С Днем российского студенчества
поздравляет глава администрации Волгоградской области
Анатолий Бровко:
«Модернизация экономики, продолжение демократизации всех сфер общественной жизни –
это задачи, в решение которых уже включаетесь и вы, нынешние студенты. Используйте золотые
студенческие годы для приобретения прочных знаний – это залог вашего успешного завтра.
Дорогие друзья! Татьянин день объединяет студентов всех поколений. Сколько бы лет ни прошло
со студенческой поры, в этот день вновь охватывают каждого, кто был студентом, чувства братства,
молодости и непосредственности. Пусть это студенческое единство, дружбу каждый из вас пронесет
через всю жизнь! Будьте оптимистами, здоровья вам, успехов и, конечно же, любви!»
по материалам www.volganet.ru.

Коллектив Волгоградского
государственного университета поздравляет ректора
доктора экономических наук,
профессора Олега Васильевича Иншакова с избранием в
состав Общественной палаты
Российской Федерации третьего созыва. Желаем Олегу
Васильевичу плодотворной
работы на благо России и
Волгоградской области!
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Дорогие друзья!

Фото Олеси Баженовой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляю вас с Татьяниным днем – праздником
российского студенчества!
Вам посчастливилось носить гордое звание Студент, которое делает счастливым и неповторимым
каждый прожитый день, но в то же время накладывает на вас определенные обязательства, только
справившись с которыми вы будете считаться состоявшимися людьми. Современного студента отличают
новизна и оригинальность мышления, богатство и
глубина чувств, творческая и общественная активность – потенциал российской молодежи поистине
безграничен!
Более чем для 30 тысяч человек Волгоградский государственный университет стал Alma-mater, давшей
возможность получить качественное образование и
реализовать профессиональные и творческие амбиции в самых разных сферах деятельности. Мы по
праву гордимся талантливыми выпускниками – на
вас равняются сегодняшние студенты ВолГУ!
Желаю всем студентам ВолГУ успешной учебы,
интересных научных исследований, творческих и
спортивных достижений! Идите вперед, преодолевая
любые преграды, только тогда осуществятся ваши
планы и сбудутся самые дерзновенные мечты!

На Ученом совете ВолГУ 21 декабря
2009 года состоялась церемония награждения преподавателей и сотрудников университета. Грамоты ВолГУ
были вручены В.Ф. Ардельяновой,
И.В. Фалалеевой, И.А. Комаровой,
Н.Б. Колесниковой, Г.А. Чумаковой,
Т.Н. Чибиряковой, Л.Н. Дрямову,
Т.Н. Изюменко, И.С. Басалиной, А.В.
Светлову, О.В. Фишер, Н.А. Сытиной,
Н.С. Юргаловой.
Благодарственные письма ректор
О.В. Иншаков вручил А.П. Лесиной, З.И. Азовской, Р.И. Смолянко, Т.П. Бурдюжа, М.С. Михайловой, Т.В. Рясковой, О.Н. Апариной,
М.Г. Буханцевой, Н.Р. Баязетовой,
Н.А. Башмаковой, А.М. Елецкому, В.П.
Гуменюк, М.В. Постновой, Л.В. Пономаревой, С.В. Токаревой, О.В. Кузнецову, С.А. Куценко.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Член Общественной палаты РФ,
ректор ВолГУ О.В. Иншаков
В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Рейтинги: теория относительности
Анна МАТВЕЕВА
Зачем нужны рейтинги? Прежде
всего для того, чтобы понять пути
своего собственного развития, понять, какие позиции важны и являются приоритетными, какие нужно
развивать. Так совсем недавно
специалисты Рособразования обнародовали показатели, отражающие
деятельность образовательного
учреждения при расчете интегральных показателей (относительно
других вузов). В целом показатели
ВолГУ превышают среднее значение аналогичных показателей по
всем вузам России, находящихся в
ведении министерства. Ректор О.В.
Иншаков представил ВолГУ в рейтинге в своем докладе на Ученом
совете, проходившем 21 декабря
2009 года.
Все показатели, выделенные
Рособразованием для оценки работы
вуза, можно разделить на 7 групп.
Первая из них связана с основной
деятельностью образовательного
учреждения. Так, процент выполнения
вузом госзадания по приему на очную
форму обучения в среднем по России
составил 0,991, для ВолГУ этот показатель составил 1. Выше среднего в
ВолГУ доля студентов. Обучающихся
в магистратуре – 0,117 против 0,027
для остальных вузов. И эти цифры
особенно важны, если вспомнить

сложную ситуацию с набором в этом
году и сложности, которые предстоят
в ближайшие годы. Более того, по
сравнению с другими высшими заведениями, в ВолГУ реализуются все
аккредитованные образовательные
программы.
Вторая группа показателей эффективности отражает материальную
базу вуза. В частности, достаточное
количество мест общественного
питания, приходящихся на одного
студента очной формы обучения.
В нашем университете уже давно
ощущается проблема свободных
площадей как для аудиторий, так и для
вспомогательных помещений. Решить
ее сможет сдача здания библиотеки
в эксплуатацию. Поэтому пока показатели, касающиеся «квадратных
метров», будут несколько ниже, чем
в среднем по стране.
Следующая группа показателей
отражает количественные характеристики научной деятельности. В
ВолГУ отношение числа изданных
монографий, учебников, учебных пособий и статей к общей численности
ППС вуза почти вполовину превышает средний показатель. Показатель,
учитывающий число защитивших
докторскую и кандидатскую диссертации к общей штатной численности
ППС, в ВолГУ также выше среднего.
В то же время, по данным Рособразования, доля объема НИР ВолГУ в
общем объеме доходов универси-

Ре к то р В олГ У О.В.Ин ш ако в
удостоен медали «За взаимодействие» прокуратуры Российской
федерации. Приказ о награждении
подписал генеральный прокурор
РФ Ю.Я. Чайка.
Эта награда в Волгоградской
области вручается впервые. Медалью «За взаимодействие» отмечен
огромный вклад ВолГУ в подготовку
юристов, в числе которых и кадры
для органов прокуратуры РФ.
Подготовка юристов ведется в
ВолГУ с 1986 года, сначала на историческом факультете, затем – на факультете экономики и права. В 1991
году первые выпускники-правоведы
начали свою работу по полученной
специальности. В этом же году был
основан юридический факультет.
За 18 лет университет выпустил
почти 5 тысяч юристов, обладающих
широким спектром актуальных знаний, подкрепленных практическими
навыками.
Профессиональная компетенция
юристов, получивших образование
в ВолГУ, подтверждается временем
и работодателями. В первую очередь
университет готовит кадры для Волгоградской области и других регионов Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Среди выпускников юридического факультета
ВолГУ – работники органов власти и
управления, сотрудники прокуратуры
и следственных комитетов, аппарата
судей и адвокатских контор.

тета несколько ниже по отношению
к среднему показателю (0,055 – показатель ВолГУ, 0,063 – средний показатель). Это можно объяснить тем,
что итоги большинства конкурсов, в
которых участвовал университет, не
были подведены на момент расчета
рейтинга.
Четвертая группа показателей также носит количественный характер.
Так, доля штатных докторов наук в
ВолГУ в общей численности ППС –
0,152 – превышает среднее число по
стране – 0,116. То же относится к доле
штатных кандидатов наук: 0,54 – показатель ВолГУ, 0,51 – средний показатель. На 0,029 ниже показатель
ВолГУ по количеству выпустившихся
аспирантов с защитой в установленный срок. Для преодоления этого явления уже была разработана система
стимулирования и поддержки соискателей и аспирантов. И последняя составляющая этого блока показателей
– средний возраст основного состава
ППС. Не удивительно, что в свои 30
лет ВолГУ объединяет молодежь:
средний возраст преподавателей
университета 40,6 лет, по стране этот
возраст значительно выше – 47,8.
Следующие две группы показателей относятся к финансам. О том, что
ВолГУ умеет зарабатывать, говорит
тот факт, что отношение объема
средств от приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию выше среднего по стране

(0,48 – в ВолГУ, 0,42 – по стране).
Но этот показатель может оказаться
под угрозой, ведь большая часть
привлеченных средств – это средства
от «образовательных» договоров.
Мы уже писали о том, что предстоит
активизировать работу по привлечению «научно-прикладных» договоров. К этой же группе финансовых
показателей относится отношение
среднемесячной заработной платы
основного персонала в текущем периоде к прошлому периоду.
Отношение общего объема
средств, направленных на содержание имущества, в нашем университете на 64 % ниже, чем в среднем по
стране. Это можно объяснить резким сокращением финансирования
строительства библиотеки.
И наконец, последняя, седьмая
группа показателей, отражающих
деятельность образовательного
учреждения, связана с участием
в аналитической ведомственной
целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы»
(2009-2010 годы). Здесь отношение
числа поданных заявок, заявок, допущенных к участию в конкурсе, и победивших заявок не в пользу ВолГУ:
в целом по вузам это значение выше.
Так, отношение числа заявок, победивших в конкурсе по программе, к
числу штатных докторов и кандидатов наук в ВолГУ составляет 0,019, в
среднем по стране – 0,029.

8 февраля – День российской
науки, установленный Указом Президента России № 717 от 7 июня
1999 года.
Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, учреждённой по повелению императора
Петра I Указом Правительствующего
Сената от 28 января (8 февраля по
новому стилю) 1724 года.
День науки отмечался и во времена Советского Союза – в третье
воскресенье апреля, так как в 1918
году между 18 и 25 апреля В.И. Ленин
составил «Набросок плана научнотехнических работ».
Поздравляем наших ученых, молодых исследователей, аспирантов,
студентов с этим замечательным
праздником. Желаем вам терпения и
настойчивости, новых побед, стремления к знаниям и открытиям!

ВолГУ
подтвердил
статус
университета
Волгоградский государственный университет прошел государственную аккредитацию.
Приказом руководителя Рособрнадзора №2341 от 15 декабря
2009 года ВолГУ аккредитован
на пять лет с установлением государственного статуса «Образовательное учреждение высшего
профессионального образования
– университет».
Аккредитованы все образовательные программы, реализуемые
в нашем университете: 75 из них
в ВолГУ (22 программы направления подготовки бакалавров, 13
– магистров, 38 специальностей и
2 программы дополнительного образования), 21 – в филиале ВолГУ
Волжском гуманитарном институте
(8 программ бакалавриата, 2 – магистерских, 8 – специалитета и 3 программы дополнительного образования) и 7 программ специалитета
Урюпинского филиала ВолГУ.
Поздравляем коллектив нашего
университета с этим важным в жизни каждого вуза событием!
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ЧТО НОВОГО?

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА

Говорим по-русски – думаем о русском

Выпускники кафедры русского языка на Борковских чтениях (четвертая справа – зав. кафедрой Н.А. Тупикова). Фото О.В. Бондаренко.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Начало года 30-летия ВолГУ ознаменовали юбилейные Борковские чтения, посвященные 110-летию со дня рождения выдающегося языковеда, филолога-слависта
академика Виктора Ивановича Борковского. «Юбилейность» чтений связана еще с
одной датой: 25 лет назад, в январе 1985
года Институт русского языка Российской
Академии Наук и Волгоградский государственный университет провели первые
чтения, посвященные памяти академика
В. И. Борковского. С тех пор в Волгоградском
государственном университете Борковские
чтения стали ежегодными. В них участвуют
ученые-лингвисты из различных волгоградских и российских вузов, академических
институтов, зарубежные ученые-русисты,
в центре внимания находятся актуальные
проблемы развития русского языка.
Кафедра русского языка – ровесница университета. Выпускники разных лет – частые
гости кафедральных мероприятий. Да и
мероприятиями-то такие радушные встречи не
назовешь. Это встречи друзей, коллег, филологов, неравнодушных к судьбе русского языка
и культуры. Поэтому и Борковские чтения проводились в традиционной для кафедры форме
– за круглым столом, по-русски, за чашкой чая,
в режиме творческого диалога. Профессора и
студенты, учителя и журналисты обсуждали
проблемы русского языка.
Магистранты и аспиранты, специализирующиеся на кафедре русского языка, подготовили интересные сообщения о жизненном
и творческом пути академика Борковского,
о его научном наследии, просветительской и
общественной деятельности. По завещанию
Виктора Ивановича, его уникальная библиотека, включающая более 3000 наименований,
была передана Институту русского языка
им. В. В. Виноградова РАН. Руководители Института приняли решение подарить библиотеку
В. И. Борковского Волгоградскому государственному университету – самому молодому
классическому университету России. И в 1983
году библиотека «приехала» в ВолГУ. Профессор С.Р. Омельченко вспоминает, как тогда, в
начале 80-х, они разбирали ящики с книгами,
в холоде (была зима), бывало, и при свечах
(однажды почему-то вдруг выключили свет),
заполняли каталожные карточки… Сейчас

библиотека Борковского бережно хранится на
кафедре русского языка, и не просто хранится,
она функционирует, пополняется, служит базой
научных исследований. Богатством библиотеки
В. И. Борковского пользуются студенты и преподаватели волгоградских вузов, докторанты,
аспиранты, учителя гимназий, лицеев и средних
школ, иностранные стажеры.
Лейтмотивом дискуссий Борковских чтений стала речевая культура. Профессор Н.А.
Тупикова, заведующая кафедрой русского
языка, подчеркнула, что В.И. Борковский и
в своих научных работах, и в выступлениях
неоднократно говорил о необходимости исследований в этой области, о востребованности
работ, способствующих повышению речевой
культуры, пособий для учителей и учеников.
Актуальность этих проблем не ослабевает,
чему способствовали и недавние события
в плане реформирования русского языка
(утверждение 4 словарей, закрепляющих новые нормы). «Речевая культура как жизненная
необходимость и часть профессионального
имиджа специалиста», «Роль средств массовой информации в повышении речевой культуры волгоградцев» – эти темы, предложенные
для обсуждения, вызвали особый интерес у
участников Борковских чтений.
Это неудивительно: культура человека начинается с его языковой культуры. Во многом
она формируется под воздействием внешних
факторов, в том числе и средств массовой
информации. А речевая культура журналистов
подчас оставляет желать много лучшего…
Печально, но факт… Л.Ф. Белякова, доцент
ВолгГТУ, привела примеры орфоэпических,
грамматических, стилистических, речевых и
прочих ошибок, выявленных ею в речи радийных и телевизионных журналистов, ведущих и
их собеседников: «ментальный исход» (вместо
«летальный»), «крутая точка отсчета», пресловутое «звОнит», «выхухолем» (вместо женского
рода «выхухолью»)... Перечислять можно до
бесконечности, да и каждый из нас может привести массу своих примеров безграмотной
речи. Это действительно трагедия, которая
начинается с отклонения от норм, с того, что не
знаешь, как говорить правильно, а заканчивается тем, что не будешь знать, как вообще надо
говорить. И современные тенденции – обилие
жаргонизмов в речи, применение «албанского»
языка», «птичий» язык смс и электронных сообщений – тому доказательство.
В.И. Супрун, профессор ВГПУ, привел в
пример анекдотический случай, когда ино-

В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами
В диссертационном совете Д 212.029.03 по философским наукам при ВолГУ защитили
кандидатские диссертации:
Исаевский А.В. на тему «Смысл жизни как фактор преодоления духовного кризиса» (научный руководитель – д.филос.н., проф. Н.В. Омельченко);
Зябрина А.В. на тему «Наука как фактор сохранения социальной целостности» (научный
руководитель – к. филос. н., доц. О.Н. Диденко).
В диссертационном совете Д 212.029.02 по историческим наукам при ВолГУ защитили
кандидатские диссертации:
Кривенцова С.Ю. на тему «Контрапункт в историко-теоретических воззрениях Генриха
Манна и Томаса Манна» (научный руководитель – д.и.н., проф С.П. Романов);
Золотовский В.А. на тему «Военная организация Византии при первых Палеологах (1259
- 1328 гг.): принципы формирования и сферы функционирования» (научный руководитель –
к.и.н., доц. Барабанов Н.Д.).
В диссертационном совете Д 212.029.06 по социальным наукам при ВолГУ защитили
кандидатские диссертации:
Ульянина О.А. на тему «Реклама как фактор формирования ценностных ориентаций
российской студенческой молодежи (на примере студентов вузов Волгограда)» (научный
руководитель – д.филос.н., проф. О.И. Сгибнева);
Костяев М.А. на тему «Средства массовой информации и общество: тенденции взаимодействия» (научный руководитель – д.филос.н., проф. Василенко И.В.).
Поздравляем с успешными защитами диссертантов, научных консультантов, научных руководителей! Желаем дальнейшей плодотворной научной деятельности и
успехов во всем!

странный стажер, встретив преподавателя,
сказал: «Ой, а я думал, вы жрете», он при этом
был убежден, что говорит литературно. Очень
показательный случай пагубного языкового
воздействия среды.
М.Я. Крючкова, учитель гимназии № 1,
подтвердила, что эта проблема актуальна в
средней школе. В процессе обучения орфоэпии сами ученики удивляются, что привычные
слова, оказывается, произносятся с ударением
на другом слоге. Кстати, ошибки в постановке
ударений – одни из самых распространенных
в аудиовизуальных СМИ.
– Если раньше язык журналистов был эталонным, – отметила Наталья Галкина, главный
редактор «Авторадио – Волгоград», – и мы знали, что то, что произносит диктор, он произносит
правильно, то сейчас такой уверенности нет. Напротив, грамотного человека подчас коробит от
того, что он слышит/читает в СМИ. Изменилась
и структура речи. Усложняются синтаксические
конструкции, вводятся канцеляризмы, обороты,
свойственные больше официально-деловому
стилю. Вместо того, чтобы сказать «воду подключат завтра», произносится «подключение
воды будет произведено»… Почему это происходит? Наверное, так проще делать отписки,
проще скрывать правду?
– В деловом языке свои прецеденты, –
поддержала тему Екатерина Рябова, пресссекретарь судебного департамента Волгоградской области. – Когда я пишу тексты для СМИ,
мне как филологу очень сложно при согласовании с руководством доказывать необходимость
постановки той или иной запятой, правильность
той или иной формулировки.
Речевая культура необходима, и она действительно является частью профессионального имиджа специалиста в любой области
– этот вывод очевиден. Как очевидно то, что
необходимо образование в сфере культуры
речи. В некоторых организациях есть хорошие
начинания. Как рассказала Надежда Пругло,
корреспондент газеты «Транс-инфо», в МУП
«Метроэлектротранс» существуют специальные курсы «Культура общения с пассажирами».
А Лариса Савина, зам. начальника Тракторозаводского территориального управления
комитета по образованию администрации Волгограда, рассказала, что они также организуют
специальные курсы для учителей.
Между тем интерес к русскому языку в мире
не ослабевает. Это подтверждает сотрудничество нашего университета с зарубежными
вузами. Доцент кафедры Е.С. Рудыкина сейчас
преподает в Университете им. Константина
Философа в г. Нитра (Словакия). Она читает
лекции по развитию речи и лингвистическому
анализу художественного текста. Елена Сергеевна отметила, что словацкие студенты с
большим интересом изучают русский язык, но
им не хватает литературы на языке источника.
Поэтому после каникул, когда она вернется в
Словакию продолжать преподавание, ее подарком зарубежному вузу будут русские книги
и журналы.
Старший преподаватель Е.С. Дмитриева
недавно вернулась из Германии, где стажировалась в Институте славистики Кельнского
университета. Она также говорила о том, что
аудитории, где читала лекции по истории русского языка, были полны студентов, серьезно
заинтересованных русистикой.
Борковские чтения завершились фотосессией: это тоже одна из традиций кафедры – вести
свой фотоархив. Подводя итоги этой интересной встречи, Н.А. Тупикова подчеркнула, что
преподаватели кафедры русского языка, чья
компетенция несомненна, всегда готовы к профессиональному сотрудничеству с выпускниками ВолГУ, которые являются проводниками
знаний о русском языке в нашем регионе и за
его пределами.

«I» как
Инновация
Валерий КРАСИЛЬНИКОВ
25 декабря в зале заседаний областной
Думы прошло третье заседание молодежного инновационного клуба «Инновариум».
Созданный при поддержке областной
Думы, клуб стал своего рода площадкой
для обсуждения и продвижения различных
проектов, которые разрабатывают наши
молодые ученые.
В заседании приняли участие губернатор
Анатолий Григорьевич Бровко (на тот момент
– заместитель главы администрации Волгоградской области по предпринимательству,
промышленности и торговле), председатель
Волгоградской областной Думы Владимир
Александрович Кабанов, член общественной
палаты РФ Владимир Александрович Васин,
заместитель председателя профсоюза работников инновационных и малых предприятий
Татьяна Валентиновна Гусева и руководитель
Волгоградского отделения клуба «Инновариум» Василий Николаевич Косарев.
Еще недавно Президент РФ Д.А Медведев
в своей речи подчеркивал значение для будущего России инновационных технологий.
И молодежный инновационный клуб «Инновариум» моментально отреагировал на это
заявление: клуб стал первым, вошедшим в
общероссийский инновационный проект. Этот
факт не остался незамеченным со стороны областной администрации, которая поддержала
молодых новаторов не только на словах, но
и материально. Очередные семь новаторов
получили поддержку из областного бюджета в
размере 50.000 рублей каждый.
Победители второго этапа – аспиранты
Волгоградского государственного технического университета Сергей Русаков и Дмитрий
Осинцев, старший преподаватель Волжского
политехнического института Дмитрий Кондруцкий, а также студенты ВолГМУ, ВГСХА и других
вузов нашего города. Большинство из них
имеют научные публикации, государственные
дипломы и награды, патенты на изобретения.
Наш университет, к сожалению, пока не принял участие в конкурсе. Надеемся, что только
пока. Инвестирование молодежных инноваций
продолжается.
До июня 2010 года каждый желающий в
возрасте от 18 до 30 лет, может предложить
на рассмотрение свои идеи в следующих
областях: медицина, сельское хозяйство,
нано-технологии, технологии производства,
энергетика, социально-образовательные технологии и IT-технологии. Запланировано, что
20 молодых инноваторов получат финансовую
поддержку из областного бюджета в размере
50.000 рублей.
Основными критериями отбора проекта
будут являться следующие:
- инновационность идеи, вклад в экономику
региона и страны;
- актуальность, предложенной идеи;
- опыт и научные достижения участника
конкурса;
- соответствие направлениям конкурса.
Более того, молодежный инновационный
клуб «Инновариум» к концу января набирает
группу для обучения по программе подготовки новаторов, где любой желающий может
представить свои работы, а также поучиться
инновационному менеджменту.
Сегодня можно с уверенностью говорить о
том, что инновационные клубы весьма востребованы и сегодня у юных новаторов есть
отличные шансы раскрыть свои таланты не
только на благо своего вуза, но и на благо
своего города и своей страны, тем более, что
эти усилия так хорошо поощряются областным
и федеральным бюджетом.

Утверждена тематика НИР
Елена ПАРАХНЕВИЧ
В ВолГУ утвержден тематический план
научно-исследовательских работ, проводимых по заданию Федерального агентства по
образованию, на 2010-2014 гг.
Тематика НИР определялась в соответствии
с приоритетными направлениями научных исследований ВолГУ.
Предусмотрены три фундаментальных исследования.
Во-первых, исследования социальноэкономических закономерностей формирования
наноиндустрии в России и мире, проводимые
кафедрой мировой и региональной экономики.
Руководитель НИР – ректор ВолГУ, д.э.н., профессор Иншаков О.В. Цели исследования – выявление социально-экономических закономерностей формирования наноиндустрии в России
и мире; разработка основ политики, механизмов
и перспектив ее развития; системная транзакци-

онная теория стратегии направленного развития
наноиндустрии в многоуровневой структуре
глобальной экономической системы.
Во-вторых, исследование строения и динамических свойств низкоразмерных наноструктур,
проводимое кафедрой теоретической физики и
волновых процессов под руководством д ф.-м.
н., профессора Иванова А.И. Оно имеет своими
целями выявление связи между строением
низкоразмерных наноструктур и их физикохимическими свойствами, а также установление
молекулярных механизмов взаимодействия
электромагнитных полей с наноструктурами.
В третьих, создание информационноматематических моделей антропогенного
воздействия на природные системы (под руководством проректора по научной работе, д.т.н.,
профессора Сипливого Б.Н). Исследование
подразумевает в качестве основного результата создание геоинформационных систем для
экологических задач, связанных с излучением,
предотвращением и ликвидацией последствий
загрязнения окружающей среды.
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
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Музей славы и памяти Рейтинг как
стимул для
развития
Олеся БАЖЕНОВА,
Галина ХВОСТОВА

Победа советских войск в Сталинградской битве – крупнейшее
военно-политическое событие
в ходе Второй мировой войны.
Великая битва, закончившаяся
2 февраля 1943 г. окружением,
разгромом и пленением отборной вражеской группировки,
стала переломным моментом
в ходе Великой Отечественной
войны и оказала определяющее
влияние на дальнейший ход всей
Второй мировой войны.

ших бойцов и написать биографию
одного из курсантов. В течение двух
с половиной лет активной поисковой
работы был сформирован основной
фонд музея.
Сегодня в нашем музее мы не
рассказываем о боевых действиях в
Сталинграде. Мы рассказываем здесь
о судьбах курсантов, об их жизни на
войне. В Музее курсантских полков
собраны подлинные фотографии и
документы тех лет. Посетители музея
видят письма с фронта, имеющие
форму треугольника, на который
ставились военные печати. Они
могут узнать о том, что все письма
проверялись военной цензурой, которая запрещала упоминать в тексте
имена командиров, местонахождение
части.
Те, кто приходит в музей, видят металлическую капсулу, выдававшуюся
каждому бойцу: они хранили ее в правом кармане брюк. Курсанты должны
были вложить в капсулу листочек, на
котором записывать свое имя и адрес,
чтобы при опознании погибших на
поле боя было ясно, кто погиб и куда
отправлять похоронку. Однако известно: многие солдаты были суеверны
и писали на этих листочках вместо
своих данных пожелания, приветы и
стихи. В итоге значительное число
погибших курсантов невозможно
было опознать.
Как на фронте, так и в тылу живописцы создавали художественную
летопись Великой Отечественной
войны, писали по горячим следам
сражений. Эскизы, наброски, графические листы, сделанные на полях
сражений, нередко воплощались в монументальные батальные полотна. В
музее можно увидеть работы курсантов Федора Ивановича Загороднюка,
Антона Спиридоновича Ковтуна,
Алексея Леонидовича Гландина.
Победа советских войск над
немецко-фашистскими войсками
под Сталинградом – одна из наиболее
славных страниц летописи Великой
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В преддверии этого праздника
31 января 1983 г., 28 лет назад, в
Волгоградском государственном
университете был открыт Музей
курсантских полков. Поводом для
открытия послужил тот факт, что
здание университета расположено
на склонах высоты 145,5 м, где в
августе-октябре 1942 года 64-я
Армия генерала М.С. Шумилова
вела тяжелые бои с фашистами.
В течение 140 суток здесь не прекращались бои. Бывали дни, когда
на площади 4 км2 с обеих сторон в
бою участвовало до 50 тысяч солдат
и офицеров, сотни танков, артиллерийских орудий и минометов. В
состав армии входили курсанты 9
военных училищ (Винницкого, Грозненского, Сталинградского военнополитического, Краснодарского,
Житомирского, Ростовского; 1, 2,
3-го Орджоникидзенского училищ),
брошенных в бой по тревоге. Курсантов ставили на наиболее опасные
направления, почти все они погибли
в начале Сталинградской битвы, не
успев получить свои первые лейтенантские погоны. Во время боев
под Сталинградом погибло более 30
тысяч курсантов и около 2 тысяч преподавателей училищ.
Работу по созданию музея в ВолГУ
возглавили участники Великой Отечественной войны: М. М. Загорулько,
Н. А. Байбаков, Т. Б. Калмыкова –
бывший курсант Сталинградского
училища связи, фронтовая связистка.
Главной проблемой в создании музея
было то, что архивы большинства
курсантских соединений не сохранились, поэтому все сведения и экспонаты для музея приходилось собирать
буквально по крупицам у немногих
оставшихся в живых ветеранов.
Активное участие в сборе музейных материалов принимали первые
студенты университета, входившие
в состав поискового отряда «Верность». Каждому студенту было поручено начать переписку с ветеранамикурсантами, с родственниками погиб-

Анастасия РАДЧУК

Отечественной войны, и память о
ней всегда будет храниться в Музее
курсантских полков Волгоградского
государственного университета.
Коллектив ВолГУ поздравляет
ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, детей военного Сталинграда с годовщиной
победы в Сталинградской битве!
Среди них и те, кто связал свою жизнь
с нашим университетом. Это Максим
Матвеевич Загорулько, Екатерина Григорьевна Анисимова, Раиса
Матвеевна Кондрашева, Николай
Александрович Сергиенко, Лидия
Ивановна Бугирева, Гавриил Афанасьевич Каратаев, Николай Иванович
Муравьев, Анна Федоровна Олейнич, Нина Васильевна Платицина,
Антонина Васильевна Чертинова и
Александра Арсентьевна Лызь, Лидия
Ивановна Баранова и Лев Николаевич
Курицын. Благодарим Вас за Ваш
подвиг и желаем Вам здоровья, долгих лет жизни и благополучия!

Волгоградский государственный университет вошел в топлист из 50-ти вузов России, получивших наибольшие баллы по
направлениям использования
автоматизированных систем
управления. Более подробно
нам рассказал об этом исследовании заведующий кафедрой
фундаментальной информатики и оптимального управления
ВолГУ проф., д. ф.-м. н. Александр Александрович Воронин.
В июне-августе прошлого года
специалистами государственного
научно-исследовательского института информационных технологий
и телекоммуникаций «Информика» проводилось исследование
уровня использования автоматизированных систем управления в
российских вузах. По результатам
исследования издан аналитический
обзор «Использование автоматизированных систем управления в
деятельности учреждений высшего
профессионального образования в
Российской Федерации» под редакцией А.Н. Тихонова (М.: ФГУ ГНИИ
ИТТ «Информика», 2009. – 96 с.).
Специалистами был составлен
топ-лист из 50-ти вузов, получивших
наибольшие баллы по всем рассматриваемым в обзоре направлениям
использования автоматизированных
систем управления, в который попал
и наш университет. Всего была рассмотрена деятельность 673 государственных и муниципальных вузов,
финансируемых из федерального,
региональных и местных бюджетов.
Первичные данные были взяты из
различных открытых источников: с
сайтов вузов, сайтов с материалами
конференций и семинаров, а также
из сторонних для вузов источников.
Важным пунктом обзора является
наличие в вузе собственных разработок, все полученные данные
в обзоре проиллюстрированы диаграммами.
Такое исследование проведено
впервые. Кроме анализа сложившейся ситуации, оно помогло наметить направления дальнейшей работы в области использования автоматизированных систем управления

как на федеральном уровне, так и на
уровне конкретного вуза. А.А. Воронин отметил: «Нами выделено
три направления развития научных
разработок для ВолГУ: это область
стратегического управления вузом,
обеспечение информационного
сопровождения научной работы,
развитие информационных систем
обеспечения безопасности».

Досье «Форума»
Кроме ВолГУ в топ-лист попал
только один волгоградский вуз –
Волгоградский государственный
технический университет.
Основной упор в обзоре сделан
на информационных системах,
объединяющих следующие блоки:
• электронный документооборот,
автоматизация делопроизводства
и контроль исполнения поручений
и решений;
• использование систем финансово-управленческого учета, автоматизации процессов бухгалтерского и бюджетного учета, расчета
зарплат /стипендий, учета оплаты
за обучение;
• использование систем управления персоналом, автоматизации учета и ведения личных
дел работников, профессорскопреподавательского состава и
обучающихся, учета абитуриентов;
• использование систем поддержки организации и управления
учебным процессом;
• использование информационных систем поддержки и организации дистанционного образования;
• использование систем автоматизации библиотек, поддержки
электронных библиотечных каталогов;
• использование систем учета
и управления научно-исследовательской деятельностью, включая
системы управления проектами;
• использование систем информационно-аналитической поддержки принятия стратегических
решений высшим руководством
организации для целей стратегического управления, в том числе
через применение систем менеджмента качества.

КУРСИВ

ВолГУ ждет своих абитуриентов
Марина ПРИПИСНОВА
Каким далеким кажется лето в
эти холодные зимние дни, но, как
всегда, не успеешь оглянуться – и
вот она, горячая пора Приема2010!
В сентябре 2009 г. на сайте
Минобрнауки России был опубликован проект приказа о правилах
приема в российские вузы, ознакомившись с которым все желающие
могли направить свои предложения
и замечания в Министерство. Итоговый текст был принят с учетом всех
этих пожеланий. 10 декабря Минюст
России зарегистрировало приказ
Минобрнауки России №442 от 21
октября 2009 г. «Об утверждении
порядка приема граждан в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования».
Впервые в истории отечественного
образования правила приема были
определены так рано. Значит, у будущих абитуриентов будет больше
времени, чтобы определиться с

выбором специальности и подготовиться к экзаменам. О том, какие
изменения произошли, рассказал
проректор по учебной работе ВолГУ
Сергей Григорьевич Сидоров:
– В целом, по сравнению с правилами 2009 года, серьезных изменений немного. Во-первых, теперь
вуз вправе установить на каждое
направление подготовки (специальность) минимальное количество
баллов. Во-вторых, уменьшена доля
поступающих по целевому приему
по каждому направлению подготовки (специальности) – с 30 до 20%.
В-третьих, ограничено количество
вузов и образовательных программ
для поступающих. Поступающие
на первый курс для обучения по
программам бакалавриата или программам подготовки специалиста
вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно
не более чем в пяти вузах, по трем
направлениям подготовки (специальностям). При этом поступающий
вправе подать такое заявление
одновременно на различные формы
получения образования, по которым

реализуются основные образовательные программы в вузе, а также
одновременно на бюджетные места
и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
Изменилась процедура зачисления в вуз, теперь она будет проходить следующим образом.
27 июля на официальном сайте
вуза и на информационном стенде
приемной комиссии будет опубликовано объявление пофамильного
перечня списков поступающих,
утвержденных председателем приемной комиссии с указанием суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям. Причем
ранжирование абитуриентов будет
произведено по мере убывания
количества набранных баллов по
категориям:
• лица, имеющие право на прием
без вступительных испытаний;
• лица, имеющие право на прием
вне конкурса;
• лица, поступающие по целевому
приему;
• лица, поступающие по общему
конкурсу.

30 июля последует объявление
и размещение на официальном
сайте вуза и на информационном
стенде приемной комиссии приказа
о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места, выделенные
для целевого приема, и пофамильного перечня лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению
с учетом оставшегося количества
бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии).
4 августа – время завершения
представления оригинала документа государственного образца об образовании, а 5 августа будет издан
приказ о зачислении с 1 сентября
лиц, представивших оригинал документа государственного образца
об образовании.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в
том числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний, имеющие право на прием
вне конкурса и не представившие
(или забравшие) оригинал документа государственного образца об

образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают
из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
При наличии вакантных мест проводится второй этап зачисления:
5 августа на официальном сайте
вуза и на информационном стенде
приемной комиссии будет представлен пофамильный перечень
списков поступающих; 9 августа –
завершение представления оригинала документа государственного
образца об образовании лицами,
успешно прошедшими вст упительные испытания при приеме
на бюджетные места; а 10 августа
– издание приказа о зачислении с
1 сентября лиц, успешно прошедших вступительные испытания при
приеме и представивших оригинал
документа государственного образца об образовании.
Приказы о зачислении согласно
п. 79 Порядка с указанием количества набранных баллов и основания
зачисления будут опубликованы на
сайте вуза и на информационном
стенде приемной комиссии. Они
будут доступны пользователям в
период до 31 декабря текущего
года.
В университете утверждены Правила приема на 2010 год, которые
буд размещены на сайте ВолГУ
www.volsu.ru до 1 февраля.
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В ФОКУСЕ

ВЫСОТА КВАЛИФИКАЦИИ

Образование в ногу со временем
Денис КАЁХТИН
Современному человеку, желающему преуспеть в своих профессиональных качествах и стремящемуся к продвижению по
карьерной лестнице, требуется
широкий спектр знаний в области двух и более направлений.
Спрос на высококвалифицированных специалистов в наше время
очень высок, что порождает собой
колоссальную конкуренцию на
рынке труда. Как никогда сейчас
особенно актуальным является
приобретение дополнительного
образования.
На Ученом совете, прошедшем 21
декабря 2009 года, директор Центра
непрерывного образования ВолГУ
д.э.н., профессор Альбина Валерьевна Гукова выступила с докладом «О
развитии системы дополнительного
образования в Волгоградском государственном университете». В своем
выступлении она подчеркнула, что
основной целью ЦНО является удовлетворение потребностей отдельных
специалистов, организаций и граждан
в получении актуальных дополнительных профессиональных знаний
и компетенций, а также повышение
качества подготовки абитуриентов к
вступительным испытаниям.
– Миссия нашего Центра заключается в том, чтобы способствовать
профессиональному и личностному
росту слушателей посредством реализации принципов непрерывности
и преемственности образования, –
рассказывает Альбина Валерьевна.
– В течение года у нас реализуется
более тридцати программ, среди
которых программы дополнительного образования, профессиональной
переподготовки, краткосрочные
программы дополнительной квалификации и повышения квалификации.
Мы стараемся соответствовать вновь
появляющимся тенденциям рынка,
активно сотрудничаем с зарубежными
вузами, предлагаем международные
программы обучения. Такие проекты
увеличивают шансы успешного трудоустройства наших выпускников не
только в России, но и за рубежом.
Деятельность ЦНО с каждым годом совершенствуется, при этом
реализуются как уже традиционные
образовательные программы профессиональной переподготовки,

так и новые, привлекающие к себе
все больший интерес со стороны
слушателей. Своим клиентам Центр
готов предложить широкий спектр
образовательных услуг по разным
направлениям. К примеру, студенты
последних курсов имеют возможность
получить дополнительную к высшему
образованию квалификацию «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации» (английский или немецкий язык). В рамках этой программы обучение слушателей ведется по
современным учебникам и методикам
подготовки переводчиков. При этом
применяется гибкая система зачисления на различные ступени обучения
в зависимости от стартового уровня
подготовки слушателя. По окончании
выдается диплом государственного
образца о дополнительной (к высшему) квалификации. Студентов последних курсов, а также лиц, уже имеющих
высшее образование, могут заинтересовать программы профессиональной
переподготовки, в числе которых «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет
и аудит», «Юриспруденция», «Теория
и практика массовой коммуникации
(журналистика)», «Менеджмент»,
«Практическая психология и психодиагностика», «Государственное и муниципальное управление». Выпускник
каждой из этих программ получает
диплом государственного образца о
профессиональной переподготовке.
А также имеется 18 программ краткосрочного повышения квалификации: «Прорыв» (английский язык),
«Математика (Начала анализа)»,
«Информационно-коммуникативные
технологии», «Практический курс
английского языка» и другие.
В тесном сотрудничестве с Университетом INHOLLAND (Голландия)
и Центром маркетинга («ЦЕМТ»
– Государственный университет
управления, г. Москва) реализуется
программа «Маркетингового образования в России (РИМА-А)», целью
которой является научить принимать
решения в области маркетинга. Получив государственный диплом о
профессиональной переподготовке,
сертификат о прохождении базового
курса или бакалавра Университета
INHOLLAND, а также Международное
ратифицированное приложение к
диплому Нидерландской Организации
по Международному Сотрудничеству
в сфере Высшего Образования
(NUFFIC), выпускник имеет возмож-

Дирктор ЦНО А.В. Гукова.

ность работать менеджером по продажам или маркетологом.
Российско-американская программа «Методология менеджмента
Адизеса» осуществляется только
в ВолГУ, заключившем договор о
сотрудничестве с Академией Менеджмента Адизеса (Adizes Academy of
Management, USA), которая имеет
многолетний успешный опыт сотрудничества с процветающими зарубежными компаниями – телевидение
«Azteka» (Мексика), «Volvo»(Швеция),
«Domino's Pizza» (США) и другие.
Это позволяет освоить уникальную
методику управления, опирающуюся на мировой опыт и технологии,
применяемые в одних из самых
успешных компаний. Кроме того, в
рамках партнерства ВолГУ и Университета г. Йорка (США) осуществляется программа профессиональной
переподготовки по специальностям
«Корпоративное управление» и «Финансовый менеджмент» с получением
степени «Мастер делового администрирования» (МВА) Йоркского
университета. Программа предназначена для менеджеров и финансистов
высшего и среднего звена различных
коммерческих структур региона, для
тех, кто планирует создать карьеру
в бизнесе. По окончании программы
выдается диплом Йоркского университета (США), сертификат Академии
Менеджмента Адизеса и диплом о

Вручение сертификата LCCI.

профессиональной переподготовке
ВолГУ государственного образца.
В качестве подготовки студентов и
специалистов к учебе, стажировкам и
работе в деловой англоязычной среде
и зарубежных компаниях на базе ЦНО
реализуется Международный проект
Лондонской торгово-промышленной
палаты, подготовленный при содействии Фонда «Международное образование», – «Деловая коммуникация
на английском языке» (Business Communication +). Следует отметить, что
эта программа – единственная в Волгограде, позволяющая получить умения и навыки в деловой англоязычной
среде. Сертификаты, выдаваемые по
окончании «BC+», дают возможность
не только получить востребованные
на современном рынке труда знания и
навыки, но и поступить в престижные
зарубежные университеты и школы,
пройти оплачиваемую практику в зарубежных компаниях Великобритании
и Ирландии. Помимо этого успешно
реализуются программы по подготовке к сдаче международных экзаменов
по английскому языку LCCI и IELTS и
французскому языку DELF и DALF.
Отметим, что одной из наиболее
важных особенностей в организации
образовательного процесса Центра
непрерывного образования является
индивидуальный подход к каждому
клиенту. Существует гибкая система
оплаты образовательных услуг: если

слушатель не в силах внести сумму
за обучение целиком, то допускается
рассрочка, что делает доступным
дополнительное образование в условиях современного экономического
кризиса.
– В 2009 году нами были успешно
организованы и проведены новые
образовательные программы: «Государственное и муниципальное
управление», «Развитие коммуникативных компетенций у преподавателей неязыковых специальностей»,
«Повышение мастерства преподавания на программах дополнительного
профессионального образования»
и «Маркетинговое образование в
России (РИМА-В)». К числу новых
программ минувшего года также
относятся «Налоговое консультирование», «Налоговый юрист» и
«Организация и ведение налогового
учета». Три последние ориентированы на лиц с высшим экономическим
или юридическим образованием, а
также студентов последних курсов
соответствующих направлений, –
подытоживает Альбина Валерьевна.
– Те знания, которые мы передаем
нашим слушателям, всегда носят
теоретико-прикладной характер.
Нами предлагаются оптимальные
способы приобретения дополнительного образования, которое способно
открыть новые возможности для
успешной карьеры.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Кельн с окном в Париж

Анастасия РАДЧУК
Весь ноябрь прошлого года Анна
Алексеевна Новожилова, старший
преподаватель кафедры теории
и практики перевода, и Евгения
Геннадьевна Дмитриева, старший
преподаватель кафедры русского
языка (факультет филологии и
межкультурной коммуникации),
провели на научной стажировке в
Кельнском университете.
Волгоградский государственный
университет поддерживает пар-

А.А. Новожилова и Е.Г. Дмитриева. На фоне Рейна.

Знаменитый Кельнский собор.

тнерские отношения более чем с
40 зарубежными вузами разных
стран мира, поэтому обмен опытом
с иностранными учеными не редкое
событие. Анна Алексеевна Новожилова рассказывает: «Радует, что в
Германии опять возрастает интерес
к русскому языку. Много студентов
хотели бы здесь обучаться. Подходили, расспрашивали. В этом семестре
человек семь должны приехать. По
итогам стажировки будет издана
коллективная монография, которая
написана в соавторстве Ростиславом
Леонидовичем Ковалевским, мной

и профессором Кельнского университета Ульрихом Обстом. Большую
помощь нам в подготовке материалов
оказывал также господин В. Кирш
из Института славистики. Мои исследования посвящены языковому
времени».
Евгения Геннадьевна Дмитриева
проводила в Кельнском университете
лекции по истории русского литературного языка: «Пришли и студенты,
и преподаватели, и просто те, кто
интересовался русским языком. Я
сначала немного волновалась, так как
впервые выступала перед иностран-

ной аудиторией. После лекций ко мне
выстраивались целые очереди: кто-то
хотел задать вопрос, кто-то просто поблагодарить, поделиться своими впечатлениями и наблюдениями. К сожалению, в Кельнском университете не
читается курс истории русского языка,
многое из того, что я рассказывала,
вызывало неподдельный интерес и
удивление. На одной лекции я приводила примеры жаргонизмов, а меня
потом спрашивали: «Неужели это
правда жаргонизм? А как сказать подругому?» Я давала рекомендации,
к каким словарям лучше обратиться.
Студенты там активные, общаются
с теми, кто уже приезжал в наш
университет по обмену, некоторые
сами собираются приехать в Россию.
Кельн – удивительный город, рада,
что удалось там побывать».
Кроме лекций, практических занятий и других форм научной работы волгоградцев в Кельне ждал и
насыщенный отдых, как говорится,
привезли море впечатлений. Анна
Алексеевна побывала в Кельне впервые: «Мы много гуляли по городу,
смотрели церкви, поразил, конечно,
знаменитый Кельнский собор. Удалось съездить на экскурсию вдоль
Рейна и на экскурсию в Париж. В
Кельне много русских, мы не удивлялись, когда слышали русскую речь
в трамвае, магазине. Мы проживали
в частной гостинице, по соседству
с нами жил работающий немец и

девушки из Китая, которые изучали
экономику в Кельнском университете. Разговаривали мы с ними и с
хозяином дома по-английски. В магазинах Кельна тоже все понимают,
когда с ними по-английски разговариваешь. Во Франции же я впервые
почувствовала себя некомфортно
оттого, что не могу пообщаться, поанглийски французы говорить не хотят, только по-французски. Хорошо
хоть в кафе нам вызвалась помочь
сделать заказ девушка, которая разговаривала по-русски».
Кёльнский университет занимает третье место среди немецких
вузов по количеству студентов
(после Мюнхена и Хагена). Он был
основан 21 мая 1388 года и стал
четвёртой по счёту высшей школой Священной Римской империи
после Карлова университета в
Праге, Венского и Гейдельбергского университетов. Свидетельство
об основании университета было
подписано Урбаном VI в Перудже.
Уже в январе 1389 года для первых
семисот студентов начались лекции.
Сейчас в Кельнском университете
обучается около 50 тысяч студентов,
но, по мнению Анны Алексеевны,
они, по большому счету, ничем не
отличаются от нас с вами: «Я посещала занятия, там у них такие же
лекции и практические занятия. Я не
знаю, кто на кого равняется; скажем
так, мы шагаем в ногу».
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ФЕСТИВАЛЬ

ВолГУ построил «Медиаград»
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Пьедестал
почета
• Золотое перо ВолГУ. Лучшая газета
«Контекст», газета факультета филологии
и межкультурной коммуникации (редактор
– Александр Акулиничев).
• Золотое перо ВолГУ.
Лучший журналистский материал
Екатерина Хрипунова, Виталий Заря, газета «Матрица» факультета математики и
информационных технологий («Аттестация
госпожи Балльнорейтинговой»).
• Золотое перо ВолГУ.
Университет юбилейный
Марина Приписнова, газета «Форум»
Волгоградского государственного университета (серия материалов о выпускниках
ВолГУ).
Победители среди школьных газет:
• Лучший редактор школьного СМИ:
Шитов Евгений Владимирович, редактор
газеты «Дом – 2» («Гимназия – наш второй
дом») МОУ Гимназии №11 Дзержинского
района Волгограда.
• Лучший учредитель школьного СМИ:
Газета «Лицейский меридиан» МОУ Лицей
№10 Кировского района г. Волгограда
(редактор – В.Н. Штода).

Медиаград – это МЫ!!!

Мария ВАРТАНЯН
С 23 по 25 декабря 2009 года в
стенах ВолГУ прошел молодежный фестиваль студенческих и
школьных СМИ «Медиаград»,
посвященный 30-летию университета.
Более 60 участников – представители школ, колледжей и вузов
– приняли участие в трехдневном
медиафестивале. С приветственным словом перед конкурсантами и
гостями выступил декан факультета
филологии и межкультурной коммуникации Н.Л. Шамне:
– Мы живем в век коммуникаций.
Есть коммуникации медленные –
это литература, например. СМИ
– это вид быстрой коммуникации.
И вам, будущим журналистам, в
погоне за информацией, надо не
терять глубину. Учитесь мыслить.
Берегите слово. И подвигайте людей улучшать собственную жизнь и
жизнь близких, чтобы всем в нашем
обществе стало комфортнее!
Декабрь выбран для проведения
первого медиафестиваля ВолГУ не
случайно. Ведь в этом месяце, а
именно 15 декабря 1702 года, Петр
Первый учредил первую печатную
газету России – «Ведомости».
Теперь же, 23 декабря 2009 года

в Волгоградском государственном
университете зародилась новая
уникальная традиция. Ведь никогда
раньше СМИ всех учебных заведений (школы, колледжи и вузы) не
принимали участия в общем мероприятии. Участники представили
свои печатные и электронные СМИ
на смотр-конкурс. Победители были
определены в нескольких номинациях: «Золотое перо ВолГУ», «Лучшее
журналистское произведение»,
«Лучший редактор студенческого
издания», «Лучший учредитель
студенческого издания», «Лучший
фоторепортаж», «Лучшая телепрограмма», «Лучший Интернет-сайт»,
«К 30-летию ВолГУ».
Медиафестиваль имел и обучающий характер. На мастер-классах
в форме лекций и ролевых игр
участники на практике разбирались с нюансами выпуска газеты,
создания телевизионного продукта,
обсуждали правовые и этические
вопросы, проблемы культуры речи
СМИ и многое другое.
– Если даже один человек из всех,
кто принимал участие в фестивале,
станет профессионалом в современной журналистике – то это уже
большое дело. И именно ради таких
результатов и стоит организовывать
подобные мероприятия, – отметил
один из ведущих мастер-классов

Дмитрий Трофимов с удовольствием ответил на вопросы молодых журналистов.

Дмитрий Трофимов, ведущий программы «Вести–Волгоград».
– Мы побывали на всех мастерклассах, но, конечно, больше всего
понравились несколько выступлений:
Андрея Петрова, редактора проекта
34auto.ru, Анастасии Трифоненко о
дизайне СМИ и Дмитрия Трофимова
«Как делается телевидение», – поделились впечатлениями ученики
школы №19 города Волжского. – И,
конечно, очень рады, что удалось
собственными силами выпустить газету медиафестиваля «Импульс».

Среди победителей корреспонденты и редакторы изданий ВолГУ,
лицея №10, гимназии №7, №11,
Дворца творчества детей и молодежи Волжского, ВГСХА, ВИЭСП,
ВолГАСУ, ВГАФК; телевидение
ВАГСа, ВГПУ и гимназии №3;
Интернет-сайты Волгоградской
академии МВД, Волгоградского
кооперативного института.
Первый медиафестиваль ВолГУ
завершился праздничным концертом
(спасибо нашим творческим коллективам!). Продолжение следует!

МАСТЕРСКАЯ

Пять шагов к журналистике
которые хотят чего-то добиться в
жизни, и дать им инструментарий,
необходимую теорию и практику в
федеральных изданиях. И уже через
2-3 месяца можно будет прогнозировать, возможно ли из человека,
4 года изучавшего в университете
социологию или матан, сделать журналиста. Именно такой эксперимент
проходил в Москве с 13 октября по
25 декабря при участии студентов
ВолГУ Анастасии Обуденковой и
Егора Попова. В МГГУ им. Шолохова
прошла Школа журналистики «Эксперт», где команда совершенно разных судеб на 2,5 месяца получила
общую цель – выучить пять простых
правил. И научиться применять их
на практике, что сложнее.

1) Его хочется купить

Егор ПОПОВ
13 января журналисты отметили
профессиональный праздник. А
что значит быть журналистом?
Журналист должен обладать
двумя качествами – быть зевакой
и уметь рассказывать сказки. Ни
первое, ни второе умение не делает
журналистику профессией. Чтобы
доказать это утверждение, можно
провести эксперимент. Собрать в
одном месте 20 молодых людей,

«Напишите так, чтобы редакция
либо заплатила вам за материал,
либо взяла вас в штат» - хотя в
контексте разговора высказывание
звучало не так жестко, но правило
от этого не меняется. Материал
становится притягательным, если
сочетает в себе последующие
правила.

2) В нем есть история
Учиться рассказывать истории,
глядеть на призму событий не только как на кусок хрусталя, но как
на систему, где каждое событие
взаимосвязано. Например. Первый
факт - подрыв Невского экспресса

30 ноября. Вторым фактом станет
то, что уже 2 декабря Единая Россия проводит митинг в поддержку
борьбы с терроризмом. Последним
недостающим звеном станет законодательство РФ. В нем говорится,
что о митинге необходимо подать
заявление не менее чем за 10 дней.
Три звена, три факта, два события
объединяются в логичную цепочку и
рождают историю. Остается только
написать.

3) Нет птичьего языка
«Что вы понаписали? Расскажите
своими словами. Так, а теперь просто запишите все, что рассказали».
Птичий язык - это создание излишних сущностей, усложнение текста
за счет тяжелой терминологии, применения архаизмов, жаргонизмов...
А можно так. Птичий язык – это заезженные штампы и канцелярщина.

4) Нестандартный
формат написания
Дух самонадеянного выдумщика,
ищущего нестандартные решения в
стандартных ситуациях. Ощущение
себя человеком, который стоит далеко от оси вращения событий, но
может при желании на них влиять.
Сколько вы сможете придумать
вариантов нестандартного применения одеяла? А кирпича? А если
два нестандартных подхода совместить, то наверняка получится нечто,
выбивающееся из формата и не

отпускающее читателя, заставляя
вглядываться в каждую строчку
в поисках очередного свежего
приема.

5) Начинается с самого
интересного, а не с
«жили-были»
Читателю абсолютно не интересна личность журналиста. Начиная
текст с «идучи на интервью, меня
укусила собака. Потом я постучался
в дверь», его на этом можно закончить. Все равно никто не будет
читать дальше.
Пять правил, которые не перестанут быть актуальными ни в печатных
изданиях, ни в блогах, ни на ТВ. Эти
правила просты. Понять их может
каждый. Плюс 2 качества, описанных в начале статьи. И этому в вузах
учат 4 года. В «Эксперте» – 2,5
месяца. Первый отряд уже получил
свою дозу цейтнота, надежд и разочарований. Получил возможность
взять интервью у топовых блоггеров
и провести день в операционной
Лео Бокерия. И самое главное –
написать свой материал. А потом
по восемь раз переписать, пока
строгие наставники не согласятся
с его ценностью. Уже сейчас запланированы как минимум еще два
набора в Школу – весной и осенью.
Это говорит о том, что эксперимент
удался. Превращение журналистики
из профессии в образ жизни встает
на поток.

• Лучшее журналистское произведение:
1 место. Лепилкина Елена Константиновна,
газета «Дом –2» («Гимназия – наш второй
дом») МОУ Гимназии №11 Дзержинского
района Волгограда («От проекта станет хорошо и слону, и даже маленькой улитке...»).
2 место. Елисева Вера, Интернет-газета
«Молодежный проект» Дворца творчества
детей и молодежи г. Волжского (материал
«Мы писали, мы писали, наши пальчики
устали»).
3 место. Горшунова Екатерина Михайловна, газета «Большая перемена» МОУ
Гимназия №7 Красноармейского района
Волгограда (материал «День Победы»).
• Лучшая телепрограмма
1 место. Швыдченко Олеся, «СтудТВ»
(Волгоградский государственный педагогический университет), программа «Вестник
ВГПУ».
Школьное телевидение «GTV» МОУ Гимназия №3 Волгограда.
2 место. Пискунов Андрей Викторович,
«Студенческое телевидение Волгограда»
(Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия), сюжет «Образовательный форум «Волга – 2009».
3 место. Полякова Анастасия Федоровна,
«УТРо» (Волгоградский государственный
университет), сюжет «Открытие сезона
интеллектуальных игр ВолГУ «Что? Где?
Когда?»).
Юркова Вероника Андреевна, «УТРо» (Волгоградский государственный университет),
сюжет «День карьеры в ВолГУ».
• Лучшее журналистское произведение
1 место. Вартанян Мария Григоровна,
газета «Форум» (Волгоградский государственный университет), серия материалов
о русском языке.
Мухаметов Михаил Валерьевич, газета
«Мичуринец» Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии.
2 место. Бобрикова Мария Николаевна, газета «Мичуринец» Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии
3 место. Давыдова Ксения Олеговна, газета «Планета ВИЭСП» Волгоградского института экономики, социологии и права.
• Лучший интернет-сайт
1 место. Крохин Игорь Николаевич, Волгоградская академия государственной
службы, сайт www.vags.ru.
2 место. Никитин Иван Иванович, Волгоградская академия МВД России, сайт
http://va-mvd.ru.
3 место. Дырин Дмитрий Юрьевич, Волгоградский кооперативный институт, сайт СПИЦ
(Студенческого проектно-инновационного
центра) http://student-vupk.ru.
• Лучший учредитель
1 место. Газета «Мичуринец» Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии.
2 место. Газета «Спортивная панорама»
Волгоградской государственной академии
физической культуры и спорта.
3 место. Газета «Жизнь академии» Волгоградской академии МВД России.
• Лучший редактор
1 место. Зимина Екатерина Николаевна,
газета «Градостроитель» Волгоградского государственного архитектурностроительного университета.
2 место. Таранов Антон Владимирович,
газета «Матрица» факультета математики
и информационных технологий.
3 место. Долгополова Мария, газета
«Random» Волгоградского государственного педагогического университета.
• К 30-летию ВолГУ
1 место. Шмакова Любовь Николаевна, Титова Людмила Андреевна («УТРо» ВолГУ,
серия репортажей об университете).
2 место. Маркова Анна Романовна, газета
«Матрица» факультета математики и информационных технологий ВолГУ.
3 место. Дубоненко Елизавета Юрьевна,
(«УТРо» ВолГУ).
• Лучший фоторепортаж
«Осечка», неофициальная газета студенчества 3го этажа корпуса Б.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Счастливый билет в… клуб
Екатерина МАНТУЛЕНКО
Найти работу на «младших» курсах не
так-то просто. Но время от времени счастливые билеты все-таки попадают к нам в
руки…
Однажды мне позвонила подруга, которая вместе со мной когда-то выступала в
эстрадно-джазовом коллективе «Ассорти», и
предложила помочь ей по работе (она иногда
поет в клубах). Предложение было заманчивым, ведь можно было заработать полторы
тысячи рублей всего лишь за 3-4 часа пения
в караоке! Были, конечно, и специфические
условия: работа все-таки ночью, да и в качестве «подсадной утки», ведь основной целью
ее было привлечь как можно больше народа
к участию в караоке-конкурсе, изображая из
себя веселую и активную посетительницу заведения. Но страсть к авантюрам и соблазн
заработать неплохие деньги взяли свое, и я
согласилась.

Не «Ла Скала», но…
Маленький клуб в Тракторозаводском районе – нечто среднее между провинциальной дискотекой и более или менее приличным баром.
Нас «радушно» встретили громилы-охранники,
с недоумевающим видом смотревшие на двух
молодых простенько одетых девушек (а это
было еще одним условием «договора», ведь
мы должны были «слиться» с толпой), объясняющих, что «мы сегодня здесь выступаем,..
хотели бы увидеть администратора». Но всетаки встреча с организатором состоялась, и
нас отвели в гримерку, больше напоминавшую каморку папы Карло, ознакомиться с
репертуаром (в которой, однако, даже имелся
туалет, почему-то совмещенный с душем). И
это всего лишь за час до начала мероприятия!
Список песен оказался довольно обширным,
и мы быстро выбрали те, которые хотели бы
исполнить. На клочке бумаги, который нам

любезно предоставили, мы составили «проходку» и принялись вспоминать мелодии
и тексты выбранных песен. Еще через несколько минут в комнату зашла эксцентричная
барышня (как потом оказалось, ведущая) лет
30, маленького роста, костюм которой мало
соответствовал определению «сценический».
Колготки в большую сеточку, высокие сапоги,
экстракороткая юбка, топ, обнажающий живот,
начес и кричащий боевой раскрас. Но весь этот
антураж не смог скрыть выражения усталости
на ее лице, о котором просто кричали густо
покрытые тональным кремом темные «мешки»
под глазами. Впрочем, она объяснила: «Так
устала, всю ночь писала сценарий».

Вперед и с песнями
Сценарий был проработан так же, как и
«мешки» под глазами ведущей. Когда нам
начинать, с чего, даже что конкретно и как
делать, никто не мог ответить. Все познавалось в процессе. Аппаратура была отлажена
соответственно (в ее «работоспособности»
мы смогли убедиться при попытке исполнения
первой же песни). Почему-то все микрофоны,
кроме микрофона ведущей, оказались нерабочими. Но все-таки, заполучив заветный
микрофон, я приготовилась петь. Каково
же было мое удивление, когда я услышала
фонограмму совсем не той песни, которую
хотела исполнить! Но ничего не поделаешь,
это работа, так что пришлось выкручиваться,
старательно делая вид, что я ее знаю. Пытаясь
уловить мелодию и попасть в нее и поняв, что
с таким звуком мне при всех усилиях это совершить не удастся, я решила сделать ставку
на артистизм. Улыбаясь и «прыгая» в такт
музыке, стараясь изобразить гадалку, о которой собственно и была эта песня, я взглянула
на ведущую. Ее лицо теперь выражало еще
большее недоумение, ведь она знает, КАК
я могу петь. То, что сейчас происходило на
сцене, видимо, на пение было похоже весьма
отдаленно. Зато с поставленной задачей я

справилась: дилетантка, не умеющая петь, –
как раз то, что было нужно. Зрителя даже не
пришлось убеждать в этом.

Концерт удался
После этого первого блина мы все же
разобрались со звукорежиссером, и дальше
все пошло практически как по маслу. Сольно
мы спели еще пару песен, после чего народ
быстро включился в «игру». Вольготно расположившись на стульчиках у барной стойки,
мы лишь подпевали в микрофоны, которые
внезапно стали работать.
Рабочий день, а точнее ночь, закончилась
около 4 утра. Нас поблагодарили, даже выписали какой-то бланк и записали в какую-то
книжечку для отчетности (я же говорила, что
тут все «серьезно»!). После чего заплатили
зарплату, которую, кстати, нам поторговавшись, удалось повысить на 200 рублей под
предлогом «на такси». Ведь закончить было
обещано раньше. Мы решили не оставаться
дальше и поехать домой, усталость дала о
себе знать и нам…

Невредные советы
Что ж, работа в ночном клубе – хороший
способ за несколько часов получить немалые
деньги. Но если у тебя нет связей, то такой
билет, скорее всего, станет для тебя первым и
последним, даже если ты поешь как Кристина
Агилера и обладаешь пластикой Шакиры. А
если ты все же серьезно решишь превратить
это занятие в работу, то к звездам солидных
клубов и ресторанов (с проверенными и надежными работодателями) тебе придется
пройти через подобные тернии. Предстоит
поработать над репертуаром, ведь он здесь
специфический – незатейливые популярные
песенки (да, о джазе можете забыть). Тем не
менее, найти нужную «вещь» не так уж просто,
ведь у каждого заведения своя концепция.
Отдельного внимания требует антураж: костюмы, которые придется шить довольно часто,

макияж, прическа… Будьте готовы к тому,
что вам самим придется обойти и обзвонить
немалое количество заведений, предлагая
свои услуги. На пути к успеху не помешает
и хорошая реклама: студийная запись нескольких песен в вашем исполнении. Неплохо
было бы приложить к записи фотографии (так
что придется потратиться и на фотосессию).
Все это поможет работодателю оценить вас
по достоинству. А еще здесь большую роль
играет случай, так что удача вам тоже не
помешает!

СПЕЦИАЛИСТЫ

Дорогой профи
длиною в вуз
Андрей КЛЫПИН
Одна моя знакомая из Испании,
студентка 3 курса, недавно рассказала мне о своих карьерных
планах через 5 лет после окончания
университета. А сколько студентов ВолГУ знают, где они будут
работать, когда получат диплом?
По результатам социологических
исследований, только 5% опрошенных студентов последних курсов
имеют четкие планы своей карьеры. Однако по истечении 10-15 лет,
как показывают исследования, на
долю этих 5% приходится около
95% доходов, получаемых всей
группой опрошенных.
Проблема планирования карьеры
выпускника неразрывно связана с
несовершенством существующей
системы образования. И дело не в
том, что университет дает, в основном, фундаментальные знания и мало
практических навыков (по данным
опроса компании HeadHunter, в котором участвовали 380 HR-менеджеров
из всех регионов России, 68% работодателей недовольны уровнем
практических навыков выпускников).
Речь идет о том, что в системе «абитуриент – студент – выпускник» отсутствует один из важных элементов,
такой, как активные программы подготовки студента к будущей работе
по специальности. Странно, но если
есть курсы подготовки абитуриента к
вступительным экзаменам в вуз, почему нет курсов подготовки студента
к будущей работе по специальности
диплома?
Вероятно, мы не сможем получить
востребованных специалистов без
четкой программы взаимодействия
студентов и работодателей. Нужны
также проекты системной практической работы для студентов по

специальности в организациях и компаниях города, которые необходимо
интегрировать в структуру высшего
образования начиная с 3 курса обучения студента в вузе. Но это требует
средств и времени.
Есть и другая проблема. Спрос и
предложение на молодежном рынке
труда имеют структурное несоответствие. Касается это не только
уровня знаний выпускника, но и
его специальности. Как показали
результаты совместных исследований компании «РБК. Рейтинг»
и крупнейших кадровых агентств,
в тройку самых ценных и востребованных профессий в России (по
состоянию на осень 2009 г.) вошли
web-программисты, юристы и водители. Ведущий инспектор Отдела
содействия в трудоустройстве и информации Центра занятости населения г. Волгограда Диана Джуган
сообщает, что за период с июля по
ноябрь 2009 г. в службу занятости
населения г.Волгограда обратилось
560 человек из числа выпускников
высших учебных заведений. Наибольшие количество заявок на
трудоустройство поступило от представителей таких специальностей,
как инженер, экономист, менеджер,
юрист и учитель. По состоянию на
15.12.2009 г. банк вакансий ГУ ЦЗН
Волгограда располагает информацией о 8147 вакантных рабочих
местах, 460 вакантных мест – для
специалистов с высшим образованием без наличия стажа. Наибольшим спросом у работодателей
г. Волгограда, по информации ЦЗН,
на сегодняшний день пользуются
врачи различных специализаций,
инженеры, менеджеры, педагоги и
юрисконсульты (см. диаграммы). Но
как быть выпускнику, специальность
которого не попала в этот список?
И вообще, как помочь себе самому
построить успешную карьеру?

Директор регионального отделения
компании HeadHunter Надежда Борисова отмечает, что для студента, желающего получить достойную работу
после окончания вуза, крайне важно
изучать выбранную специальность
не только в рамках теоретического
курса, но и читать дополнительную
литературу, бывать на профессиональных конференциях, семинарах,
участвовать в дискуссиях на форумах
в сети Интернет, следить за тенденциями рынка в своей отрасли.
Кроме того, в ВолГУ существует
Отдел содействия трудоустройства
и связей с выпускниками. Ежегодно
проходят дни карьеры, на которые
приглашаются крупнейшие работодатели региона, в распоряжении студентов огромная база потенциальных
работодателей города. Желающим
найти работу специалисты Центра
могут помочь составить профессиональное резюме. Активно работает
Молодежная организация содействия
трудоустройству (МОСТ).
Однажды начав свой путь, мы
постоянно выбираем дорогу. Получение высшего образования в современных условиях не гарантирует
студенту трудоустройство в солидную
компанию. Для этого необходимо
большее: обучение с азартом, участие
в профессиональной сфере деятельности по выбранной специальности в
период учебы, самоопределенность,
ответственность за свое будущее,
и, что особенно важно, осознанное
планирование своего завтра уже сегодня. Иначе может получиться, как
в старой шутке: «Удивительный вундеркинд живет в городе N. Когда ему
было восемь, он хотел стать мастером
спорта, сейчас ему шестьдесят, и он
по-прежнему страстно мечтает стать
чемпионом мира».
С использованием материалов
www.hh.ru, www.futuretoday.ru,
www.superjob.ru

Рис. 1. Соотношение количества обратившихся в ЦЗН г.
Волгограда выпускников с различными дипломами ВО с июля по
ноябрь 2008 и 2009 г.г.

Рис. 2. Актуальное предложение работодателей г. Волгограда

В ФОКУСЕ
Рекламные
львы
издательского
дела
– Приветствую вас, леди и
джентльмены в это хмурое морозное утро. Мы представляем
вашему вниманию сайт издательства книг ужасов – такими
словами начал свою презентацию
студент третьего курса ВолГУ
Никита Мартышко.
Преподаватель дисциплины «Рекламная практика в издательском
деле» Рута Юргисовна Кондрашова,
к.п.н., старший преподаватель кафедры литературы, издательского
дела и литературного творчества
ВолГУ, предложила своим студентам выполнить контрольное задание в виде рекламных проектов.
Результаты оказались настолько
интересными, что сегодня, 24 декабря, в Волгоградском государственном университете состоялся
своеобразный открытый семинар,
на котором присутствовали не только студенты и преподаватели ВолГУ,
но и специалисты рекламного дела
из коммерческих организаций и
других вузов.
В полной темноте аудитория внимала речи Никиты Мартышко. Его
идеей стало создание рекламного
сайта издательства, выпускающего
книги ужасов. Рецензии на книги,
рубрика для авторов, желающих
сотрудничать с издательством,
адреса Интернет-магазинов, в которых можно приобрести книги, – все
было выдержано в темных тонах
и оформлено соответствующими
иллюстрациями, а сама презентация
сопровождалась тяжелой музыкой.
Рекламные телевизионные и радиоролики, рекламные плакаты,
буклеты и листовки… Фантазии
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студентов не было предела. Чтобы
прорекламировать детскую книгу
«Вредные советы» Г.Остера, Алена
Мазко, Татьяна Крупнова и Екатерина
Жунева сняли целый мультик!
Вырезанные из картона маленький мальчик, зал книжного магазина, директор и покупатели. Девушки
оживили фиг урки при помощи
обычного фотоаппарата. Рыдающий
ребенок призывал маму купить ему
книгу… Яркая картинка, грамотное
решение поставленной задачи и
нестандартный подход – нашли одобрение у всех присутствующих.
Настоящее потрясение испытали
участники семинара, увидев презентацию Антона Решетова и Александра Расстегаева. Молодые люди
представили ролик, практически не
содержащий вербальной информации. Видеоряд из кадров мирного
Нью-Йорка сменился ужасающими
фото с места трагедии, произошедшей в 2001 году в Америке. Напряжение еще больше увеличилось от
загоревшегося на экране вопроса:
«Хочешь знать правду?». Все встало
на места, когда появился заключительный слайд: «Читай книгу «Кто
убивал американцев 11 сентября?»
Ю. Мухина».
– Я ведь тоже была студенткой. Но
сейчас я побывала на самом ярком
уроке в моей жизни, – выразила
свое восхищение Светлана Слесарева, директор ООО «Медиа-групп».
– Я призываю вас продолжать в том
же духе. Не все рекламодатели
могут додуматься до такого подхода к созданию продукта. Очень
радостно, что вы, будучи студентами, уже понимаете суть рекламы.
У вас абсолютно нестандартный
подход. Я даже некоторые фразы
записывала…

От чистого
и доброго сердца

Ольга АНДРЮЩЕНКО
В преддверии Нового года
волонтеры ВолГУ совместно с
социальным центром для подростков и молодежи с ограниченными возможностями «Доверие»
организовали и провели акцию
«Новый год стучится в двери».
Акция включала в себя серию
мероприятий по празднованию Нового года. Волонтеры и работники
центра поздравили детей Советского района, которые вынуждены
находиться на домашнем обучении
или лечении в больничном стационаре – а таких больше ста человек.
Наши неравнодушные студенты
подготовили для этих ребят целую
программу. Акция проходила в несколько этапов.

Первый день волонтеры и работники центра «Доверие» отправились
к детям, которые не смогут в этом
году увидеть праздник в связи с физическим состоянием – это ребята
из травматологического отделения
больницы № 7. Они получили в этот
день настоящий подарок в виде
поздравления от Деда Мороза и
Снегурочки. А еще каждый ребенок
получил сладкий подарок.
В следующие четыре дня были
организованы новогодние праздничные елки для детей от 6 до 16
лет. Волонтеры из ВолГУ играли
роли сказочных персонажей, пели,
танцевали. Сколько радости было
у детишек и подростков! Каждое
выступление сопровождались веселой конкурсной программой,
где ребенок мог себя проявить.
В конце праздника все получили

фотографию со сказочным героем
на память.
Заключительный этап акции проходил для детей, которые по объективным причинам не смогли прийти
в центр «Доверия». Дед Мороз со
Снегурочкой поздравили их, что называется, «с доставкой на дом».
В акции приняли участие 50 волонтеров от ВолГУ, среди них представители организации студенческого
трудоустройства (МОСТ), студенческой инициативной группы «Прорыв», студенческого педагогического
отряда «Горизонт-ВолГУ», Совета
студентов и аспирантов и др.
Проведение таких акций помогает детям получить частичку
тепла. Радость детям с огромным
удовольствием дарили наши волонтеры. И всё это – от чистого и
доброго сердца.

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Путешествие на «машине времени»
Ольга АНДРЮЩЕНКО
Как прокатиться на «машине времени»
и за один вечер очутиться в разных эпохах
– и всё это накануне Нового года?! Такой
подарок получили в этом году жители общежития ВолГУ.
Новогоднее путешествие началось с самой
«вершины» общежития – с 14-го этажа. Ребята
на мгновение очутились в эпохе Древней Руси.
Творческий коллектив «Весна» открыл представление русскими народными танцами. Зрители
тоже не стояли в стороне: в этот вечер каждому
представилась возможность поиграть в русскую
народную игру «Ручеек». Играли ребята весело,
задорно, как это было раньше на Руси, – с песнями, плясками да с широкими гуляньями.
Следующая остановка – уже на 12 этаже.
Очутиться на одно мгновенье на царском балу
помогла «Императорская эпоха». Вся обстановка
предвещала встречу с дамами и кавалерами.
Красивые праздничные уборы… Не хватало
только фраков! Звуки вальса невольно заставляли на мгновенье даже без вечернего туалета
перевоплотиться и побывать на настоящем императорском балу. Пары плавно перемещаются по
залу, показывая всю красоту своих совершенных
движений…
А вот 10 этаж показал сумасшедшее время
«Стиляг». Клетчатые юбки, яркие платья, объемные прически, всевозможные бантики, а главное
– зажигательный рок-н-ролл в исполнении ребят,
которые не хотели «быть как все». Стиляги общежития в этот вечер сильно выделялись из толпы,
постаравшись воплотить в своем ретро-образе

настоящую атмосферу тех 50-х. Но рок-н-ролл –
это ещё не всё: потом участников ждал конкурс,
в котором нужно было быстро передать мешок
по кругу с той самой яркой и нелепой одеждой
тех самых стиляг. У кого остался мешок в руках,
тот доставал из него вещи, надевал их на себя,
при этом исполняя рок-н-ролл. Интересно было
посмотреть на современных модников!
8 этаж оказался остановкой яркой эпохи
«DISCO 80-х». Сопровождалась эта эпоха танцами, музыкой, играми, караоке и настоящим
весельем. Пассажирам Машины времени пришлось проявлять себя в танцевальным баттле
под музыку 80-х годов, а также во фристайле, в
конкурсах на фантазию и импровизацию! Зрители
ностальжировали, радовались и восторгались!
А как празднуют новый год другие жители планеты!? На 3-ом этаже участников познакомили с
традициями встречи Нового года у австрийцев.
Девочки-австрийки показали, как весело у них на
родине встречают начало года.
Последняя остановка – это «Наше время».
Здесь зрителей не нужно было знакомить с
традициями: они сами всё знают. Там все ждали главных персон праздника – Деда Мороза и
Снегурочку. Их не хватало весь вечер, без них
каждый Новый год просто немыслим. И тут опять
студентов ждала возможность попасть, скорее, не
в наше время, а в трогательную эпоху детства.
Поводить хоровод, рассказать стишок и спеть
частушку на радость Дедушке Морозу – разве
это не ностальгия, даже если ты уже знаешь, что
Деда Мороза не существует…
Закончилось путешествие «машины времени»
традиционным боем курантов и гимном Российской Федерации, пусть и на 6 дней раньше.
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ВЫПУСКНИК

УНИВЕРМОДА

Идем на вечеринку!
Полина КЛИМОВА & ШАКУРСКАЯ Екатерина
Сессия уже закончилась, теперь можно с легкой
душой развлекаться! График тусовок и встреч уже
составлен? Отлично, дело за нарядом!

Расскажи нам свою историю
– и мы скажем, кто ты

Татьяна Факеева,
4 курс, Юрфак:
– Недавно была на тематической тусовке «RE: от
STEREOTACTIC», там жесткого дресс-кода не было, но
сноуборд-мода приветствовалась. Да и вообще в клубы
хожу в основном на тематические пати: диско,рэйв..от этого
и отталкиваюсь в выборе одежды.
Олеся Пыхтюх,
4 курс, ФФИМОСТ:
– Мое сознаниие не покидает один и тот
же вечный вопрос: во что одеться? Но все
зависит от места, где проходит тусовка.
Если это тематическая вечеринка, то тут уж
надо соответствовать стилю: «Senssation» –
обязательно в белом, «Мистерия» – костюм
монашки, «Новый год в Техасе» – ковбойская атрибутика. А если иду просто в клуб, то
выбираю любимые джинсы, майку, пару ярких аксессуаров и деловые очки! И помни: если хочешь, чтобы тебя
заметили, в тебе должно быть что-то уникальное!
Александр Храпов,
4 курс, ФФИМОСТ:
– О, да! Сейчас самое время для
клубов и тусовок! Ведь можно гулять и отрываться, не задумываясь о том, что завтра тебе надо идти
на пары... Одеваться на тусовки, думаю, нужно так, чтобы
выделиться из общей массы. Если говорить о цветовой
гамме, то сейчас предпочтительнее насыщенносиний и фиолетовый. Хотя, конечно, для разных
тусовок - разный стиль одежды.
Юляс Сабанова (да-да, Юляс!),
4 курс, ФФИМКК:
– Вечеринка в стиле «буги-вуги», old school, психоделика и другие предполагает соответствующую направленность, образ стоит продумывать
в соответствии с тематикой вечера! Фантазия и
мешок разнообразных вещей прилагаются!
Если это клуб, то обычно хочется надеть на себя
что-то более удобное, не мешающее двигаться и получать
удовольствие от музыки! Поэтому мой гардероб зависит от
конкретной ситуации!

Советы для настоящих тусовщиков:
Следите за собой! Вы должны быть постоянно в курсе самых
1.
эффективных диет и новейших видов фитнеса, причем знакомство с последними должно быть не понаслышке, а исключительно

исходя из собственного опыта. Возьмите за основу здоровый образ жизни, регулярные
занятия спортом и правильное питание. Регулярно посещайте салоны красоты или
ухаживайте за собой в домашних условиях! Никогда не позволяйте себе появляться
в неухоженном или ненакрашенном виде на публике!
Создайте свой собственный стиль! Да, вы должны быть в курсе модных
тенденций, но это не значит, что надо слепо следовать моде или, того хуже,
одеваться как все только потому, что это актуальные тренды. Старайся выделиться
из общей толпы, экспериментируй.
Найдите свою изюминку. Придумайте способ, благодаря которому вы будете всегда выделяться из толпы, изюминку в вашем внешнем облике или
гардеробе, которая придаст вам индивидуальности, шарма и станет вашим опознавательным знаком. Например, главная героиня фильма «Дьявол носит Prada»
всегда дополняла свой наряд белым шарфом. избежать).

2.
3.

Поздравляем с юбилеями!
• Анненкову Ольгу Олеговну, доцента кафедры педагогики и психологии
• Буханцеву Нину Викторовну, зам. начальника управления по информатизации и телекоммуникациям
• Данилову Валентину Павловну, доцента кафедры
романской филологии
• Клюкину Светлану Николаевну, техника отдела озеленения управления АХР
• Пестерева Валерия Александровича, профессора
кафедры литературы, издательского дела и лтературного
творчества
• Поленичкина Павла Ивановича, ст. преподавателя
кафедры телекоммуникационных систем
• Пронскую Нину Семеновну, доцента кафедры корпоративных финансов и банковской деятельности
• Расторгуеву Татьяну Константиновну, уборщика
служебных помещения управления АХР
• Фирсова Константина Михайловича, профессора
кафедры теоретической физики и волновых процессов
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А. Гущин проводит экскурсию для военного атташе Индии (третий слева).

Профсоюзный лидер А. Гущин.

Денис КАЁХТИН
Все события нашей жизни, словно собранные в цепочку, одно за
другим, составляют биографию
человечества – историю. Эта древняя наука – дорога во времени,
уходящая в глубь веков, в седую
древность. Глядя на этот длинный
многовековой путь, многое ли мы
можем увидеть? Все зависит от нашего желания, понимания, знаний,
от любви к нашему прошлому, настоящему и будущему.
Науку о событиях прошлого люди
выбирают даже в качестве своей
профессии. Одним из таких стал
выпускник факультета философии,
истории, международных отношений
и социальных технологий ВолГУ Александр Гущин.
Склонность к гуманитарным наукам
и особый интерес к истории еще в
школьные годы заложили основу его
решения поступать на ФФИМОСТ.
– В школе я учился в профильном
юридическом классе, – вспоминает
Александр. – Все вместе мы несколько раз посещали занятия в Академии
МВД, однако я все больше убеждался, что работать в органах – не мое
призвание. Мне безумно нравилась
история. Важнейшая интрига этой
науки – безмерные тайны: как жили
различные народы, какие события
происходили в их жизни, как и почему жизнь человечества изменялась
и стала такой, какая есть теперь...
Мне нравилось углубляться в исследовании исторических фактов и
отыскивать для себя все новые и
новые сведения.
Вопрос о выборе вуза, в котором
Александр хотел обучаться, долго
не стоял: непременно Волгоградский
государственный университет. Этому
решению послужили совершенно
простые мотивации – доступность
образования, по сравнению с другими вузами, и качество этого образования.
Будучи уже студентом одного из
самых престижных вузов Волгограда,
Александр с неподдельным интересом увлекался историей средних
веков, историей религий.
– Особенно я любил учебный курс
по «Вспомогательным историческим
дисциплинам», который тогда нам
читал Иван Григорьевич Тинин – замечательный преподаватель, истинный профессионал! – рассказывает
Александр. – Очень нравилась Алина
Николаевна Порох, она читала нам
«Концепции современного естествознания». Признаться честно, сама дисциплина мне не доставляла никакого
удовольствия, но как человека Алину

Издание Волгоградского государственного
университета. Выходит с 24 мая 1996 г.
Учредитель: Волгоградский государственный
университет.
Распространяется бесплатно.

А. Гущин и Р.М. Эдельман.

Николаевну я обожаю до сих пор.
С ее дочерью мы учились вместе и
впоследствии стали лучшими друзьями. Кстати говоря, у меня со всеми
сокурсниками сохранились весьма
теплые дружеские отношения. Всей
нашей сплоченной, дружной группой
мы собирались вместе на все праздники, участвовали в студенческом
КВНе.
Особый научный интерес у Александра возник к православной культуре и религии. Его первая курсовая работа была написана на тему
«Возникновение и ранняя история
монашества». Тогда, вспоминает
он, пришлось много покопаться в
архивах епархиальной библиотеки,
уйти с головой на много веков назад, изучая материалы. Отметим, что
и сейчас Саша обладает довольно
богатым архивом по истории древнерусских храмов, соборов и церквей.
Но Александр не ограничивался
только лишь одним этим. Так, учась
уже на старших курсах, он написал
ряд курсовых работ по исследованию
истории Волго-Донского судоходного
канала. Это было связано еще и с
тем, что тогда студент Гущин стал
проходить практику в музее истории
этого канала.
– Вначале двухтысячных, когда
только-только начались работы по
реконструкции Музея истории ВолгоДонского судоходного канала, меня
взяла на стажировку основатель
музея и первый его директор Римма
Михайловна Эдельман, – продолжает Александр. – Мне был дан шанс
проявить себя, показать свои профессиональные качества и знания
истории. Этим шансом я воспользовался по максимуму и остался в музее. Работать с таким человеком, как
Римма Михайловна, – большая удача.
Я не переставал восхищаться ее энтузиазмом, энергией и мастерством
рассказчика. Она была истинным
хранителем древности, ее богатому
багажу знаний мог позавидовать любой историк. Я многому у нее учился:
тому, как она тонко и иронично расставляла геополитические, исторические, личностные акценты. А ведь она
не имела специального исторического
образования – долгие годы работала
художником-оформителем. Именно
у Риммы Михайловны я научился
преданно любить то дело, которым
занимаюсь до сих пор.
Свои дальнейшие карьерные планы Александр стал осуществлять
в этом музее. Но кроме этого ему
довелось даже получить для себя педагогический опыт при прохождении
преддипломной практики в одной
из общеобразовательных школ. Как
признается он сам, сначала было
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страшновато, ведь до этого приходилось только учиться, а теперь нужно
было самому учить других. Весь груз
ответственности учительства тогда
Александр испытал на себе. В процессе этой работы он нашел общий язык
со всеми учениками, даже с отъявленными хулиганами, добившись у них
особого уважения. Этот опыт научил
самому главному в жизни – находить
подход к любому человеку.
– Сегодня я заместитель директора
музея Волго-Донского судоходного
канала, – рассказывает Александр о
своих профессиональных достижениях. – Кроме того, что занимаюсь
учетом и хранением фондов, а также
провожу ежедневные экскурсии для
различных делегаций, состоящих
порой из очень важных персон, я исполняю обязанности председателя
Молодежного совета при профсоюзе работников водного транспорта
ЮФО. В мае прошлого года в поселке Дивноморск на Черноморском
побережье Краснодарского края
была проведена I-я Молодежная
профсоюзная Спартакиада Южного
федерального округа, целью которой было сплочение молодежного
профсоюзного движения, обмен опытом по организации физкультурномассовой работы и улучшению
спортивно-оздоровительной работы
в территориальных организациях профсоюзов, физической и нравственной
закалки рабочей и учащейся молодежи. Я принимал непосредственное
участие в этой Спартакиаде.
В процессе своей работы Александр познакомился со многими
людьми из разных городов и стран.
В их числе министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин,
зарубежные послы, военные атташе... Кстати, Александр рассказал
«Форуму» забавную историю из
своей пракики, которую запомнил
навсегда. Однажды в музей на
экскурсию пришел мужчина, совершенно не говорящий по-русски,
а изъясняющийся лишь только на
английском языке. Александр учил
в школе и университете немецкий,
английский знал лишь немного. Он
два часа показывал экспозиции
музея иностранному гостю, и все
смог рассказать – где жестами, где
общими фразами, перемешивая
английские и немецкие слова.
– Будущим историкам я бы посоветовал ни в коем случае не «зубрить»
даты, имена. Такой набор знаний не
всегда пригодится,– говорит напоследок Александр Гущин. – Необходимо уметь анализировать те факты,
какие являются причиной, поводом
тех или иных исторических событий
и явлений.

Адрес редакции: Волгоград, пр. Университетский, 100.
Тел.: 40-55-12. E-mail: forum@volsu.ru.
Номер отпечатан в ООО “Вести - ПРЕСС”, тел. 33-22-90.
Тираж: 2 000 экз. Подписан в печать 29.11.2009 г.
№

