего 
возраста. Подавала большие надеж-
ды: мои педагоги по хореографии 
видели во мне большой потенциал, 
пророчили карьеру танцовщицы, 
меня знали и хотели видеть в хорео-
графическом училище в Краснода-
ре. Но в моем сознании словно что-то 
щелкнуло, что – я не могу объяснить. 
Выбирая между балетом и физикой, 
я предпочла второе. Но вот вопрос 
– почему?

Видимо, все потому, что, еще в 
гимназии я стала активно увлекать-
ся точными науками, принимала 
участие в олимпиадах по физике, 
была призером. В 10-11 классах 
писала серьезную научную работу 
по физике, руководителем которой 
тогда был к.т.н., доцент кафедры 
СЭФМ ВолГУ Алексей Михайлович 
Чмутин, моя работа была высоко 
оценена: я заняла призовое место на 
региональном уровне. Забегая впе-
ред, скажу, что Алексей Михайлович 
спустя пять лет стал моим научным 
руководителем по дипломному про-
екту в университете. 

Возможно, дали о себе знать и ро-
дительские гены: моя мама, которой 
я очень горжусь, окончила Казанский 
авиационный институт, по специаль-
ности она авиаконструктор. В свое 
время она проектировала хвостовые 
отсеки и закрылки истребителей, 
соответственно, у нее отличные 
знания в области технических наук 
и не только. Сейчас она преподает 
физику студентам Волгоградского 
политехнического колледжа имени 

И опять листаем 
первую газету нашего 
вуза «Волгоградский 
университет», вернее, 
те немногие дошедшие 
до сегодняшнего дня 
выпуски. Заголовок: 
«Финиш!!! Есть № 5!» – 
этот материал посвящен 
первому юбилейному 
выпуску 1989 года. И 
благодарные слова 
выпускников… 

Выпускник действительно не мо-
жет быть бывшим. А еще понятие 
«выпускник» вне времени. И строки 
«Волгоградского университета» это 
подтверждают. Меняется время, 
меняется пространство, а трога-
тельные, элегические по тону слова 
выпускников – все о том же: «С бла-
годарностью – alma mater».

Итак, «Волгоградский универси-
тет», 1989 год, 16 июля. Выпуск-
ники…

…ВСПОМИНАЮТ
М. Плотников:
– Мы жили по принципу: если не 

мы, то кто же? Поэтому у нас был 
и прекрасный педотряд «Мы», и 
победы на олимпиадах, и путеше-
ствия, и стройотряды, и друзья, и 
враги. Повезло и на талантливых 
педагогов, среди которых и те, чьи 
человеческие качества и отношение 
к студентам для меня были почти 
эталоном: это Л. В. Золотова, Р. А. 
Карабанов, В. А. Пестерев, Н. В. 
Омельченко. Уходя, мы сравниваем 
себя с теми, кто остается, и не можем 
быть объективными. Мне кажется, 
что несколько обособленнее стали 
студенты, равнодушнее друг к другу, 
нет общности – ни групповой, ни 
факультетской. Вспомним и наше 
комическое оформление на педпрак-
тику в начале года, и постоянную 
неразбериху в нашем деканате 
филфака, и постоянную зависимость 
студента от решений «сверху»... Уни-
верситет дал нам много хорошего, 
дал основное – знания, не всегда, 
правда, честные и прочные, но это 
НАШ университет!

…ЗАПОМИНАЮТ
В. Мироненко:
– Запомню первые шаги нашего 

студенчества по пути самоуправ-
ления и поиска демократичного 
решения проблем. Пусть не всегда 
мы находили с администрацией об-
щий язык, но цели наши были бла-
городны: установление реальной 
демократии и гласности, восстанов-
ление справедливости, уважение 
интересов студенчества.

…СМЕЮТСЯ
И. Камынин:
– Самая главная сложность для 

меня в процессе обучения заключа-
лась в том, что я был единственным 
представителем мужского пола в 
своей группе, а потому всегда вы-
деляемый и, конечно, самый луч-
ший. И тут недалеко до завышения 
самооценки. А вдруг ты совсем 
даже серенький? К 4 курсу я окон-
чательно убедился, что в мужской 
компании мне говорить не о чем, 
что отступает скованность, воз-
вращается уверенность и радость 
бытия только в женском обществе, 
что одним из моих любимых занятий 
стало посплетничать.

…ТЕРЯЮТ
...дипломы на банкетах в честь 

окончания вуза, забывая значок о 
высшем образовании в фужере из-
под шампанского!

…РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ
Выпуск 1989 г. — 208 специали-

стов (набор 1984 г.— 300 студентов). 
«Красных» дипломов—15. Направ-
лено на работу 180 выпускников, 
среди них: 92 – в школы и техникумы 
(Министерство Народного Образо-
вания РСФСР); 50 – в производство 
(Минприбор, Минхимнефтепром, 
Минавтосельмаш СССР и т. д.); 16 – 
в вузы (Минвуз РСФСР); 4 – в науку 
(Институт машиноведения АН СССР); 
11 – в библиотеки, газеты, музеи (Об-
лисполком) и др.

…ПРОЩАЮТСЯ
А. Мусонова (от имени всех). 

Студенческая жизнь началась с вопро-
сов: как добираться до университета, 
когда дадут стипендию, как веселее 
провести время в колхозе, а потом 
уже – как пережить первую сессию? 
А заканчиваем: «Уважаемые члены 
экзаменационной комиссии...» Уви-
дела внизу абитуриентов, не подозре-
вающих о том, что им предстоит стать 
ДЕСЯТЫМ выпуском университета, и 
поняла, что покидаю ВолГУ навсегда. 
Всем, кто учил нас говорим: «СПАСИ-
БО! Мы учились, учились и наконец 
выучились!»

…ПОЮТ

Мы уходим
(слова и мелодия группы Р-832)
Мы уходим в мир другой, 
Потому что не такой, как этот. 
Мы уходим в мир другой, 
Где не будет семинаров 
и к экзаменам билетов,
Где не будет после сессии «Ура!» 
Где не спрячет солнца Лысая гора, 
Где не скажут вам, 
«Студенческий привет!», 
Где не мчит маршрутка 
В университет.
Припев:
Продольная вторая, 
Ты длинная такая, 
Но ты при этом все ж 
В историю войдешь: 
Здесь мой остался след, 
Здесь твой остался след, 
Ведущий в университет!

Мы уходим, и без нас 
Остаются наши деканаты, 
Мы уходим, бьет последний час, 
Имена друзей исчезнут
из приказов и плакатов. 
Только мы их не забудем никогда, 
В нашем сердце остаются имена, 
Потому что вместе 
Были столько лет 
Под твоею крышей, университет. 

Припев.

Мы уходим, но с собой
Мы прихватим мудрости Сократа.
Мы уходим с головой.
Полкой знанием законов
диамата и истмата. 
Будем жить, учить, 
Учиться и творить, 
Будем петь, смеяться, 
Плакать и любить, 
Вспоминать преподавателей 
Совет... 
Жизнь — теперь наш главный 
Университет!

Припев.

К 30-летию ВолГУ

Цитаты, которые 
современны...

ВЫПУСКНИК

«Женская революция» 
в физике

В.И. Вернадского. Так что есть мне в 
кого тяготеть к точным наукам.

– Почему в качестве высшего 
учебного заведения Вы выбрали 
Волгоградский государственный 
университет?

– По поводу вуза я долго не думала: 
только Волгоградский государствен-
ный университет, ведь это единствен-
ный классический вуз в Волгограде, 
где есть специализация «Физические 
и физико-химические методы крими-
налистической экспертизы». Тайны, 
расследования, экспертизы и многое-
многое другое – все это настолько 
интересно, что уходишь в эту бездну 
знаний с головой! Ко всему прочему, 
от своих друзей и их родителей я 
слышала весьма положительные от-
зывы о ВолГУ. 

Сейчас я немного жалею о том, что 
отказалась от шанса реализовать 
себя на другом поприще – в театре, 
балете. Но, как говорится, если мы 
что-то теряем, то другое приобрета-
ем. В связи с напряженной учебой 
на физическом факультете, на 4 
года я прервала все свои занятия 
танцами, зато с 2004 года и по сей 
день я танцую, освоила много на-
правлений, сама являюсь тренером 
по танцам. Так что чему быть – того 
не миновать.

– Получив диплом специалиста-
физика в 2005 году, а затем и 
степень магистра-физика в 2006-м, 
чем Вы теперь занимаетесь?

– Работаю в Волгоградском го-
сударственном университете, пре-
подаю на кафедре СЭФМ ВолГУ и 
параллельно заканчиваю аспиран-

туру. До этого успела поработать 
несколько лет в Политехническом 
колледже, причем в этом учебном 
заведении я начала свою трудовую 
деятельность в девятнадцать лет. 
По приглашению читала около года 
лекции в Волгоградском филиале 
Российского государственного ин-
ститута туризма и сервиса. 

В моей работе мне больше всего 
нравится общение со студентами, от-
дача от них. Самая лучшая для меня 
похвала как для преподавателя – это 
когда ко мне подходят студенты и 
говорят: «Спасибо вам, Елена Ва-
сильевна, Вы нас научили физике!» 
И когда я вижу их успехи и понимаю, 
что в этом есть и моя заслуга, значит, 
учила не зря.

Конечно же, есть и свои минусы, 
как и в любой другой профессии, но 
это уже – профессиональная тайна 
(улыбается).

Кроме работы, как я уже упоми-
нала, занимаюсь танцами, недавно 
увлеклась фотографией, получается 
хорошо, хвалят – мне безумно нра-
вится, почти так же, как танцевать! 
Пишу стихи и рисую, в зависимости 
от настроения.

Вот такое сочетание творческого и 
технического начал во мне.

– И напоследок расскажите, 
пожалуйста, о своих планах на 
будущее…

– Ближайшие планы – окончить 
аспирантуру, дай Бог, успешно! (за-
думалась) М-м-м…может быть, еще 
оформить до конца сборник стихов 
– вот теперь, пожалуй, все… Но это 
только пока…

Моя любимая группа СЭ-081 – я их кураторОкончание магистратуры

Слева направо: Прокофьева Е.В., Кислова Т.В., Давлетова О.А. в лаборатории
зондовой микроскопии и нанотехнологий
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Анастасия РАДЧУК

Первую неделю февраля, 
когда в Волгограде 
свирепствовали морозы, 
сборная ВолГУ «Точка 
опоры» в составе 
сорока двух студентов 
отправилась на море, 
на VIII Всероссийский 
студенческий марафон 
в ритме non-stop. Себя 
показали успешно, на 
других посмотрели с 
интересом.

Главная фраза в Сочи после по-
езда: «Листочки!» Зелень, пальмы, 
лужи и кромешная темнота. Уютный 
автобус быстро доставил нас до 
комплекса «Дагомыс» под знакомые 
всем хиты мохнатой давности. «Млад-
ший лейтенант, мальчик молодой»… 
Окончательно сон покинул всех в 
холле, когда мы пытались держать-
ся на ногах в ожидании ключей от 
номеров, одновременно осматривая 

Анастасия ВАЛЕНТЕЙ, Р-081    
Елизавета НЕМЕНОВА, Д-081

С 1 по 6 февраля 
в Азове прошла 
Всероссийская 
школа студенческого 
самоуправления «Лидер 
21 века». Ребята 
со всех регионов 
России собрались в 
Ростовской области, в 
том числе и делегация 
от Волгоградского 
государственного 
университета. 

6 дней и 5 ночей студенты ВолГУ 
получали новые знания, обмени-
вались опытом, знакомились с 
совершенно разными, но такими по-
хожими друг на друга мальчишками 
и девчонками из других городов, ну 
и, конечно же, отдыхали, совмещая 
приятное с полезным!

Как мы учились
«Лидер» как школа студенческого 

актива включает в себя разные по 
своей направленности мероприя-
тия. Зимняя смена предоставила 
нам возможность проявить себя на 
мастер-классах по направлениям 
«командообразование», «лидерство», 
«стратег»; тренингах на личностный 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

«Точка опоры» из Волгограда
Вам всем покажет, как отжигать надо!

представителей других команд, да что 
грехА таить, и своей тоже, поскольку 
обойти весь вагон и познакомиться 
не удалось. 

Основным мероприятием первого 
дня, кроме открытия марафона, стал 
патриотический проект «Моя высота 
102,0», инициированный студентами 
Волгоградского государственного 
педагогического университета. По 
словам руководителя Ильи Дробяз-
ко, идею организации молодежного 
патриотического проекта в 2007 году 
студентам подсказал депутат Госу-
дарственной Думы РФ от Волгоград-
ской области Ильяз Муслимов. Проект 
нацелен не только на сохранение 
памяти о событиях Сталинградской 
битвы и Великой Отечественной 
войны, он также будет готовить мо-
лодых лидеров, специализирующихся 
на проведении проектов и массовых 
акций, приуроченных к ключевым 
датам военного прошлого страны.

Первое призовое место – третье 
– «Точке опоры» принесли участ-
ники интеллектуального конкурса 
«Напряги извилины». Девочки из 
группы поддержки подбадривали 
озорной кричалкой: «Можешь мозг 

не кипятить, наш ВолГУ не победить!» 
Пусть обед был пропущен и хотелось 
быстрее лечь спать, останавливаться 
было нельзя. Параллельно на терри-
тории парка у комплекса проходила 
спортивно-приключенческая игра 
«Команда S». А сразу после ужина 
мы пошли болеть за своих на кон-
курсе авторской песни «Music of your 
soul», напевая запомнившиеся еще с 
репетиций строчки: «Ведь я не твой 
трофей, не добыча я»… 

До моря удалось из-за пресловуто-
го ритма нон-стоп добраться только на 
третий день. Оно волновалось, и не 
раз. Серенькое такое, со стекающей 
в него грязной после дождя речкой. 
Холодное. Но всё равно славное. День 
порадовал ещё одним успехом – вто-
рым местом в конкурсе КВН «Смех, да 
и только», где наши ребята показали 
классический образец настоящего 
юмора. Попробовали студенты ВолГУ 
свои силы и в необычных состязаниях 
«Бейсбол по-русски!» – соревновани-
ях по мини-лапте и «Javelot» – сорев-
нованиях по метанию копья. В этот же 
день команда «Точка опоры» удивила 
и даже, можно сказать, шокировала 
зрителей своим трейлером к фильму 

«Смерть советским детям», плавно 
продолжившимся в зрительном зале 
в исполнении капитана сборной Ани 
Сутуловой, изображающей приступ 
эпилепсии с йогуртом во рту.

Последний день марафона тоже 
выдался насыщенным и требовал не-
малой сосредоточенности. Утреннее 
радостное третье место на конкурсе 
видеороликов, посвященных пред-
стоящей Олимпиаде в Сочи, тяжелая 
битва по лапте с командой ВГПУ 
«Знак качества», вапмирский танец 
на конкурсе «Уличный трафик» и, 
наконец, праздничный ужин и за-
крытие марафона. Сборная ВолГУ 
«Точка опоры» заняла в общем зачете 
шестое место и получила диплом в 
номинации «Голос сердца». Уже дома 
наш замечательный капитан Аня под-
вела итог: «Мы в целом смотрелись 
достойно и ярко, очень обидно, что 
именно тогда, когда «Точка опоры» 
начала приходить в нужное рабочее 
состояние, почувствовала в себе силы 
на призовую тройку, марафон куда-то 
переносится, и неизвестно, поедем 
ли мы туда на следующий год. Неиз-
вестно также и то, буду ли я в то время 
еще с вами здесь... Вот когда начинает 

ощущаться время и возраст... Но в 
любом случае, несмотря на некоторые 
сложности, недовольство и потрачен-
ные нервы, мы – молодцы, я всех вас 
очень люблю!»

Я привезла с юга лист магнолии, 
магнит с изображением ставшего 
почти родным комплекса, магнит с 
Чебурашкой, дагомысский чай и проч-
но увязшую в голове песню команды 
«Политех» из Ярославля, которую они 
исполняли на КВНе. «Эта песня на-
долго, ееее. Бобры заполнили Волгу». 
В ближайшие два года оздоровитель-
ный комплекс «Дагомыс» будет за-
крыт на реставрацию, поэтому мара-
фона там не будет, но мы верим в то, 
что какое-нибудь другое уютное место 
у Черного моря приветливо примет 
студентов со всей России. А в пред-
стоящий год мы будем общаться на 
«Вконтакте.ру» с теми, с кем успели 
подружиться за одну неделю, будем 
пересматривать фотографии, скучать 
по морю и усиленно готовиться к но-
вым соревнованиям разного уровня и 
новым заслуженным победам. 

Волгоградский государственный 
университет! Заветные три слова -– 
залог наших побед!

Невероятные приключения 
волгоградцев в Азове

рост. Кроме того, проводились ро-
левые и деловые игры по развитию 
органов ССУ, дискуссионные кафе, 
круглые столы, дебаты по вопросам 
молодёжной политики. 

Равнодушных не осталось. Мы 
спорили, доказывали, сомневались. 
Искали ответы на вопросы, делились 
мнениями, рассуждали. Есть ли у 
России будущее? Если да, то какое? 
Нужно ли запретить девушкам до 
18 лет делать аборты? Является ли 
алкоголизм частью русской культу-
ры? На эти вопросы каждый отвечал 
прежде всего себе, а потом уже и 
окружающим. 

Со всех мероприятий мы уносили 
огромный багаж знаний, горящие гла-
за как нельзя лучше показывали, что 
труд педагогического отряда «ЮгА» 
не прошел зря и теперь в каждом 
вузе студенческое самоуправление 
станет ещё лучше, а результаты его 
работы будут видны невооруженным 
глазом. 

Простор                              
для творческой души!

На «Лидере» собрались не просто 
активные и умные студенты, но и, 
безусловно, талантливые. Танцы, пес-
ни, ораторское мастерство, юмор…
Сложно найти область, в которой 
ребята не могли творчески проявить 
себя. Организаторы любезно предо-
ставили им такую возможность.

В конце каждого дня, после тренин-

гов, семинаров, мастер-классов, «на-
бив свои головки» новыми знаниями, 
юные лидеры приступали к подготов-
ке вечерних мероприятий!

Уж тут у них была полная свобода 
и творческий выбор! Тематика «вече-
рок» очень широка. От традиционных 
визиток до домашних олимпийских 
игр!

 Конечно, рассказать обо всем не 
получится, поэтому поведаем вам 
о самом ярком и запоминающемся 
«шоу». 

В первый день приехавшие деле-
гации объединили по федеральным 
округам, которые они и должны были 
представить. Некоторые ребята вы-
ступали от отдельных городов. Каж-
дая команда не хотела ударить в грязь 
лицом и постаралась на славу! Танцы, 
песни, презентации, видео….Все 
было показано в этот вечер! Напри-
мер, ростовчане, рассказывая о своем 
городе и показывая презентацию о 
нем, провели своеобразную вирту-
альную экскурсию. Не забыли они 
поведать зрителям и о городе-соседе 
Азове, в котором проходила школа 
«Лидер».  Так гости и познакомились 
с достопримечательностями и особен-
ностями Ростовской области.  

Хочется отметить, что  волгоград-
ская делегация была одной из немно-
гих, кто подготовил визитку еще дома. 
7 танцев в режиме non-stop олице-
творяли собой органы студенческого 
самоуправления ВолГУ. Например, 

Знаменная группа и Добровольная 
студенческая дружина – серьезные 
и строгие, как марш; Профсоюзная 
организация – заботливая и нежная 
как румба и т.д. Но все вместе – это 
актив ВолГУ, такой же веселый и 
неугомонный, как джамп. 

Еще одним запоминающимся вы-
ступлением стало представление 
Казани и Татарстана. В оригинальной 
форме они рассказали об особенно-
стях их культуры, традициях, а после 
показали видео о республике. Ребята 
просто влюбили в себя и в свой город 
всех участников форума! Очаровали, 
загипнотизировали, заколдовали… 
Своим гостеприимством, теплотой и 
открытостью! 

На остальных «вечерках» друг 
другу были подарены и чувственные 

песни собственного сочинения, и юмо-
ристические миниатюры, и неболь-
шие сценки, и многое-многое другое, 
что осталось в памяти каждого.

О насущном
Поскольку в «Лидере» не было 

строго нормированного дня, никого не 
смущало появление группки людей в 
четыре часа утра в холле с просьбой 
к обслуживающему персоналу «на-
лить кипятку». И крики в столовой 
«Всем-всем приятного аппетита!» и 
многое другое, что могло свести с ума 
любого. Но, видимо, люди из отеля 
«Азов» были готовы к нестандарт-
ному поведению «школьников». Они 
с улыбкой давали кипяток и молча 
реагировали на весь шум. И мы им 
за это благодарны!
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Юлия КРАСЮКОВА 

Во вторник, 
шестнадцатого февраля, в 
аудитории 4-29Г собралось 
множество студентов. 
Прекрасное расположение 
духа, улыбки, 
рассылаемые направо и 
налево, кипящая в каждом 
жизненная энергия – 
всё свидетельствовало 
о приближении 
полуфинальных игр КВН 
ВолГУ! Всего в полуфинал 
прошло восемь команд, 
выступление трёх из них и 
пришлось на вторник.

Стоило открыться дверям, как 
шумная, бурлящая толпа студентов 
быстро заполнила аудиторию. Даже 
вынужденное ожидание никак не 
повлияло на создавшуюся атмос-
феру праздника: компания девушек, 
сидящая позади меня, живо спорила 
о том, кто из КВНщиков самый сим-
патичный; встретившиеся друзья и 
знакомые с жаром жали друг другу 
руки, все с нетерпением ожидали 
открытия игр.

Наконец традиционная музыка 
объявила о начале первого полуфи-
нала. В него вошли команда КВН 
юрфака «То, да не за то», команда 
КВН факультета математики и инфор-
мационных технологий и команда КВН 
ФУРЭ. После объявления участников 
и высокопоставленных членов жюри 
каждой из команд была дана воз-
можность проявить себя в первом 
испытании – «приветствии».

Первое выступление – сборной 
ФУРЭ – отличалось разнообразием 
ситуаций и оригинальностью подо-
бранных сцен. Команда сразу же «за-

Дарья БЕРСЕНЁВА

Для всех людей новый 
год начинается 
1 января. Для КВНщиков 
же новый КВНогод 
берёт свой отсчёт с 
начала Сочинского 
фестиваля. В январе 
этого года сразу две 
сборные команды нашего 
университета побывали 
на международном 
фестивале команд 
КВН  «КиВиН – 2010», по 
традиции проходящем 
в Сочи уже в двадцать 
первый раз.

Когда приезжаешь в Сочи на фести-
валь, складывается такое ощущение, 
что даже в воздухе витает дух АМИКа. 
Очень сложно передать эту атмосферу 
словами… Это близость моря, зимнего, 
но ласкового, тёплая погода – как будто 
кусочек весны в январе, это радостная 
встреча с множеством знакомых ребят 
из других команд и новые знакомства 
с интересными людьми, это другой  
мир, ведь весь город заполнен квнщи-
ками.  В таких поездках понимаешь, 
что КВН – не просто игра, это жизнь, 
для кого-то болезнь. Игра – слишком 
сухое определение для происходяще-
го. КВН открывает множество новых 
возможностей, меняет судьбы людей. 
Для любого весёлого и находчивого 
фестиваль  –  не только праздник, ту-
совка, новые и старые друзья, но также 
и место, где решается судьба команды 
в прямом смысле этого слова.

Сам фестиваль можно разделить 
на несколько частей: первый тур, 

Планета КВН

Шуток навалило больше снега
Сочи, Январь, Александр Васильевич! 

второй тур и гала-концерт. В первом 
туре каждой команде даётся на высту-
пление четыре с половиной минуты, 
за которые ребята должны достойно 
показать себя и постараться запом-
ниться редакторам и залу, который 
заполнен только самыми требова-
тельными зрителями – самими квнщи-
ками. Во второй тур, а дальше – в 
гала-концерт и телевизионные лиги 
проходят только лучшие из лучших. 
В этом году на фестиваль приехало 
рекордное количество команд – 541. 
Обе сборные команды ВолГУ – «Без-
лимит» и «Лига»  – выступили успеш-
но и получили право участвовать в 
сезоне 2010 года центральных лиг 
Международного союза КВН. Без вы-
ступления на Сочинском фестивале, 
кстати, вообще невозможно получить 
путёвку на участие ни в одной офици-
альной лиге. 

После первого и второго тура прохо-
дит немало интересных мероприятий. 
Например, посиделки с А.В. Масля-
ковым, где каждый желающий может 
задать вопрос президенту Клуба 
Весёлых и Находчивых, семинары с 
редакторами высшей лиги КВН, се-
минар для журналистов АМИКа (и для 
тех, кто хочет ими стать). Возраст для 
участия в КВН ничего не значит. Уже 
десятки лет народ от мала до велика 
соревнуется в «весёлости» и «наход-
чивости». И с каждым годом участ-
ников всё больше и больше. Новые 
команды приносят новые тенденции. 
Ведь на самом деле мода существует 
и в КВН: если раньше было модным 
показывать миниатюры, быть «драй-
вовыми», то сейчас многие команды 
стремятся к статичности и текстовому, 
литературному юмору. Но, как показы-
вает действительность, не у всех это 
хорошо получается хорошо.

Конечно же, уезжать после фести-

валя из Сочи грустно…  Но грусть эта 
будет недолгой. Ведь очень скоро нач-
нутся сезоны во всех лигах МС КВН, а 
значит снова будут радостные встре-
чи, будет праздник, снова будет игра. 
И чтобы встреч этих было больше, ко-
мандам нужно тщательно готовиться, 
работать над своими выступлениями, 
а болельщикам – не забывать о своих 
командах! Ведь всё равно в конечном 
итоге побеждает зритель.

Сборные команды КВН ВолГУ 
«Лига» и «Безлимит» выражают 
огромную благодарность админи-
страции ВолГУ за помощь в поездке 
на фестиваль.

Досье «Форума»:
Закрытое акционерное общество «Телевизионное творческое объеди-

нение Александр Масляков и Компания» (ЗАО ТТО АМиК) – компания-
организатор нового КВН, основанная Александром Масляковым. Теле-
визионное творческое объединение «АМиК»  было основано в марте 
1990 года как творческий коллектив, объединивший часть молодых со-
трудников Редакции программ для молодёжи ЦТ вокруг А. В. Маслякова, 
который является бессменным Президентом ТТО и руководителем всех 
выпускаемых программ. ТТО «АМиК» является самостоятельной фирмой, 
занимающую одно из ведущих мест среди независимых производителей 
телевизионных развлекательных программ. Главной передачей ТТО все 
эти годы остаётся «КВН». С сентября 2006 года должность генерального 
директора ТТО «АМиК» занимает Наум Иосифович Баруля, ранее рабо-
тавший директором телевизионной программы КВН.

Команда Лига и Безлимит

дала планку» конкурентам и доказала 
зрителям, что их ожидание было не 
напрасным. Второй оказалась сбор-
ная команда КВН юрфака «То, да не 
за то». Это выступление было другим:  
если ФУРЭ в основном разыгрывали 
различные ситуации, такие, как посе-
щение магазина «Лента» или ночного 
клуба, то юрфак больше «специали-
зировался» на межличностных отно-
шениях, но их игра была на высоте, да 
и настроение зала их поддерживало. 

Последней вышла сборная КВН 
факультета математики и информа-
ционных технологий. Если программы  
двух выступивших ранее команд и 
различались между собой, то выход  
третьей побил все рекорды! Несмотря 
на то, что выступление содержало до-
статочно шуток, оно было жизненно-
философским в своей основе, и этого 
нельзя было не заметить. Например, 
одна из первых фраз: «Когда у одного 
руки опускаются, у других они подни-
маются». Оформленная с оригиналь-
ностью, шутка прокатила, не потеряв, 
тем не менее, исходного смысла. В 
общем, первый тур оказался весьма 
удачным, каждая команда отлично 
себя зарекомендовала.

Во втором туре, к сожалению, всё 
было не так гладко. Каверзные вопро-
сы «биатлона» заставили участников 
команд серьёзно призадуматься, и, 
сказать честно, некоторые вопросы 
так и не получили достойных от-
ветов, несмотря на усилия команд 
держать удар. Да и жюри на этом 
этапе конкурса пришлось нелегко: до-
полнительным вопросам и заданиям, 
казалось, не будет предела. Впрочем, 
находчивые участники игры вовсю 
пользовались приготовленными 
заранее шутками, большинство из 
которых оказались весьма удачными. 
«Сын КВНщика и портнихи трещит по 
швам» (и «То, да не за то» сорвали 
бурные аплодисменты); «слепые 
блондинки носят собак-поводырей 

под мышкой»  (так определила пред-
назначение маленьких собачек сбор-
ная матфака), ну, а ФУРЭ увидело 
сходство между молоком и барсом: 
«и те и другие сворачиваются»!  Ко-
манды были внимательно выслушаны 
и справедливо оценены.

Когда был пройден ещё один, 
решающий тур игр, команды пред-
стали перед окончательным, самым 
ответственным судом жюри. После 
непродолжительной паузы зрителям 
был представлен итог соревнования: 
третьими стали участники команды 
КВН факультета математики и ин-
формационных технологий, второе 
место заняла команда КВН ФУРЭ, а 
почётного звания победителей была 
удостоена команда КВН «То, да не за 
то». Ребята выделялись оригиналь-
ными импровизациями, в которых 
принимали участие даже некоторые 
члены жюри, а именно Лев Акопов и 
Татьяна Ивановна Петрова. В целом 
игра отличилась космическим юмо-
ром и цельностью выступления ко-
манд, ни одна из которых не обманула 
ожиданий зрителей!

Космический юмор

Михаил Ситников

Есть в Афганистане такой город 
– Кандагар. В 1995 году в аэропорту 
Кандагара был посажен россий-
ский грузовой самолет Ил-76, 
перевозивший в Кабул оружие под 
видом гуманитарного груза. Весь 
экипаж – 7 человек – был захвачен 
в плен талибами. Российские вла-
сти пытались освободить заложни-
ков, вели переговоры с талибами. 
Однако те наотрез отказались от-
пускать наших соотечественников. 
И тогда наши летчики, осознав, что 
живыми их не отпустят, решаются 
на отчаянный шаг: они угоняют 
свой самолет и в конце концов воз-
вращаются на Родину.

Об этих событиях и рассказывается 
в фильме «Кандагар». Главные герои 
в нем – те самые летчики, захва-
ченные в плен. Только в фильме их 
пятеро: командир самолета Василий 
Иванович (А. Балуев), 2-ой пилот Се-
рега (В. Машков), штурман (А. Панин), 
бортинженер (Б. Бенюк)  и радист 
(А. Голубев).

Наши летчики в фильме вовсе не 
выглядят какими-то там супергероя-
ми, которые борются с мировым злом 
в лице талибов. Даже больше: они и 
героями-то не выглядят. Это совер-
шенно обычные люди, такие, как мы 
с вами. Они по воле судьбы оказались 
в плену в чужой стране. Они играют 
в футбол, строят планы, тоскуют по 
родным и близким – и подвергают-
ся издевательствам и давлению. А 
зрителя волнует один вопрос: смогут 
ли они пережить это? А если смогут, 
смогут ли выбраться?

У Джека Лондона есть рассказ 
«Любовь к жизни».  Основная мысль 
этого рассказа в том, что человек не 

ПОЙДЕМ В КИНО?

Обычные люди в 
необычной ситуации

должен сдаваться, несмотря ни на 
что. Даже в самой, казалось бы, без-
надежной ситуации.

Летчики поначалу не понимают 
этого. Изначально они разобщены: 
командир Владимир Иваныч теряет 
лидерство и замыкается в себе, вто-
рой пилот Серега считает всех слаба-
ками, бортинженер Вакуленко думает 
только о своей семье, молодой радист 
склонен к предательству и хочет 
принять ислам в надежде вернуться 
домой. Апогеем конфликта является 
эпизод, когда радист проигрывает 
в карты семейный альбом Василия 
Иваныча, а тот в бессильной злобе 
набрасывается на парня.

И когда, казалось бы, уже всё: наши 
герои разобщены дальше некуда – в 
них просыпается любовь к жизни. Они 
хотят жить, хотят выбраться отсюда. И 
они понимают, что должны держаться 
вместе. Потому что они слаженная 
команда, и только вместе  они смогут 
выжить. Осознав это, наши летчики 
уже совсем по-другому взглянут друг 
на друга. Владимир Иваныч скажет: 
«Без Сереги не полетим» – и нажмет 
на тормоз. Либо все, либо никто.

Любовь к жизни заставляет наших 
героев если не полюбить, то понять 
друг друга. К концу фильма они уже 
выглядят закадычными друзьями. И 
во время побега они уже работают 
четко и слаженно: у каждого из них 
своя роль, каждый из них в команде. 
Либо все, либо никто.

Фильм «Кандагар» повествует 
не о том, если выражаться словами 
Сереги, что «пилот в России больше, 
чем пилот». Никогда не сдавайся – 
вот главный лозунг фильма. Даже 
самые обыкновенные люди могут 
совершить подвиг, если почувствуют 
в себе любовь к жизни. И к чужой в 
том числе.
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Любовь Синицына, Лилия 
Иловайская

Свершилось... 14 
февраля 2010 года мы 
успешно встретили год 
тигра. Наверное, для 
большинства из вас он 
настал раньше,1 января, 
но для нас, живущих 
в Китае, празднества 
продолжаются. Как вы 
уже поняли, сегодня 
речь пойдет о Китайском 
Новом годе…

Чунь Тиен (春节), в переводе с ки-
тайского «Праздник Весны», и есть 
Китайский Новый год по лунному 
календарю. Начало приходится на 
первое новолуние первого месяца 
года, между 12 января и 19 февраля, 
и заканчивается через 15 дней. С 
введением григорианского кален-
даря этот праздник стали называть 
«праздником весны»(春节), чтобы 
отделить его от Нового года (新年) 
по западному стилю.  Это самое 
удивительное и грандиозное время 
в Китае, все с нетерпением ждут 
этого праздника. 

Первое, что бросится глаза изу-
мленному путнику, очутившемуся 
в Китае в преддверии Нового года, 
– это фонари и вывески красного 
цвета. В магазинах царит оживлен-
ная суета, жители Поднебесной, 
как перед голодовкой, скупают 
продукты. Если накануне Нового 
года в России средства массовой 
информации наполнены рекомен-
дациями астрологов, как встречать 
Новый год, в какой одежде и какие 
блюда должны быть на столе, то 
на родине китайской астрологии 
царят иные понятия. Независимо от 
животного-покровителя, ожидающе-
го вступления в свои права, пред-
почтения отдаются красной одежде 
и новогодним атрибутам красного 
цвета. Специально для встречи Но-
вого года продаются красные носки 
и красное белье.

Существует много преданий, 
связанных с Новым годом. Вот одно 
из них. Ниан (年) – это страшное 
лютое чудовище с рогами на голове, 
жившее в древнем Китае. Круглый 
год он находился в пучине моря и 
только в канун Нового года вылезал 
из воды, врывался в селения, пожи-
рал  скотину и губил людей. Поэтому 
местные крестьяне очень боялись 
его и ежегодно перед наступлени-
ем нового года целыми семьями 
покидали села и убегали в глубину 

А КАК У НИХ?

С приходом весны наступает Новый год... 

гор, чтобы спрятаться от хищного 
зверя. Однажды в канун Нового года 
в деревню зашел старик, седой, 
как лунь. В одной руке он держал 
трость, а в другой – мешочек. В это 
время одни закрывали окна, запи-
рали дом, другие собирали вещи в 
дорогу, а третьи вели быков и овец. 
Никто не обращал  внимания на 
нищего старика. Только одна ста-
рушка, проживавшая в восточной 
части села, дала ему немного еды 
и стала уговаривать его поскорее 
покинуть деревню, чтобы избежать 
встречи со зверем. Однако он, по-
глаживая усы, усмехнулся: “Если 
вы разрешите мне остановиться 
в вашем доме на одну ночь, то я 
выгоню это чудовище из деревни”. 
Старушка с удивлением посмотрела 
на старика, oднако нищий старик 
настоял на своем.

К полуночи Ниан ворвался в де-
ревню. На этот раз он обнаружил, 
что в деревне что-то не так, как 
было все прошлые годы. С ужа-
сом увидел, что в доме старушки 
горит огонь, а двери выкрашены в 
красный цвет. А когда он добрался 
до входа в дом, во дворе раздался 
треск бамбука, как если бы это был 
треск хлопушек.  В это время ворота 
открылись, из них вышел старик, 
одетый в красный халат, и громко 
захохотал. Увидев эту картину, 
Ниан сильно испугался и в панике 
убежал. Оказалось, Ниан боится 
красного цвета, яркого пламени 
и громкого шума. В первый день 
Нового года сельчане возвратились 
в деревню. Увидев, что в их домах 
все цело, они очень удивились. В 
это время старушка поняла, в чем 
дело, и рассказала сельчанам об 
обещании старика. Услышав рас-
сказ старушки, все жители деревни 
нарядились в новые одежды, на-
чали поздравлять друг друга с на-
ступлением спокойствия, счастья и 
благополучия. Эта история быстро 
распространилась по соседним 
деревням, и все скоро узнали, как 
изгонять зверя…. Страшно??? 

Теперь каждый год в канун Ново-
го года на балконах и перед входом 
в жилище горят красные фонари, 
а на входные двери наклеивают 
красные парные надписи (对联), 
содержающие текст с пожеланием 
удачи, богатства и иероглиф 福 ,что 
означает «счастье». Люди покупают 
пиротехнику, фейерверки, хлопуш-
ки, в течение 15 дней взрывают 
весь «боевой арсенал». Грохот раз-
носится по окрестностям, канонады 
не прекращаются с раннего утра 
до позднего вечера. Так китайцы 
отпугивают мифического Ниана. 
Особенно красочные салюты можно 

увидеть в ночь перед наступлением 
Нового года, в первый день Нового 
года и в пятнадцатый день Ново-
го года. Город зажигается яркими 
огоньками в форме цветков, в фор-
ме змейки и золотого дождя. 

Пыль на полу и мебели никто не 
убирает, так как это вестник богат-
ства (уборкой квартиры занимаются 
за несколько дней до наступления 
праздника, в определенный день (
扫尘)).  Еще на Новый год вдоль до-
рог то там, то здесь можно увидеть 
горящие костры. Так жители Подне-
бесной поминают умерших предков. 
Для этого мероприятия специально 
продаются рулоны бумаги с иеро-
глифами.

Ночь под Новый год китайцы на-
зывают «ночью встречи после раз-
луки». Для них это самый важный 
момент года. Китайский Новый 
год обязательно встречают в кругу 
семьи. Где бы ни находились члены 
семейства, в какую бы точку страны 
ни забросила их жизнь, для празд-
нования Нового года все устрем-
ляются к родному очагу. Вся семья 
собирается за праздничным столом 
к новогоднему ужину, который от-
личается обилием и разнообразием 
блюд. Считается, чем больше денег 
потратишь на Новый год, тем боль-
ше получишь в течение года. Люди 
не ложатся спать и бодрствуют всю 
ночь, начиная свой праздник с семи 
часов вечера. В это время как раз 
начинается китайский «Красный 
огонек», где выступают звезды 
эстрады и юмора. А завершается 
все это семейным выходом на улицу, 
чтобы выпустить салют в небо. Но 
самое главное – это застолье...

Новогодний ужин не обходится 
без пельменей (饺子) и «ниангао» (年
糕 ). «Ниангао» похоже на пирожное, 
приготовлено оно из клейкого риса 
белого и желтого цвета с цукатами. 
Эти цвета – символы золота и сере-
бра. Пельмени (饺子) тоже заключа-
ют в себе символ. Первый иероглиф 
слова “пельмени” звучит как “тяо” 
(饺), созвучно с словами ‘передача’, 
‘переход’, а второй «子» означает 
‘ребенок’ и ‘время’ – получается как 
время перехода от старого к новому. 
Китайские пельмени напоминают 
своей формой традиционные слитки 
из золота и серебра и олицетворяют 
пожелание богатства. Важно, что-
бы было много фруктов, особенно 
яблок. Яблоки (苹果) – это символ 
мира, первый иероглиф слова 
«яблоки» «пин» (苹) созвучен со 
словом «мир». Обязательны суше-
ная хурма (柿饼) как пожелание ис-
полнения любого дела, миндаль (杏
仁) как пожелание доброты, арахис 
(花生) как пожелание долголетия. 

И, конечно, рыба(鱼) как символ 
счастья и достатка.

Первые пять дней Нового года 
предназначены для встреч. Род-
ственники, друзья, одноклассники, 
сослуживцы навещают и поздравля-
ют друг друга с Новым годом. Тра-
диция дарения подарков не очень 
распространена в Китае. На 春节 
традиционным подарком являются 
压岁钱 – карманные деньги в специ-
альных красных конвертах (红包), 
которые принято дарить детям. Со-
блюдая давние обычаи, деньги да-
рят любому ребенку, пришедшему в 
дом в первые 15 дней Нового года. 
Новогодние празднества заканчива-
ются после праздника Фонарей, на 
пятнадцатый день первого месяца 
по Лунному календарю. В этот день 

китайцы выпускают в небо красные 
шары с пожеланиями в надежде, что 
они сбудутся…. Завораживающее 
зрелище, когда практически весь 
город выходит на улицу и запускает 
сотню фонарей. Поднимая глаза 
в небо, ты видишь много красных 
звездочек, которые, как космиче-
ские спутники, бороздят небесное 
пространство. И начинаешь верить, 
что сказка существует. Нам, в свою 
очередь, хочется пожелать в год 
тигра(老虎) :

1. 恭喜发财 － Желаем разбо-
гатеть! 

2. 合家欢乐 – Пусть Ваша семья 
будет счастлива! 

3. 心想事成 - Пусть все ваши же-
лания исполняются!
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Наука без авантюры 
не существует. Многие 
известные ученые-физики 
не менее известны 
своими пристрастиями 
к экстремальным видам 
развлечений. Заядлыми 
альпинистами были, 
например, выдающиеся 
физики-теоретики Поль 
Дирак, Игорь Тамм, Рэм 
Хохлов. 

Сейчас экстрим предлагает гораздо 
более широкий спектр развлечений, 
чем во времена Дирака, развлече-
ния, о которых раньше нельзя было 
и мечтать – побывать на космодроме 
и поглазеть на запуск космической 
ракеты, а то и вовсе слетать в космос 
в качестве туриста (выдающийся 
физик-теоретик Стивен Хокинг, че-
ловек, прикованный к креслу вслед-
ствие болезни, готовился к полету 
на шаттле, и наверняка слетал бы, 
если бы программу шаттлов не со-
кратили), подняться на сверхзвуковом 
истребителе в стратосферу («полеты 
в стратосферу только с разрешения 
деканата!»), сплавать на ледоколе на 
Северный полюс или же погрузиться 
на дно океана.

Экстрим сейчас – это хорошо орга-
низованный бизнес. Можно сказать, 
что наступило время «хорошо органи-
зованных и тщательно продуманных 
авантюр». 

Мне всегда импонировали люди, 
которые считают, что в жизни нужно 
попробовать все. К счастью, такие 
люди среди близкого окружения 
есть. И это хорошо. С другой сто-
роны, приходится признать, что 
большинство нынешних студентов 
все-таки лишено амбиций и не 
дерзает («Не гоните пургу, Илья 
Геннадьевич, какой там Гонконг?!»). 
А это плохо. Возможно, деградация 
охватила слишком широкие сферы. 
Примером пассивности служит хотя 
бы тот факт, что подавляющее боль-
шинство студентов-естественников 
слабо владеет иностранными язы-
ками (и это при нынешних-то воз-
можностях!), а без языка по миру 
не поездишь.

Умение делать чудеса
Между тем, занятия наукой позво-

ляют попутешествовать по миру за 
казенный счет. Это притягивает. Для 
астрофизики это особенно характер-
но, поскольку большинство обсерва-
торий расположено в экзотических 
местах – на Канарах, на Гавайях или 
в Кордильерах. Но есть такие, еще 
более экзотические места, куда в на-
учную командировку не съездишь.

Всегда был уверен, что удастся 
побывать в таком необычном месте 
– то ли на Северном полюсе, то ли на 
рифовом атолле в океане. Главное – 
верить, что чудеса возможны, и уметь 
организовывать чудеса самому. 

Всегда чего-то не хватало – то 
времени, то текучка заедала. Два 
лета подряд провел в университете, 
в сентябре организовал  международ-
ную конференцию по астрофизике в 
стенах университета, и стало ясно, 
что без полноценного отдыха долго не 
протянешь. А тут Меркурий и Нептун 
(боги путешествий и воды) выстрои-
лись в третьем доме, раздался дели-
катный шум грома, запахло озоном и 
серой и отдел кадров обязал отгулять 
недогулянный отпуск в течение учеб-

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Мальдивский 
десант, или как 
совместить науку, 
отдых и море 
удовольствия

ного года, а мы к тому же выиграли 
несколько представительных грантов 
по астрофизике. 

После конференции хотелось 
убежать подальше из Волгоградской 
области. Лучше всего на Мальдивы. 
Но Мальдивы без дайвинга – это все 
равно, что Париж без Эйфелевой 
башни. И тут я с ужасом осознал, что 
один, даже профессионально обучив-
шись, даже с опытным, но незнако-
мым инструктором, даже с опытными, 
но незнакомыми мне напарниками-
дайверами никогда в океан не по-
гружусь. Стало ясно, что надо искать 
компаньонов. Коллег-профессоров 
даже на каток не вытащишь, значит, 
нужна молодежь. К счастью, такая 
молодежь наличествовала – сту-
денты, которые помогали мне в 
проведении конференции в качестве 
волонтеров. Совершенно замеча-
тельные ребята, «пахавшие» по 24 
часа в сутки, а главное, что они сами 
получили огромное удовольствие от 
участия в организации конференции. 
Я бы с удовольствием поддержал 
всех, но, к сожалению, возможности 
грантов не безграничны. Поэтому 
пришлось ограничиться только тремя 
студентами. Получилось так, что в 
команде оказались студенты-физики, 
которых я знаю лучше других, хотя 
среди волонтеров были и студенты 
других факультетов.

Команда 
Надо заметить, что организация 

крупной конференции в условиях со-
временной бюрократической системы 
– совершеннейшее безумство. Подго-
товка поездки  на экватор – безумство 
более высокого порядка малости, и я 
был уверен, что студенты эту авантю-
ру поддержат.

Андрей Занкович – мой аспирант 
– и магистрантка 1-го года обучения 
Лена Жукова согласились на участие 
сразу: «Мальдивы? С удовольствием! 
А где это?». Андрей и Лена – ребята, 
как говорили раньше, с активной 
жизненной позицией, к тому же, за-
нимаясь научными исследованиями по 
астрофизике и будучи исполнителями 
в проектах, поддержанных грантами, 
имели возможность заработать само-
стоятельно себе на поездку.

Оксане Бараковой, студентке 4-го 
курса, повезло дважды. Она – не 
астрофизик и попала в команду-
волонтеров на конференцию в послед-
нюю секунду, вскочив на подножку 
уходящего поезда. А потом ей выпал 
жребий поучаствовать в экспедиции 
на Мальдивы. В жизни всегда так. 
Кто-то зарабатывает свое счастье 
упорным трудом. Подавляющее боль-
шинство россиян пашут изо всех 
сил, а в результате получают кукиш. 
Некоторым выпадает счастливый ло-
терейный билет. Я считаю, что билет 
должен доставаться тем, кто этого 
заслуживает. Оксана это правильно 
понимает, и я надеюсь, когда под-
растет, будет организовывать чудеса 
другим. Гипотетическая поездка на 
Мальдивы казалась ей запредельной 
сказкой, и она до последнего момента 
не верила, что поедет, едва не опоздав 
с оформлением загранпаспорта.

Секреты дайвинга
Идею «отучиться на дайверов» 

все поддержали мгновенно. Погру-
жаться без наличия международного 
сертификата нельзя. В Волгограде 
есть несколько клубов, где можно 
получить такой сертификат. Наибо-
лее распространена американская 
система обучения дайвингу PADI. Мы 
позвонили по мобильному телефону 
инструктору PADI, и он ответил, что 
находится в данный момент в Египте. 

Во время разговора явственно было 
слышно бульканье – похоже, он снял 
трубку прямо под водой. Таким об-
разом, вместо PADI мы обучились 
по другой, более молодой и более 
продвинутой системе IDD. Считаем, 
что нам повезло, потому что нам 
попался замечательный учитель – 
бывший военный летчик-инструктор, 
который к тому же сделал нам, как 
студентам, скидку за обучение. За 
компанию с нами обучились и некото-
рые преподаватели-математики.

За время, прошедшее с момен-
та изобретения акваланга Жаком 
Ивом Кусто в 1943 году, снаряжение 
дайвера претерпело множество кон-
структивных улучшений. Сейчас оно 
настолько просто и удобно, что по-
гружаться без всяких проблем могут 
женщины и дети.

Дайвинг – ни с чем не сравнимое 
удовольствие. Главное – это ощу-
щение полета. Можно зависнуть на 
глубине в любой позиции, хоть вверх 
ногами, и медленно плыть вдоль 
рифа, сносимый течением. Дайвинг 
не требует большой физической на-
грузки, поэтому среди участвовавших 
с нами в погружениях дайверов было 
достаточно много людей околопенси-
онного возраста. Всё, что требуется, 
– умение правильно дышать (со-
блюдение всех требований техники 
безопасности подразумевается). В 
этом смысле дайвинг имеет много 
общего с йогой. С помощью одного 
только дыхания можно управлять 
своим положением под водой. 

Мир под водой
Нас предупредили, что акул мы 

будем встречать в каждом дайве, и 
это подстегивало. Как защищаться 
от акул в случае их нападения нас 
обещали научить, но так и не успе-
ли. На самом деле дайверы акулам 
неинтересны – неопреновый гидро-
костюм и алюминиевые баллоны не 
всякому придутся по вкусу, поэтому 
случаи нападения акул на дайверов 
исключительно редки. К тому же 
в районе Мальдив нет наиболее 
опасных для человека белых акул, а 
остальные сравнительно безопасны, 
если только не провоцировать их 
(удержаться не так просто - кому не 
хочется подергать акулу за плав-
ники!). Более опасными являются 
представители другой подводной 
фауны. Если вам встретится какая-
нибудь красотка «фишка» - ни в 
коем случае не трогайте ее руками, 
наверняка ядовита.

Опасны для человека и скаты, 
которые могут то ли ударить электри-
ческим разрядом, то ли перерубить 
хвостом пополам. Забегая вперед, 
скажу, что возле нашего пляжа со-
бирались стайки скатов – их с пирса 
подкармливают местные жители. 
Оксана однажды наступила на ска-
та. Это она здесь, на поверхности, 
такая скромная девушка, а под водой 
полностью преображается. С тех пор 
скатов днем мы больше не видели.

На дайвинг к домашнему рифу 
мы выезжали на катере – примерно 
полчаса пути, пять минут на погруже-
ние и ты уже на глубине. Количество 
наших погружений было невелико, 
за каждый дайв надо платить, а 

мы все-таки студенты. Но даже за 
эти несколько дайвов удалось уви-
деть многое – мурены, гигантские 
скалярии, гигантские тунцы, да и 
просто  разнообразные и причудли-
вые кораллы. Надеялись встретить 
манту – это такой гигантский скат, 
достигающий 6 м в ширину, однако, 
видели только маленькую манту 
с берега. Но самое главное – нам 
удалось увидеть китовую акулу и 
заснять ее на фото и видео (на 5-й 
день нашего пребывания был до-
ставлен специально заказанный из 
Канады бокс для подводной съемки). 
Китовая акула – самая большая рыба 
на планете, достигающая в длину 15 
метров. Наш экземпляр был метров 
пять длиной, но все равно впечат-
ления от встречи незабываемые! 
Многим дайверам за долгие годы 
так и не удается увидеть китовую 
акулу, а нам она встретилась всего 
в четвертом погружении!

Мальдивы – это рай
Поверьте, так оно и есть. А может, 

даже и покруче. Всё, однако, зави-
сит от выбора места (не торопитесь 
бросаться на первое же финансово 
выгодное предложение, внимательно 
изучите отклики посетивших конкрет-
ный остров) и от компании. Компания 
подобралась замечательная – ребята 
очень дружные и компанейские, с 
правильными амбициями, отчаян-
ные (не всякий решится занырнуть 
в океан к акулам), а главное – спор-
тивные. Лена и Андрей – победители 
конкурсов по спортивным танцам, 
а Оксана – призер университета по 
волейболу. Я вспомнил былое и на-
кручивал по утрам круги по периме-
тру острова, благо остров наш был 
крохотным  –всего 700 на 140 метров 
в поперечнике, а бегать утром по 
кромке воды – одно удовольствие. 
Жаль, что вспомнил не сразу, а то 
бы вернулся с Мальдив в еще более 
хорошей форме.

Мальдивы оглушают экзотично-
стью, чистотой и яркостью красок. 
Особенно красиво море, имеющее 
разные оттенки – молочно белое с 
зеленцой на пляже (пляж нам достал-

ся исключительный), бирюзовый в 
лагуне и черно-синий на глубине. 

Всё правильно
Вообще нужно сказать, что нам 

несказанно везло в течение всей 
поездки: мы выбрали правильный 
остров (все единодушно признали, 
что повезло, что не выбрали сосед-
ний фешенебельный остров, куда 
ездят многие россияне и куда мы 
дважды ездили на экскурсию; там 
полно народу, оживленный трафик 
и местами встретишь мусор), наши 
бунгало были расположены в наилуч-
шем месте на острове, обещанные 
синоптиками штормы нас благопо-
лучно миновали, а на обратном пути 
нас отвезли в аэропорт не на быстро-
ходном катере, как это изначально 
предусматривалось в путевке, а на 
гидросамолете (незабываемое удо-
вольствие!). Разве что ночная рыбал-
ка оказалась не такой продуктивной, 
как обещалось, зато получили массу 
удовольствия, и каждый поймал хотя 
бы по одной рыбке, а у некоторых 
это были вообще первые пойманные 
рыбы в жизни, и сразу – в океане! По-
сле рыбалки пойманная нами рыба 
была приготовлена в ресторане, где 
мы ее с удовольствием продегусти-
ровали.

Наивысшим знаком признания пра-
вильности предпринятой «авантюры» 
считаю высказывание студентов, что 
вот могли потратить заработанные 
деньги на текущие нужды, но заме-
чательно, что вместо этого решили 
съездить на Мальдивы – такое оста-
нется в памяти на всю жизнь. 

Опыт показывает, что зарубежные 
поездки дают мощный заряд жизнен-
ного тонуса, «заряжая батарейки» на 
долгие годы. Поэтому всем рекомен-
дую, если вы до сих пор не бывали на 
Мальдивах, отложите на время дела 
и съездите на недельку «промочить 
сапоги» в Индийском океане. А если 
будет еще желание заняться дайвин-
гом – присоединяйтесь. 

Однако останавливаться на до-
стигнутом нельзя. Впереди – новые 
вершины, вернее, глубины.

Покорение Мальдив ВолГУ

Студентка Оксана Баракова – спортсменка и просто красавица



ПОЛЕЗНОСТИ14 №2 (111) 26 февраля 2010 г.

Светлана ЗОБОВА

Хочешь найти работу 
на лето или подработать 
на каникулах (выходных, 
праздниках), студент? Что 
ж, будь добр: 1) купить 
пару свежих газет, 
предлагающих работу, 
2) повисеть несколько 
часов на телефоне, 
3) запастись терпением 
и оптимистичным 
настроением.  А сегодня 
я попробую найти работу 
вместе с тобой. 

Просматривая газетные объяв-
ления, я то и дело натыкалась на 
незнакомое и труднопроизносимое 
слово  «мерчендайзер». Открыла  
«Википедию» и узнала, что это че-
ловек, представляющий торговую 
компанию в торговых сетях (чаще 
всего супер- и гипермаркетах). Он 
отвечает за выкладку товара, уста-
новку сопутствующего оборудования 
(холодильники, дополнительные 
витрины, пакеты промоакций), раз-
мещает POS-материалы. Можно 
работать представителем конкрет-
ной продукции, товарного знака или 
же на всей территории магазина, 
каждый раз переходя из отдела в 
отдел. 

«Стоит рискнуть», – подумала я и 
позвонила по одному из указанных 
номеров. На обратном конце де-
вушка приятным голосом сказала: 
«Приходите, заполняйте анкету». 
Пришла. Заполнила. На следующий 
день позвонили, дали телефон моего 
«супервайзера», который мне всё 
объяснит.

Супервайзера звали Ирина. У неё 
хриплый голос, говорит быстро. С вос-
кресенья я могла начинать работать. 
Правда, «не по трудовой». Рабочий 
день с 8 до 17. Нужна красная футбол-
ка, что-нибудь на обед, и непонятно 
зачем канцелярский нож (хорошо, 
что не тесак). В семь сорок пять мне 
надо подойти к служебному входу 
гипермаркета.

Дневник 
мерчендайзера

7:45. Подхожу к служебному входу 
магазина, знакомлюсь со своим бри-
гадиром, т.е. супервайзером Ирой. 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Как я работала 
мерчендайзером

Она  вручает мне бейдж, на котором 
красуются мои имя и фамилия, а чуть 
ниже, большими буквами  – «Мер-
чендайзер СТО» (т.е. студенческого 
отряда).  Вместе с Ирой идём на 
КПП. Мне объясняют, что каждый 
раз, приходя на работу, я должна 
оставить свою роспись напротив 
своей фамилии на таком-то листочке. 
Затем «простикероваться»  То есть 
на каждой вещи из сумки, пакета (за 
исключением одежды) должна быть 
прилелена наклейка, напоминающая 
ценник, правда, вместо цифр стоит 
роспись охранника. Затем можно от-
правляться в раздевалку. Но когда я 
выхожу из раздевалки в зал, из зала в 
раздевалку или на улицу, меня долж-
ны обыскивать. Чувствую себя как-то 
неприятно после такого утреннего до-
смотра. Мало того, что чужой человек 
порылся в моей сумке, испортил мне 
телефон, наклеив на него  зеленый 
стикер, так еще и «ощупали», будто 
воришку. Брр… Хочется уже развер-
нуться назад. 

8:05. Мой первый выход в зал. 
Через дверь, в  которую никогда не 
проникнуть обычному покупателю. 
Только персонал магазина. До откры-
тия остается час. А мерчендайзеры, 
сотрудники уже трудятся: расстав-
ляют, поправляют товар. Но в то же 
время зал кажется каким-то пустым и 
необычным. Тихо. Не гремят тележки 
и не раздаются ежеминутные  крики 
покупателей. 

Сегодня я должна работать в отде-
ле «Косметика». То, что еще вчера ты 
покупал сам, предстоит выкладывать 
целыми коробками. 

8:15. Нахожу сотрудника отдела 
«Косметики», зовут её Марина, и вме-
сте с ней иду на склад. Она говорит: 
«Здесь лежит брак. Посчитайте его, 
а затем запалетьте. Рохлю возьмете 
там». Показывает куда-то вдаль 
склада. И уходит.  Задание не то что 
непонятно, а просто ужасает. Рядом 
со мной лежали «Мифы», «Доси» и 
«Брефы». И я совершенно не знаю, 
что с ними делать. Вокруг огромные 
коробки, замотанные целлофаном.  
Тусклый свет. Спёртый воздух. 

8:20. Подходят еще двое мерчен-
дайзеров. Узнают от меня задание. И 
говорят, что все объяснят.

10.20. Теперь слово «запалетить» 
понятно. Это значит сложить в короб-
ки, установить на деревянные дощеч-
ки и обмотать липким целлофаном. 
Рохля выглядит устрашающе, как 
ручная, так и электрическая. Что-то 

Алименты Дюймовочке

Жук недолго состоял в браке с не-
совершеннолетней Дюймовочкой. По-
слушав стенания родни по поводу его 
неравного брака, он выставил моло-
дую жену без средств существования 
на улицу. Мы помним, сколько лише-
ний натерпелась Дюймовочка, пока не 
нашла себе достойного мужа.

А имела ли Дюймовочка право от 
своего привередливого, но состоя-
тельного мужа-жука на получение 
алиментов?

Трудовой договор 
Балды

Работник Балда, заключив трудо-
вой договор с религиозным служа-
щим, потребовал в качестве платы 
за свои услуги право дать работо-
дателю три щелбана.

Можно ли данное условие догово-
ра считать действительным?

Поле чудес

«Смотри, смотри, Базилио, вот ду-
рачок, он кажется поверил в нашу бай-
ку про Страну Чудес и действительно 
зарывает свои пять золотых в песок», 
– возбужденно шептала лиса Алиса 
довольно хихикающему коту Базилио. 
Через полчаса кот и лиса взяли зако-
панные Буратино деньги и скрылись в 
неизвестном направлении.

Юридические 
головоломки

Группа компаний 
«Инфоком», 
региональный 
информационный центр 
сети «КонсультантПлюс», 
при участии ведущих 
вузов Волгограда с 1 
марта по 31 апреля 
2010 года проводит 
межвузовский конкурс 
среди студентов-
юристов «Юридические 
головоломки». 

Конкурс способствует повы-
шению престижа и популярности 
нелегкого и очень ответственного 
труда юриста. Его цель – поощрить 
стремление к профессиональному 
совершенству. 

Конкурс пройдет в два 
тура: заочный тур – 
с 1 марта 2010 по 
31 марта 2010 года;  
очный тур – 22 апреля 
2010 года.

В конкурсе могут принять участие 
студенты, желающие «помериться 
силами» с коллегами, показать свои 
знания, продемонстрировать уро-

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!!

вень владения справочно-правовой 
системой «КонсультантПлюс» при 
решении практических задач.

Участие в конкурсе 
бесплатное!

Главное условие конкурса – ре-
шение занимательных задач на 
правовую тему. 

Чтобы принять участие в конкур-
се вам необходимо решить пред-
ложенные задачи и представить 
ответы в деканат юридического 
факультета до 31 марта 2010 года. 
После подведения итогов заочного 
тура, финалисты будут приглашены 
для решения задач в Учебный класс 
группы компаний «Инфоком».

Во внимание принимается юриди-
ческая грамотность ответа, творче-
ская оригинальность в изложении, 
активность участия.

После очного тура, который прой-
дет в Учебном классе группы компа-
ний «Инфоком»  будут подведены 
итоги конкурса и определены по-
бедители.

Победителей ждут призы от Ге-
нерального спонсора – региональ-
ного информационного центра 
сети «КонсультантПлюс» — группы 
компаний «Инфоком».

И помните: главное не победа, а 
участие!

Конкурсные задания
Квалифицируйте данное деяние. 

Какая статья Уголовного кодекса 
РФ подлежит применению в данном 
случае?

Кот в наследство

Было у отца три сына: старший, 
средний и несовершеннолетний. 
Когда отец умер и нотариус огласил 
завещание, то по нему старшему 
сыну досталась мельница, средне-
му осел, а младшему кот (впослед-
ствии он имел все шансы войти в 
историю как «Кот в сапогах»). Од-
нако младший сын был студентом 
1 курса юридического факультета, 
и оспорил завещание. Имеет ли 
младший сын шансы выиграть 
дело, если стоимость мельницы 
составляет 500 000 рублей, осла 
– 5 000 рублей, а кота (русский 
дворовый) – 50 рублей?

Молоко и приплод для 
Матроскина

Дядя Федор, Пес и Кот напере-
гонки прибежали в сарай. Кроме 
коровы, там был еще и маленький 
теленок. «Да, – сказал Шарик, – при-
дется нам его отдать». «Почему?» 
– удивился кот Матроскин. «Ну так 
корова же колхозная, – настаивал 
пес. – Мы взяли ее на время. Стало 
быть, и теленок колхозный. Придет-
ся отдавать его вместе с коровой». 
Кот Матроскин не согласился с этим 
доводом. Решите данный спор.

Какими нормативными актами 
следует здесь руководствоваться? 
Какие аргументы, не будучи дипло-
мированным юристом, привел кот 
Матроскин, убедивший в своей пра-
воте в конечном итоге Шарика?

вроде самоката, но только тяжелый и 
издающий неприятный звук, когда его 
катишь. Попробовала рохлей управ-
лять – чуть не задавила проходящих 
мимо работников. Листы подсчета 
заполнять несложно. Указываешь 
наименование, количество и штрих-
код товара. И тесак, в смысле нож 
канцелярский, пригодился. Мы им 
коробки с браком открывали.

Но запах порошков уже доводит до 
головокружения. А при виде «Ласки» 
становится плохо. Вздутые бутылки, 
порванные упаковки стоят перед гла-
зами. Голова начинает кружиться всё 
сильнее, такое ощущение, что вот-вот 
упадешь в обморок. 

11:00. Время чая. Сегодня первый 
раз мне пришлось увидеть всю под-
ноготную магазина. И главное сердце 
его для всех работников –  столовую. 
Она находится там же, где и разде-
валка. Так что еще раз подвергаюсь 
обыску охранников. Я делаю шаг и 
вижу здоровенный плакат, на котором 
красуются надписи: «Мерчендайзинг 
– это просто! Мерчендайзинг – это 
красиво!» Уж точно бы не согласилась 
с этими фразами после первых часов 
работы! Моя одежда просто впитала 
в себя запахи всех чистящих средств, 
руки грязные, а ноги гудят. Ведь за три 
часа я ни разу не присела. Ну и ладно. 
Зато сейчас у меня есть полчаса на 
отдых. А лучше всего его провести в 
столовой за кружечкой горячего чая. 

12:30. Чай уже давно выпит.  Палет 
завершен. И мы с другими мерчен-
дайзерами поправляем «фэйсики». Я 
беру в руки краски, крема, чистящие 
средства не с целью купить. Нет. Что-
бы покупатель захотел купить товар, 
который лежит «красиво и просто».  

14:00. Время «Биг-бон»! Обед! 
Обед! Обед! Вторые священные пол-
часа.  Захожу в столовую, которая уже 
успела стать родной. Там уже кипит 
обеденное общение. Слышны крики, 
смех, видны лица немного уставших, 
но счастливых людей. Очередь около 
чайника с горячей водой. «Анаком» и 
пюре мой желудок принимает просто 
на ура! 

17:00. Черепаха ползает быстрее, 
чем минутная стрелка за эти три 
послеобеденных часа. Никакого но-
вого задания нам не дали, поэтому  
я просто изучала магазин, знакоми-
лась с другими работниками и об-
щалась с покупателями. Получила 
разные мнения, насчёт того, в каком 
отделе лучше работать. Кто гово-
рил, в «Текстиле», кто – в «Бакалее» 
или «Электромедиа». Были и те, кто 
доказывал, что лучшие отделы – это 
«Молочка» и «Пекарня». Но нас, как 
говорится, и в «Косметике» неплохо 
кормят.

На заметку
Работа мерчендайзера  подхо-

дит студенту. Во-первых, график 
свободный. Можно работать как 
в первую смену, так и во вторую, 
как каждый день, так и только 
в выходные.  Во-вторых, работу 
эту тяжелой не назовёшь. Хоть и 
здесь случаются авралы, но объем 
работы соответствует зарплате (в 
среднем за месяц можно получить 
6000-7000 рублей). Не требуются 
особые навыки и наличие высшего 
образования. В-третьих, знаком-
ство со сферой торговли никогда 
не помешает. Но эта работа не без 
минусов. Во-первых, очень часто 
работодатель не заключает с тобой 
трудовой договор, и твоё положение 
на этой работе шаткое. Во-вторых, 
нужен первоначальный капитал: при 
устройстве на работу обязательно 
нужна санитарная книжка, а это 
стоит денег.

Студенческий киноклуб «Классика» 
на факультете философии, истории, 
международных отношений и социальных 
ВолГУ продолжает работу в первом 
полугодии 2010 года. Каждый четверг, в 
15:20, в аудитории 2-13 «Б» мы показываем 
лучшие фильмы мирового кинематографа. 
Приходи! Окунись в мир качественного 
кино и интеллектуальных дискуссий! Вас 
ждут...

• 4 марта – Франсуа Трюффо «400 ударов» (1959); 
• 11 марта – Иван Вырыпаев «Эйфория» (2006);
• 18 марта – Жан-Жак Анно «Имя Розы» (1986);
• 25 марта – Джим Джармуш  «Более странно, чем в раю» (1984);
• 1 апреля – Пак Чхан-Ук «Я киборг, но это нормально» (2006);
• 8 апреля – Эмир Кустурица «Марадона» (2008);
• 15 апреля – Андрей Тарковский «Ностальгия» (1983);
• 22 апреля – Стэнли Кубрик «Заводной апельсин» (1971);
• 29 апреля – Ларс фон Триер «Европа» (1991);
• 6 мая – Милош Форман «Черный Петр» (1963);
• 13 мая – Георгий Данелия «Осенний марафон» (1979);
• 20 мая – Маргарито Хамено «Гоголь Бордело»  (2008);
• 27 мая – Анна Фолман «Вальс с Баширом» (2008).

ПОЙДЕМ В КИНО?

«Классика» приглашает
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Волгоградский 
государственный 
университет объявляет 
конкурсный отбор 
претендентов на 
замещение должностей 
профессорско-
преподавательского 
состава по кафедрам:

• экологии и природопользования:
старший преподаватель (1 ст.) –  
1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
• международных отношений, регио-
новедения и политологии:
профессор (0,25 ст.) –1 вакансия;
• математических методов и инфор-
матики в экономике:
доцент (1 ст.) 2 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) 
4 вакансии
• менеджмента;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
• уголовного права: 
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (0,5 ст.) – 
1 вакансия;
• биологии:
старший преподаватель (1 ст.) – 
1 вакансия;
• социальной работы и медико-
биологической адаптации:
профессор (0,5 ст.) – 2 вакансии;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия ;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия; 
старший преподаватель (1 ст.) – 
1 вакансия; 
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия; 
• психологии и педагогики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (0,5 ст.) 
2 вакансии
ассистент (0,5 ст.)  1 вакансия 
• экономики предприятия и иннова-
ционной деятельности
доцент (1 ст.) 2 вакансии
профессор (0,25 ст.) 1 вакансия
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (0,5 ст.)  – 
1 вакансия; 
• теории государства и права:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
• международного права и прав 
человека: 
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) – 
1 вакансия;
старший преподаватель (0,5 ст.) – 
1 вакансия;
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
• уголовного процесса и кримина-
листики:
доцент (1 ст.)  – 1 вакансия;
• радиофизики:
доцент (1 ст.)  – 3 вакансии;
• теоретической физики и волновых 
процессов:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) – 
1 вакансия;
• лазерной физики:
доцента (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
• судебной экспертизы и физическо-
го материаловедения;
старший преподаватель (1 ст.) – 
1 вакансия;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
• информационной безопасности:
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
• телекоммуникационных систем:
старший преподаватель (0,5 ст.) – 
1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
• математического анализа и теории 
функций:
профессор (1 ст.) –- 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
• фундаментальной информатики и 
оптимального управления:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,25 ст.) – 3 вакансии;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
• прикладной математики и про-
граммирования;
профессор (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
• компьютерных наук и эксперимен-
тальной математики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,7 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
• информационных систем и ком-
пьютерного моделирования:
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;

24 мая 2010 г. Волгоградский государственный 
университет отмечает свое 30-летие со дня 
основания! В свете этого знаменательного события 
Ассоциация выпускников совместно с отделом 
содействия трудоустройству управления по 
УВР приглашает принять участие в творческом 
конкурсе «Как молоды мы были». 
Победителей ожидают приятные призы!
Подробная информация 
на сайте ВолГУ (www.volsu.ru/other/graduate).
С уважением, Ассоциация выпускников ВолГУ!
Контактный телефон: 46-02-87

Территориальное управление по 
Советскому району Волгограда 
Управления социальной защиты 
населения Администрации 
Волгоградской области  информирует, 
что  в соответствии с частью второй 
статьи 10 Федерального закона от 
02.12.2009г. № 308-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2010 год и плановый 
период 2011 - 2012 годов» установлен 
размер индексации государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей, предусмотренных статьей 4.2 
Федерального закона от 19.05.1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». 
С 1 января 2010 года коэффициент 
индексации составляет 1.10, в 
соответствии с которым  увеличены 
размеры  следующих пособий на 
детей:

- единовременное пособие при рождении ребенка 
–10988.85 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не 
подлежащим социальному страхованию, а также ми-
нимальный размер  данного пособия для работающих 
граждан:

на первого ребенка  – 2060.41 руб.;
на второго и последующих детей – 4120.82 руб.;
максимальный размер пособия  по уходу за ребенком 

для работающих граждан –13833.00 руб.;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинские учреждения в ранние сроки бере-
менности – 412.08 руб.;

- пособия по беременности и родам, женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией предприятия –412.08 
руб.;

- единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву 
–17402 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву –7458 руб.;

- единовременное пособие при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
– 10988.85 руб.

Обращаем  внимание, что индексация размера 
единовременного пособия при рождении ребенка на 
коэффициент 1,10 применяется в случае рождения 
ребенка с 1 января 2010 года и позднее. Перерасчет 
по всем пособиям произведен автоматизированным 
путем с 01.01.2010 года.  Получателям ежемесячных 
пособий по уходу за ребенком  в связи с ликвидацией 
организаций,  размер которых установлен в размере 
предельной суммы 13833 руб., применение коэф-
фициента индексации законом не предусмотрено, 
индексируется только минимальный размер.

Более подробную информацию можно получить по 
адресу: пр-кт Университетский, д.45, ком.104, телефон 
для справок:  41-71-07.

Приемные дни:  понедельник, вторник, среда, четверг  
– с 8.30 до 17.30; пятница – консультация дежурного 
специалиста – с 8.30 до 17.30.  Перерыв на обед: с 
12.30 до 13.30.

старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 3 вакансии;
• экономической информатики и 
управления:
старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
• английской филологии:
доцент (0,75 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (1 ст.) – 2 
вакансии;
ассистент (1 ст.) – 2 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия ;
• немецкой филологии:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
• романской филологии:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
• теории и практики перевода:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
старший преподаватель (0,5 ст.) – 1 
вакансия;
старший преподаватель (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
• английского языка;
старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
• профессиональной иноязычной 
коммуникации:
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
• документной лингвистики и до-
кументоведения:
старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
ассистент (1 ст.) – 2 вакансии;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;  
• литературы, издательского дела и 
литературного творчества:
профессор (1 ст.) – 3 вакансии;
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
ассистент (1 ст.) – 2 вакансия;
• русского языка:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
• журналистики:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
• теории финансов, кредита и на-
логообложения:
профессор  (1 ст.) – 2 вакансии;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;
• физвоспитания и оздоровительных 
технологий:
старший преподаватель (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
преподаватель (0,25 ст.) – 3 ва-
кансии;
• философии:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
• археологии и зарубежной исто-
рии:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
старший преподаватель (1 ст.) –  
вакансия;
старший преподаватель (0,5 ст.) – 1 
вакансия;
• мировой и региональной эконо-
мики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия.

Волгоградский государственный 
университет объявляет выборы 
на должность заведующего ка-
федрой радиофизики.

Волжский гуманитарный институт 
объявляет выборы на должность 
заведующего кафедрой  приклад-
ной математики и информатики.

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.

Внимание, конкурс!
СОЦЗАЩИТА

Новые размеры пособий 
на детей в 2010 году

Уважаемый выпускник ВолГУ!
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УНИВЕРМОДА

Ой, мороз, мороз...

Поздравляем с юбилеями!
• Андропову Елену Ивановну, техника издательства 
ВолГУ

• Бородину Галину Александровну, гардеробщицу 
(управление АХР)

• Гимазову Анну Николаевну, зав. отделом Научной 
библиотеки ВолГУ

• Иванову Тамару Егоровну, дворника (управление АХР)

До наступления 
теплых деньков 
еще почти целый 
месяц! Изнемогая от 
трескучих морозов, 
мы кутаемся во все 
теплые вещи своего 
гардероба и не 
вылазим из теплых, 
уютных кафешек. 
Эх, оказаться бы 
сейчас где-нибудь в 

Египте, купаться в море, заниматься дайвингом, 
нежиться на песчаном берегу…. Мечты! Если тебе 
в ближайшие дни не удастся вырваться отдохнуть в 
теплые края, то читай советы героев этого номера 
по утеплению себя сверху и изнутри.

Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина

Лилиана АЛЕКСЕЕВА

Конечно, получение 
специальности требует 
изучения гор литературы, 
штудирования 
тонн учебников и 
«гуглирования» тысяч 
Интернет-страниц. Но 
всегда есть самые-
самые-самые учебники, 
специализированные 
журналы и 
универсальные 
справочники, которые 
потом становятся 
настольными книгами 
для профессионалов. 
Мы начинаем наше 
исследование 
«Профессия за 5 
книг». Первой фокус-

Ольга АНДРЮЩЕНКО 

19 февраля в аудитории 
4-29 Г праздновали День 
рождения общежития. 
Посмотреть, как поют 
серенады, танцуют 
лезгинку и увидеть, 
где кипит настоящая 
студенческая жизнь, 
можно было именно там.

Каждый год  студенческий совет 
общежития ВолГУ устраивает ве-
селое празднование дня рождения. 
Собираются всё творческие  силы 
для того, чтобы достойно отметить 
знаменательный праздник. 

Нынешний праздник открыла пре-
зентация –  своеобразная экскурсия по 
жизни  общежития с представлением 
тех, кто «стоит у руля». И это не только 
директор и комендант, а ещё целый 
совет студентов, которые по соб-
ственной инициативе осуществляют 
самоуправление в общежитии. 

Ну, а какой университетский празд-
ник без восточных танцев? Танец жи-
вота, яркие костюмы и грациозность 
движений заставляют всех зрителей 
быть неравнодушными к восточной 
красоте. Танцевальный коллектив 
«Улар» продемонстрировал всё это.  

Творческий коллектив «Кураж» 
в этот день порадовал ещё одним 
танцем – «Бяки буки». Девчонки по-
разили зал не только зажигательным 
танцем с элементами театральной 
постановки, но цыганскими броскими 
костюмами. 

День рождения общежития – это 
и время подводить итоги. Итоги 
конкурсов – в том числе. Начальник 
управления по учебно-воспитательной 
работе Е.Е Дрожинна поздравила по-
бедителей смотра-конкурса «лучших» 
– номинации «Лучший этаж» (пятый), 
«Лучший блок» (10-14) и «Лучший  
староста» (Дмитрий Галетян). Елена 
Евгеньевна пожелала дальнейших 

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Море эмоций 
и отличное настроение

успехов в учебной и активной деятель-
ности. А председатель профсоюзного 
комитета Ольга Николаевна Диденко 
порекомендовала не находиться в 
стороне от профсоюза. Заведующая 
общежитием Наталья Станиславовна 
Юргалова наградила победителей со-
ревнований по настольному теннису и 
кибер-играм. 

Не обошло стороной праздник и во-
кальное творчество наших студентов. 
Д. Гончаров исполнил песню  «Помни 
обо мне», Ангелина Овичинникова 
порадовала зрителей композицией 
«Роман», а вот Мария Привалова 
спела сольную песню «Вспоминай 
меня». Не забыл про день рождения 
творческий коллектив «Трио Ника» 
с песней «Лечу». Ребята недавно с 
успехом выступили на студенческом 
марафоне в Дагомысе, а теперь с 
радостью продемонстрировали свой 
талант аудитории.   

Подарком от интернационального 
народа общежития стало высту-
пление шуточного танца от группы 
«Ритмы Кавказа». Парни и девушки 
в национальных костюмах зажгли 
зал огромным позитивом, а зрители 
дарили аплодисменты творческому 
коллективу. С каким мастерством, 
ловкостью, энергией танцевали парни 

СОЦОПРОС

Профессия за… 5 книг
аудиторией стали 
студенты, обучающиеся 
на специальности 
«Документоведение 
и документационное 
обеспечение 
управления». Итак, 
что рекомендуют 
будущие документоведы 
в качестве 
основополагающей 
специальной литературы?

Настольная книга…

1. Ларьков Н.С. Документо-
ведение (в основном рас-

сматриваются теоретические во-
просы документоведения , а также 
освещаются практические вопросы, 
связанные с созданием и функцио-
нированием документов).

2. Кушнерук С.П. Документная 
лингвистика (данное посо-

бие хорошо тем, что в него входят 
практические рекомендации, поэто-
му «волшебная шпаргалка» может 
быть полезна не только студенту, но 
и специалисту-практику).

3. Журнал «Делопроизвод-
ство» (девиз такой: «Чем 

свежее – тем лучше!», поэтому 
следует постоянно держать руку на 
пульсе постоянно изменяющихся 
нормативно-правовых законодатель-
ных баз документопроизводства).

4. Ж у р н а л  « С е к р е т а р -
ское дело» (http://www.

sekretarskoe-delo.ru). В журнале 
можно найти не только ответы на 
теоретические вопросы, но так же 
«советы бывалых» специалистов. 

5. Журнал «Справочник секре-
таря и офис-менеджера» 

(http://www.sekretariat.ru). Это из-
дание содержит практическую 
информацию по делопроизводству, 
электронному документообороту, 
деловому этикету, основам менед-
жмента, а если заглянуть на сайт 
журнала, можно найти много полез-
ной информации как для студента, 
только осваивающего азы профес-
сии, так и для профессионала.

Настольный Интернет…

1. http://www.garant.ru/ – «ГА-
РАНТ», информационно-

правовой портал. Здесь можно 
найти очень много и еще чуть-чуть: 
кодексы РФ, законы РФ, бизнес-
справки, бланки и всегда «горячие 
документы».

2. http://www.consultant.ru/ – 
«Консультант плюс», право-

вая система поддержки. В электрон-
ной версии http://edu.consultant.ru/
student/ разработана специальная 
система «В помощь студенту», ко-
торая помогает сориентироваться в 
лабиринте правовых документов. 

Продолжение следует! 

лезгинку! 
В этом году праздник получился 

очень ярким, благодаря талантам 
выступающих, отличной подготовке 
ребят и хорошей организации. И очень 
здорово, что этот День рождения был 
интересен для всех: отрадно было 
видеть среди выступающих и тех, кто 
не проживает в общежитии. Очень 
здорово, что не забываем про такие 
события, которые сближают нас и 
делают студенческую жизнь незабы-
ваемой. И где, как не в университете, 
мы получим море эмоций и отличное 
настроение?!

Даша tweenki Берсенева, ФМиИТ, 3 курс:
– Чтобы не окочуриться зимой и при этом выгля-

деть стильно, надо сдавать зимнюю сессию досроч-
но и ехать в Сочи на международный фестиваль КВН 
или в Дагомыс на студенческий марафон!

А если всё-таки говорить о нашем заснеженном 
Волгограде, то тут в самый раз термос со вкус-
ным горячим чаем или кофе. Очень помогает! 

Настя Беляникова,
ФМЭиФ, 2 курс:

– Чтобы оставаться 
стильной и одновре-
менно не закоченеть 
в наши волгоградские 
морозы, необходи-
мо думать в первую 
очередь не только о 

красоте собственного 
внешнего вида, но и о 

том, подобрано ли по сезону то, 
что вы надеваете. На мой взгляд, 
лучше выбрать неброский, про-
стой, уютный вариант, заострив 
при этом внимание на ярких 

аксессуарах, таких, как шарф, 
теплые варежки и смешные 

меховые ушки, надев 
их вместо или поверх 
шапки. Такие необыч-
ные детали добавят на-

строения в любой холод!

Наташа Матлашова, 
ФФиМКК, 4 курс:
– Я думаю, чтобы не замерзнуть зимой, 

стоит присмотреться к меховым жилетам, 
которые не только согреют в трескучий 
мороз, но и позволят выглядеть 
стильно и модно! Они будут от-
лично смотреться с джинсами, 
ремнем, юбкой, высокими 
блестящими сапогами!  Так 
что больше актуальных, а 
главное – теплых вещей 
в гардероб! Грейтесь 
скорее!


