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ВолГУ - хорошее начало!

Университетский проспект, 100

Анна МАТВЕЕВА

Первый день весны стал 
для ВолГУ не только днем 
начала долгожданного 
времени года, но и 
днем подведения итогов 
за прошлый год. На 
заседании Ученого совета 
университета ректор 
ВолГУ О.В. Иншаков 
представил доклад об 
итогах развития ВолГУ за 
2009 г. 

Преодолевая трудности
На систему образования в стра-

не оказал воздействие не только 
продолжающийся мировой финан-
совый кризис. Вот уже несколько 
лет осуществляется модернизация 
системы высшего профессиональ-
ного образования в России, введена 
система ЕГЭ при формировании 
набора, значительно ужесточился 
мониторинг деятельности высших 
учебных заведений со стороны учре-
дителя и других уполномоченных 
государственных органов. Демогра-
фическая яма достигла своего дна, 
и в ближайшие два-три года вузы 
ждет сокращение потенциального 
контингента абитуриентов. Сокраща-
ется объем финансовой поддержки со 
стороны региональных властей. Так, 
налоговые субсидии на погашение 
земельного налога снизились до 37 
млн. руб. (более 70%), притом что 
вузу необходимо порядка 53 млн. 
рублей. Отмена льгот по налогу 
на имущество, налогу на прибыль, 
транспортному налогу будет стоить 
университету еще 13 млн. рублей.

ВолГУ – социально ориентиро-
ванный вуз, реализующий антикри-
зисную программу, предложенную 
Президентом РФ. Так, например,  
цены на образовательные услуги 
по договору зафиксированы на весь 
период обучения. Кроме того, сту-
денты, обучающиеся на договору, 
имеют возможность перевода на 
вакантные бюджетные места.  

Прошедший год принес и свои 
достижения. ВолГУ успешно прошел 
процедуру аккредитации. Универ-
ситет получил сертификат соответ-
ствия Международному стандарту 
ISO 9001:2008 с аккредитацией в 
ГОСТ Р (Россия), UKAS (Англия), 
ANAB (США). В 2009 году ВолГУ 
осуществил полный плановый набор 
студентов, причем бюджетных мест 
Министерством образования и науки 
было выделено больше, чем в 2008, 
в то время как в других вузах набор 
на бюджет был сокращен. 

В ВолГУ образованы 13 научно-
образовательных центров, НОЦ 
«Дискурсивная организация со-
временного информационного про-
странства региона» под руковод-
ством д.филол.н., проф. Н.Л. Шамне 
выиграл грант «Эколингвистический 
мониторинг региона» в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 
2009 – 2013 гг.». Созданы научные 
группы докторов и кандидатов наук, 
ряд которых получил финансовую 
поддержку из различных источников 
(РГНФ, РФФИ, Администрации Вол-
гоградской области и др.). 

Крупными издательскими про-
ектами прошедшего года стали 
«Археологическая энциклопедия 
Волгоградской области», 2-е изда-
ние «Энциклопедии Волгоградской 
области» и «Энциклопедии Сталин-
градской битвы». По мнению Олега 
Васильевича, ВолГУ может и должен 
стать «энциклопедическим центром» 
региона: в силах ученых универ-
ситета издание энциклопедий по 
актуальным направлениям, напри-
мер, социологической энциклопедии, 
литературной и т.д. 

Подготовлены Антикризисная 
программа (2009-2012), «Стратегия 
инновационного развития» и до-
полненная «Стратегия социально-
экономического развития Волго-
градской области (до 2025 г.)», 
успешно завершено исследование 
«Бюджетные расходы…» и другие 
исследования для региона.

Выросло влияние ВолГУ в на-
учной и общественной сферах. В 
качестве эксперта Высшей аттеста-
ционной комиссии начала работу 
проф. Н.Н. Лебедева. Ректор ВолГУ 
О.В. Иншаков избран членом Обще-
ственной палаты РФ и вошел в со-
став Комиссии по развитию науки и 
образования. 

Кадры решают все
Общий объем финансирования 

в 2009 году по сравнению с 2008 
годом сократился на 5,58%, или на 
94,4 тыс. руб. (при падении ВВП РФ 
в 2009 г. на 5,43%). Основным со-
бытием 2009 года стал переход на 
новую систему оплаты труда. Фонд 
оплаты труда вырос в 2009 году на 
7,2%, а средняя заработная плата 
в ВолГУ до 16 600 руб. (на 27,8% 
больше по сравнению уровнем зар-
плат в области). По Волгоградской 
области средняя заработная плата 
составляет 13 412 руб. 

В числе показателей аккреди-
тации вуза – средний возраст его 
сотрудников. Министерство обра-
зования и науки проводит политику 
омоложения научных и педагогиче-
ских кадров. В ВолГУ средний возраст 
ППС составляет 41 год, что является 
хорошим показателем.  

ВолГУ выигрывает и по другому 
аккредитационому показателю:  
доля ППС с учеными степенями 
и/или званиями в нашем вузе на 
21,5% превышает норматив. На 
65% больше показателя аккреди-
тации доля профессоров, занятых 
в учебном процессе. 

В течение прошлого года ВолГУ 
менялся организационно. Сейчас в 
вузе работают Ученый совет универ-
ситета и его 9 постоянных комиссий,  
7 ученых советов факультетов, 7 
проректоров, 9 управлений, 7 фа-
культетов, 46 кафедр, действуют 2 
филиала. 

Неслабое звено
За прошедший год значительно 

возрос объем документооборота. 
Это вызвано многими объективны-

ми причинами: переход на междуна-
родный стандарт ведения управлен-
ческой деятельности, увеличение 
количества проверок со стороны 
различных органов. Так, за 2009 г. 
в ВолГУ было проведено порядка 50 
проверок (по результатам штрафов 
наложено не было). 

В начале 2009 г. года был издан 
приказ ректора о делегировании 
должностных полномочий прорек-
торам согласно их направлениям 
деятельности. За прошедший год 
практически в 2 раза увеличилось 
количество распоряжений (439 в 
2009 г., 294 – в 2008 г.), что гово-
рит об интенсификации работы в 
подотчетных проректорам сферах 
деятельности. 

И еще несколько цифр, гово-
рящих об интенсивности работы 
административно-управленческого 
персонала. На 17% возросло коли-
чество решений Ученого совета, на 
95,9% количество регламентов и по-
ложений, на 40,8% входящих писем, на 
19,1% исходящей корреспонденции. 

В свою очередь, увеличение 
количества документов приводит 
к значительной экономии. Так, за 
прошедший год заключено 372 
государственных контракта (на 
43,7% больше по сравнению с 
2008 г.), что позволило сэкономить 
порядка 22 млн. руб. В ходе веде-
ния юридических дел по спорам с 
Поставщиками Университет допол-
нительно получил 482,7 тыс. руб. (в 
2008 г. эта сумма составила 148,7 
тыс. руб.).

Продолжение на 2 стр.

Магистрали развития университета: 
реалии и перспективы

28 марта – День открытых дверей
Дорогие абитуриенты, Волгоградский  государственный университет ждет вас!
Сегодня ВолГУ – динамично развивающийся научно-образовательный, культурный центр, где плодотворно 

соединились вековые традиции классических вузов России и современный подход к системе образования. 
Мы стараемся смотреть в будущее, предугадывать общественные потребности. Университетское образование 
– это прежде всего фундаментальные гуманитарные и естественно-научные знания, которые, несомненно, 
помогут реализовать самые смелые замыслы и профессиональные амбиции. Вместе с тем в университете вы 
приобретете не менее ценный капитал – новых друзей, единомышленников. Только от вас зависит, каким будет 
ваше завтра. А ВолГУ будет вам хорошим проводником! Успехов вам!

Ректор ВолГУ д.э.н., профессор О.В. Иншаков

СОВЕТские вести

1 марта 2009 года состоялось 
очередное заседание Ученого 
совета ВолГУ. 

Главным вопросом в повестке 
дня Ученого совета стал доклад 
ректора О.В. Иншакова об итогах 
детельности университета за 2009 
год. Подробности в материале 
«Магистрали развития универси-
тета: реалии и перспективы». По 
итогам доклада члены Ученого 
совета признали деятельность ор-
ганов управления университетом 
в 2009 г. удовлетворительной и 
соответствующей его реальному 
потенциалу и внешним условиям 
функционирования. Ректору и про-
ректорам совместно с комиссиями 
Ученого совета было поручено 
разработать меры по решению 
поставленных задач.

Декан факультета управления 
и региональной экономики Алла 
Эдуардовна Калинина, доктор 
экономических наук, профессор, 
декан факультета математики и ин-
формационных технологий Алек-
сандр Георгиевич Лосев, доктор 
физико-математических наук, про-
фессор, представили результаты 
деятельности факультетов за 2009 
год. В целом факультеты развива-
ются положительно, отмечается 
высокий уровень качества знаний 
студентов. На факультете управ-
ления и региональной экономики 
ведется активная профориентаци-
онная работа, в том числе найдена 
необычная форма, ориентированная 
на особенности восприятия школь-
ников – мультфильмы. 

Ученый совет принял решение 
об открытии в ВГИ (филиал ВолГУ) 
кафедры природопользования, 
геоинформационных и наноэконо-
мических технологий.

На Совете было также принято 
решение об открытии консалтинго-
вого центра при ЦНО.  Работа цен-
тра будет реализовываться в рам-
ках гранта Американо-Российского 
фонда, который направлен на кон-
сультирование бизнес-сообщества 
по вопросам права (подробнее  – на 
стр. 4). 

Ученый совет провел экспертизу 
научных кадров.

На должность заведующего ка-
федрой филологии ВГИ избрана 
С.С. Тахтарова.

На должность заведующего ка-
федрой лингвистики ВГИ избрана 
И.Ф.  Якушкевич.

На должность декана факультета 
естественных и гуманитарных наук 
ВГИ избран С.Н. Канищев.

На должность профессора ка-
федры корпоративных финансов и 
банковской деятельности утверж-
дена А.В. Гукова.

На должность профессора ка-
федры гражданского права и про-
цесса утверждены С.В. Потапенко, 
Н.А. Баринов.

На должность профессора ка-
федры психологии и педагогики 
утверждена В.А. Храпова.

На должность профессора ка-
федры маркетинга и рекламы 
утвержден Д.П. Фролов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Аттестат профессора вручен 
Л.Н. Бондаренко (кафедра корпо-
ративных финансов и банковской 
деятельности).

Диплом доктора филологичексих 
наук вручен А.В. Млечко (кафедра 
журналистики).

Дипломом по итогам Всерос-
сийского студенческого конкурса 
«Эко-юрист – 2009» награжден 
Волгоградский государственный 
университет за лучший уровень 
подготовки студентов в области 
экологического права.

В ВолГУ 
принят новый 
Коллективный 
договор

22 марта 2010 года начал дей-
ствовать новый Коллективный до-
говор - правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые и экономиче-
ские отношения, определяющий об-
щие условия оплаты труда, трудовые 
гарантии и льготы между его сторо-
нами: преподавателями, сотрудника-
ми, обучающимися с одной стороны 
и администрацией Волгоградского 
государственного университета – с 
другой. Познакомиться с этим важ-
нейшим для нашего вуза документом 
можно на сайте ВолГУ.



Поздравляем с защитами
В диссертационном совете Д. 212.029.05 по филологическим наукам при ВолГУ защитили кандидатские дис-

сертации:
Батурина Татьяна Михайловна  на тему «Семантика и функции глаголов в Житии Александра Невского» (научный 

руководитель – д.ф.н., проф. Горбань О.А.); 
Булычева Вера Павловна на тему «Средства образности в английских текстах экономической тематики» (на-

учный руководитель – к.ф.н., доц. Рящина М. Э.);
Цивилева Алина Викторовна на тему «Имена существительные тематической группы “неживая природа” как 

средство репрезентации языковой картины мира в региональных печатных СМИ» (научный руководитель – к.ф.н., 
доц. Ильин Д.Ю.); 

Степанова Екатерина Владимировна на тему «Реализация лингвопрагматического потенциала фактора 
адресата в рекламном дискурсе (на материале английского языка)» (научный руководитель – к.ф.н., 
проф. Ковалевский Р.Л.); 

Кравченко Лия Михайловна на тему «Типология вербальных реакций немецкоязычного реципиента 
на директивные стимулы говорящего в персональном и институциональном дискурсах (на материа-
ле транскриптов аутентичных диалогов)» (научный руководитель – к.ф.н., проф. Кураков В.И.). 

В диссертационном совете Д 212.029.04 по экономическим наукам при ВолГУ защитили 
кандидатские диссертации: 

Деребизова Светлана Анатольевна на тему «Государственное регулирование взаимосвя-
зей финансовых потоков в национальных проектах» (научный руководитель – д.э.н., д.ю.н. 
Гончаров А.И.);

Пахоль Виктория Борисовна на тему «Взаимодействие бюро кредитных историй и 
коммерческих банков в процессе управления кредитным риском» (научный руково-
дитель д.э.н. Беков Р.С.). 

В диссертационном совете ДМ 212.009.11 по филологическим наукам при Астра-
ханском государственном университете защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Чеховские интенции в русской драматургии второй трети ХХ века» Кулькина 
Луиза Викторовна (научный руководитель – д.ф.н., доц. Воронин В.С.).

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

Начало на стр.1.

Основные 
образовательные 
программы: итоги         
и планы

Контингент студентов неуклонно 
снижается, и это касается не толь-
ко ВолГУ. В этом году студентами 
университета стало 2603 челове-
ка, что на 23,5% меньше, чем в 
предыдущем году. Однако доходы 
от образовательной деятельности 
не снижаются, а наоборот на 17% 
выросли по сравнению с 2008 г. 
Несколько сократился интерес к 
дополнительному последиплом-
ному образованию. Так, доходы 
аспирантуры сократились на 4%, 
Центра непрерывного образования 
– на 0,1%.

Объяснить это положение можно 
несколькими причинами. Прежде 
всего это замораживание цен на 
образовательные услуги, перевод 
договорников на все имеющиеся 
вакантные места по указанию 
учредителя, рост льгот и отсрочек 
платежей по договорам, отсут-
ствие системы образовательного 
кредита, сокращение набора в 
связи с продолжением эффекта от 
падения рождаемости в 90-е года. 
Ректор выделил также проблему 
недостаточно развитого спонсор-
ства в образовании. К внутренним 
причинам можно отнести недо-
статочный спектр предлагаемых 
образовательных услуг. В среднем 
потери от влияния этих факторов 
оцениваются в 30 млн. руб. 

В качестве основных направ-
лений деятельности на 2010 год 
Олег Васильевич определил ра-
ционализацию структуры набора в 
русле перспективных нормативов 
аккредитации, развитие системы 
профессиональной ориентации и 
маркетинга научно-образовательных 
услуг университета, интенсивное 
развитие естественно-научных про-
грамм и направлений подготовки, 
расширение спектра всех видов 
образовательных услуг для предпри-
нимателей, студентов и населения, 
обеспечение планового набора с 
баллом ЕГЭ не ниже 60, расшире-
ние мультимедийного аудиторного 
фонда на 30%. Если несколько 
лет назад основной задачей было 
наполнение учебно-методичских 
комплексов, то сегодня во главе 
угла – систематическое обновление 
материалов, представленых в УМК, 
и их актуализация в соответстви с 
современными требованиями науки 
и практики. 

Магистрали развития 
университета: 
реалии и перспективы

Наука – второй хлеб
Если доходы от основной обра-

зовательной деятельности будут 
сокращаться в ближайшие годы, 
то возможности получить финанси-
рование от научных исследований 
растут с каждым днем. Необходимо 
их находить и использовать. Так, 
на сегодняшний день в универси-
тете ведутся исследования по 10 
отраслям науки. Среднегодовой 
объем финансирования научно-
исследовательской деятельности в 
ВолГУ в 2009 году составил 53,73 
млн. руб., что превышает норматив 
в 5,5 раз. Государственные контрак-
ты принесли в научную копилку по-
рядка 35 млн. руб., гранты РГНФ и 
РФФИ около 8 млн. руб. Пропаганда 
научной экономики дает свои плоды 
и все больше преподавателей во-
влекаются в эту работу. Так, если в 
2008 г. число участников доходных 
НИР составляло 201 человека, то 
в 2009 г. их количество возросло 
до 268. 

Аккредитационный показатель 
по количеству монографий на 100 
штатных единиц ППС ВолГУ пре-
вышает в 6,5 раз. Хотя показатель 
защит остается выше аккредитаци-
онного, все-таки снижается количе-
ство защищенных диссертаций. 

При оценке научной работы вуза 
особое значение приобретает Рос-
сийский индекс научного цитирова-
ния (РИНЦ). В докладе ректор на-
звал 12 ученых ВолГУ, участвующих 
в рейтинге и имеющих довольно 
высокий индекс цитирования. Эти 
показатели, по мнению ректора, 
должны учитываться в системе 
стимулирования ППС .

Изменения в законодательстве 
дают вузу возможность создавать 
на своей базе бизнес-инкубаторы и 
малые инновационные предприятия. 
И этой возможностью не может не 
воспользоваться университет. Еще 
одна из задач, которую необходимо 
решить в будущем году, – привлече-
ние студентов в НИР, увеличение 
этого показателя до 35%, при этом 
оплата труда студентов по темам 
НИР должна составлять не менее 
10%. 

По-прежнему актуальным оста-
ется в новом году привлечение 
молодых ученых к участию в научно-
исследовательских проектах. Спо-
собствовать этому должна реали-
зация Социального пакета молодого 
ученого ВолГУ. Кроме того, гранты 
ВолГУ должны быть направлены 
прежде всего на стимулирование 
молодых исследователей.  

Качество,                       
а не количество

По мнению Олега Васильевича, 
не стоит стремиться к количеству 
мероприятий и проектов, необхо-
димо, главным образом, повысить 
качество и результативность этой 
работы, укрепить реальное студен-
ческое самоуправление. 

Основная задача сотрудничества 
с вузами-партнерами, прежде всего 
стран СНГ – реально внедрить про-
граммы двойного диплома, довести 
объем внебюджетного финансиро-
вания этой работы до 10 млн. руб., 
значительно расширить содержа-
ние, качество и эффективность 
форм сотрудничества. 

МТБ нам учиться 
и работать помогает

Последние несколько лет расходы 
на сохранение, развитие и модер-
низацию материально-технической 
базы ВолГУ сокращались: с 32 302,3 
тыс. руб. в 2008 г. до 26 472,6 тыс. руб. 
в 2009 г. Основными направлениями 
расходов остаются обеспечение 
противопожарной безопасности и 
защита от чрезвычайных ситуаций, 
охрана труда, текущий и капитальный 
ремонт общежития и учебных корпу-
сов, благоустройство территории. 

В текущем году планируется 
провести капитальный ремонт по-
мещений общежития и корпусов, 
модернизацию учебных аудиторий, 
инженерных коммуникаций, рас-
ширить площади благоустроенных и 
озелененных территорий, провести 
аттестацию рабочих мест по усло-
виям труда и технике безопасности, 
провести повышение квалификации 
постоянного состава по действиям 
в условиях ЧС, модернизировать 
блоки системы противопожарной 
безопасности.

Вопрос о сдаче в эксплуатацию 
здания библиотеки остается от-
крытым в связи со значительным 
сокращением бюджетного финан-
сирования: со 135 млн. руб. в 2008 
г., до 16 млн. руб. в 2009 г. и 1 млн. 
руб. в 2010 г. 

По итогам доклада члены Учено-
го совета признали деятельность 
органов управления университетом 
в 2009 г. удовлетворительной и 
соответствующей его реальному 
потенциалу и внешним условиям 
функционирования. Ректору и про-
ректорам совместно с комиссиями 
Ученого совета было поручено 
разработать меры по решению по-
ставленных задач.

О.Н. ДИДЕНКО, 
председатель профкома ВолГУ

Знак «Признание» 
учрежден администрацией 
города по инициативе 
Совета женщин 
Волгограда в 2010 году. 
Теперь ежегодно в канун 
Международного женского 
дня этой награды будут 
удостаиваться жительницы 
Волгограда, достигшие 
высоких успехов в своей 
профессиональной 
деятельности, 
заслужившие уважение и 
признание своих коллег и 
всей общественности. 

Первыми Почетный знак города-
героя Волгограда «Признание» по-
лучили 48 волгоградок, преуспевшие 
в педагогике, медицине, творчестве, 
общественной деятельности и бизне-
се. А вот самой молодой среди них 
была наша Анна!

Наверное, трудно найти сегодня в 
университете человека, который бы 
не знал Аню Сутулову. Только простое 
перечисление всех университетских, 
межвузовских, городских и всерос-
сийских мероприятий: концертов, 
конкурсов, выездных семинаров, 
конференций,  проектов, на которых 

В рамках 
университетского 
конкурса 
«Alma mater» 
факультеты 
университета 
выбирали 
самых красивых 
студенток. 
Читайте о 
самых-самых 
в следующем 
номере 
«Форума». 

ЗНАЙ НАШИХ!!!

Сутулова Анна 
награждена Почетным 
знаком города-
героя Волгограда 
«ПРИЗНАНИЕ – 2010»! 

Анна была не просто участником, а ор-
ганизатором, координатором и веду-
щей, заняло большую часть газетной 
полосы. И это только то, что видят все. 
Поэтому не случайно администрация 
ВолГУ рекомендовала кандидатуру 
А. Сутуловой к награждению знаком 
«Признание – 2010».

Я сегодня даже не представляю 
профсоюзный комитет без своего 
заместителя по работе со студента-
ми. Но до сих пор удивляюсь тому, 
как при таком объеме обществен-
ных нагрузок она училась  только 
на «отлично», была стипендиатом 
города-героя Волгограда, окончила 
университет с красным дипломом, 
поступила в аспирантуру по кафе-
дре журналистики, успешно ведет 
научную работу и выполняет свои 
профессиональные обязанности. 
А ведь за всем этим огромная сила 
воли, организованность, колоссаль-
ная работоспособность, неуемное 
стремление помочь не только дру-
зьям, а всем, кто в данную минуту 
оказался рядом, сделать мир, в ко-
тором живет, лучше, чище, добрее. 
Это все она – наша Анечка, Анюта, 
Сутулыч. 

Поэтому ее награда «Признание - 
2010» за высокие профессиональные 
достижения, верность своему делу 
и значительный вклад в развитие 
города-героя Волгограда заслуженна 
и своевременна. Коллектив универ-
ситета от души поздравляет Анну  и 
желает ей новых высот, научных от-
крытий, счастья и любви!

ВолГУ выбирал      
самых-самых-самых
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Год Франции в России                          
отметили в ВолГУ

19 марта кафедра романской филологии факультета фило-
логии и межкультурной коммуникации провела Фестиваль 
французской культуры в рамках года Франции в России. 

Гостей фестиваля ждала насыщенная творческая и по-
знавательная программа. На французском языке студенты 
и преподаватели вели диалоги о стране, показали фильм-
презентацию «Как я побывал во Франции». Об архитектуре 
Франции (уникальные постройки, замки и мосты прошлых лет) 
можно было узнать из презентации «Пролетая над Францией». 
А студент первого курса в стихотворной форме предложил 
свою интерпретацию «Письма Жозефине от Наполеона».

Студентка первого курса факультета филологии и меж-
культурной коммуникации поделилась результатами своего 
уникального исследования «Французский автопром» (история 
и новинки).

В рамках фестиваля состоялось награждение победителей 
викторины «Знаешь ли ты Францию?», которая проводилась 
среди студентов, изучающих французский язык как основной 
и как второй иностранный.

ВолГУ вновь одержал победу           
в турнире по шахматам!

Волгоградский государственный университет 
вновь одержал победу в турнире по шахматам!

Уже 11 лет подряд команда ВолГУ, принимаю-
щая участие в городской Универсиаде, одержи-
вает победу в турнире по шахматам.

В турнире по шахматам приняли участие 11 
команд – представители практически всех ву-
зов города. В итоге студенты ВолГУ победили 
с отрывом в 50 очков, обеспечив себе выход на 
Универсиаду ЮФО.

ВолГУ вновь одержал победу           

Вечные вопросы –                     
«Что? Где? Когда?»

4 апреля в аудитории 4-29 Г состоится заключи-
тельный третий тур Открытого кубка ВолГУ игры 
«Что? Где? Когда?». Тур будет проводиться на во-
просах пакета «Кубок городов». Открытый кубок 
ВолГУ проводится второй раз, принять участие в нём 
могут все желающие: от команд-новичков до команд 
высшей лиги города. После двух туров в тройке 
лидеров находятся следующие команды: «имени 
Микки Мауса», «Сирин» и «Квентин Буратино». Те, 
кто захочет в воскресенье посетить университет, не 
забудьте взять с собой студенческие билеты.

Вечные вопросы –                     

ВолГУ стал площадкой для студенческой 
олимпиады, проводимой Государственным 
университетом – Высшей школой экономики

20 марта 2010 года в студенты четвертых и пятых курсов боролись 
за места в магистратуре ГУ-ВШЭ.

Наряду с Волгоградом, олимпиада проводится в Москве, Перми, 
Нижнем Новгороде, Владикавказе, Кирове и других городах России, 
а также в странах СНГ: Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове, 
Украине.

 В Олимпиаде приняли участие студенты всех вузов России, стран 
СНГ и Балтии, завершающие обучение по программам бакалавриата 
и специалитета. 

Победители и призеры  получат возможность поступить в магистра-
туру одного из ведущих вузов страны, ГУ-ВШЭ, без вступительных 
экзаменов на магистерские программы, соответствующие профилю 
олимпиады.  

ВолГУ принял участие в Волгоградском 
образовательном форуме

С 2 по 4 марта наш университет принял участие в VI специали-
зированной выставке образовательных учреждений Волгоградской 
области «Волгоградский образовательный форум», организованной 
Комитетом по образованию Администрации Волгоградской области 
и выставочным центром «Царицынская ярмарка». На выставке 
было представлено более 100 образовательных учреждений Вол-
гоградской области. За три дня выставку посетили около 20 тысяч 
человек.

Выставка выполнила функции своеобразного объединенного Дня 
открытых дверей всех уровней профессионального образования. Она 
позволила ознакомиться с возможностями, достижениями и перспек-
тивами системы профессионального образования Волгоградской об-
ласти в целом и каждого учебного заведения в отдельности, а также 
оказала помощь учащимся и студентам, родителям и работодателям 
в выборе партнера в области образования.

Опрос, проведенный нашими социологами среди посетителей 
экспозиции ВолГУ, показал, что деятельность ВолГУ респонденты 
оценили на 4 и 5 баллов. Это высокие показатели. Участники опроса 
отметили также, что ВолГУ часто упоминается в масс-медиа. А вот 
к сайту ВолГУ посетители экспозиции за информацией практически 
не обращаются. 

Респонденты в большинстве своем (61,4%) отметили, что ВолГУ 
– ведущий вуз города. Несмотря на жесткую конкуренцию среди 
крупнейших вузов Волгограда, университет держится на высоких 
позициях и задает mainstream в высшем профессиональном об-
разовании.

Славянский десант
19 марта клуб «Русичи», работающий при кафе-

дре русского языка, провел выездное заседание 
на тему «Творчество А.П. Чехова в славянских 
языках» в школе №89 Дзержинского района Вол-
гограда. Выездные мероприятия в школах стали 
хорошей традицией кафедры русского языка. 

Школьникам была показана интересная презен-
тация о факультете филологии и межкультурной 
коммуникации, о специальностях факультета, им 
рассказывали о том, что значит – быть филологом.

А затем началось представление: Чехов звучал 
на славянских языках. Это были и инсценировки 
произведений великого писателя на польском, 
чешском, болгарском языках, и викторина на 
болгарском, и песни братьев-славян… Никто не 
остался равнодушным. И может быть, именно в 
эти моменты кто-то из школьников решил сталь 
филологом.

Лучшая в физкультуре и спорте
Заведующая кафедрой физической культуры и спорта, профес-

сор, доктор педагогических наук Т. Г. Коваленко была удостоена 
звания Лучший специалист-ученый в области физкультуры и 
спорта 2009.

Татьяна Григорьевна Коваленко – автор уникальной методики 
борьбы с бесплодием с помощью физических упражнений. В 
научном арсенале Татьяны Григорьевны – доклады за рубежом, 
публикации в престижных энциклопедиях по медицине и спорту. 
Работа именно в этом направлении и принесла почетное звание 
и признание зарубежных и отечественных специалистов. Татьяна 
Григорьевна видит главную радость и смысл своей профессии в 
реальных результатах работы:

– Что может быть прекраснее, чем появление детей в семье, 
которой поставили диагноз бесплодие?! 

Более чем в сотнях семей за 20 лет внедрения методики ро-
дились совершенно здоровые  дети. И сегодня студенты ВолГУ 
имеют возможность заниматься по комплексу оздоровительных 
технологий, разработанных кафедрой физвоспитания. Про-
фессиональный коллектив и честный труд преподавателей уже 
который год приносит реальные плоды – победы в Универсиадах, 
общекомандные успехи университета на соревнованиях...

Татьяна Григорьевна убеждена:  «Здоровье рождается только в 
движении и само не приходит, его нужно тренировать». 

Великая Отечественная война 
остается той прочной нитью, кото-
рая незримо объединяет нас всех и 
связывает с теми, кто отдал жизнь 
за мирное настоящее. Но чем 
больше проходит лет, тем труднее 
восстанавливать события военного 
времени. Неиссякаемым источни-
ком сведений о людях и событиях 
были и продолжают оставаться 
документы – беспристрастные 
свидетели мужества и героизма 
нашего народа.       

Юбилею Победы в Великой От-
ечественной войне был посвящен 
конкурс учебно-исследовательских 
и творческих работ «Военные до-
кументы и документы о войне». В 
оргкомитет конкурса вошли ректор 
ВолГУ О.В. Иншаков (председатель), 
главный научный сотрудник кафедры 
экономической теории и экономиче-
ской политики, участник Великой От-
ечественной войны М.М. Загорулько, 
проректор по учебно-воспитательной 
работе Т.В. Юдина, декан факуль-
тета филологии и межкультурной 
коммуникации Н.Л. Шамне, декан 
факультета философии, истории, 
международных отношений и соци-
альных технологий Ю.О. Редькина, 
заведующий кафедрой документной 
лингвистики и документоведения 
М.В. Косова.

Конкурс проходил в заочной фор-
ме, что сделало возможным участие в 
нем школьников, студентов средних и 
высших учебных заведений не только 
Волгограда и Волгоградской области, 
но и  Белгорода, Краснодара, Гродно 
(Беларусь), Луганска (Украина).

Работа была организована в рам-
ках нескольких направлений. Авто-
рами исследований в направлении 
«Военная документация: система и 
структура» был проведен анализ как 
опубликованных, так и неопублико-
ванных материалов, хранящихся в 
фондах Государственного архива 
Волгоградской области, Центра до-
кументации новейшей истории Волго-
градской области, Государственного 
музея-панорамы «Сталинградская 
битва».

Не менее интересный материал 
был использован в работах на-
правлений «Документы семейного 
архива как отражение исторических 

событий», «Домашний музей: ре-
ликвии и документы». Предметом 
исследования в этих работах стали 
дневники, фотографии и другие до-
кументы семейных и личных архивов 
участников боевых действий.   

Конкурсанты, чьи сочинения пред-
ставляли направление «Документаль-
ная проза о войне как литературный 
жанр», доказали, что прозаические 
произведения, в которых повеству-
ется о невыдуманных событиях, тоже 
являются документами ничуть не 
меньшей значимости, чем, например, 
архивные документы.

На страницах работ направлений 
«Письма военных лет: события исто-
рии и судьба человека», «Воспоми-
нание как документальный жанр» 
перед нами встают обычные люди с 
их радостями и печалями, планами 
и мечтами. Нет более «правдивых» 
документов, чем письма с фронта и 
на фронт, воспоминания очевидцев 
военных событий. За каждым пись-
мом или воспоминанием – судьба 
конкретного человека, семьи или 
целого поселка.     

Выбрать трех победителей из всех 
участников конкурса оказалось не-
возможным: слишком разные были 
работы и по тематике, и по форме. 
Тогда оргкомитетом конкурса было 
принято решение определить по-
бедителей в каждом направлении. 
Лучшими в направлении «Военная 
документация: система и структу-
ра» стали работы Грибковой Ю.Ю. 
«Отношение к приказу народного 
комиссариата обороны СССР № 227 
от 28 июля 1942 г.» (МОУ СОШ № 129 
Советского района г. Волгограда) {I 
место}; Помоленковой А.Ю. «Эва-
куация в Сталинграде в 1941–1942 
гг.» (МОУ гимназия № 13 Тракторо-
заводского района г. Волгограда) {II 
место}; Масленниковой Н.В. «Анализ 
деятельности Сталинградских школь-
ников в рамках гражданской помощи 
РККА» (МОУ ДЮЦ г. Волгограда) {III 
место}.

В рамках направления «Документы 
семейного архива как отражение 
исторических событий» победите-
лями стали Конева С.А. «Документы 
семейного архива как источник для 
изучения влияния истории на судьбу 
семьи» (МОУ СОШ № 115 Красно-

армейского района г. Волгограда) {I 
место}; Колесников Б.В. «Храните 
память о родных» (МОУ СОШ № 77 
Ворошиловского района г. Волгогра-
да) {II место}; Курашова И.А. «Фото-
графии, на которых меня нет…» (МОУ 
СОШ № 2 г. Жирновска) {III место}.

Призовые места в направлении 
«Домашний музей: реликвии и до-
кументы» заняли Черешнева М.Н. 
«Его имя бессмертно» (ГОУ «Волго-
градская станция детского и юноше-
ского туризма и экскурсий») {I место}; 
Молоканова К.Е., Юров Д.И. «Откры-
вая семейный альбом…» (МОУ Бур-
ковская СОШ Среднеахтубинского 
района Волгоградской области) {II 
место}; Почивалова А.А. «Человек из 
легенды» (МОУ Гусельская СОШ Ка-
мышинского района Волгоградской 
области) {III место}. 

Победителями в направлении 
«Документальная проза о войне как 
литературный жанр» стали Черткова 
Ю.А. «Из воспоминаний…» (НОУ 
СПО «Волгоградский колледж газа 
и нефти») {I место}; Дереза С.В. 
«Лицо Победы – не плакатно, оно 
для каждого – свое» (МОУ СОШ № 
115 Красноармейского района г. Вол-
гограда) {II место}; Карпунина М.С., 
Байбакова А.Д. «Новые страницы 
летописи Сталинградской битвы» 
(МОУ лицей №10 Кировского района 
г. Волгограда) {III место}.

Лучшими в направлении «Вос-
поминание как документальный 
жанр» были признаны работы Шов-
копляс А.М. «Незаживающая рана 
воспоминаний» (МОУ лицей № 9 
Дзержинского района г. Волгограда) 
{I место}; Пеньтюка К.О. «Матч смер-
ти: историческая реальность и миф» 
(МОУ гимназия № 3 Центрального 
района г. Волгограда) {II место}; Ку-
клиановой Е.В., Ротганг М.П. «Если 
завтра война?» (НОУ СПО «Волго-
градский колледж газа и нефти»)
{III место}.

В направлении «Письма военных 
лет: события истории и судьба че-
ловека» призерами стали Манукян 
Э.Р. «Когда приходит почта полевая, 
солдат теплом далеким обогрет» 
(МОУ СОШ № 81 Центрального 
района г. Волгограда) {I место}; Бойко 
А.К. «Времен связующая нить» (МОУ 
СОШ № 86 Тракторозаводского райо-

на г. Волгограда) {II место}; Волкова 
А.И. «История одного письма» (МОУ 
СОШ № 37 г. Волжского) {III место}.

Среди студенческих работ лучши-
ми были признаны работы Муравье-
ва А.В. «Анализ внутреннего мира 
человека на войне (по материалам 
переписки)» (Урюпинский филиал 
Волгоградского государственного 
университета) {I место}; Москвитина 
Я.С. «История человека в истории 
великой страны» (Белгородский 
государственный университет) {II ме-
сто}; Новиковой Н.А. «Воспоминания 
урюпинцев о Великой Отечественной 
войне» (Урюпинский филиал Волго-
градского государственного универ-
ситета) {III место}.

Отдельно рассматривались не-
сколько работ, авторы которых были 
награждены поощрительными при-
зами. Это работа ветерана Великой 
Отечественной войны Ефремова 
В.Д. в соавторстве с директором 
музея боевой славы МОУ СОШ 
№61 Долобешкиным В.С. «Осо-
бенности боевых действий и битва 
гвардейского Донского Казачьего 
Кавалерийского Краснознаменного 
Будапештского корпуса в Великой 
Отечественной войне»; работа пио-
неров дружины им. Саши Филиппова 
«История моей семьи в Великой 
Отечественной войне», написанная 
стихами (МОУ Красносадская СОШ 
Среднеахтубинского района Волго-
градской области), а также самой 
юной участницы конкурса Горошко 
В.Д. «След Великой Победы в моей 
семье» (МОУ ДОД ЦВР «Проба пера» 
поселка Парковый Тихорецкого райо-
на Краснодарского края). 

Воспоминания, как писали конкур-
санты, – это часть человека, это след 
прошлого. А человека без прошлого 
не бывает. Все события военных лет 
и люди, ставшие очевидцами тех со-
бытий, навсегда останутся в памяти 
народа и каждого, кто пережил войну. 
И пусть воспоминания о Великой 
Отечественной войне станут залогом 
мирного будущего, а Великая По-
беда – символом силы и стойкости 
русского народа.

М. Шаульская (студентка
 III курса факультета филологии 

и межкультурной коммуникации)

ИТОГИ

Свидетельства великой победы
Ярмарка вакансий 

проводится ежегодно 
отделом содействия 
трудоустройства  и 
Молодежной организацией 
студенческого 
трудоустройства ВолГУ. 
Это традиционное 
мероприятие, которое 
проводится в апреле, явно 
заинтересует студентов, 
задумывающихся о своем 
будущем.

В 2010 году Ярмарка состоится 
16 апреля.

Среди участников ярмарки со сто-
роны работодателей традиционно 
ожидаются представители орга-
нов власти, банков, коммерческих 
предприятий, кадровых агентств и 
многие другие.

Студенты ВолГУ смогут: 
• познакомиться с компаниями, 

принимающими на работу молодых 
специалистов; 

• оставить свое резюме сразу 
в нескольких компаниях и пройти 
собеседования с менеджерами по 
персоналу; 

• выбрать место для преддиплом-
ной практики и будущую работу; 

• больше узнать о характере пред-
лагаемой работы, особенностях 
корпоративной культуры и кадровой 
политики компаний; 

• получить из первых рук объек-
тивную информацию о рынке труда, 
востребованности выпускников тех 
или иных специальностей.

Не упусти свой шанс! Приходи на 
Ярмарку вакансий!

Наш адрес: 400062, Волгоград, 
проспект Университетский, 100, 
аудитория 2-06 А
Тел.: (8442) 46-02-87
Факс: (8442) 46-02-87

E-mail: os_trud@volsu.ru
slujba_most@mail.ru 

Группа Молодежной организации 
студенческого трудоустройства 
http://vkontakte.ru/club1753835

Ярмарка 
вакансий!
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Елена ПАРАХНЕВИЧ 

В последние годы при оценке 
научной активности вуза или кон-
кретного ученого в расчет стали 
брать не только количество про-
водимых научных исследований, 
но и такие показатели, как коли-
чество научных публикаций и их 
цитируемость. 

В связи с этим все большее зна-
чение приобретает индекс научного 
цитирования – принятая в научном 
мире мера востребованности на-
учной работы ученого или научного 
коллектива. В упрощенном виде его 
величина  определяется количеством 
ссылок на публикацию в других ис-
точниках.

Индекс цитируемости дает воз-
можность не только определить про-
дуктивность отдельных ученых или 
научных коллективов путем подсчета 
количества публикаций, вышедших 
в ведущих мировых научных журна-
лах, но и через суммарный индекс 
оценить влияние данного ученого или 

В ближайшее время завершится 
формирование Общественного со-
вета при следственном управлении 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ по Волгоградской об-
ласти. Об идее создания подобных 
Советов в регионах рассказывает 
ректор О.В. Иншаков.

– Хотелось бы начать с истории. 
Полтора года назад по инициати-
ве Следственного комитета РФ и 
Общественной палаты России в 
рамках реформирования системы 
правоохранительных органов был 
создан Общественный совет при 
Следственном комитете при проку-
ратуре РФ, возглавил его президент 
международной ассоциации фондов 
мира, многократный чемпион мира по 
шахматам Анатолий Карпов. В состав 
совета вошли представители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, общественных, на-
учных, религиозных, творческих ор-
ганизаций, средств массовой инфор-
мации. Первое пленарное заседание 
Общественного совета состоялось 20 
мая прошлого года, оно было посвя-
щено организационным вопросам. 
На втором заседании, прошедшем 16 
ноября 2009 г., обсуждались вопросы 
защиты прав несовершеннолетних, 
организации информационного со-
провождения хода расследования 
наиболее резонансных уголовных дел. 
Председатель общественного совета 
Анатолий Карпов выступил с пред-
ложением о создании общественных 
советов в регионах. 

– В чем Вы видите цель подобных 
институтов? Нужны ли они? Ведь 
существует Общественная палата 
РФ, Общественные палаты в субъ-
ектах Федерации.

– Многие проблемы – коррупция, 
рейдерство, преступления против 
несовершеннолетних и др. – не яв-

Денис КАЁХТИН 

На протяжении вот уже 30 лет 
Волгоградский государственный 
университет плодотворно со-
трудничает со многими бизнес-
структурами и органами исполни-
тельной и законодательной власти 
региона. Миссия ВолГУ – произ-
водство глобально значимых зна-
ний, технологий и человеческого 
капитала, ориентированных на 
перспективные потребности со-
временного общества.

Внедрение уже полученных резуль-
татов способствует совершенствова-
нию внешней среды бизнеса, однако 
без надежных механизмов правовой 
защиты интересов субъектов бизнеса 
это недостижимо. Учитывая это, уче-
ные и сотрудники ВолГУ, опираясь 
на накопленный опыт в области соз-
дания благоприятных экономических 
условий для развития предпринима-
тельства в регионе, считают актуаль-
ным развитие эффективной правовой 
инфраструктуры защиты интересов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Для достижения этого 
создается учебно-консалтинговый 
Центр юридического сопровождения 
(ЦЮС). Предложение о создании и 
реализации такого проекта на базе 
Центра непрерывного образования 
ВолГУ было принято на Ученом со-
вете 1 марта 2010 года. 

– Одним из важнейших внешних 
факторов развития предпринима-
тельства является предусмотренная 
законодательством защита прав и 
интересов участников хозяйственной 
деятельности, – сообщает директор 
ЦНО д.э.н., профессор Альбина 
Валерьевна Гукова. – Отсутствие до-
ступных и эффективных механизмов 
защиты – одна из основных причин 
того, что экономический потенциал 
субъектов бизнеса используется 
неэффективно, тормозит иннова-
ционное развитие компаний. В этих 
условиях активы предприятий стано-
вятся неликвидными. Таким образом, 
в рамках проекта планируется раз-
витие и совершенствование правовой 
инфраструктуры ЮФО посредством 

РУБРИКА

Наука в цифрах

ляются исключительно проблемами 
уголовного права, это прежде всего 
проблемы всего общества. И одними 
усилиями следственных органов их 
не решить. Для этого необходим ком-
плекс мер. И особенно важно то, что 
острые социальные проблемы реша-
ются не в «одностороннем порядке», 
а с привлечением многих специали-
стов. Вспомните русскую поговорку: 
«Одна голова хорошо, а две лучше». 
Подобный совещательный подход 
важен, поскольку нам предстоит 
предложить пути решения проблем, 
которые касаются реализации прав 
и свобод граждан нашего региона, 
граждан страны. Более того, привле-
чение средств массовой информаций, 
принцип открытости, всестороннее 
и объективное информирование 
являются основополагающими в дея-
тельности совета при Следственном 
управлении. 

– Каким образом обеспечивается 
согласование интересов разных 
групп населения?

– В состав Общественного совета 
входят представители научного со-
общества, религиозных, правозащит-
ных, спортивных, творческих органи-
заций, средств массовой информации 
и др. Это позволяет аккумулировать 
опыт из разных сфер общественной 
жизни и выработать варианты ре-
шения острых социальных проблем. 
Более того, члены Общественного 
совета привлекают для консультаций 
специалистов из других областей. 

– Вернемся к региональным со-
ветам. Как сегодня идет процесс их 
формирования?

– За прошедшее время обществен-
ные советы уже созданы в нескольких 
российских регионах. Так, 19 января 
2010 г. создан Общественный совет 
при следственном управлении След-
ственного комитета при прокуратуре 
РФ по Алтайскому краю, 27 января – в 
Амурской области, 17 февраля – в 
Пензенской области, 2 марта в Са-
марской области и др. На следующей 
неделе завершится формирование 
Общественного совета в нашем ре-
гионе и пройдет первое заседание. 
Общий состав совета будет насчиты-
вать 15-16 человек.

– Примете ли Вы участие в работе 
волгоградского Общественного 
совета?

– Да, я приглашен в состав совета 
при следственном управлении по 
Волгоградской области. 

– Будут ли в составе совета пред-
ставители других вузов региона?

– Науку и образование будут также 
представлять ректор Волгоградско-
го государственного медицинского 
университета Заслуженный деятель 
науки РФ, Заслуженный врач РФ, 
академик РАМН В.И. Петров и рек-

тор Волгоградской государственной 
академии МВД Заслуженный юрист 
РФ генерал-майор милиции В.И. 
Третьяков. 

– К представителям бизнеса у 
прокуратуры часто возникают во-
просы. Войдут ли в состав Обще-
ственного совета представители 
бизнес-структур? 

– Сегодняшний состав Обществен-
ного совета можно назвать сбалан-
сированным. Безусловно, интересы 
бизнеса в нем также представлены. 
Для работы приглашен председатель 
Совета Волгоградского региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» Р.К. Созаруков.

– Можно сказать, что органы 
следствия теперь будут находиться 
под пристальным вниманием пред-
ставителей общественности.

– Общественный контроль за ка-
чеством деятельности следственных 
органов – это только одна часть 
работы нашего совета. Цель Обще-
ственного совета при следственном 
управлении заключается также в 
том, чтобы помогать следствию вы-
работать объективное отношение 
к современным социальным про-
цессам, сформировать правильное и 
актуальное понимание общества. Для 
адекватного понимания процессов, 
протекающих в регионе, необходима 
помощь консультантов, научного со-
общества. 

В то же время представители обще-
ственности в рамках Общественного 
совета призваны содействовать 
решению вопросов социальной под-
держки работников Следственного 
управления, укреплению статуса 
работников следственных органов в 
глазах общественности. 

– Как будет строиться работа 
Общественного совета?

– Решения Совета носят рекоменда-
тельный характер. Основу работы чле-
нов Общественного совета составляет 
Конституция РФ, нормы международ-
ного права, федеральные законы и 
акты. Представители общественности 
в составе Совета непосредственно 
взаимодействуют со следственным 
управлением своего региона. 

Члены Общественного совета на-
деляются полномочиями в области 
разработки, согласования концепций, 
программ, общественных инициатив, 
касающихся судебного производства, 
защиты прав и свобод. К основным 
направлениям работы совета я мог 
бы отнести выработку рекомендаций 
Следственному управлению по вопро-
сам развития гражданского общества 
и, конечно же, общественную экспер-
тизу проектов правовых актов. 

Беседовала Анна Матвеева.

содействия исполнению законов по 
защите прав хозяйствующих субъ-
ектов с более низкими трансакци-
онными издержками для последних. 
Основной целью ЦЮС является 
обучающее консультирование на 
основе долгосрочного стратегическо-
го партнерства с субъектами  малого 
и среднего бизнеса в ЮФО. 

В рамках реализации проекта пла-
нируется проведение серии межре-
гиональных практических семинаров и 
тренингов на тему «Правовая защита 
малого и среднего бизнеса Южного 
федерального округа в условиях всту-
пления в ВТО». В числе основных про-
блем, которые планируется обсудить 
в рамках практических семинаров и 
тренингов, будут вопросы правового 
сопровождения сделок малого и сред-
него бизнеса, минимизации правовых 
рисков при бизнес-планировании, 
взаимодействия бизнеса и власти в 
сфере внешнеэкономической деятель-
ности. Исследование сориентировано 
на изучение вопросов повышения кон-
курентоспособности национальных 
товаропроизводителей и механизмов 
поддержки экспортеров, соответствия 
техническим требованиям и санитар-
ным нормам, защиты прав на интел-
лектуальную собственность субъектов 
малого и среднего бизнеса, а также 
формирования таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахстана.

Участники семинаров и тренингов 
– юристы, адвокаты, экономисты, ме-
неджеры, а также малые или средние 
предприниматели, функционирующие 
на территории Южного федерального 
округа. Наряду с преподавателями и 
бизнес-тренерами ВолГУ, планируется 
привлечение к работе государствен-
ных служащих из Администрации 
Волгограда и области, депутатов 
Волгоградской городской и областной 
Думы, патентных поверенных, биз-
несменов, практикующих юристов, а 
также экспертов из Государственного 
университета – Высшей школы эконо-
мики и Министерства экономического 
развития РФ. 

– Проведение обучающего консуль-
тирования по актуальным вопросам 
защиты малого и среднего бизнеса  
в условиях вступления в ВТО будет 
способствовать усилению защиты 
законных интересов хозяйствующих 
субъектов и развитию легального пред-
принимательства  в регионах России, 
– продолжает рассказывать Альбина 
Валерьевна. –  Для реализации проек-
та между Волгоградским государствен-
ным университетом и Некоммерческой 
корпорацией «Ю.С. Раша Фаундейшн 
фор Экономик Эдвансмент энд Рул оф 
Ло» (США) заключен договор пожерт-
вования о предоставлении средств. 
Мы уверены, что основные вопросы, 
которые будут рассматриваться на 
практических семинарах и тренингах 
ЦЮС, в дальнейшем определят прио-
ритетные направления консалтинговой 
деятельности нового Центра.  

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Общественная экспертиза - 
гарантия реализации прав и свобод

организации на мировую науку, что 
косвенно может свидетельствовать и 
о качестве проведенных научных ис-
следований. Количественный анализ 
публикаций по различным тематикам 
и динамики их цитирования позво-
ляет выявить наиболее актуальные 
или, напротив, теряющие свою ак-
туальность научные направления, 
сделать определенные прогнозы. 

С 2005 года стартовал проект На-
учной электронной библиотеки по 
созданию Российского индекса на-
учного цитирования (РИНЦ). Основ-
ными задачами, которые призван 
решать РИНЦ являются: создание 
полноценной базы данных публика-
ций российских ученых; создание 
механизма и инструментария для 
статистического анализа научной 
активности; обеспечение доступа 
к полным текстам и аннотациям 
статей. Такая база позволяет на-
ходить как публикации, цитируемые 
в отдельно взятой статье, так и пу-
бликации, цитирующие эту статью. 
Любой пользователь может прово-
дить масштабный поиск библиогра-

фии по интересующей его теме или 
предмету.

 Имя исследователя попадает в 
базу автоматически, как только он 
опубликуется в любом журнале, 
входящем в РИНЦ, но при этом любой 
ученый может пройти бесплатную 
регистрацию в РИНЦ и заполнить 
подробную анкету. 

На сегодняшний день существует 
ряд проблем, которые должны быть 
устранены в ближайшем будущем. 
Одной из таких проблем можно 
считать отсутствие единого списка 
журналов, которые входят в РИНЦ. 
На сайте НЭБ представлен полный 
список журналов, который содержит 
более 20000 журналов, однако в 
РИНЦ включен лишь небольшой их 
процент, примерно 2000 журналов. 
Вторая проблема связана с ошибками 
самой базы: так, например, некоторые 
преподаватели ВолГУ значатся со-
трудниками других организаций. 

В индексе цитирования заин-
тересованы ученые и студенты, 
чиновники, управляющие научными 
программами и издатели, издающие 

книги, научные и производственные 
журналы.

Для самого ученого высокий рей-
тинг – это не только свидетельство 
его научного уровня. На его значение 
все чаще обращается внимание при 
присуждении различных грантов или 
выдвижении на научные премии. 

Чтобы повысить рейтинг, достаточно 
просто обращать внимание, входят ли 
те издания, в которых ученый собира-
ется опубликовать материал, в РИНЦ.  
Кроме того, величина индекса зависит 
не только от  научного уровня, но и от 
PR-активности ученого, его участия в 
конференциях и круглых столах. 

Курс на защиту прав 
предпринимательства
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Елена ПАРАХНЕВИЧ

17 марта в Волгоградском государ-
ственном университете прошел первый 
этап общественно-политической игры 
«Выборы». Организатором мероприятия 
выступил Молодежный парламент Волго-
градской области при поддержке Волго-
градской областной Думы и Избирательной 
комиссии Волгоградской области. 

Смысл игры заключается в том, что студен-
ческие команды создают свои «политические 
партии» и соревнуются в борьбе за место в 
Молодежном парламенте. Первый этап проходит 
внутри вуза, затем команда, набравшая наи-
большее количество баллов, примет участие во 
втором этапе игры, который пройдет в Большом 
зале Администрации Волгоградской области. 

Своих кандидатов представили четыре 
партии:

• «Будущее России», выдвигавшая кандида-
та Иголкина Виталия Александровича; 

• Молодежная инновационная партия 
«Будущее России» (кандидат Ким Игорь 
Дмитриевич);

• Молодая инновационная Россия (кандидат 
Яцышен Андрей Валерьевич);

• Лига инициативной молодежи (кандидат 
Иващенко Дмитрий Валерьевич).

Конкурс проходил в четыре этапа.
 Сначала у кандидатов было несколько 

минут на то, чтобы представить аудитории 
свою предвыборную программу, в которой они 
сформулировали наиболее острые проблемы 
молодежи, со своей точки зрения, и предложи-
ли возможные варианты их решения в случае 
своей победы. Во втором конкурсе команда 
представляла своего кандидата, рассказывая 

Авторы 20-ти наиболее 
интересных молодежных 
инновационных проектов, 
представленных на  молодежном 
форуме «Инновационное 
мышление», получили гранты 
по 50 тысяч рублей. Форум 
организован молодежным 
инновационным клубом 
«Инновариум» при поддержке 
администрации региона. 
Награждение состоялось 
1 марта в Администрации 
Волгоградской области.

Одним из главных критериев оценки проектов 
была практическая полезность новации. По 
мнению организаторов, такой подход поможет 
молодежи стать более самостоятельной в при-
нятии решений и понять, какие новации сейчас 
наиболее актуальны и востребованы в стране.

В завершающем мероприятии молодежного 
форума «Инновационного мышление» приняли 
участие глава Администрации области Анатолий 
Бровко и председатель регионального парламен-
та Владимир Кабанов. Анатолий Бровко выразил 
убеждение, что приоритетными направлениями 
развития молодежной инновационной деятель-
ности должны стать создание малых инновацион-
ных предприятий при вузах, коммерциализация 
инновационных проектов. Именно об этом не раз 
говорил Президент РФ Дмитрий Медведев.

– У нас замечательная, талантливая молодежь 
с активной жизненной позицией, с множеством 
инновационных идей и проектов, которые реаль-
но могут улучшить жизнь региона, – подчеркнул 
губернатор Анатолий Бровко. 

Среди победителей – студенты нашего уни-
верситета. Это Антон Логинов, представивший 
проект «Гуминовый стимулятор биодеградации 
нефтяных загрязнений». Разрабатываемая тех-
нология производства гуминового стимулятора 
из торфа с применением метода механохимиче-
ской активации будет выполнять природоохран-
ную функцию. Ее применение для биологической 
рекультивации почв будет способствовать 
экологическому оздоровлению окружающей 
среды, обогащению почв биологически актив-
ными веществами, стимулирующими процессы 
роста и развития почвенной микрофлоры и 
растений. Принципиально новым моментом в 
этой технологии является разработка и опти-
мизация технологии производства гуминовых 
препаратов из торфа с применением метода 
механоактивации.

Первый инвестиционный капитал получил 
Александр Кривенцев, подготовивший проект 
ветрогенератора «АМИГО» парусного типа с 
синхронизатором электросетей. Генерируемое 
им электричество будет не только вырабаты-
ваться для нужд хозяина электростанции, но и 
отдаваться в центральную электросеть по цене 
за ватт ниже существующих в ветроэнергетике 
аналогов. Парусная ВЭС практически не шумит, 
гораздо безопаснее для пролетающих птиц, а вы-
рабатываемое электричество высокого качества. 
Кроме того, сила ветра, необходимая для выхода 
в режим генерации, составляет всего 1.2 м/с.

Андрей Писарев предложил проект «Инфор-
мационная система прогнозирования наво-
днений на заданном рельефе местности». Эта 
информационная система позволяет модели-
ровать затопление любой поверхности, осно-
вываясь на матрице высот, матрице начального 
затопления и данных гидрографа. С помощью 

Валерий КРАСИЛЬНИКОВ

С 16 по 18 марта в Волгоградском госу-
дарственном педагогическом университете 
прошли межвузовские соревнования по 
настольному теннису. Тринадцать вузов 
оспаривали право называться сильнейшим в 
этом виде спорта. В этом турнире было все:  
красивая игра, накал страстей, сенсации и 
самое главное – интрига, интрига, которая до 
последней игры не давала ответа на самый 
главный вопрос: кто увезет к себе заветный 
трофей?

Ряды сборной ВолГУ в этом году пополнил 
чемпион Стамбула среди юниоров Ремзи Кавал, 
что значительно повышало шансы нашей коман-
ды шансы на первое место. Впрочем, других 
задач по этому виду спорту наш вуз никогда и 
не ставил. Подтверждением этому стал турнир 
среди первокурсников, который наш университет 
выиграл чуть больше месяца назад.

Начало турнира для нашей команды прошло 
успешно: ребята играли рискованно, но уверенно, 
как результат – шесть побед в первых шести 
матчах. Досталось от наших ребят и хозяевам 
чемпионата – ВГПУ, которые, хоть и выглядели 
достойно, но остановить наших ребят не смогли. 
Победа 5:3 – и наша команда становится еди-
ноличным лидером. По итогам первого дня без 
поражений больше не шла ни одна команда.

Ничего не предвещало проблем в матче нашей 
команды против команды Медуниверситета, но 
то ли ребята уверовали в свою непобедимость, 
то ли вышли на этот поединок немного рассла-
бившимися, недооценив соперника, но завяза-
лась настоящая борьба. Как следствие –серия 
случайных ошибок, и ВолГУ уступил со счетом 
3:5. Звонкая пощечина лишь только усилила дух 
нашей команды. 

В этом смогли убедиться представители 
Академии МВД, которые не смогли противосто-
ять нашей команде. За два тура до окончания 
турнира, чтобы занять первое место, нам пред-
стояло одолеть слаженный коллектив из ВГСХА, 
который к моменту очного поединка, так же, как и 
мы, в своем активе имел лишь одно поражение, 
а значит, также претендовал на победу в этом 
соревновании. И нужно было побеждать команду 
из ВолгГАСУ, которая, хотя и проиграла к этому 
моменту дважды, но своей игрой доказала, что 
они являются достойными соперниками. Пора-
жение в любом из этих поединков означало для 
нашей команды начало конца. 

Поединок с ВГСХА получился нервным, но 
зрелищным. Каждая из команд прекрасно по-
нимала, что поражение в этом матче означает 
для них поражение во всем чемпионате. Ребята 
боролись за каждый мяч, за каждую подачу, 
вытаскивая даже «мертвые» мячи. И все-таки 
победил опыт – опыт наших ребят.  

Перед последним туром нужно было макси-
мально сконцентрироваться. Победа и только 

ЗНАЙ НАШИХ!

Инвестиции в инновации: 
дорогу молодым!

разработанного программного комплекса стало 
возможным численное гидродинамическое мо-
делирование динамики вод в Волго-Ахтубинской 
пойме и, в частности, используется в Комитете 
охраны природы Администрации Волгоградской 
области. Особенностью программного продукта 
является представление данных моделирования 
в форматах, используемых в современных гео-
информационных системах.

Мы побеседовали с Антоном Логиновым, 
победителем-инноватором (проект «Гуминовый 
стимулятор биодеградации нефтяных загряз-
нений»). Антон – студент 5 курса факультета 
математики и информационных технологий, 
специальность – «Прикладная информатика в 
менеджменте».

– Расскажи о своем чудо-устройстве.
– Это не устройство, это стимуляторы, основ-

ной принцип в получении вещества определен-
ной кислотности. Однако свой  проект пока замо-
рожу, до более светлого времени, поскольку для 
продолжения проекта необходимы инвестиции, 
достаточно крупные... А их пока нет.

– Что было самое трудное и самое интерес-
ное в работе над этим проектом?

– Трудное, но в то же время и веселое… Проект 
делал не я один, а несколько людей. Все они из 
разных городов, например, лаборатория по ис-
следованию была вообще в Санкт-Петербурге, 
основной идеолог и мозг нашей команды в 
химии – в Саратове... Приходилось применять 
новейшие psf-технологии для работы в коман-
де, проще говоря, делали конференц-связь по 
скайпу... Хорошо, что мы живем в XXI веке, и 
расстояние в нынешнее время не имеет никакого 
значения.

– А что с планами на будущее?
–  Планов много. Можно было бы запустить 

при минимальных затратах веселые и перспек-
тивные, рентабельные проекты, но, думаю, 
многие знают, какая у нас бюрократическая 
система (как говорил Том Питерсон, каждая 
мелкая сошка в большой системе хочет показать 
власть, придираясь к мельчайшей ошибке, даже 
орфографической: мол, я такая важная, а вы тут 
никто). А так, в планах создать проект и от него 
начать своё дело. До сих пор хочу открыть дело 
по туризму, конечно же, не банальщину совре-
менного времени, ведь это только плата за выход 
на рынок... А для того, чтобы выйти на новый 
уровень, в развитии надо сделать большее.... Как 
раз весной буду прорабатывать это направление 
в свободное время от учебы и работы...

– Расскажи о себе.
– Родился в городе Ленинграде, закончил 

школу в области, поступил в ВолГУ (по договору, 
кстати), специальность выбрал случайно, «мето-
дом тыка», но мне повезло: считаю её одной из 
лучших, что может предоставить наш универси-
тет, особое спасибо моему научному руководи-
телю – к.э.н., доценту кафедры экономической 
информатики и управления Ольге Евгеньевне 
Петруниной. Она внесла большой вклад в мою 
научную деятельность. Даже больше скажу: 
лучше преподавателя я не встречал.

Ну а тем, кто будет готовить подобные 
проекты,несколько советов. Пишите проще, 
меньше научных расчетов (это пугает), лучше 
больше финансовых: ведь инвестор, на кото-
рого вы рассчитываете, будет прежде всего 
смотреть на рентабельность, а не на то, как это 
замечательно и красиво. А цифрам они больше 
доверяют. Удачи!

Валерий Красильников, 
с использованием материалов 

www.volganet.ru, 
http://beta.newpeople.ru.

победа гарантировала нашему вузу лидерство 
в первенстве.  И здесь также завязалась не-
шуточная борьба. После первых трех игр наша 
команда повела 3:0 и… расслабилась.  В этом 
во многом способствовала уверенная игра ка-
питана нашей команды – Дмитрия Сметанина. 
С этого момента началась настоящая интрига. 
ВолГАСА отыграл две игры,  сократив разрыв 
до минимального 3:2. 

В шестом мачте последнего тура, когда за 
стол встали чемпион Стамбула Ремзи Кавал, 
многие облегченно вздохнули, уверовав в его не-
погрешимость. К этому моменту он не проиграл 
ни одного матча. Но именно здесь и началась 
самая настоящая битва.  Усиливал интригу и тот 
факт, что первый сет выиграл студент ВолГАСАа, 
показав сильный характер и поистине железные 
нервы. Проиграй он вторую партию – и неиз-
вестно, как сложилась бы дальнейшая судьба 
всего турнира. Но Кавал продемонстрировал 
дух настоящего чемпиона: обыграв своего со-
перника в последующих двух партиях, он укре-
пил преимущества нашего вуза перед парной 
мужской встречей.  

И в этой встрече наши ребята продемонстри-
ровали бойцовский дух. Уступая по ходу партии 
0:5, наши ребята смогли сделать то, чего они так 
ждали. Они снова вернули инициативу в свои 
руки и довели дело до логического завершения: 
ВолГУ - Чемпион! ВолГУ – лучший вуз города 
2010 года! В этом огромная заслуга ребят, отдав-
ших этой победе все силы, и, конечно,  человека, 
ответственного за подготовку сборной ВолГУ 
по настольному теннису, – Рыбинец Светланы 
Александровны, создавшей и объединившей на-
стоящую команду – команду чемпионов. Отлич-
ный подарок к 30-летию ВолГУ – превосходный 
пример для будущих участников следующего 
межвузовского первенства!

о его личных достижениях и общественных за-
слугах. Причем к такой презентации команды 
подошли творчески: зрителям демонстри-
ровались даже театрализированные мини-
представления в стихах. 

На третьем конкурсе команды представили 
на суд жюри видеопрезентации и агитацион-
ную литературу. Четвертый – самый слож-
ный – дебаты, где кандидатам приходилось 
отвечать на каверзные вопросы друг друга и 
членов жюри. 

Жюри – заведующему юридической клини-
кой и лабораторией ВолГУ М.А. Латушкину, 
члену Молодежного Парламента Сергею 
Волкову, председателю Совета студентов и 
аспирантов ВолГУ  Дмитрию Крижановскому  и 
представителю от Молодежной избирательной 
комиссии Дмитрию Чадову – пришлось нелег-
ко: победителя сложно было выбрать. После 
долгого обсуждения диплом был торжествен-
но вручен Игорю Киму, студенту факультета  
управления и региональной экономики. 

– Я хочу поблагодарить свою команду, 
этой победой я во многом обязан именно ей. 
Останавливаться на достигнутом я не собира-
юсь, думаю развивать программу и достойно 
представить ВолГУ на следующем этапе игры. 
У меня есть идея объединиться с моими се-
годняшними конкурентами, учесть те слабые 
места, которые выявились на первом этапе, 
определить сильные стороны – словом, со-
брать все самое лучшее и выступить единым 
блоком от лица Волгоградского государствен-
ного университета. 

Как отметили организаторы, главная цель 
«Выборов» – формирование у молодежи 
активной жизненной позиции, готовности 
участвовать в общественной и политической 
жизни Волгоградской области. 

ИГРЫ РАЗУМА

Все на «Выборы»!

СПОРТЗАЛ

В духе победителей
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Век физико-химических 
разработок принес немало 
достижений, но последствия 
технологизации оказались во 
многом плачевными. Состояние 
окружающей среды, наше 
собственное здоровье уже давно 
стали отправной точкой для 
переосмысления и изменения 
приоритетов, как в науке, так и 
на производстве. 

Единственный путь для решения про-
блем – научиться слушать природу, 
выстроить разумное взаимодействие 
общества и природы, что сегодня явля-
ется профессиональными задачами для 
биологов.

Без биологов 
и таможня добро не даст

При этом рынок труда испытывает дефи-
цит в кадрах именно современных направ-
лений биологии. Это генетики, цитологи, 
микробиологи, фармакологи и другие специ-
альности. Разброс зарплат зависит от актив-
ности самого специалиста. Если научные 
сотрудники получают максимум 10 тысяч, то 
лаборанты на частных предприятиях могут 
зарабатывать и по 40 тысяч. Специальность 
биолога открывает дорогу в самые разные 
организации – от фармакологических лабо-
раторий до Ростехнадзора, таможни и других 
управленческих структур.

Получить эту специальность в нашем горо-
де можно лишь в одном вузе – Волгоградском 
государственном университете. В 2009 году 
в ВолГУ было открыто направление подго-
товки «Биология», создана уникальная для 
нашего региона материально-техническая 
база.  

Практические навыки студенты будут по-
лучать и за пределами вуза  – на Кавказе и в 
Причерноморье, налажено взаимодействие 
с Пущинским научным центром РАН и Рос-
сийским федеральным ядерным центром в 
Обнинске. 

Биологи знают,
как изменить жизнь

Взвешенность прагматика 
и азарт исследователя

Уже сейчас проводятся выездные семинары, 
в которых, кстати, принимают участие и школь-
ники города. В полевых условиях на конкретных 
примерах юные биологи знакомятся с фауной и 
флорой региона. А студентов, решивших про-
должить обучение в магистратуре, госунивер-
ситет готов направить в ведущие вузы страны, 
с которыми достигнута договоренность.

– Молодежь сегодня прагматична в своих 
решениях, так почему бы так же рационально 
не рассуждать при выборе своей будущей про-
фессии, – отметил доктор биологических наук, 
профессор Вадим Александрович Сагалаев, 
заведующий кафедрой биологии ВолГУ. – 
Сегодня не хватает кадров, которые могли бы 
поддержать производственную сферу, ведь ее 
основу составляет поколение, которое скоро 
сменится, а значит, специалисты-практики 
станут на вес золота.

Мария ВАРТАНЯН

Вы любите бывать на природе? 
Мечтаете отправиться в 
кругосветное путешествие? 
А ведь в Волгограде можно 
получить профессию, связанную 
со своими пристрастиями, и при 
этом неплохо зарабатывать.

– Сегодня туристический бизнес понима-
ется очень узко – турфирмы, как правило, 
специализируются на выездах за границу, – 
отметил Сергей Николаевич Кириллов, д. э. н., 
профессор, заведующий кафедрой экологии 
и природопользования ВолГУ. – Однако наш 
регион обладает колоссальным туристиче-
ским потенциалом, который можно и нужно 
развивать! Уже давно интерес к Волгоград-
ской области проявляют Центральный регион, 
Сибирь и зарубежные страны. 

Для того чтобы эффективно продвигать 
волгоградские туристические услуги, необхо-
димо стимулировать развитие материально-
технической базы и обеспечивать кадровое 
наполнение этой отрасли.

В 2009 году в Волгоградском государствен-
ном университете было открыто новое направ-
ление подготовки «География». Именно здесь 
можно освоить профессии, открывающие 
дорогу в туристический бизнес. Студенты, 
обучающиеся в ВолГУ, занимаются состав-
лением карт и туристических маршрутов, 
получают информацию из картографических 
источников. По сути, ведется подготовка 
специалистов, которые могут заниматься 
проектной деятельностью, разрабатывать 

Работа географа – 
мечта путешественника

целые программы для туристов, открывать 
новые маршруты и досконально знают эколо-
гическую и эстетическую специфику нашего 
региона.

Уже достигнута договоренность с турагент-
ствами, которые организуют для студентов 
выездные практики в Австрии, Германии, 
Чехии. Будущие географы познакомятся с 
культурным наследием стран, примут участие 
в экскурсиях по природным паркам.

Менеджеры нового типа
Особого внимания заслуживает профиль 

подготовки – экономическая и социальная 
география.

Специалисты по экономической географии 
– это менеджеры и аналитики нового типа. 
Их знания позволяют анализировать любую 
территорию по всем аспектам: историческим, 
социальным, экономическим и географиче-
ским. 

ВолГУ готовит не просто теоретиков. Для 
географов организуются выездные практики 
в Астрахани, Ставрополе и Ростове-на-Дону. 
На промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях студенты знакомятся с произ-
водственными связями: как выстраивается 
взаимодействие между поставщиками сырья, 
производителями и будущими дилерами; 
учатся анализировать состояние окружающей 
среды, уровень потребления ресурсов.

В специалистах по экономической геогра-
фии нуждаются управленческие структуры 
предприятий, администрации города и обла-
сти. Ведь именно профессионалы социальной 
и экономической географии могут провести 
целостный мониторинг и составить план раз-
вития не только отдельного производства, но 
и района, города или страны!

Мария ВАРТАНЯН

Руководитель отдела кадров, 
старший научный сотрудник 
государственного архива или 
музея, учитель, журналист, 
предприниматель, PR-менеджер… 
Что общего может быть между 
этими профессиями? В любой 
из них легко может реализовать 
себя выпускник направления 
подготовки «История».  

Историк – не просто  хранитель древности, 
историк – человек, который широко мыслит, 
основывает свои знания на знаниях прошлого. 
Ведь не даром историю называют учителем 
жизни. О значимости и перспективах вос-
требованности специалистов-историков нам 
рассказала Нина Эмильевна Вашкау, доктор 
исторических наук, профессор, заведующая 
кафедрой истории России ВолГУ. 

Из первых уст
– Очевидно, историческое образование 

дает фундаментальные знания, широкий 
кругозор. А какие практические навыки 
получают студенты кафедры?

– Мы учим общаться с источниками, анали-
зировать их, изучать документы, высказывать 
свое мнение на основе полученных данных и 
сопоставления разнообразных точек зрения. 
Когда человек умеет работать с источника-
ми, он может быстро освоить любую другую 
профессию.  Именно поэтому выпускников 
нашей кафедры можно увидеть по телевизо-
ру, услышать на радио, их можно встретить в 

госструктурах и сфере 
бизнеса.

– Но ведь перепро-
филирование пред-
полагает получение 
второго высшего об-
разования. Не луч-
ше ли сразу освоить 
узконаправленную 
специальность?

– Система образова-
ния сегодня позволяет 
студентам, окончившим 
бакалавриат, поступать 
в магистратуру по са-
мым разным направле-
ниям. Многие историки 
уходят в политологию, 
документоведение, 
философию. Но здесь, 
мне кажется важным 
отметить, что на осно-
ве базового истори-
ческого образования 
можно стать, к примеру, 
юристом, а вот на осно-
вании юридического 

– настоящим историком не станешь.
– Изучение истории требует высокой ор-

ганизации себя, своего времени и кропот-
ливого труда. Как удается поддерживать 
интерес студентов к  занятиям?

– На нашей кафедре царит уважительная 
атмосфера, в первую очередь, по отношению 
к студентам.  Но при этом мы предъявляем 
высокие требования к работе и создаем все 
условия для реализации знаний и навыков: 
работа в музеях и архивах с реальными до-
кументами, участие в конференциях в Москве, 
Санкт-Петербурге, Саратове, культурный 
обмен со студентами из Германии, патриоти-
ческие проекты – далеко не полный список тех 
форм работы, которые мы проводим.

Историки в деле
Выпускница исторического факультета Елена 

Ананян, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры истории и философии ВГИ, признается:

– По первому образованию я преподаватель 
музыки по классу фортепиано и даже имею опыт 
работы в этой сфере, но университет, обучение 
на специальности «История» по-настоящему 
предопределили мою дальнейшую судьбу. Исто-
рик – абсолютно универсальная специальность. 
Как показывает моя практика, выпускники исто-
рических факультетов не теряются по жизни. А 
лучшей сферой для их реализации становятся 
административные структуры. 

Работа историков зачастую кажется слиш-
ком теоретической, но, как правило, именно 
они занимают руководящие должности прак-
тически во всех сферах. Добиться высокого 
социального статуса позволяют широчайший 
кругозор, умение применять знания в конкрет-
ной профессиональной сфере и понимание 
современной ситуации.

Учитель жизни и не только

Немецкие студенты в ВолГУ в рамках программы “Мосты времени. От города к городу. Волгоград-Веймар”.

Работы по мониторингу редких видов растений в Донском парке.

Мария ВАРТАНЯН

Жизнь в обществе становится 
все более разноплановой и 
напряженной, новый уклад 
требует анализа практически 
всех сфер деятельности 
людей. Набирает обороты 
модернизация, нацеленность 
на инновационные проекты и 
технологии. Реализовать эти 
тенденции могут специалисты 
с умением системно мыслить, 
поэтому аналитические 
способности сотрудников будут 
высоко цениться, а эксперты 
такого рода уже сейчас 
востребованы во многих крупных 
организациях регионального и 
всероссийского уровня.

Умение оценивать ситуацию в перспективе, 
панорамность взглядов – неотъемлемые каче-
ства для специалистов в сфере социального 
управления и экспертизы. Столь широкие зна-
ния демонстрируют выпускники направления 
подготовки «Философия», которое представ-
лено в нашем регионе только в Волгоградском 
государственном университете. Как отмечают 
сами студенты и выпускники ВолГУ, филосо-
фия меняет человеческий разум, главное в ее 
постижении – обсуждение идей.

– Сегодня нашему обществу, которое меч-
тает превратиться в инновационное, необхо-
димы прежде всего свежие идеи в области 
социальной и государственной политики, в 
сфере науки и образования, – отмечает док-
тор философских наук, профессор Николай 
Викторович Омельченко. – Пока про наше 
общество нельзя сказать, что оно разви-
вается. Ведь мы не рождаем новых идей, а 
цитируем то, что было сказано ранее у нас 
или за рубежом. 

Причину интеллектуального застоя профес-

сора кафедры философии видят в упрощении 
мышления людей, формализации подходов 
к решению задач. А ведь способность выйти 
за пределы обыденного мышления становит-
ся определяющей в любом инновационном 
проекте.

– Философия обладает выраженным прак-
тическим приложением, которое позволяет 
найти себя не только в сфере социального 
управления, но и других видах деятельно-
сти, – уверена доктор философских наук, 
профессор Светлана Борисовна Токарева. 
– Выпускники ВолГУ успешно работают в 
сфере культуры, PR и журналистики, туриз-
ма, менеджмента и, конечно, в администра-
тивных структурах.

Давно очевидной стала необходимость 
постоянного повышения квалификации спе-
циалистов. Сейчас невозможно получить 
образование, которое обеспечит карьерный 
рост на всю оставшуюся жизнь. И у студентов 
кафедры философии есть значительное преи-
мущество – это  фундаментальное образова-
ние, которое позволяет получать прикладные 
знания и дополнительную квалификацию. 

– Философия как теоретическое знание 
обладает очень большим запасом прочности 
в разных жизненных ситуациях, в разных 
культурных контекстах, – отметил доктор 
философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии ВолГУ Александр 
Леонидович Стризое. – В эпоху кризиса очень 
сложно предсказать, на какие специальности 
будет наибольший спрос, поэтому надо быть 
мобильным, четко знать, чего вы хотите, уметь 
организовать себя, а философия поможет 
прийти к цели с наименьшими потерями. 

Философское образование играет важ-
ную роль не только в профессиональном 
становлении. Любая жизненная ситуация 
предполагает анализ, прогнозирование ее 
развития, формирование своеобразной по-
этапной программы действий. Важно знать, 
как правильно эту программу реализовать. И 
для этого любому из нас даже в повседнев-
ной жизни требуются навыки философского 
мышления. 

Фундаментальные знания – 
универсальное мышление
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В век информационных техно-
логий, перехода на электронный 
документооборот, электронное 
правительство возрастает роль 
важного аспекта – защиты ин-
формации. Требуется все больше 
высококвалифицированных спе-
циалистов широкого профиля, та-
ких, как готовят в Волгоградском 
государственном университете.

Специальность «Комплексное 
обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
систем» в ВолГУ для региона уни-
кальная. Рассказывает Анатолий 
Михайлович Цыбулин, к.т.н., с.н.с., 
заведующий кафедрой информаци-
онной безопасности ВолГУ:

– Подготовка охватывает несколь-
ко аспектов: первый – техническая 
защита информации: методика 
подготовки выделенных помеще-
ний, проверки на наличие различ-
ных каналов утечки информации. 
Другой аспект – это аппаратно-
программные средства обеспечения 
безопасности: вопросы конфигури-
рования программного обеспечения 
распределенных информационных 
систем, разграничение доступа к 
информации; вопросы криптогра-
фической защиты информации. 
И третий аспект – отличная под-
готовка по программам классиче-
ского университета по математике, 
физике, информатике, языкам 
программирования и гуманитарным 

Анастасия РАДЧУК
  
Если в офисе есть хотя бы два 

компьютера с минимальной локаль-
ной сетью, предприятию необхо-
дим специалист, который сможет 
обеспечить грамотное функцио-
нирование. Кафедра информаци-
онных систем и компьютерного 
моделирования Волгоградского 
государственного университета 
осуществляет подготовку по двум 
близким специальностям: «Инфор-
матика и вычислительная техника» 
(бакалавриат) и «Информационные 
системы и технологии». 

Почти три года у студентов, обучаю-
щимся по этим специальностям, нет 
особой разницы в учебном процессе. 
У бакалавров больше уклон в область 
физики, а у специалистов в область ин-
форматики, поэтому результаты ЕГЭ, 

Мария ВАРТАНЯН

Сегодня многие 
коммерческие 
организации и крупные 
предприятия нуждаются 
в программном 
обеспечении 
информационно-
вычислительного 
назначения. Продажей и 
сопровождением таких 
программ занимаются 
специализированные 
фирмы, услуги которых 
стоят очень дорого. 

Реальная экономия для предпри-
ятий – это принять в собственный 
штат высококвалифицированных 
специалистов, способных проводить 
те же операции, но без дорогостоя-
щего программного обеспечения и 
без услуг сторонних фирм. Кадры 
подобной направленности готовит 
ВолГУ.

Направление подготовки «Мате-
матика» является одной из основ-
ных специальностей факультет 
математики и информационных 
технологий ВолГУ. Это обуслов-
лено тем, что математические 
дисциплины являются базовыми 
при подготовке специалистов в 
сфере физико-математических, 
технических, естественнонаучных  и 
экономических знаний. Выпускники 
направления подготовки «Мате-
матика» востребованы в любой 
профессиональной деятельности, 
где используются математические 
методы и компьютерные техноло-
гии, где необходима разработка эф-
фективных методов решения задач 
естествознания, техники, экономики 
и управления. 

Выпускники специальности 
«Математическое обеспечение 
и администрирование информа-
ционных систем» становятся се-
тевыми и системными админи-
страторами, программистами и 
web-программистами, админи-
страторами корпоративных ло-
кальных сетей, а также занимают 

дисциплинам. Этому всему мы учим 
как в теории, так и на практике. 

Коллектив кафедры сравнитель-
но небольшой – всего 18 человек, 
но у всех преподавателей отличная 
теоретическая подготовка и боль-
шой практический опыт работы в 
области информационной безопас-
ности. На кафедре работают 2 
доктора наук, 6 кандидатов наук. В 
аспирантуре  обучаются 10 человек. 
Для студентов ведутся курсы, под-
держанные лабораторными работа-
ми, которых нет ни на одной другой 
специальности – безопасность 
операционных систем Windows 
XP, Windows Server 2003 и Solaris,  
безопасность систем баз данных, 
безопасность вычислительных се-
тей, безопасность web-приложений, 
криптографические методы защиты 
информации, стеганография и дру-
гие. В рамках курсовых и дипломных 
работ студенты выполняют сложные 
исследовательские задачи по обе-
спечению защиты информационных 
систем предприятий. Наиболее 
интересные результаты своих ис-
следований студенты и аспиранты 
докладывают на ежегодной научно-
практической конференции «Про-
блемы информационной безопас-
ности в регионе. 

В этом году на кафедре информа-
ционной безопасности будет шестой 
выпуск специалистов по защите 
информации. Каждый год это от 
20 до 25 человек, все выпускники 
работают по специальности. Сейчас 
март, а на кафедре уже раздаются 

Безопасность от А до Я
звонки от работодателей, пригла-
шающих на свои предприятия новых 
выпускников. Основные сферы 
деятельности – управления и отделы 
безопасности в банках г. Волгогра-
да, Волгоградском филиале Южной 
телекоммуникационной компании, в 
отделении пенсионного фонда РФ 
по Волгоградской области, в управ-
лении федерального казначейства 
по Волгоградской области, феде-
ральной службе технического и экс-
портного контроля по Волгоградской 
области, ГУВД, УФСБ и др. В этом 
году кафедра информационной 
безопасности ВолГУ выиграла грант 
Министерства образования и науки, 
впервые в Волгограде будет созда-
но студенческое конструкторское 
бюро и бизнес-инкубатор, которые 
позволят перейти на новый уровень 
качества процесса обучения, улуч-
шить взаимодействие студентов 
и предприятий региона. В рамках 
гранта университет получит техни-
ческое и программное оснащение 
студенческого конструкторского 
бюро и бизнес - инкубатора на один 
миллион рублей. 

В мае на базе кафедры плани-
руется провести олимпиаду для 
школьников по информатике с за-
дачами по криптографии. 

В 2010 году набор на современ-
ную, востребованную и хорошо 
оплачиваемую в регионе специаль-
ность «Комплексное обеспечение 
информационной безопасности 
автоматизированных систем» уве-
личивается в два раза.

кроме русского языка и математики, 
на специальности абитуриенты сдают 
соответствующие. В быту таких спе-
циалистов называют программистами. 
Основные навыки, которые получает 
студент во время учебы – это прежде 
всего навыки программирования на 
алгоритмических языках в различных 
предметных областях. Подготовка под-
разумевает хорошее математическое 
и физическое образование (кроме 
курсов по программированию и лабо-
раторных практикумов). 

Александр Валентинович Хопер-
сков, проф., д. ф.-м.н., заведующий 
кафедрой информационных систем 
и компьютерного моделирования 
рассказывает:

– Базовое направление кафедры 
– компьютерное моделирование, 
создание компьютерных моделей для 
различной предметной области. Один 
из последних проектов, который мы 
дружно выполняли, – динамические 

руководящие должности в отделах 
информационного обеспечения. В 
процессе обучения они овладевают 
несколькими языками программиро-
вания, каждый из которых является 
не только необходимым инструмен-
том изучения той или иной модели 
программирования, но и средством 
решения многих практических задач 
в различных областях информаци-
онных технологий, а также задач 
системного программирования, 
web-программирования, управления 
базами данных, задач построения и 
исследования математических мо-
делей информационных систем.

Еще одно направление подготовки 
– «Прикладная математика и инфор-
матика» – позволяет  трудоустроить-
ся в самых разных организациях: от 
вузов и от банков до коммерческих 
и производственных предприятий. 
Также для выпускников направле-
ния открыты несколько магистер-
ских программ. «Математическое 
моделирование» ориентированное 
на применение вычислительных 
методов и параллельного про-
граммирования для сложных задач 
науки, техники, экологии и эконо-
мики. Поступление в магистратуру 
по программе «Математическое и 
программное обеспечение ЭВМ» 
позволит углубить знания и навыки 
в области разработки и внедрения 
корпоративных баз данных и новых 
графических приложений. А выпуск-
ники программы «Математическая 
кибернетика» способны применять 
методы оптимизации, статистики и 
кибернетики в решении задач эконо-
мики и управления производством. 

С каждым годом все больше 
специальностей, связанных с ком-
пьютерным программированием, 
появляется в вузах, преимущество 
же выпускников ВолГУ – глубокие 
фундаментальные знания, как в 
области информатики, так и мате-
матики. Студенты, окончившие фа-
культет математики и информаци-
онных технологий, – это математики 
с классическим университетским 
образованием, инженеры, хорошо 
знающие и умеющие применять 
математику, а также экономисты, 
знакомые с современными инфор-
мационными технологиями.

Такая многоликая… 
математика

Анастасия РАДЧУК

В этом году в мире 
отмечается юбилей 
создания лазера – 50 
лет. Планируются 
торжественные 
мероприятия и на 
кафедре лазерной 
физики в Волгоградском 
государственном 
университете, где не 
только знают, как 
обращаться со сложными 
приборами, но и создают 
собственные уникальные 
технологии.

Кафедру лазерной физики открыли 
в университете в 1996 году. Многие 
выпускники остались работать в уни-
верситете. Обучение ведется в рамках 
бакалавриата: направление «Оптотех-
ника», профиль обучения «Лазерная 
техника и лазерные технологии». 
Дальнейшее обучение ведется по двум 
магистерским программам – «Лазер-
ные приборы и системы», «Биомеди-
цинская оптика» и в аспирантуре по 

От маленькой модели – 
к большим решениям

модели по моделированию дина-
мики поверхностных вод для Волго-
Ахтубинской поймы. Это расчет на ре-
альном рельефе с точными данными, 
который проводился несколько недель 
на сложном оборудовании». Модели 
создаются специалистами кафедры, 
как правило, по заказу и приносят 
практическую пользу – помогают по-
нять цель и возможность реализации 
проекта без особых материальных 
затрат. Например, позволяют оценить 
динамику загрязнения атмосферы 
конкретным предприятием. 

Приобретенные в вузе знания и 
навыки выпускник может приме-
нить практически в любой области 
человеческой деятельности: маши-
ностроении, медицине, энергетике, 
металлургии, нефтегазовой отрасли, 
системе массовой информации и 
так далее. Выпускники могут с оди-
наковым успехом заниматься как 
научно-исследовательской, проектно-
конструкторской деятельностью, так 
и непосредственно осуществлять 
эффективную эксплуатацию, на-
стройку и обслуживание системного, 
инструментального и прикладного 
программного обеспечения, автома-
тизированных систем. 

специальности  «Лазерная физика». 
Владимир Николаевич Храмов, 

заведующий кафедрой лазерной фи-
зики, к.ф.-м.н., доцент, отмечает: «Мы 
были практически первыми в стране, 
кто открыл лазерную техническую 
специальность на базе классического 
физического университетского обра-
зования». Работая на действующих 
и созданных ими самими сложных 
лазерных и измерительных установ-
ках, студенты получают реальную 
практическую подготовку для своей 
дальнейшей деятельности. Основ-
ные научные интересы специалистов 
кафедры связаны с таким перспектив-
ным направлением, как изучение вы-
сокотемпературной лазерной плазмы. 
Много исследований посвящено био-
физике, биомедицине и применению 
разработок в сельскохозяйственном 
производстве. По словам В.Н. Хра-
мова, даже те, кто работает не со-
всем по профилю, взаимодействуют 
с электроникой, измерительными 
приборами, компьютерами, применяя 
полученные в ВолГУ знания и на-
выки. Студенты-«лазерщики» с 2002 
года ежегодно принимают участие во 
всероссийских и региональных кон-
курсах и олимпиадах по оптотехнике и 
физике в крупных профильных вузах, 

участвуют с докладами на научных 
конференциях, как региональных, так 
и международных. 

Основная часть студентов трудится 
в Волгограде: выпускники с интере-
сом работают с лазерными техноло-
гиями, применяемыми в медицине 
– МНТК «Микрохирургия глаза им. 
Академика Федорова», ГУЗ «Вол-
гоградский областной клинический 
кардиологический центр», ВолГМУ; 
есть специалисты, занимающиеся 
лазерной резкой художественного 
паркета; многие работают в сфере 
связи (ЗАО «Коламбия Телеком»). 
Добиваются успехов и в других ре-
гионах России, в крупных фирмах 
Москвы и Санкт-Петербурга, ориен-
тированных на лазерные технологии: 
ИПЛИТ РАН, НИИ Ядерной физики 
им. Д.В.Скобельцина, ЗАО «Лазер-
ный центр», ЗАО «Технолазер», 
ЗАО «Лазерные комплексы», ООО 
МПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», 
Оптико-механический завод «Юпи-
тер» (г. Валдай) и других. Мнение, 
что такую профессию хотят освоить 
только представители мужского 
пола, ошибочно: девушкам тоже 
распахнуты «двери» специальности, 
за которыми скрыто столько всего 
удивительного! 

Лазер как ключ к удивительному
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Богачкова Люд-
мила Юрьевна, 
доктор эконо-
мических наук, 
профессор, за-
ведующая кафе-
дрой математи-
ческих методов 
и информатики в 
экономике.

Качество управления современны-
ми социально-экономическими про-
цессами на всех уровнях – от отдель-
ного предприятия до региональной и 
мировой экономики – определяется 
способностями оперативного сбо-
ра, хранения и анализа обширной 
социально-экономической информа-
ции, умением строить достоверные 
экономико-математические прогнозы 
и сценарии развития этих процессов. 
Именно поэтому мировой стандарт 
современного экономического об-
разования предполагает хорошие 
знания математики, статистики и ком-
пьютерных технологий. Углубленная 
подготовка в этих направлениях от-
личает образовательные программы 
по специальностям «Математические 
методы в экономике» и «Статисти-
ка», причем диплом  экономиста-
математика, полученный в россий-
ском вузе, признается практически 
во всех странах. 

В Волгоградской области специали-
стов по экономической статистике и 
математическим методам в экономи-
ке готовят только в Волгоградском го-
сударственном университете. Первый 
выпуск экономистов-математиков со-
стоялся в 2004 году, а подготовку ста-
тистиков ВолГУ ведет с 2007 года.

Статистики осуществляют сбор 
и анализ статистических данных, 
оценку и прогнозирование показа-
телей, характеризующих различные 
социально-экономические процессы и 
явления – от дифференциации регио-
нов РФ по уровню жизни населения до 
количественной оценки рисков пред-
принимательской деятельности. 

Экономисты-математики специ-
ализируются на моделировании и 
прогнозировании, многовариант-
ном сценарном проектировании 

Мария ВАРТАНЯН

Современное общество продол-
жает идти по пути потребления; 
рынок услуг, организаций и пред-
приятий настолько широк, что есте-
ственным образом на первый план 
выходят сферы, обеспечивающие 
возможность конкуренции. Доми-
нирующими становятся маркетин-
говые, рекламные и PR-технологии, 
которые в основе своей не могут 
обойтись без социологических 
знаний. 

Реклама и маркетинг относятся 
к наиболее высокооплачиваемым 
специальностям на российском рын-
ке труда. И это неудивительно, ведь 
рынок рекламы динамично разви-
вается, даже несмотря на кризис. 
К тому же усиление конкуренции 
«подталкивает» бизнес к разработке 
нестандартных, оригинальных марке-
тинговых решений. А для этого нужны 
профессиональные специалисты, 
которых вот уже десять лет успешно 
готовит ВолГУ.

Реклама – это специальность для 
гуманитариев и творческих лич-
ностей. Они получают возможность 
развить свой креативный потенциал 
– способность генерировать неорди-
нарные идеи и оригинальные решения 
проблем. Студенты, овладевающие 
специальностью «Реклама» на фа-
культете управления и региональ-
ной экономики, способны провести 
детальное исследование рынка и 
выявить тенденции его развития, 
определить потенциал различных 
групп потребителей, оценить конку-
рентные преимущества компании, а 
затем разработать эффективную мар-
кетинговую стратегию продвижения 
брендов и управления ими.

Успех каждого предприятия обеспе-
чивается не только качественной про-

социально-экономических процессов, 
занимаются разработкой и теоретиче-
ским обоснованием рекомендаций по 
оптимизации управления на уровнях 
фирмы, региона, отрасли, националь-
ной и мировой экономик.  

Важную роль в профессиональном 
образовании играют организации, в 
которых студенты ВолГУ проходят 
практику. Это и коммерческие бан-
ки, и крупные нефтяные компании, 
и государственные структуры, в том 
числе Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной 
статистики. 

– О конкурентоспособности и 
востребованности экономистов-
математиков, окончивших ВолГУ, 
судите сами, – отмечает Людмила Бо-
гачкова, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
математических методов и инфор-
матики в экономике. – Квалификация 
наших выпускников высоко оценена 
на рынках труда Волгограда, Москвы, 
Санкт-Петербурга, других городов РФ 
и за рубежом. Они занимают долж-
ности экономистов и менеджеров, 
финансовых аналитиков, бухгалтеров 
и аудиторов, специалистов по приме-
нению IT-технологий в бизнесе. Среди 
них вы найдете также предпринимате-
лей, соучредителей малого и среднего 
бизнеса и, конечно преподавателей 
вузов, причем на кафедрах самого 
разного экономического профиля: от 
экономической теории, экономико-
математического моделирования до 
экономики природопользования. 

Окончившие ВолГУ профессио-
нальные экономисты-математики 
тепло отзываются об Альма-матер. 

Юлия Люсина, 
выпускница 2008 
г., работающая 
аналитиком в круп-
нейшей в области 
финансового кон-
салтинга между-
народной компа-
нии Pricewater-
h o u s e C o o p e r s 
(Москва).

– Работая в крупной междуна-
родной компании, я часто взаи-

Экономика + математика = 
путь к успеху

модействую с выпускниками дру-
гих учебных заведений, – говорит 
Юлия Люсина, выпускница 2008 
г., финансовый аналитик в круп-
нейшей международной компании 
PricewaterhouseCoopers (Москва). 
– Сравнивая наши знания и умения, 
хотелось бы отметить, что про-
грамма дисциплин, преподаваемых 
студентам в Волгоградском государ-
ственном университете, позволяет 
не только конкурировать на равных с 
выпускниками лучших вузов страны, 
но зачастую и опережать их, благо-
даря качественной подготовке и 
хорошей математической базе. 

Иван Волод-
ченков, началь-
ник отдела бюд-
жетирования ЗАО 
«РусАгроПроект».

–  Б о л ь ш и н -
ство достижений 
в различных об-
ластях экономи-
ки описывается 
на языке математики. Специаль-
ность «Экономист-математик» дает 
ключ к пониманию многообразных 
социально-экономических явлений, 
– отметил Иван Володченков, на-
чальник отдела бюджетирования 
ЗАО «РусАгроПроект». – И что важно, 
такое образование развивает логику, 
системное мышление. С приобретен-
ными знаниями и умениями выпуск-
ник способен работать в любой сфере 
экономики, а при необходимости он 
легко сможет получить любую допол-
нительную квалификацию.

Экономико-математические ме-
тоды в сочетании с современными 
компьютерными технологиями, кото-
рые можно освоить в Волгоградском 
государственном университете, – это 
важнейший инструмент управления 
на предприятиях и в объединениях, 
в регионах и федеральных округах. 
Знание и применение этих методов в 
финансовом и управленческом учете, 
при разработке и реализации бизнес-
планов, стратегий экономического и 
социального развития – залог успеха 
и быстрого карьерного роста эконо-
миста и менеджера.

дукцией грамотным менеджментом и 
щедрыми вливаниями в рекламу, но 
и позиционированием организации 
на рынке. 

Создание имиджа компании – это 
профессиональная деятельность 
PR-кампаний. Специалисты связей 
с общественностью разрабатывают 
целые программы мероприятий, на-
целенные на создание благоприятного 
образа организации; они помогают в 
кризисные периоды поддерживать ре-
путацию на прежнем уровне. Поэтому 
от профессионализма сотрудников 
пресс-службы зависят, в том числе, 
и доходы компаний. Теперь получить 
специальность «Связи с общественно-
стью» можно в ВолГУ на факультете 
филологии и межкультурной комму-
никации.

– Хороших PR-специалистов в 
регионе недостаточно. Поэтому се-
рьезных проблем с трудоустройством 
у наших выпускников, полагаю, не 
возникнет, – отметил д.ф.н., доцент 
Александр Млечко. – Мы готовим 
журналистов уже более 25 лет. Но 
многие выпускники работают и в 
сфере связей с общественностью. 
Мы сумели создать хорошую базу 
для  того, чтобы студенты, которые 
будут обучаться PR-технологиям, 
могли освоить теоретические основы 
специальности, а главное – применили 
их на практике.

Очевидно, и рекламные, и PR-
технологии для более эффективной 
реализации должны опираться на 
социологические знания, поскольку 
они позволяют составить полное 
представление о том сегменте, на 
который направлена реклама или 
PR-кампания. 

Социологам подвластны абсолютно 
все сферы жизни общества. В их арсе-
нале разнообразные количественные 
и качественные методы изучения: 
маркетинговые, социологические, 

демографические, экономические 
исследования, анализ данных и раз-
работка программы действий для ни-
велирования негативных тенденций. 

– Зачастую социологию восприни-
мают как инструмент манипуляции, 
но это слишком узкое ее понимание. 
В действительности, это способ ви-
дения мира, себя, это своеобразная 
этика жизни, – поясняет Михаил 
Анипкин, доктор PhD, зав. кафедрой 
социологии ВолГУ. – В конечном сче-
те, социология призвана облегчить 
жизнь общества через его изучение 
по самым разным аспектам.

Главная задача социолога – чувство-
вать пульс социума: суметь правильно 
поставить задачу и определить, на 
какую часть общества должно быть 
устремлено внимание. Работа иссле-
дователей в малоизученных сферах 
помогает государству или руководству 
организации, например, предупредить 
развитие кризисной ситуации.

Для того чтобы освоить навыки про-
ведения серьезных социологических 
исследований, научиться правильно 
работать с полученной информаци-
ей, студенты-социологи работают 
с современными компьютерными 
программами для обработки данных, 
проходят производственную практику, 
причем сферу для изучения они могут 
выбирать сами.

Квалифицированные социологи с 
легкостью находят себе применение в 
маркетинговых службах, юридических 
фирмах, в избирательных штабах, на 
руководящих должностях в страховых 
и кадровых агентствах.  

С уверенностью можно утверждать, 
что эти специальности всегда будут 
востребованы. Ведь социолог спосо-
бен выявить проблемные моменты 
в начальной стадии, а рекламист и 
пиарщик поможет любой компании 
удержаться на плаву даже в кризисной 
ситуации.

Антикризисные специальности

Факультет мировой экономики 
и финансов. Юлия Бондаревская, 
гр. ЭМ-091 (5 курс).

– Годы, прове-
денные в стенах 
ВолГУ, прошли 
весело. Обожаю 
нашу кафедру 
учета, анализа и 
аудита и считаю 
ее лучшей на фа-
культете. ВолГУ 
– хороший выбор, 
о котором я не 

жалею. После обучения на своей 
специальности я не сомневаюсь, что 
сразу найду высокооплачиваемую и 
престижную работу.  ВолГУ – луч-
ший университет в городе! Желаю 
абитуриентам быть стремительны-
ми в своих начинаниях, стараться 
быть активными, что ценится в 
сегодняшнем мире.

Факультет управления и ре-
гиональной экономики. Алина 
Утешева, гр. МТб-062 (4 курс).

–  Н а ш  у н и -
верситет заме-
чательный! Мне 
нравится  про-
цесс обучения, 
он очень разноо-
бразный, кроме 
лекций и семи-
наров, у нас есть 
работа в группах, 
презентации  и 

т.д. Есть простор для творчества: 
танцевальные коллективы, КВН, 
спортивные команды и даже соб-
ственный театральный кружок. 
ВолГУ предоставляет возможность 
отдыхать на море (причем абсолют-
но бесплатно), а также совершать 
интересные познавательные по-
ездки в Питер, Москву и даже за 
рубеж. В университете есть огром-
ный выбор самых разнообразных 
спортивных секций. У нас заме-
чательный клуб фотолюбителей 
«НеОбъектив» и многое другое. 
Благодаря своему образованию я 
стала конкурентоспособной в об-
ласти моей специальности. А если 
кто-либо из выпускников ВолГУ не 
может найти работу, ему поможет 
организация МОСТ.

Факультет филологии и меж-
культурной коммуникации. Юлия 
Орищенко, гр. РА-061(4 курс)

– Я не пожале-
ла, что поступила 
в ВолГУ. Когда я 
впервые увиде-
ла ВолГУ, меня 
поразило само 
здание: оно та-
кое огромное и 
красивое! Я поду-
мала, что в таком 
величественном 

университете я должна учиться. 
Мне очень нравятся отношения 

между преподавателями, студента-
ми,  а также работниками универси-
тета. Приятно, когда, например, при-
ходишь в библиотеку и видишь до-
брожелательное и даже дружеское 
отношение  к себе. В университете 
проводится огромное количество 
различных мероприятий, в которых 
участие может принять каждый. 

ВолГУ – хорошая школа жизни, 
где можно дойти до непревзойден-
ных высот! 

Факультет философии, исто-
рии, международных отноше-
ний и социальных технологий. 
Анастасия Черная, гр.ФС-071 (3 

курс).
– ВолГУ для 

меня – замеча-
тельная возмож-
ность получить 
высшее образо-
вание. Имидж на-
шего университе-
та поддерживает 
высокая квалифи-
кация преподава-

телей.  О своем выборе ни минуты 
не жалела. Планирую устраиваться 
на работу по специальности. 

Желаю абитуриентам иметь боль-
ше мотивации и быть старательны-
ми в учебе.

Юридический факультет. Адам 
Гаталов, гр. Ю-053 (5 курс).

–  В  В о л г о -
градском госу-
д а р с т в е н н о м 
у н и в е р с и т е т е 
б е с п о д о б н ы й 
коллектив. У нас 
доброжелатель-
ный, объективно 
о ц е н и в а ю щ и й 
преподаватель-
ский состав. 

В университете очень ком-
фортно: здесь удобно не только 
учиться, но и отдыхать во время 
перемен. В ВолГУ огромный выбор 
литературы, что очень помогает в 
процессе обучения. Меня устраи-
вает то образование, которое мне 
здесь дали, я могу сказать, что я 
знаю все законы, и это пригодит-
ся не только в профессии, но и в 
жизни. О том, что я обязательно 
буду работать по специальности, 
применять полученные знания на 
практике, я решил после летней 
практики в прокуратуре. Именно 
тогда я ощутил востребованность 
профессии юриста.  

Желаю абитуриентам поступить в 
ВолГУ и окончить с отличием, стать 
хорошим специалистом.

Юридический факультет. Анна 
Погосян, Ю-091 (1 курс)

– Прежде всего, 
школа дала зна-
ния, жизненный 
настрой, умение 
общаться, выхо-
дить из сложных 
ситуаций.

От учебы хочу 
получить хоро-
шие знания, ко-
торые помогут 

мне сформироваться как личность 
с высокими моральными обще-
человеческими ценностями и как 
справедливый и гуманный юрист.

Профессия юриста – это креактив-
ная профессия, которая не только 
сегодня, но и завтра будет пользо-
ваться спросом во всех отраслях. 

Мне кажется, в ВолГУ можно по-
лучить глубокие знания, выявить 
свой талант с помощью творческих 
мероприятий.

Факультет математики и ин-
формационных технологий. Ма-
рина Горнакашвили, гр. Пм-092 
(1 курс).

– В моей шко-
ле было мало 
мероприятий, где 
можно было себя 
проявить,  чего не 
скажешь о Вол-
ГУ, здесь дается 
полная свобода, 
всегда есть воз-
можность блес-
нуть талантом. 

К сожалению, в школе не уделяли 
внимания тем предметам, которые 
мне были нужны для поступления, 
поэтому на вступительных экзаме-
нах не обошлось без нервотрепки. 

Здесь я нашла настоящих друзей. 
Мне очень нравится, что универ-
ситет многонациональный и здесь 
нет проблем в общении. Я всегда 
мечтала получить классическое 
образование,  востребованное на 
рынке труда. 

Желаю абитуриентам поступить 
туда, куда они хотят, и стать тем, 
кем хотят быть. 

Факультет физики и телеком-
муникаций. Алия Медетова, гр. СЭ 
-091 (1 курс)

– Школа, кроме 
среднего образо-
вания, раскрыла 
меня как творче-
скую личность. 
Жду новых зна-
ний и событий, 
чтобы выпустить-
ся специалистом. 
Привлекло в про-
фессии изучение 

судебной экспертизы. Судебная 
экспертиза – профессия будущего. 

ВолГУ выбрала потому, что толь-
ко здесь эта специальность.

Почему искать 
себя стоит именно 
в ВолГУ
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Д. Ю. ИЛЬИН, к.ф.н., доцент 
кафедры русского языка

Филология – своеобразный 
стержень и основа для многих 
сфер прикладной деятельности. 
Роль филологического образо-
вания в современном обществе 
объективно возрастает, причиной 
тому служит развитие приклад-
ных отраслей гуманитарного зна-
ния, непосредственно связанных 
с формированием духовного и 
культурного мира современного 
человека, его индивидуальности 
и творческого потенциала. 

Практика показывает, что фило-
лог в состоянии найти себя во мно-
гих областях деятельности, в том 
числе и самых престижных. Сегодня 
получить образование филолога 
можно в Волгоградском государ-
ственном университете. 

Выпускники ВолГУ работают в мно-
гочисленных коммерческих фирмах, 
находят работу в банках, рекламе, 
сфере управления, в издательском 
деле. Более того, в большинстве слу-
чаев шансы филолога на успешную 
работу в этих областях оказываются 
выше, чем у выпускников специали-
зированных вузов, в которых вы-
рабатываются преимущественно 
прикладные умения и навыки. При 
обучении на «Филологии» студент 
приобретает прежде всего обширные 
не только фундаментальные, но и 
фоновые знания – от теоретических 
постулатов, методологических прин-
ципов науки и информации о куль-

Мария ВАРТАНЯН

Большинство из нас 
считает себя людьми, 
далекими от физики. В 
реальности физические 
явления – неотъемлемая 
часть нашей жизни. 
Любое открытие ученых-
физиков рано или 
поздно воплощается 
на практике. Так, 
исследования в области 
электромагнетизма 
позволили создать 
телефон, открытия 
в термодинамике 
привели к появлению 
автомобиля, изучение 
астрофизики помогло 
человеку начать освоение 
космоса, благодаря 
развитию электроники 
мы пользуемся 
компьютерами. 

При этом очевидно, услуги мо-
бильной связи, цифровая телефония, 
спутниковое радио и телевидение, 
GPS-навигация стали неотъемлемой 
частью современного общества. То 
есть получение образования в сфере 
физики не сводится лишь к научным 
изысканиям, можно освоить конкрет-
ные специальности, востребованные 
на рынке труда, а значит, и достойно 
оплачиваемые. Все чаще в кадровые 

Факультет физики       
и телекоммуникаций

Декан факультета – доктор 
технических наук, профессор 
Яцышен Валерий Васильевич.

– Миссия нашего факультета – 
создавать образовательный фунда-
мент новых наукоёмких технологий 
в регионе. Важно, чтобы студент мог 
приложить свой талант и в резуль-
тате создавать новые технологии 
производства и жизнедеятельности 
человека. И мы всё делаем для 
этого: открываем новые специаль-
ности, новые направления научной 
деятельности. ВолГУ – один из не-
многих университетов, в которых 
имеются специальности «Радио-
физика», «Оптотехника», «Радио-
техника», «Наноматериалы». В Мо-
скве уже ощущается нехватка таких 
специалистов, и наши выпускники с 
лёгкостью устраиваются в столице. 
Нет проблем с трудоустройством и 
в регионе.

Факультет математики 
и информационных 
технологий

Декан факультета – доктор 
физико-математических наук, 
профессор Александр Георгие-
вич Лосев.

– Свою миссию мы видим в 
подготовке квалифицированных 
математиков и специалистов в 
области информационных тех-
нологий. Методика и процесс 
обучения на нашем факультете 
построены на лучших традициях 
российского образования и опи-
раются на профессиональное ма-
стерство и опыт преподавателей, 
ведущих специалистов-практиков. 
В результате наши выпускники 
становятся гармонично развиты-
ми личностями, а не «узкими спе-
циалистами». Наш университет 
единственный в регионе осущест-
вляет подготовку математиков с 
классическим университетским 
образованием.

Факультет 
философии, истории,  
международных 
отношений и 
социальных 
технологий

Декан факультета – доктор 
исторических наук, профессор 
Ольга Юрьевна Редькина.

– Наши традиции восходят к 
факультету естественных и гумани-
тарных наук – первому факультету 
ВолГУ. На всех специальностях и 
направлениях подготовки мы ста-
раемся совмещать классическое 
образование с инновациями, пред-
меты, по сути,  ещё дореволюцион-
ной программы сочетаются с дис-
циплинами, актуальными сегодня. 
Например, всеобщая история и 
конфликтология, история России 
и информационно-аналитическая 
работа, история Востока и этнопо-
литология…

Факультет лингвистики 
и межкультурной 
коммуникации

Декан факультета – доктор 
филологических наук, профессор 
Николай Леонидович Шамне.

– Миссия нашего факультета состо-
ит в том, чтобы подготовить специали-
стов, которые призваны соединять 
разные народы и культуры, уста-
навливать взаимопонимание между 
людьми. Современное общество – это 
коммуникации, а чтобы правильно 
понимать друг друга, нужно изучать 
языки и культуры.

Факультет мировой 
экономики и финансов

Декан факультета – доктор 
экономических наук, профессор 
Елена Геннадиевна Русскова.

– Не секрет, что потребность в 
специалистах экономического про-
филя сейчас как никогда высока. Наш 
факультет занимает лидирующее 
положение в регионе по направлени-
ям «Экономика» и «Финансы». Это 
связано прежде всего с тем, что мы 
не отходим от канонов, заложенных 
при основании университета. Мы 
стараемся дать не только общепро-
фессиональную подготовку, но и зало-
жить математическую и гуманитарную 
базу. Работодатели характеризуют на-
ших выпускников как креативно мыс-
лящих, имеющих широкий кругозор и 
мотивацию к труду специалистов. Что 
не может нас не радовать.

Факультет управления 
и региональной 
экономики

Декан факультета – доктор 
экономическмих наук, профессор 
Алла Эдуардовна Калинина.

– Миссию факультета мы видим в 
подготовке высококвалифицирован-
ных кадров в области управления эко-
номикой, знающих проблемы именно 
нашей области и способных их решать. 
Наши выпускники могут работать как 
на предприятиях, так и в различных 
структурах управления регионального 
или государственного уровней.

Юридический факультет
Декан факультета – кандидат 

юридических наук, профессор 
Александр Георгиевич Егоров.

– Обучаясь на юридическом фа-
культете, студент имеет явное преи-
мущество перед своими сверстника-
ми: он знает свои права, знает, как 
поступить в той или иной спорной 
ситуации, умеет согласно «букве за-
кона» отстоять свою позицию.

Я бы в физики пошел, 
пусть меня научат!

агентства обращаются организации, 
нуждающиеся в инженерах в сфере 
телекоммуникации и радиотехники. А 
потребность России в специалистах-
нанотехнологах в ближайшие 2-3 года 
составит 200-300 тысяч человек, при-
чем Волгоградской области для раз-
вития этого сектора необходимо семь 
тысяч специалистов разного профиля: 
и теоретики, и практики. 

– Если мы хотим сделать наше 
государство высокотехнологичным, 
то пора создавать то, что будет 
кормить и защищать нашу страну, 
иначе завтра будем покупать товар за 
рубежом, заплатив огромные деньги, 
– отметил декан факультета физики 
и телекоммуникаций Волгоградского 
госуниверситета Валерий Васильевич 
Яцышен. – Уже сегодня мы готовим 
тех, кто завтра будет создавать 
наноматериалы, развивать новые 
направления радиотехники, радиофи-
зики, телекоммуникаций. А ведь это 
настоящие мужские профессии. Наши 
выпускники прекрасно устраиваются 
и в Москве, и за рубежом, потому что 
специалисты в прикладных областях 
физики ценятся на вес золота. 

В настоящее время в госунивер-
ситете созданы все необходимые 
условия для подготовки специали-
стов в области телекоммуникации 
и радиотехники. Чего стоит хотя бы 
научно-образовательный центр ВолГУ 
«Нанотехнологии и наноматериалы», 
оснащенный уникальным оборудова-
нием. Студенты имеют возможность 
не только проводить исследования, 
но и закреплять полученные знания на 
установках в учебных лабораториях, 
отрабатывать основные элементы по 

управлению и эксплуатации профес-
сионального оборудования. 

Важную роль в процессе обу-
чения играют экспериментальные 
исследования, проводимые на базе 
ВолГУ совместно преподавателями и 
студентами. Именно поэтому выпуск-
ники университета востребованы на  
региональных предприятиях, среди 
которых крупные нефтяные и газовые 
компании, телекоммуникационные 
организации, печатные и электрон-
ные СМИ. 

– Те, кто нацелен сегодня на по-
лучение инженерных специальностей 
будет и востребован, и хорошо опла-
чен, – уверен Александр Георгиевич 
Лосев, декан факультета математи-
ки и информационных технологий 
ВолГУ. 

Высокий уровень подготовки сту-
дентов госуниверситета подтвержда-
ется их ежегодным участием во все-
российских и региональных конкурсах 
и олимпиадах в области IT-технологий, 
где студенты госуниверситета почти 
ежегодно становятся призерами или 
победителями. 

Так, Дмитрий Тюхтяев, студент 
четвертого курса ВолГУ, в прошлом 
году занял второе место в финале 
Всероссийской студенческой олим-
пиады «IT-планета». В нынешнем 
– стал третьим в номинации «Про-
токолы, сервисы и оборудование» на 
втором этапе этого состязания. Аспи-
ранты, преподаватели и заведующий 
кафедрой  телекоммуникационных 
систем Евгений Сергеевич Семенов 
– все с готовностью помогали своему 
студенту.

– ВолГУ – единственный вуз в горо-
де, который готовит по специальности 
«Телекоммуникации», – отметил 
Дмитрий. – А найти работу в Волго-
граде достаточно просто. Уровень 
зарплаты будет зависеть от актив-
ности самого сотрудника, ведь сфера 
деятельности у нас очень широкая: от 
компаний сотовой связи до Интернет-
провайдеров.

Несмотря на огромное количество 
уже открытых законов и явлений, физи-
ческая и математическая науки хранят 
еще немало загадок, решить которые, 
под силу специалистам, получившим 
не только практические  навыки, но и 
освоившим фундаментальные знания. 
И ВолГУ помогает своим студентам 
стать настоящими профессионалами, 
а порой даже новаторами. 

турных достижениях человечества 
до практического лингвистического 
материала и корпуса художественных 
произведений.

Из филологов, как правило, по-
лучаются лучшие редакторы, по-
скольку они имеют широкий круго-
зор и представление о культуре и 
литературе разных эпох и регионов, 
умеют сопоставлять факты истории 
и современные закономерности 
разных языков. Познание через 
тексты закономерностей развития 
цивилизации делает выпускников 
к тому же хорошими аналитиками, 
советниками и консультантами. 
Существенным для профессиональ-

ного роста оказывается и присущее 
хорошо подготовленному филологу 
ораторское искусство, умение спла-
нировать публичное выступление, 
повлиять на позицию слушателей, 
что не в последнюю очередь делает 
из филологов неплохих политиков.

И хотя обучиться всему этому 
можно на других факультетах и в 
других вузах, но в столь полной 
совокупности различных методик, 
в таком богатом разнообразии уме-
ний и навыков, с такой глубиной и 
широтой фоновых знаний возможно 
только при получении филологиче-
ского образования в классическом 
университете. 

Любителям слова посвящается

Деканы                         
о факультетах
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Жанна ВАРТАЗАРЯН

Как известно, заряд 
позитивного настроения 
– лучшее лекарство от 
весеннего авитаминоза. 
Где же еще, как не на 
КВН, провести время 
с пользой, совместив 
приятное с полезным? 
Тем более, когда игра 
посвящается Его 
Величеству Здоровому 
Образу Жизни.

16 марта в рамках Всероссийского 
конкурса на звание «Вуз здорового об-
раза жизни»  в ВолГУ прошел турнир 
студенческих команд КВН Южного 
федерального округа. В числе его 
задач –пропаганда здорового образа 
жизни, отказ от вредных привычек 
и формирование у молодежи новых 
ценностей. Финал конкурса должен 
пройти в г. Иваново. 

В переполненной аудитории 4-29 Г 
собрались участники 5 команд: «Без-
лимит» ВолГУ, «Лига» ВолГУ, «До 
Азии еще далеко» ВГПУ, «Им. Инге-
борги Дапкунайте» ВИЭСП, «Сборная 
ВИСТеха». 

Погас свет, и под бурные звуки 
аплодисментов на экране замелька-
ли яркие слайды, предшествующие 
началу турнира. После того, как все 
команды были представлены, на сцену 
был приглашен ректор ВолГУ Олег 
Васильевич Иншаков, обратившийся 
с приветственным словом к гостям 
и участникам турнира. «Будьте здО-
ровы и здорОвы!» – в конце своей 
речи напутствовал Олег Васильевич 
собравшихся. 

Затем выступила зав. кафедрой 
физвоспитания и оздоровительных 
технологий ВолГУ Т.Г. Коваленко, 
названная лучшим ученым в обла-
сти физкультуры и спорта в России, 
с призывом заниматься активным 
физическим спортом, для того чтобы 
быть здоровыми. В завершение це-
ремонии открытия капитан полиции 
Управления наркоконтроля по Волго-
гадской области М.А. Черный вручил 
участникам конкурса благодарствен-
ные грамоты. 

Вероника ЮРКОВА,                
Ольга АНДРЮЩЕНКО   

Так сложилось, что 
русский студент всегда 
считался человеком 
крайне занятым, 
деловитым, вечно ищущим 
(дела или приключений) и… 
бедным. 

Ведь правда, выражение «богатый 
студент» режет слух? Вспомните 
героев русской классики: Расколь-
ников, вынужденный отказаться от 
образования из-за отсутствия денег, 
или его друг – Разумихин, постоянно 
работающий и находящийся в по-
иске все новых и новых способов 
заработка. 

Сегодня практически ничего не 
изменилось. Мы учимся, работаем, 
постоянно ищем чего-то нового, раз-
ве что родительские деньги помогают 
многим «подкармливать» кошелек. Но 
кроме этого остается еще и поддержка 
родного вуза. Здесь тоже можно зара-
батывать деньги: умственным трудом 
и активной социальной позицией.

Давайте произведем собственные 
расчеты и узнаем, как привлечь по-
больше этих чудесных бумажек в 
свой карман.

Самый распространенный вид, 
часто встречающийся в студенческих 
широтах, – академическая стипендия. 
На нее «охотятся» все студенты-
бюджетники, но поймать удается от-
личникам и хорошистам. Собственная 
дифференциация устанавливается на 
каждом факультете, зависящая от его 
бюджета и количества отличников и 
хорошистов. В основном, стандарт 
– 1100 рублей, но некоторые факуль-
теты поощряют своих студентов более 
высокой стипендией. 

В ВолГУ существует специальное 
положение о стипендиальном обеспе-
чении и других формах материальной 
поддержки студентов, аспирантов и 
докторантов. В данном положении 
четко прописано, кому положена и 
на каких основаниях  должна выпла-
чиваться стипендия и оказываться 
материальная помощь.    

Губернаторская стипендия назна-
чается студентам 1-2 курса по итогам 
зимней сессии, получившим в школе 
золотые медали. Первокурсники долж-
ны сдать экзамены на «4» и «5». Второ-
курсники – исключительно на «5».

Президентская и правитель-
ственная стипендия назначается 
студентам и аспирантам, достигшим 
выдающихся успехов в учебной и на-
учной деятельности.

Государственные стипендии на-
значаются аспирантам и докторантам, 
обучающимся в университете за счет 
федерального бюджета. 

Профсоюзная стипендия выпла-
чивается в течение семестра двум луч-
шим студентам – членам профсоюза. 
Претенденты на этот лакомый кусочек 
должны получить по результатам двух 
семестров оценки за сессии «4» и «5» 
и при условии активного участия в 
общественной жизни ВолГУ. Размер 
– стандартная академическая. Для 
предоставления своей кандидатуры 
на получение профсоюзной стипендии 
необходимо предъявить зачетную 
книжку, характеристику, грамоты и 
дипломы, полученные за участие в 
общественных мероприятиях уни-
верситета.

Именные стипендии выдаются 
студентам, отличившимся в учебе и ак-
тивно участвующим в общественной 
жизни. Выдается и назначается Ко-
митетом по делам молодежи. Необхо-
димо предъявление соответствующих 

ПОСЧИТАЛИ

Кошелек студента

удостоверений о своих успехах. 
Государственные социальные 

стипендии назначаются студентам и 
аспирантам. Назначается по причинам 
тяжелого материального положения 
или других подобных проблем. Размер 
социальной стипендии, в отличие от 
академической, определяется универ-
ситетом самостоятельно и не может 
быть меньше полутократного размера 
стипендии, установленного законо-
дательством. Выдается стипендия на 
основании заявления и справки из 
Комитета по социальной защите. 

 Стипендия сиротам – социальная 
стипендия + специальная материаль-
ная поддержка в установленном дека-
натом размере. Выдается пособие на 
питание, одежду и литературу.

Могут рассчитывать на стипендию 
и молодые мамы: им в размере акаде-
мической стипендии устанавливается 
пособие. 

Старостам групп тоже предусмо-
трены стипендиальные бонусы. Одна-
ко чаще всего  бюджет факультета не 
может позволить выплачивать мизер-
ные надбавки. Надбавка старостам – 
по усмотрению социальной комиссии 
факультета,  от 15 до 25%.

В этом году первокурсник в первом 
полугодии мог тоже получать свои 
законные 1100 рублей, так сказать, 
авансом. Еще в прошлом году такой 
возможности у студентов не было. А 
во втором семестре стипендию нужно 
уже заработать. 

Отличным способом заработать в 
стенах университета считается полу-
чение грантов, только их просто так не 
дают. Во-первых, нужно разработать 
проект, а во-вторых, его должны 
утвердить на получение гранта. Сумма 
гранта намного больше стипендии, но 
труд на получение его должен быть 
положен колоссальный.  

Рассмотрим размеры академи-
ческой стипендии на факультетах 
(на основании информации от за-
местителей деканов по социально-
воспитательной работе):

ФИМОСТ – 1100 рублей. Старостам 
надбавки не наблюдаются, но за счет 
этого в большем размере выплачи-
вается материальная помощь, а вот 
на факультете мировой экономики 
и финансов 1100 (100%)   рублей – 
обычная стипендия, повышенная –1300 
(125 %), старосты тоже не остались без 
надбавки в 165 руб. (15%). Студенты 
юрфака получают обычную академи-
ческую стипендию и все надбавки – за  
отличную учебу (125%)  и должность 
старосты (15%). Самыми большими 
привилегиями  пользуются студенты 
факультета математики и информаци-
онных технологий – 1100 рублей (100%) 
получают хорошисты; 1650 руб.(150%)  
– студенты с четверками и пятерками; 
2200 руб. (200%). – отличники. А вот 
старостам не повезло, бонусами их не 
награждают. Факультет управления 
и региональной экономики немного 
отошел от стандартов – минимальная 
стипендия 1100 (100%), а вот  обуча-
щиеся на «4» и «5» получают 1320 
(120%) и отличники – 1540 (140%). Сту-
денты факультета филологии и меж-
культурной коммуникации получают 
обычную академическую стипендию 
без надбавок. 

Университет – это место, где сту-
дент получает не только знания и 
яркие впечатления от студенческой 
жизни. Это место, где можно хотя бы 
скромно, но заработать свои  «кров-
ные». Конечно, размер стипендии не 
всегда радует студентов, хотелось бы 
больше. Пока существует стипендия 
– студентам есть к чему стремиться. 
Ведь лишние деньги в кармане сту-
дента долго не лежат. Большущей 
всем стипендии!!! 

Заветные слова ведущего: «Мы 
начинаем КВН!» – и стартовала игра, 
состоящая из двух конкурсов. Первым 
из них был «Фристайл». Участники 
конкурса в свободном стиле должны 
были рассказать о своем видении 
здорового образа жизни. 

Открывала турнир женская команда 
КВН ВолГУ «Лига». С одной стороны, 
выступать первыми легче, ведь ты 
еще не видел выступления своих 
противников и не накручиваешь себя 
по поводу того, будешь ли лучше или 
хуже. С другой стороны, сложнее: 
именно первое выступление задает 
старт всей игре. Но девчонки до-
стойно справились с поставленной 
перед ними задачей, поделившись с 
нами 5 рецептами здоровья. Вот один 
из них: «Любите женщин, ведь чем 
больше вы нас любите, тем больше 
нас становится».

Второй выступала команда «До 
Азии еще далеко» ВГПУ. Одно по-
явление участников на сцене вызва-
ло море улыбок на лице зрителей и 
оживление в зале.  Ребята зажигали 
так, что буквально тряслись полы. 
Например, читали рэп «Из Госдумы». 
Да какой! Тимати тут просто отдыхает! 
Невозможно не отметить выступление 
капитана команды Андрея Хегайа, 
который своей игрой, заразил всех 
присутствующих неисчерпаемым 
оптимизмом.

Эстафету приняла команда «Сбор-
ная ВИСТеха», сразившая зал остры-
ми шутками на вечные темы. Напри-
мер, о межличностных отношениях 
– «Случай в семье». Заходит парень с 
девушкой, на сцене родители.

– Доченька, кто это?
– Меня зовут Роман, сегодняшнюю 

ночь мы проведем вместе, наутро я 
исчезну, она забеременеет, родит и 
будет воспитывать ребенка одна.

–…Зато честный!!!!
Четвертой выступала команда 

«Им. Ингеборги Дапкунайте».  Ребят 
было трое. Вот тут как нельзя кстати 
вспоминаются слова «главное не  
количество, а качество». Даже то, 
что ребята долго не играли, никак не 
отразилась на качестве того, что они 
показали на сцене! Ребята затронули 
глобальную проблему 21 века – бо-
лезнь под названием «социальные 
сети». Команда призывала отказаться 
от Интернета:

ЗНАЙ НАШИХ!!!

КВН – территория здоровья!

– Да, давай откажемся! Сейчас пой-
ду, создам группу Вконтакте…

И наконец выступила команда 
«Безлимит» ВолГУ. Когда на сцене 
появилась всеми любимая «итальян-
ская жена» в исполнении капитана 
команды Армена Погосяна, зал взор-
вался бурными аплодисментами. 
«Безлимиту» вообще аплодировали 
громче всех – это же всеобщие любим-
цы! Свое видение здорового образа 
жизни ребята выразили в нескольких 
миниатюрах, одной из которых была  
«Девушка первый раз пришла на 
каток», знакомая зрителю по первой 
Волгоградской лиге КВН, но ничуть 
не утратившая своей эффектности. 
Девушка ( которая первый раз пришла 
на каток) окружена группой молодых 
людей. 

– Буквально первый раз на катке, 
совсем еще не умею кататься.

– Эй, цыпа, что ты делаешь? Пошли 
с нами!

После этих слов «девушка» не-
сколькими движениями рук и ног 
«профессионально» отправляет всех 
парней в нокаут. 

– Чуть не упала, первый раз на катке 
просто…

Зал ликовал! 
Вторым и заключительным кон-

курсом турнира был «Видеоролик». 
Темы были самые разнообразные 
– от свиного гриппа до конца света 
в 2012 году. Каждая из команд от-
личалась оригинальным видением 
того, что же такое здоровый образ 
жизни. Особенно запомнилось 
видео от команды «Лига», под на-
званием «Реальные игры женщин». 
Компьютерная игра сопровожда-
лась музыкальными вставками 
различной тематики. 

Наконец наступил волнительный 
момент – подсчет оценок. Затаив ды-
хание, конкурсанты ждали слов жюри, 
и они (слова) не заставили себя долго 
ждать. Первое место между собой раз-
делили две команды: «Безлимит» Вол-
ГУ и «Сборная ВИСТеха». Проректор 
по УВР ВолГУ Т.В. Юдина наградила 
победителей грамотами. 

Одна из победивших команд (по 
единогласному решению жюри – 
«Безлимит») будет представлять 
Волгоград в финальном туре этого 
конкурса в Иваново. Молодцы ребята, 
так держать!

Выступают девушки из команды КВН  ВолГУ “Лига”. КВН никого не оставит равнодушным!

Вот они, победители! И самые лучшие , конечно же, – “Безлимит”!

Фото Виталия Белякова.Фото Виталия Белякова.

Фото Виталия Белякова.
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Марина ПРИПИСНОВА

Валентина Павловна 
Данилова, доцент 
кафедры романской 
филологии, хорошо 
знакома студентам-
филологам. Еще бы! 
Выучить латинский 
язык – это вам не шутка 
(знаю не понаслышке). 
Со студентами других 
факультетов Валентина 
Павловна штудирует 
французский и 
итальянский языки. А 
всего в ее «копилке»  7 
языков. Для коллег и 
студентов университета 
это скромный и 
отзывчивый человек, 
Профессионал. И 
хотя вся ее 30-летняя 
жизнь в ВолГУ (да, 
она была одним из 
пионеров университета!) 
всегда была на виду, 
многое в ее судьбе 
оказалось  terra incog-
nita.  Валентина Павловна 
с удовольствием 
рассказала о своей 
удивительной жизни, 
в которой было много 
хороших людей, 
интересных встреч, 
путешествий и даже 
мистики…  А мы 
поздравляем ее с 
замечательным юбилеем, 
который Валентина 
Павловна отметила 1-го 
января этого года.  Vivat, 
Валентина Павловна!

Любовь на всю жизнь…
– Профессию мне подсказала 

сама жизнь. Случилось так, что мое 
детство прошло в поликультурных 
регионах: это Казахстан, куда во 
время войны, в эвакуацию, съеха-
лись люди всех национальностей и 
где мне пришлось изучать казахский 
язык. Это Кавказ, где проживают 
представители самых разных куль-
турных сообществ. Соседи, все 
вокруг говорили на разных языках, 
поэтому надо было знать хотя бы 
какие-то основные фразы. И мне 
не надо было объяснять, что знать 
язык – нужно и полезно. 

Первые семь классов я училась в 
Алма-Ате, где изучала английский 
язык. Потом вернулись в Дагестан, 
на родину. В новой школе англий-
ского языка не было, и надо было 
или терять год, или каким-то образом 
выходить из положения. Семья жила, 
как и все в те годы, тяжело, терять год 
было невыгодно. Мне очень повезло с 
учителем, Владимиром Натановичем 
Вайштейном, недавним выпускником 
Пятигорского института иностранных 
языков, преподававшим и немецкий, 
и английский языки. Весь класс 
изучал немецкий, а я – потом ко мне 
присоединилась еще одна девочка – 
английский язык: сама учила прави-
ла, делала упражнения, переводила 
тексты, «копалась» в словарях. Это 
приучило меня к самостоятельной 
работе, развивало интерес к язы-
кам, я их полюбила – на всю жизнь 
– и профессия филолога ни разу не 
разочаровала меня. После окончания 
школы я поступила на филологи-
ческий факультет Ленинградского 
государственного университета. 

Счастливое число «3»…
– Так получилось, что в моей 

жизни присутствует сакральное 
число «3». Это триединство выс-
ших учебных заведений, в которых 
мне довелось учиться и работать, 

УНИВЕРСИТЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ

Жизнь Валентины Павловны 
в формате 3D 

триединство кафедр, которыми я в 
разное время заведовала, и многое 
другое.

Меня воспитали три учебных и на-
учных заведения: Ленинградский го-
сударственный университет им. А.А. 
Жданова, Бухарестский универси-
тет им. Константина Пархона, куда 
я попала по студенческому обмену, 
и Ленинградское отделение Инсти-
тута языкознания АН СССР (как он 
тогда назывался), где я училась в 
аспирантуре и защищала кандидат-
скую диссертацию. Соответственно 
у меня есть три специальности: пре-
подаватель французского языка, 
журналист и филолог-романист.

У меня были прекрасные учителя. 
Скажем, в Ленинградском универ-
ситете лекции по языкознанию нам 
читал Ю.С. Маслов, семинаром 
руководил Л.Р. Зиндер; из Буха-
рестского университета я с большой 
любовью вспоминаю Й. Йордана, 
А. Россети, М. Манолиу, Ж. Бика, 
Б. Казаку; в Институте языкознания 
секцией индоевропейских языков 
руководили В.М. Жирмунский, за-
тем С. Кацнельсон, моим непосред-
ственным научным руководителем 
была М.А. Бородина – один из 
немногих специалистов в области 
лингвогеографии. Все эти люди 
– большие величины в лингвисти-
ческой науке. 

Мои научные интересы всегда 
были связаны с историей языка, 
романской филологией и лингвогео-
графией – еще одно замечательное 
триединство. Эти интересы мне 
удалось объединить в кандидатской 
диссертации. А вся последующая 
профессиональная деятельность 
была связана с историей языка и 
романской филологией.

Арабески судьбы
– Мне всегда везло на людей. 

Со многими из них, в том числе 
и с бывшими учениками, связь 
поддерживается на протяжении 
десятилетий. И хотя некоторые, к 
сожалению, уже ушли, друзья есть, 
и это радует. Сейчас появилась воз-
можность использовать социальные 
сети – «Одноклассники», «Мой мир» 
– я там тоже фигурирую. Так, с Р.В. 
Вилькеевым в Дагестанском универ-
ситете мы выпускали факультетскую 
газету «Лингвист», которая занима-
ла призовые места на всевозмож-
ных конкурсах (мое журналистское 
образование оказалось-таки вос-
требованным). Спустя много лет мы 
снова встретились в Волгограде. И 
дружили до самой его смерти…

В 2009 г. я была в своем родном 
Институте языкознания в Санкт-
Петербурге (теперь он называется 
Институт лингвистических исследо-
ваний РАН). Это совершенно другое 
здание и другие люди. Я боялась 
встречи с теми, кого не видела почти 
40 лет, думала, что и поговорить-то 
будет не о чем. Но встретились мы 
как старые друзья!

Много дорогих и любимых учени-
ков появилось за эти годы в ВолГУ, с 
некоторыми из которых я тоже встре-
чаюсь – случайно или намеренно. 
Например, с Ларисой Бутримовой у 
нас дружеские отношения, мне всег-
да приятно общаться с ней, делиться 
новостями, мнениями и заботами.

В моей жизни вообще было не-
мало интересных встреч. Об одной 
из них я уже рассказывала в газете 
«Волгоградский университет», но 
повторюсь. Это было в начале ше-
стидесятых. Преподаватель из Ле-
нинградского университета привела 
нас, нескольких студентов, в кружок 
молодых переводчиков, которым 
руководила Э.Л. Линецкая. Тогда 
ей было около 55 лет, но какой же 
старой она мне казалась! Этот кружок 
объединял уже известных переводчи-
ков, таких как Марк Донской и Инна 
Чижегова, начинающих переводчиков 
и молодых писателей – Михаила Чу-
лаки и Иосифа Бродского. Бродский 
был другом моего сокурсника Яши 
Гордина, часто приходил на факуль-
тет и в общежитие к девочкам. В то 

время он занимался переводами с 
польского языка из К. Галчинского. 
Эти переводы активно обсуждались 
на заседаниях кружка. 

Судьба не просто подарила мне 
встречи с этими удивительными 
людьми, а связала нас всех каким-то 
непостижимым мистическим обра-
зом. Однажды, 25 мая 94 или 95 года, 
я мельком вспомнила, что сегодня 
день рождения Бродского и вдруг 
услышала по радио передачу про 
то, что в Россию приехал Парижский 
кардинал Жан-Мари Люстиже. Он по-
бывал в гостях у Э.Л. Линецкой, кото-
рая, как и многие петербуржцы, жила 
в маленькой комнатке, в скромной 
обстановке, в окружении массы книг. 
Ж.-М. Люстиже был поражен, что 
такой замечательный переводчик, 
знаток французского, английского, 
итальянского и испанского языков 
живет в таких скромных условиях, 
что она никогда не была во Франции. 
А я была поражена, что она еще жива 
и, несмотря на почтенный возраст, 
все еще работает. Позже, будучи в 
Париже, я оказалась в Соборе Париж-
ской Богоматери, службу в котором 
вел сам Ж.-М. Люстиже. И мне так 
хотелось подойти и рассказать об 
этих удивительных совпадениях, но 
постеснялась… Вот так оказались 
связаны какой-то незримой нитью три 
совершенно разных человека … 

О себе…
Считаю, что моя жизнь сложилась: 

я получила хорошее образование, 
владею в разной степени несколь-
кими языками (английский, француз-
ский, румынский, молдавский, ита-
льянский, испанский и латинский), 
более или менее освоила современ-
ные компьютерные технологии. Сде-
лала разработки по теоретическим 
курсам истории французского языка, 
пишу статьи. По моей инициативе в 
учебный план тогда еще филологи-
ческого факультета были введены 
предметы «Древние культуры», 
«Древнегреческий язык» и «Третий 
иностранный язык». На мой взгляд, 
эти дисциплины должны были быть 

включены в учебные программы 
классического университета.

Мне удалось преодолеть все 
трудности, которые «подсовывала» 
жизнь, удалось воспитать сына, 
семья которого – моя семья. Он за-
кончил физфак, перестроился (вот 
где пригодилось университетское об-
разование!), получил несколько сер-
тификатов иностранных компаний и 
вполне успешно работает в институте 
«Главнефтепродукт», заведует секто-
ром по программному обеспечению. 
Растет хорошая внучка. Так что жизнь 
удалась, а может, кто-то скажет – не 
удалась, но это моя жизнь.

У меня есть несколько серьезных 
увлечений. Во-первых, огромная 
библиотека, большая часть которой 
лежит в коробках, что-то уже отнесла 
в нашу библиотеку. Чтение – это на 
всю жизнь, всегда много читала.

В детстве, в период алма-атинской 
жизни, было серьезное увлечение 
классической музыкой. Хотя дома 
инструмента не было, основы му-
зыкального образования получить 
удалось, я даже собиралась посту-
пать в музыкальное училище! Игре 
на фортепиано меня обучал немец 
Гааль, бывший военнопленный. 

Я очень люблю горы. У меня есть 
масса фотографий с рюкзаком за 
плечами, – последний сделан, когда 
мне было 65! Я была на Тянь-Шане, 
в Карпатах, Альпах, на Кавказе и 
даже в Скалистых горах, в США. 
Пешком, на машинах, в турлагерях 
– горы всегда производили на меня 
колоссальное впечатление, и, хотя 
я выросла в горах, они не престают 
удивлять. Особенно меня поразили 
Альпы, их огромные базальтовые 
глыбы; скалы Кавказа – это дей-
ствительно сильные ощущения.

Считаю себя легким на подъем 
человеком, наверное, поэтому сбы-
лась моя детская мечта – увидеть 
зарубежные страны, посмотреть, 
как там живут люди. Я побывала 
в Германии, Голландии, Франции, 
Италии, Болгарии, Румынии, США. 
Я и сейчас путешествую – по городу 
– бывают порывы увидеть какие-то 
незнакомые места, тогда я встаю и 
еду, изучаю, смотрю.

ВолГУ: 30 лет назад     
и сегодня… 

– О том, что в Волгограде открыл-
ся новый университет, в который 
набирают преподавателей, я узна-
ла из «Учительской газеты» и уже 
летом 1980-го года стала первым 
иногородним преподавателем. 
Первое время было много работы, 
много трудностей. Все надо было 
начинать с нуля. Не было учебников, 
методических материалов, надо 
было самим разрабатывать планы, 
производить какие-то подсчеты и 
т.д. Трудности были и с подбором 
преподавателей, которых не хва-
тало. Нагрузки были огромные, а 
платили скромно… После занятий 
на вечернем отделении приходилось 
поздно возвращаться, и автобус 
№65 брали «штурмом». 

Что же касается ожиданий: то, что 
мы видим сейчас в ВолГУ, превзош-
ло самые смелые наши фантазии! 
Нынешние возможности универси-
тета, его современная «оснастка» 
– обо всем этом можно было только 
мечтать. За 30 лет университет про-
шел большой путь, он хорошо про-
двинулся, сформировался, овладел 
передовыми технологиями, сплошь 
компьютеризировался – такое най-
дешь не в каждом вузе. А 30 лет 
назад у нас не было машинки с 
латинским шрифтом, чтобы напе-
чатать билеты для вступительных 
экзаменов. И моя подруга, рабо-
тавшая тогда в пединституте, под 
огромным секретом, чтобы не дай 
Бог никто не увидел, дала мне ключ 
от кабинета, где и были напечатаны 
билеты. Сегодня даже не верится, 
что все это было. 

В свободное от занятий время 
преподавателям и студентам при-
ходилось убирать мусор, клеить 
обои, перетаскивать песок. Надо 
было ездить на картошку, на поми-
доры, «на колоски» – в какое-то лето 
стояла страшная жара и всходы 
зерновых остановились на уровне 
15 – 20 см. Комбайн их просто не 
брал, и мы собирали их голыми 
руками. Всего этого уже не знает 
нынешнее поколение, а вот нам есть 
что вспомнить!

Конечно, это просто другое поко-
ление, не лучше и не хуже предыду-
щих. У каждого поколения есть свои 
достоинства, у современного их 
вполне хватает. Главное сохранить 
то лучшее, что есть в русской шко-
ле: ведь у нас в стране всегда было 
традиционно хорошее образование. 
Не хотелось бы все это растерять 
в связи с реформой системы об-
разования вообще и высшего об-
разования в особенности. 

А главная задача современного 
молодого поколения – овладеть 
всем, что предлагает университет, а 
помочь в этом может хороший пре-
подаватель. И обязательно нужно 
научиться воспроизводить то, чему 
тебя научили, развивать свои навы-
ки, уметь воспринимать все новое, 
что встречается на жизненном пути. 
Я всегда говорю студентам, что 
жизнь по-разному складывается, и 
никто не знает наверняка, куда она 
может забросить, поэтому надо быть 
готовым адекватно воспринимать 
предложения общества. Появляется 
у тебя новая возможность – учись, 
приспосабливайся, повышай свою 
квалификацию. Классический вуз 
– это образование в формате 3D: 
широкое и глубокое. А еще в течение 
всей жизни надо стремиться к совер-
шенству, развивать свои духовные 
способности, т.е. не стоять на месте, 
все время двигаться вперед.

Я благодарна всем коллегам по 
университету за сотрудничество 
и доброе отношение ко мне. В год 
30-летия ВолГУ желаю дальнейшего 
процветания университету, а это 
произойдет, когда все мы будем здо-
ровы, счастливы и благополучны.

Лучше гор могут быть только горы. Фото из архива В.П. Даниловой. В.П. Данилова. 



Сегодня наш собеседник 
– Владислав Прокопов. Его 
карьера – яркий пример того, 
что ВолГУ – хорошее начало. 

Досье:
Годы учебы в ВолГУ: 2002 – 2008.
Факультет: информационных технологий 
и телекоммуникаций.
Специальность: информатик-юрист.
Научный руководитель: Шаркевич И.В.
Тема дипломной работы: Построение 
информационно-правовых систем с ис-
пользованием комплекса «Кодекс:Сайт».
Дополнительное образование: аспи-
рантура ВолГУ, бакалавр по экономике 
Менсфилдского Университета Пенсиль-
вании, США.
Карьера: младший научный сотрудник, 
Международный Исследовательский Центр 
Вудроу Вильсона, Вашингтон, США.

– Почему Вы поступили на ФИТТ?
– Открывшаяся специальность позволяла 

совместить и расширить полученные до учебы 
в университете навыки и знания (информаци-
онные технологии) со знаниями в новой для 
меня области, которая меня привлекала в 
качестве будущей карьеры (юриспруденция).

– Вы помните свои вступительные экза-
мены? Тему сочинения, например? 

– Помню, что готовился к экзаменам около 
года, решал сотни математических задач, чи-
тал много книг, зубрил английские тексты – и 
все равно получил тройки.

– А как прошел первый день в универ-
ситете? 

– Помню, что сугубо женский коллектив 
моей группы сразу мне предложил стать 
старостой группы.

– Сложно ли было учиться? Все ли пред-
меты давались? 

– Учиться всегда сложно, когда учишься. 
Предметы давались все, кроме тех, для 
которых приходилось много зубрить и мало 
стараться понять.

– Занимались ли Вы в годы учебы на-
учной работой? 

– Да, на юридическом факультете опублико-
вал три статьи на темы международного права 
и прав человека и семейного права.

– Какая в Ваше время была стипендия? 
На что ее хватало?

– От 140 руб до 1200 руб. в месяц. Хватало 
не на много, но на то она и стипендия.

– А мода Вашей студенческой молодо-
сти – это…

– Какая может быть мода в Физкорпусе? 
Помню борьбу с «телепузиками» (девочки 
носили джинсы с заниженной талией, а руко-
водство факультета с этим боролось). А еще 
соперничество, у кого меньше сотовый.

– Как повлияло обучение в ВолГУ на 
Вашу судьбу? 

– Показало мне дорогу в жизнь. Конечно, 
это делали отдельные люди в стенах ВолГУ и 
за ее пределами, которым и говорю спасибо: 
Шаркевичу Игорю Вадимовичу, Ивановой 
Наталье Владимировне, Абдрашитову Вагипу 
Мнировичу.

– Кто из университетских преподавате-
лей оставил  в Вашей душе неизгладимое 
впечатление?

–Игорь Владимирович Антропов, он вел 
международное конституционное право. 
Директор крупнейшей юридической фирмы 
Волгограда находил время приезжать к нам 
в университет, вести интересные лекции. Он 
же был одним из немногих преподавателей, 
который старался минимизировать дистанцию 
между студентом и преподавателем.

– Какие навыки, полученные в универси-
тете, ценны для Вас и сейчас?

– Дисциплинированносить и тактичность.
– Что дал Вам университет, за что Вы ему 

благодарны? 
– Хорошее образование, интересных друзей 

и возможность для интеллектуального роста. 
Хотя, опять же, я благодарен за это отдельным 
людям. Университет – это только среда, а 
остальное зависит от самого человека. 

– Что Вы вкладываете в понятие Alma 
mater? 

– Это среда, которая превращает индивида  
из беззаботного ребенка в ответственного и 
целеустремленного человека.

– Когда Вы впервые поехали в США и 
почему приняли такое решение? 

–  2005 году. Я с детства учил английский 
язык, а потом познакомился с американцами, 
приезжавшими в Волгоград. Я всегда хотел 
быть в такой атмосфере, где бы я постоянно 
учился чему-то новому. США предоставили мне 
такую возможность, и я ею воспользовался.

– Почему Вы решили продолжить обуче-
ние именно в США? 
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пользованием комплекса «Кодекс:Сайт».
Дополнительное образование: аспи-
рантура ВолГУ, бакалавр по экономике 
Менсфилдского Университета Пенсиль-
вании, США.
Карьера: младший научный сотрудник, 
Международный Исследовательский Центр 
Вудроу Вильсона, Вашингтон, США.
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Листая подшивку 
«Волгоградского университета», 
в номере от 6 сентября 1990 
года я нашла рубрику «Они 
были первыми». В преддверии 
30-летнего юбилея, до 
которого осталось два месяца, 
воспоминания пионеров 
нашего университета как 
никогда актуальны. Итак, слово 
Р.Л. Ковалевскому. Сегодня он 
профессор кафедры теории 
и практики перевода, а тогда, 
двадцать лет назад, – декан 
филологического факультета, 
а еще раньше – первый 
декан первого факультета 
естественных и гуманитарных 
наук университета:

– 8 мая 1980 года было первым днем моей 
работы в университете. Университет, правда, 
существовал лишь де-юре. Фактически – в 
высотном доме на ул. Черногорской (район 
Тулака) в однокомнатной квартире располага-
лась «ректорская группа». В квартире было 2 
стола, 1 стул, 1 пищущая машинка. Коллектив 
состоял из 7 человек – руководителя ректор-
ской группы М. М. Загорулько, проректоров по 
капстроительству, учебной и научной работе 
и АХЧ, троих преподавателей.

Нынешний старый корпус – коробка без 
окон и дверей. Но уже 1 августа в этом корпусе 
состоялись вступительные экзамены. Правда, 
накануне, в 6 ч. вечера, еще не было стульев, 
их начали привозить около 8 часов, и к 12 ночи 
все было готово к приему абитуриентов.

По ряду предметов, например, по матема-
тике, некому было составить билеты для всту-
пительных экзаменов. Помог Воронежский 
университет – выслал спецпочтой билеты и 
задачи.

Уже второго августа, после первого экза-
мена, медалисты, сдавшие на «5», были за-
числены. 25 человек – «золотой отряд». Это 
были действительно золотые ребята – костяк 
будущего студенческого коллектива.

Всю атмосферу того времени отличало 
два момента – оперативность и деловитость, 
а также очень приподнятая, какая-то торже-
ственная обстановка.

Мне после многих лет работы в вузе при-
шлось пережить эти счастливые моменты, 
совершенно необычные для старых вузов. 
Студенты первого курса – начинающие, «пер-
вачки», и они же старшие. Через несколько ме-
сяцев состоялась первая научно-студенческая 
конференция. Мне кажется, что доклады, 
представленные на ней, были лучшими за все 
время существования университета. Стара-
лись все – и научные руководители, и авторы. 
И конференция стала праздником.

То ли здоровее были выпускники школ 10 
лет назад, то ли чувство университетского 
патриотизма определяло поступки, но не было 
проблем и вопросов, связанных с участием 
в сельхозработах, в строительстве корпусов 
нового здания. То, что мы имеем сейчас, во 
многом результат труда наших первопроход-
цев. Работали и в жару, и в мороз. Благодаря 
этой постоянной помощи, даже не помощи, 
а участия в общем деле, успешно строились 
корпуса и общежитие, почти каждый год вво-
дилось в строй новое здание.

Заинтересованность в делах университета 
и в учении, стремление сделать ВолГУ луч-
ше других вузов города определяли общую 
обстановку.

Первый набор – 250 человек – были объеди-
нены в один факультет. М. М. Загорулько 
предложил в Минвузе его название. Кажется, 

такого факультета не было в истории высшей 
школы. Он назывался «факультет естествен-
ных и гуманитарных наук». Мне пришлось 
стать деканом этого факультета, это было са-
мым интересным временем работы. Не было 
разобщенности между физиками и лириками, 
не было лучших и худших.

Не писались длинные решения и протоко-
лы, никто не искал, на кого бы переложить 
работу, никто не делал вид, что работает. Все 
работали, так как от каждого зависело, будет 
ли завтра все в порядке, не будет ли срыва. 
Первого сентября ректор должен был читать 
первую лекцию для первого набора. Накануне, 
после обеда, оказалось, что нет кафедры. 
Вообще ни одной. Максим Матвеевич сказал 
проректору по АХЧ:

«Как хотите, но без кафедры читать не 
буду». Утром на сцене актового зала стояла 
довольно симпатичная кафедра. Трое «умель-
цев», включая проректора, зав. кафедрой 
физвоспитания А. И. Яковлева и автора 
этих строк, сделали ее из сломанного стола. 
Интересно, сколько времени потребовалось 
бы сейчас, чтобы решить такой технический 
вопрос, когда в одной хозчасти работает 
более сотни людей? Многие курсы лекций 
читали приглашенные профессора из Москвы, 
Ленинграда, Воронежа, Саратова и других 
городов. У входа в университет появлялись 
все новые лица, кто, заметно нервничая, ку-
рил, кто вел беседы со «старожилами», срок 
работы которых в университете составлял от 
нескольких дней до нескольких месяцев. Эти 
«новые лица» приезжали устраиваться на 
работу. Первые месяцы шел мощный поток 
писем с предложениями своих услуг, иногда 
совершенно фантастических изобретений и 
проектов.

Сбылось ли то, о чем мы мечтали в 80-м? 
В основном – да. Университет построил не-
плохие корпуса, имеет хорошее оборудование, 
квалифицированных преподавателей, дает 
выпускникам необходимую квалификацию. Не 
сбылось, к сожалению, очень важное. Поте-
ряно чувство университетского патриотизма. 
Сейчас трудно себе представить, что не был 
исписан ни один стол, не сломан ни один стул. 
Отношение к университету, его собственности 
было очень «приватным», берегли все, что у 
нас было, свою «марку», честь, репутацию.

Одним словом, не было в ВолГУ так, «как 
везде». И к этому заинтересованно относился 
каждый студент и сотрудник.

Газету листала Е. Смирнова.

ПОЗАПРОШЛАЯ СТРАНИЦА

«НЕ БЫЛО ТАК, КАК ВЕЗДЕ»
ВЫПУСКНИК

Быть лидером – значит 
быть лучше и мудрее

– До продолжения обучения в США я уже 
имел опыт и знакомства не только в разных 
точках страны, но и в университете. Когда у 
меня появилась необходимость в новых зна-
ниях в области бизнеса и экономики, я решил, 
что этому лучше будет учиться именно в США. 
К тому же, я себе не представлял будущую 
карьеру без отличного знания английского 
языка. Хотел бы отметить, что сотрудники и 
преподаватели ВолГУ претворили мои стрем-
ления в жизнь.

– Ваша карьера достаточно стремительно 
развивалась. Что этому способствовало? 

– Мой багаж знаний и опыта в ВолГУ и 
Волгограде, навыки, полученные в ВолГУ, 
стремление, настойчивость и преодоление 
страха перед каждым шагом вперед.

– А с какими сложностями Вы столкну-
лись во время учебы в США? 

– Разность системы образования, конечно, 
объем материала, одиночество и встреча с 
самостоятельностью. Но это были не слож-
ности, а подготовка к жизни.

– С какими сложностями сталкиваетесь 
во время работы? 

– Общение с сослуживцами. Американцы 
работают с утра до ночи и с ночи до утра. Мое 
непонимание многих проблем в Америке, так 
же, как и их непонимание российских проблем. 
«Как Вы там (тут) живете?!»

– Почему вы решили работать в Институ-
те стратегических исследований и фонде 
Вудро Вильсона? В чем заключаются ваши 
обязанности? 

– Эти организации представляют собой 
ведущие центры по разработке стратегиче-
ских политических рекомендаций не только 
правительству США, но и международным 
корпорациям и иностранным государствам. В 
этих центрах работают лучшие и известней-
шие специалисты в области международных 
отношений, многие из которых – выходцы 
и государственных структур разных стран, 
международных организаций и мультинацио-
нальных корпораций. В этих центрах ведется 
постоянная работа над новыми политически-
ми исследованиями, проводятся семинары 
и встречи, публикуются книги, происходит 
обмен знаниями, опытом и рождаются новые 
идеи. Большинство материалов бесплатны и 
находятся в свободном доступе в Интернете.

Мои обязанности заключаются в исследо-
вательской и административной поддержке 
отдельных проектов.

– Если вы продолжите обучаться в 
США, планируете продолжить работу в 
Институте стратегических исследований 
и фонде Вудро Вильсона, или ее придется 
бросить? 

– Закон США не разрешает иностранным 
студентам работать во время учебы. Да и 
на своем опыте я убедился, что если учебой 
серьезно заниматься, то свободного времени 
особо не останется. Но связь с данными цен-
трами я буду держать и в будущем.

– Какие планы строите на ближайшее 
будущее? 

– Завершить путь от интереса к профес-
сии.

– К чему, на ваш взгляд, должны стре-
миться студенты? 

– Быть лидерами, то есть быть не только 
лучше, но и быть мудрее.

– Ваш совет сегодняшним студентам 
ВолГУ. 

– Всегда стараться быть на голову выше не 
только среднестатистического студента, но и 
того, что формально преподается. Следовать 
своим собственным личным и карьерным 
стремлениям, а не престижу.

Фото из архива музея ВолГУ. Так это было, 30 лет назад, когда 
Волгоградский государственный университет начал свою работу.
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Кафедра английской 
филологии ВолГУ – 
одна из старейших 
кафедр Волгоградского 
государственного 
университета. Она была 
создана в августе 1982 
года на базе кафедры 
иностранных языков 
факультета естественных 
и гуманитарных наук. 
Став центром научной 
и учебной деятельности 
по изучению и 
преподаванию 
иностранных языков, 
кафедра за эти годы 
подготовила немалое 
число специалистов, 
успешно работающих 
в различных научно-
образовательных, 
административных 
и производственных 
учреждениях как в 
России, так и за ее 
пределами. Основа 
научной и учебно-
методической 
деятельности кафедры 
сложилась под влиянием 
работ известных ученых 
– представителей 
ведущих научных 
школ Московского 
государственного 
лингвистического 
университета (ранее 
МГПИИЯ им. М. 
Тореза), Московского 
государственного 
университета им. 
М.В. Ломоносова, 
Московского 
государственного 
педагогического 
университета, при 
которых сформировали 
свои научные интересы 
и первые преподаватели 
кафедры. 

Первым заведующим кафедрой 
была кандидат филологических 
наук, профессор Тамара Владими-
ровна Максимова, которая внесла 
большой вклад в становление кафе-
дры и возглавляла ее в течение 17 

Кафедра английской филологии - высокий 
профессионализм и научные достижения

лет. Талант руководителя и педагога 
позволил ей собрать высококвали-
фицированный состав сотрудников, 
совместными усилиями которых 
создавались традиции учебной и 
научной деятельности кафедры. 

С февраля 2001 года коллективом 
кафедры руководит доктор фило-
логических наук, профессор Любовь 
Георгиевна Фомиченко. На кафедре 
работают 19 дипломированных 
специалистов: 3 профессора, 7 до-
центов, 4 старших преподавателя 
и 5 ассистентов. Две трети препо-
давателей кафедры – выпускники 
Волгоградского государственного 
университета. Средний возраст 
преподавателей – 40 лет. В на-
стоящее время кафедра английской 
филологии осуществляет подготов-
ку студентов по специальностям 
«Перевод и переводоведение», 
«Теоретическая и прикладная линг-
вистика», «Зарубежная филоло-
гия», по направлению подготовки 
«Лингвистика» (бакалавриат и 
магистратура). Кроме того, препо-
даватели кафедры обеспечивают 
учебный процесс по таким специ-
альностям, как «Документоведение 
и документационное обеспечение 
управления», «Филология» и «Жур-
налистика».

Бесспорным лидером кафедры 
является ее заведующая – профес-
сор Л.Г. Фомиченко, которая начала 
работать в университете в 1986 году, 
а в должности профессора кафедры 
английской филологии – с 2001 
года. Продолжая работать в области 
когнитивных аспектов языковой ин-
терференции и языковых контактов, 
профессор Л.Г. Фомиченко созда-
ла региональную научную школу 
экспериментально-фонетических 
исследований. В рамках этой школы 
функционирует авторский научный 
семинар, в работе которого прони-
мают участие аспиранты, студенты 
и молодые преподаватели. Резуль-
татом всей проведенной работы 
явилась защита 9 кандидатских 
диссертаций аспирантами кафедры 
английской филологии ВолГУ и 
молодыми учеными других кафедр 
и университетов. 

Как мы уже отмечали, становле-
ние и развитие кафедры связаны с 
именем ветерана кафедры, профес-
сора Т.В. Максимовой. Результатом 
ее активной научной деятельности 
в разных областях лингвистики 
явились многочисленные публика-
ции (более 80 работ) в России и за 
рубежом (Великобритания, Италия, 
Германия, США, Украина). Под ее 

руководством 9 аспирантов, обу-
чавшихся в нашем университете и 
работающих как в ВолГУ, так и в 
других вузах, защитили кандидат-
ские диссертации по актуальным 
темам современного языкознания и 
продолжают работать над научными 
темами. 

Еще одной ключевой фигурой в 
истории кафедры является Елена 
Юрьевна Ильинова, проделавшая 
путь восхождения по карьерной 
лестнице от лаборанта кафедры до 
профессора, доктора филологиче-
ских наук. Елена Юрьевна имеет 78 
публикаций.  Под ее руководством 
были защищены 2 диссертации на 
соискание ученой степени кандида-
та филологических наук. 

В период становления кафедры 
английской филологии в 80-е годы 
на работу приглашались молодые 
специалисты, закончившие ведущие 
вузы страны и аспирантуру в других 
городах России. К сожалению, не 
все специалисты, прибывшие в то 
время и проработавшие некоторое 
время на кафедре, остались верны 
новой аlma mater. Этого нельзя ска-
зать о Пелих Елене Александровне, 
которая вот уже более 25 лет ра-
ботает в университете после окон-
чания аспирантуры при кафедре 
общего языкознания Саратовского 
государственного университета. 

Елена Александровна принимала 
и принимает активное участие в 
жизни факультета, университета и 
региона. В течение 10 лет выполняла 
обязанности заместителя декана 
филологического факультета и фа-
культета лингвистики и межкультур-
ной коммуникации ВолГУ по научной 
работе и международным связям. 

В настоящее время на кафедре 
активизировалась научная, учебно-
методическая, общественная и 
профориентационная работа пре-
подавателей - выпускников первых 
двух десятилетий существования 
нашего университета. Они являются 
высококвалифицированным ядром 
кафедры и продолжают совершен-
ствовать свой уровень соответствия 
требованиям высшей школы. Среди 
них следует отметить кандидатов 
филологических наук, доцентов 
Ларису Анатольевну Кочетову (за-
меститель заведующего кафедрой); 
Ольгу Руслановну Валуйскую (за-
меститель декана по социально-
воспитательной работе); Елену 
Игоревну Зайцеву; Елену Юрьевну 
Макарову; Наталью Юрьевну Со-
роколетову; Елену Михайловну 
Красильникову; кандидата педа-

гогических наук, доцента Вилену 
Александровну Брылеву (замести-
тель декана по информатизации); 
старшего преподавателя Тамару 
Николаевну Цинкерман и ассистента 
Светлану Анатольевну Бобровскую. 
Профессионально и качественно ра-
ботают и выпускники других вузов, 
влившиеся в коллектив кафедры 
более 20-ти лет назад, – старший 
преподаватель Татьяна Юрьевна 
Станкова, выпускница Ижевского 
госуниверситета; ассистент Тамара 
Алексеевна Боброва, окончившая 
Волгоградский педуниверситет, а 
также совсем «юные» ассистенты 
и аспиранты, выпускники ВолГУ,  
Ольга Петровна Сафонова, руково-
дитель английского клуба «Yes», и 
Татьяна Сергеевна Мякишева.

Преподаватели кафедры успеш-
но используют в учебном процессе 
электронные веб-ориентированные 
учебно-методические комплексы, 
позволяющие обеспечить реали-
зацию интерактивного подхода к 
обучению языку. Благодаря наличию 
модулей виртуального общения 
между студентами и преподавате-
лями создано виртуальное сообще-
ство обучающихся, имитирующее 
языковое окружение, при обучении 
студентов отделения «Прикладная 
лингвистика», которое курирует В.А. 
Брылева. Ею разрабатывается также 
учебно-методический мультимедий-
ный комплекс «CompuTALK: English 
for Applied Linguistics Students». 
Большую помощь в разработке этого 
комплекса оказывает и ассистент 
кафедры О.П. Сафонова. Студен-
ческий «Клуб информационных 
технологий», созданный благодаря 
инициативе Вилены Александровны, 
занимается поддержкой официаль-
ного сайта факультета и организует 
конкурсы электронных проектов. 
Члены клуба учатся создавать соб-
ственные сайты, готовить презен-
тации, размещать фотогалереи в 
Интернете.

Последним коллективным дости-
жением кафедры является создание 
учебника по английскому языку для 
студентов гуманитарных высших 
учебных заведений и, в частности, 
для переводческих отделений под 
названием «Английский язык: Лин-
гистика. Переводоведение. Меж-
культурная коммуникация» (Изд-во 
ВолГУ, 2009. 514 с.). Над учебным 
пособием под общим руководством 
профессора Л.Г. Фомиченко рабо-
тал коллектив авторов: Фомиченко 
Л.Г., Пелих Е.А., Кочетова Л.А., 
Брылева В.А., Сороколетова Н.Ю. 

и Цинкерман Т.Н. Компьютерная 
верстка издания была осуществле-
на В.А. Брылевой. 

Подготовлена к публикация кол-
лективная монография ученых 
кафедры и ее выпускников «Язык и 
речь: динамические аспекты» (авто-
ры: Фомиченко Л.Г., Баландина Н.А., 
Валуйская О.Р., Ильинова Е.Ю., 
Кочетова Л.А., Максимова Т.В., 
Пальянов И.П., Пелих Е.А., Сороко-
летова Н.Ю.).

Завершая наш неполный обзор 
профессиональных и научных до-
стижений кафедры английской 
филологии за последние 30 лет, 
хочется выразить благодарность и 
отдать должное уважаемому декану 
факультета филологии и межкуль-
турной коммуникации ВолГУ про-
фессору, доктору филологических 
наук Н.Л. Шамне; нашим коллегам 
других филологических кафедр Вол-
ГУ и коллегам Волгоградского педа-
гогического университета. Научные 
интересы многих преподавателей 
кафедры лежат в области популяр-
ных сегодня теорий антропоцентри-
ческой лингвистики – классической 
теории языка, теории дискурсивной 
деятельности, лингвокультурологии 
и лингвоконцептологии. Они сфор-
мировались в сотрудничестве с 
ведущими учеными Волгоградского 
государственного педагогического 
университета профессорами В.И. 
Карасиком, В.И. Шаховским, Н.А. 
Красавским, А.В. Оляничем, О.А. 
Леонтович, Г.Г. Слышкиным, Е.И. 
Шейгал, которые принимали уча-
стие в экспертной оценке и защите 
кандидатских диссертаций Н.А. 
Сытиной, И.О. Косовой, В.В. Журы, 
Л.А. Кочетовой, О.Р. Валуйской, 
О.А. Каратановой, Н.А. Баландиной, 
Н.Ю. Сороколетовой, Е.М. Красиль-
никовой, Е.Е. Буниной, В.А. Брыле-
вой, Л.П. Селиверстовой, Е.В. Руси-
ной, А.С. Чаушева, Е.В. Крымской, 
Т.В. Бондаренко, О.С. Волковой и 
многих других.

Важнейшими направлениями 
работы кафедры остаются обе-
спечение качественного учебного 
процесса с привлечением иннова-
ционных технологий, научная, про-
фориентационная и международная 
деятельность.

Прошло почти тридцать лет с мо-
мента открытия, но кафедра, следуя 
требованиям времени, динамично 
развивается, открывая новые про-
фессиональные горизонты своим 
студентам и выпускникам.

К.ф.н., доц. Пелих Е.А.
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Александр АКУЛИНИЧЕВ 

Тот, кто раз и навсегда запом-
нил Леонардо ди Каприо по роли 
в фильме «Титаник», увы, будет 
разочарован – юноша давно по-
взрослел, возмужал и играет 
теперь не молодых романтиков, 
а вполне себе состоявшихся как 
личность персонажей…

Тэдди Дэниелс, герой ди Каприо 
в недавнем фильме Мартина Скор-
сезе «Остров проклятых», также 
производит впечатление человека 
предельно рассудительного и уве-
ренного в себе – федеральный мар-
шал, прибывший на расследование 
в таинственную психиатрическую 
лечебницу на острове, чтобы най-
ти сбежавшую оттуда пациентку, 
таким и должен быть. Если бы не 
периодические флэшбеки – война, 
трагедия в семье – то быть бы ему 
супергероем.

Фильм снят по книге Денниса 
Лихейна – знатного мастера на не-
вероятно закрученные сюжеты, в 
которых при этом прочитываются 
важные идеи о жизни человека и 
социума. Блестящая режиссёрская 
работа Клинта Иствуда «Таинствен-
ная река» по другой книге Лихейна 
обязательно сорвала бы несколько 
«Оскаров» в 2004-м году, не выйди 
тогда же на экраны третья часть 
«Властелина колец», в итоге ста-

Куда податься 
бедному студенту в 
поисках работы, чтобы 
потом стать студентом 
богатым…

На первых трех курсах, когда не-
обходимые для будущей профессии, 
знания, умения и навыки не приоб-
ретены, подбирать работу можно и 
не по специальности. Это даже не 
работа – подработка, которая, впро-
чем, позволяет обрести определен-
ную финансовую независимость от 
родителей.

Если цель — не столько заработать, 
сколько получить опыт, не рассчиты-
вайте на серьезный заработок. Если 
же целью является только зарабаты-
вание денег при минимальных вре-
менных затратах, то о работе по спе-
циальности не стоит пока и мечтать. 
Во-первых, работодателю гораздо 
проще взять специалиста с закон-
ченным образованием, чем тратить 
время на обучение студента, который 
в любой момент может уволиться, 
«потому что диплом и госы». Кроме 
того, очевидно, что студент-очник не 
сможет устроиться на полный рабочий 
день без ущерба для учебы. 

Положительные моменты для ра-
ботающего студента состоят в том, 
что появляются свои деньги, которые 
можно тратить по собственному усмо-
трению, ни перед кем не отчитываясь. 
Во-вторых, человек взрослеет, стано-
вится более ответственным, понимает 
«цену деньгам».  Наконец, он обзаво-
дится новыми знакомствами и опытом 
работы, таким образом, подработка 
может перерасти в постоянное место 
работы после окончания вуза. Эта си-
туация особенно характерна для тех, 
кто работает по специальности.

Минусы, конечно, тоже есть. Во-
первых, работа забирает время как 
на отдых, так и на учебу. Иногда 
создается ложное впечатление, что 
выполнение работы никоим образом 
нельзя сравнить по важности с под-
готовкой к семинару. Потому что от 
работы есть зримая отдача – деньги, 
а вот жирная точка в тетради пре-
подавателя волнений не вызывает. 
Одно цепляется за другое, студент 
запускает учебу и не сдает экзамены. 
Ситуация распространенная, поэтому 
довольно опасная. Прежде чем ис-
кать работу, нужно учесть все «за» 
и «против».

Самый простой вариант для сту-
дента — устроиться на работу, не 
требующую какой-то особой квалифи-

– Кафедра теоретической физики и волновых 
процессов
ассистент (1 ст.) 1 вакансия 

– Кафедра экономической теории и экономиче-
ской политики
ассистент (0,25 ст.)
ассистент (0,5 ст.)
старший преподаватель(0,25 ст.)
доцент (0,5 ст.)
доцент (0,95 ст.)

2 вакансии
1 вакансия
1 вакансия
2 вакансии
1 вакансия

– Кафедра учета, анализа и аудита
ассистент (1 ст.)
доцент (0,5 ст.)
доцент (1 ст.)
профессор (0,5 ст.)

1 вакансия
1 вакансия
1 вакансия
1 вакансия

– Кафедра английской филологии
старший преподаватель (1 ст.) 1 вакансия

Интернет-гид Pro34.ru примет 
на работу редактора рубрики. 

Функциональные обязанности: 
разработка концепций рубрик сайта, 
наполнение сайта Информацией: 
работа с партнерами, организация 
интервью, подготовка собственных 
материалов, редактирование, кор-
ректура. График работы свободный. 
З/п по результатам собеседования.. 
Испытательный срок 2 нед. Соц. 
пакет. Дополнительные льготы – по-
сещение мероприятий города.

Требования к соискателю: де-
вушка, 18 – 27 лет, образование 
– высшее, незаконченное высшее; 
желателен опыт работы в СМИ.

Контакты: Вячеслав, телефон: 
8-902-310-53-77, e-mail: info@pro34.ru.

Негосударственный Пенсион-
ный фонд Российских Железных 
Дорог ООО «Кит Финанс» примет 
на работу финансового консуль-
танта.

Функциональные обязанности: 
работа с предприятиями города или 
области; консультирование клиен-
тов по пенсионному обеспечению; 
заключение договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании и 
по программе софинансирования.

Полный рабочий день, з/п 20 тыс. 
руб. Испытательный срок – 3 мес. 
Соц.пакет: оформление по трудо-
вой; полный социальный пакет; офи-
циальная зарплата, перечисление 
на банковскую карту. Дополнитель-
ные льготы: бесплатное обучение; 
перспективы карьерного роста.

Требования к соискателю: 
образование не ниже средне-
специального, опыт работы не 
важен, возраст – от 18 лет. Допол-
нительные требования: желание 
работать в крупной компании, по-
лучить опыт в сфере пенсионного 
обеспечения и в сфере продаж.

Контактное лицо: менеджер 
по персоналу Аникин Владимир 
Михайлович. Контактный телефон: 
24-22-74, 8-917-722-55-74. Эл.адрес 
(e-mail): anikin-v@list.ru

Негосударственный Пенсион-
ный фонд Российских Железных 
Дорог ООО «Кит Финанс» примет 
на работу менеджера по про-
дажам. 

Функциональные обязанности: 
работа с предприятиями города или 
области (разъездная); консультиро-
вание клиентов по пенсионному обе-
спечению; заключение договоров об 
обязательном пенсионном страхо-

вании График работы – свободный. 
Сдельная оплата труда (от 10 000 
рублей). Соц.пакет: оформление по 
субагентскому договору, без записи 
в трудовую; официальная зарплата, 
перечисление на банковскую карту. 
Дополнительные льготы: бесплат-
ное обучение.

Требования к соискателю: об-
разование не ниже среднего, опыт 
работы не важен, возраст – от 18 
лет. Дополнительные требова-
ния: желание работать в крупной 
компании, получить опыт в сфере 
пенсионного обеспечения и в сфере 
продаж

Контактное лицо: менеджер 
по персоналу Аникин Владимир 
Михайлович. Контактный телефон: 
24-22-74, 8-917-722-55-74. Эл.адрес 
(e-mail): anikin-v@list.ru.

ОАО ИНПРОМ (филиал в Волго-
граде, сфера деятельности – ме-
таллоторговля и металлообработ-
ка) примет на работу торгового 
представителя.

Функциональные обязанности: 
заключение договоров на поставку 
металлопроката, на оказание услуг 
по металлообработке, ведение 
сделок, контроль взаимоотношений 
с клиентами компании, контроль 
взаиморасчётов, телефонные пере-
говоры, встречи, презентации. 
График работы: гибкий, огова-
ривается с каждым кандидатом. 
Оплата (руб.): 10% от полученного 
по сделкам маржинального дохода. 
Размер оплаты не ограничен по 
верхней планке. Средняя ЗП обыч-
но составляет около 15-20 т. руб. У 
успешных она колеблется от 30 до 
60 тыс руб. Оплата труда полностью 
официальная. Испытательный срок: 
по КЗОТ 3 месяца. Соц.пакет: стан-
дартный. Дополнительные льготы 
– полностью бесплатное обучение, 
перспектива карьерного роста.

Требования к соискателю: обра-
зование – выпускники, преддиплом-
ники, опыт работы не обязателен, 
возраст – от 20 лет. Дополнительные 
требования: желание зарабатывать, 
а не получать деньги, амбициоз-
ность, стрессоустойчивость, комму-
никабельность, активная жизненная 
позиция.

Контактное лицо: Меркулова 
Елена Владимировна, нач. отде-
ла кадров. Контактный телефон: 
8-8442-40-28-13. Эл.адрес (e-mail): 
o_kadr@volga.inprom.ru. Сайт: www.
inprom.ru

кации и дающую возможность работы 
в свободном графике.

Один из многочисленных вариан-
тов – менеджер по заключению дого-
воров. Своим опытом делится Ольга, 
студентка третьего курса. 

– В прошлом году я работала в 
компании «ЭР-Телеком» менеджером 
по заключению договоров на подклю-
чение к Интернету и кабельному теле-
видению. Устроиться было достаточно 
просто: это очень востребованная ва-
кансия, где большая текучка кадров. 
К кандидатам не предъявляли особых  
умений и знаний, главное требование, 
пожалуй, – коммуникабельность и 
приятный голос. Основная работа 
заключалась в общении с людьми, 
надо было дозвониться и убедить 
заключить договор на Интернет или 
кабельное телевидение. Приходили, 
между прочим, не только студенты, но 
и люди в возрасте, потерявшие из-за 
кризиса работу. Больше всего меня 
привлекло то, что  был свободный гра-
фик. Главный же минус – отсутствие 
соцпакета и стабильного оклада, 
оплата – только за выполненный план, 
определенное количество договоров. 
Если не выполняешь план – плата за 
каждый заключенный договор уреза-
ется вдвое. 

Работодателю было, в принципе, 
неважно, сколько времени в день и 
какие часы я посвящаю работе, так 
что можно было не переживать, что 
придется пропустить модульную кон-
трольную или семинар. Так что мне 
кажется, что для студента это самый 
приемлемый вариант. Там же, где 
предлагают ставку и оклад, – это, как 

ВАКАНСИИ

Работа ищет тебя

БИРЖА ТРУДА

Вперед, студент: работа ждет!

правило, работа на полный день.
Я не могу сказать, что работа се-

рьезно ущемляла занятия в универ-
ситете, разве что немного повлияла 
на качество домашней подготовки. 
Я работала в офисе примерно  с 5 до 
9 вечера, возвращалась домой уже 
часам к десяти, и времени на то, чтобы 
почитать учебник перед завтрашним 
семинаром, практически не остава-
лось. Я чувствую, что остались не-
которые пробелы в знаниях, которые 
сейчас пытаюсь наверстать. Кроме 
того, тогда я несколько отдалилась от 
студенческой жизни и студенческих 
развлечений, на которые просто не 
хватало свободного времени. 

С другой стороны, есть то вол-
шебное чувство, когда ты держишь в 
руках свои собственные, заработан-
ные лично тобой деньги и можешь, 
наконец,  позволить себе то, на что 
так не хватало стипендии. 

Эта работа много мне дала в том 
плане, что я научилась, как правиль-
но общаться по телефону – когда 
нужно извиниться за беспокойство, 
разговорить собеседника, убедить 
его, не дать увести разговор в другое 
русло.  Но, проработав около года, я 
поняла, что уже взяла все, что смогла, 
и дальнейших перспектив у меня нет. 
Здесь, конечно, тоже есть возмож-
ность карьерного роста, но только при 
условии, что уже сейчас посвящать 
по пятнадцать часов в сутки. Но 
если рассматривать это только как  
вариант для зарабатывания денег, 
то для любого студента 8-10 тысяч в  
месяц окажутся неплохой прибавкой 
к стипендии. 

Внимание, конкурс!
Волгоградский государственный университет 

объявляет конкурсный отбор претендентов 
на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава по кафедрам:

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.

туэтку получил Шон Пенн и Тим 
Роббинс за лучшие мужские роли. 
«Остров проклятых» в «оскаров-
ский» пул 2010-го попасть не успел, 
но весьма вероятно, что он поборет-
ся за премию в следующем году.

На протяжении двух часов эта 
кинолента заслуженного голливуд-
ского мастера буквально мучает 
зрительский мозг: его заставляют 
бесконечно думать, сопоставлять 
факты, интерпретировать происхо-
дящее и искать хоть какую-то исти-
ну. В какой-то момент кажется, что 
ты сам немного сходишь с ума, как 
многие персонажи, – и это создает 
отличный освежающий эффект, 
словно все сидящие внутри твоей 
головы тараканы приняли холодный 
душ. Кто-то может счесть «Остров 
проклятых» мрачным – что ж, не-
которые эпизоды пугают посильнее 
иных сцен из ужастиков, а в целом 
идея «этот мир злой, и выжить в нём 
могут только самые сильные и спо-
собные к борьбе» нагнетается почти 
чрезмерно. Зато эффект погруже-
ния в психологию другого человека, 
причём в психологию не совсем 
нормальную, создан великолепно, и 
в этом заслуги Лихейна, Скорсезе и 
ди Каприо равноценны.

Стилизованный под 1950-е, 
«Остров проклятых» должен нра-
виться поклонникам двух типов кино: 
во-первых, лент, в которых имеется 

ПОЙДЕМ В КИНО?

Понять чужое «я»: «Остров 
проклятых» Мартина Скорсезе

запоминающийся, чрезвычайно за-
путанный сюжет, во-вторых, картин, 
которые вынуждают извилины во-
рочаться и даже способны вызвать 
головную боль. Этот фильм нельзя 
назвать злободневным, но и вещью 
в себе он не является – подобные 
картины обычно находят немало 
поклонников, которые потом с удо-
вольствием пересматривают их, на-
ходя всё новые и новые смысловые 
грани и эмоциональные нюансы. 
Главное, не переборщить в попытке 
понять чужое «я».
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Виолетта ЛАГОША, МО-061

В нашем университете 
более 10 лет действует 
киноклуб «Классика», где 
каждую неделю проходит 
просмотр шедевров 
мирового кинематографа 
и разворачиваются 
интеллектуальные 
дискуссии. 

Каждый четверг после 4-й пары 
я прихожу на заседание киноклуба. 
Кино для меня – это прекрасная 
форма досуга. Я думаю, что студен-
там нашего университета было бы 
интересно узнать больше об этой 
организации. Для этого я решила 
взять интервью у ведущего киноклуба 
«Классика» Алексея Заквасина.

– Алексей, скажите, каков фор-
мат фильмов, которые показыва-
ет ваш киноклуб, существуют ли 
какие-либо ограничения в выборе 
фильмов для показа или нет?

– Название киноклуба говорит само 
за себя. Естественно, что не каждое, 
пусть даже очень качественное и из-
вестное кино, может быть показано в 
рамках киноклуба. К примеру, нефор-
мат «Классики» – это блокбастеры, 
боевики, фильмы ужасов и большая 

Лилия ИЛОВАЙСКАЯ,            
Любовь СИНИЦЫНА, 

стажеры ВолГУ в Цзилиньском 
университете (Китай)

Привет всем, кому 
полюбились заметки о 
Китае!!! Мы продолжаем 
радовать вас нашими 
рассказами, и сегодня 
речь пойдет о двух 
удивительно красивых 
местах Китая. 

Так случилось, что в этом году 
новогодние праздники нам при-
шлось отмечать в двух разных 
точках Поднебесной. Так, Любу 
занесло в морозный снежный 
Харбин, а Лилию – в китайские 
субтропики.

Лицзян 
Вы когда-нибудь мечтали попасть 

в Китайскую сказку? Эдак дней на 5, 
в сказку с добрыми чародеями и вол-
шебными драконами, где нет места 
злодеям?  Если да, то необходимо до-
браться до юго-запада Китая, в город 
Лицзян провинции Юньнан, который 
расположился на берегу реки Юй-
лунхе... Невероятно, но вы окажетесь 

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ…

внутри огромной шкатулки со сказоч-
ными горами-заступниками, которые, 
как древние воины, будут оберегать 
вас. Стоит выйти на горную поляну, и 
вам откроются нежно-зеленые озера 
и холодные водопады, заливные рисо-
вые плантации и фруктовые деревца, 
«прянечные» дома из прошлого, мел-
кие лошадки и машинки. Местные жи-
тели, небольшого роста, но с большим 
и добрым сердцем, всегда готовы по-
мочь и приютить. Все это восхищает! 
Как люди, живущие XXI веке, смогли 
сохранить свою культуру, религию и 
образ жизни?  Все сохранилось так, 
как было несколько веков назад. 
Здесь живут наси, одна из 55 офици-
альных народностей Китая. Местные 
жители открыты и дружественны, из-
давна имеют богатые религиозные и 
культурные традиции. Многие пишут 
стихи, занимаются каллиграфией и 
рисованием, театральными поста-
новками и играют на музыкальных 
инструментах. Древняя музыка  наси 
очень любима и известна. Местный 
оркестр древней музыки  с успехом 
выступал во многих странах Европы. 
Он необычен не только своеобразной 
музыкой гор, но и составом: среди 
музыкантов нет ни одного молодого 
исполнителя. За это и называют его 
«Оркестром Бога долголетия Наси».  

Удивительно и то, что здесь сохра-
нились памятники пиктографической 
письменности культуры Дунба.  Дунба 

- это разновидность религии, признан-
ная далай-ламой пятым направлением 
тибетского буддизма. Шаманы Дунба 
и сегодня уважаемы среди наси, как 
и раньше, они устраивают ритуалы 
«установления гармонии» между 
человеком и природой. До сих пор во 
второй месяц года по лунному кален-
дарю священники Дунба совершают 
обряд жертвоприношения богу Шу 
возле пруда Черного дракона, который 
окружает вечнозеленый парк и музеи 
древней архетектуры. 

Уникальная система письма, кото-
рая также носит название «Дунба», 
появилась у наси более тысячи лет 
назад, и в настоящее время язык 
наси – это единственный в мире живой 
язык, который использует пиктограм-
мы. Известно более 1400 пиктограмм, 
но сегодня активно используется всего 
476, из которых можно составить по 
меньшей мере 2000 слов.   В их числе 
ноты Дунба «Цомо», которые содер-
жат десятки древних танцевальных 
мелодий. Они являются редчайшим и 
ценнейшим памятником танцевально-
го искусства Китая. 

В Лицзяне нет высоких древних го-
родских стен и широких современных 
дорог. Это простой старинный уголок, 
везде чувствуется естественность бы-
тия и гармония человека с природой. 
Уважение к природе – в основе жиз-
ненной философии наси. Дунба верят, 
что природа (флора и фауна) и люди 

– сводные братья, рожденные двумя 
матерями от одного отца. Человек 
обосновался на земле, а его сводный 
брат Шу – в воде. Дома в городке то 
поднимаются, то опускаются вместе 
с рельефом местности. Эти красивые 
практичные дома построены из де-
рева, камня и глины, продолжая тем 
самым славную традицию ханьских, 
байских и тибетских народных жилищ, 
образуя своеобразный местный стиль 
постройки. Очень популярны дворы 
«Саньхэюань», окруженные главным 
зданием, флигелем и экраном из 
камня перед входом. Выходящее на 
юг главное здание служит для жилья 
старших, флигель – для младших. 
Обычно карниз главной постройки 
семейного двора украшают дере-
вянным орнаментом в форме рыбы 
или листа – тотема, перед которым 
молятся богам о ниспослании благо-
получия. Многие дворики украшены 
очень изящно, они вымощены галь-
кой, черепицей, цветным кирпичом. 
Главное здание обязательно имеет 
шесть дверей и окон, в центре – благо-
получие и достаток в семье.

В центр Лицзяна ведет древняя 
вымощенная цветным камнем улица. 
Интересно погулять и по его северно-
му торговому центру – улице Сыфан 
в виде квадрата. В городке можно 
увидеть бесчисленное множество 
каналов, над водой свешивающиеся 
ветви ив, достающие до поверхности 

Многоликий Китай

часть комедий. Киноклуб ориентиро-
ван на думающего зрителя, мы пока-
зываем порой малобюджетные ленты 
или фильмы, которые сложно понять 
после первого просмотра. Формат 
«Классики» – это картины, которые 
редко можно увидеть на телеэкране, 
найти в Интернете или в продаже.

– Алексей, раньше ведущей в 
киноклубе «Классика» была Ирина 
Семашко, сейчас вы. Расскажите, 
как вы попали на эту должность?

–  Еще на младших курсах мне нра-
вилось посещать заседания киноклу-
ба. Не поверите, но я отлично помню 
каждый фильм, который  смотрел. В 
вопросах кино, если честно, считаю 
себя человеком достаточно безгра-
мотным, и потому по возможности 
каждую пятницу я с друзьями после 
4-й пары спешил в огромную аудито-
рию 4-13 «А», в которой раньше прохо-
дили заседания «Классики». Работать 
в киноклубе в сентябре прошлого года 
мне предложил мой одногруппник 
Егор Попов, который вместе с Ириной 
Семашко занимается проектом созда-
ния телевидения ВолГУ. Я никогда об 
этом не думал, но тут же согласился. 
Работа в киноклубе для меня – это 
огромное эстетическое наслаждение 
и способ как можно больше узнать 
о кинематографе. А Ирина сейчас 
– председатель «Классики», она со-

ветует, какие фильмы стоит показать, 
помогает организовать деятельность 
киноклуба. 

– Наряду с вашим киноклубом в 
ВолГУ действует масштабный про-
ект «Интеллектуальные среды». В 
четверг «Среды» тоже показывают 
кино. Такое ощущение, что суще-
ствует некоторая конкуренция 
между двумя организациями.

– На самом деле это не совсем 
так. Во-первых, заседание кино-
клуба всегда проходило в пятницу 
(последний учебный день), лишь с 
сентября прошлого года из-за про-
блем с аудиторией мы вынуждены 
были поменять как место, так и день 
проведения заседания. Во-вторых, в 
прошлом году половина заседаний 
«Сред»  по четвергам проходила со-
вместно с «Классикой». В этом году 
мы отказались от подобной практики и 
решили функционировать автономно 
и каждую неделю. Единственное, в 
чем может заключаться наша кон-
куренция, так это в том, что у нас со 
«Средами», в принципе, одинаковая 
публика. Проводя заседания в один 
и тот же день, мы естественным об-
разом ее разделяем. У киноклуба  
более удобное время работы: с 15:20 
и примерно до 17:30, «Интеллектуаль-
ные среды» начинают свое заседание 
в 17:00, но в их проекте участвуют 

ПОЙДЕМ В КИНО?

В ВолГУ показывают отличное кино!
кандидаты и доктора наук из  разных 
университетов города, и, конечно, 
ничем подобным «Классика» похва-
статься не может.

– Алексей, хочется задать вам 
очень актуальный вопрос, но о 
котором не всегда приятно бывает 
говорить. Как вы относитесь к тому, 
что люди покидают заседание 
киноклуба во время просмотра 
фильма, и на дискуссии остается 
гораздо меньше людей, чем при-
ходит в начале кинопоказа?

– Будете смеяться, но на самом 
деле я их отлично понимаю, потому что 
сам такой же. Когда я посещал кино-
клуб в качестве зрителя, то сам порою 
не досматривал фильм из-за того, что 
он был, как мне казалось, слишком 
долгим, либо я просто его не понимал. 
Никогда не забуду, когда я однажды 
совершил почти кощунство – заснул 
на фильме Вима Вендерса «Небо над 
Берлином». Кино было очень спокой-
ным и медленным, а в аудитории было 
очень темно, я положил голову на пар-
ту и ушел в объятия Морфея. Поэтому 
я с пониманием отношусь к тому, что 
неподготовленные люди покидают 
аудиторию до окончания заседания, 
и для показа стараюсь подбирать не 
слишком долгие фильмы. Картины, 
которые длятся более двух часов, я 
оставляю без обсуждения.

– Алексей, наступило прекрасное 
время года - весна. Что бы Вы в 
связи с этим пожелали студентам 
ВолГУ?

– Весна – это время, которое не-
обычайно волнует сердце, время 
пробуждения самых светлых чувств 
в душе человека. Желаю каждому 
этой весной найти своего  любимого 
человека, реализовать по возможно-
сти свой творческий и интеллектуаль-
ный потенциал, и, конечно, дорогие 
студенты, приобщайтесь к великому 
искусству – кинематографу!

искусственной реки, а у жилищ, перед 
парадной дверью и за домом, везде 
текут ручьи, на улицах и в переулках 
повсюду множество узких каналов, 
протекающих через дворики. Все эти 
ручейки чистой воды вытекают из 
реки Юйцюаньхэ, что у подножья горы 
Сяншань на севере города. До сих пор 
в городе почитают известное еще в 
ранние годы озеро Баймалунтань, 
сохранились и многие колодезные 
родники. 

К северу от Лицзяна снежная гора 
«Jade Dragon Snow mountain» ве-
личественна, удивительна и крайне 
многообразна. В народе говорят про 
нее: «Гора имеет сразу четыре вре-
мени года: здесь каждые 10 ли пути 
имеют свой климат». Она  издавна 
славится как место обитания уникаль-
ных животных и растений, известна 
она и как большое природное водо-
хранилище. Вода снегов и ледников 
этой горы увлажняет землю и кормит 
ее жителей.  Недалеко от вершины 
прекрасные озера с голубой водой 
и пастбищами для яков. Это одно из 
традиционных мест обитания этих 
могучих животных.  Высокие горы, 
широкая река «Шухе», которая кормит 
и орошает землю наси, прекрасные 
дворцы и пагоды - все заставляет за-
быть о том, что живешь в XXI веке, а 
не в сказочном мире Дунба...

А о том, как Люба была в Харби-
не, читайте в следующем номере.

Мохнатое животное – як. Добрый и пушистый. Фото из архива авторов. А это водопад.  Величественный и прекрасный. Фото из архива авторов.
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ВЕСЕННИЙ АССИСТЕНТ

Поздравляем с юбилеями!
• Агаджанова Вадима Рубеновича, доцента кафедры 

биологии

• Безверхова Вячеслава Александровича, доцента 
кафедры прикладной математики и программирования

• Белолипецкую Татьяну Александровну, специали-
ста по учебно-методической работе кафедры судебной 
экспертизы и материаловедения

• Буянову Тамару Александровну, техника отдела 
озеленения территории управления АХР

• Дрожжину Елену Евгеньевну, начальника управ-
ления по УВР

• Попова Владимира Валентиновича, доцента кафедры 
компьютерных наук и экспериментальной математики

• Хрусталеву Александру Ивановну, уборщика слу-
жебных помещений отдела по обслуживанию помещений 
и территорий управления АХР

Лилиана АЛЕКСЕЕВА & ФЕДОРЕНКО Алена

Когда приезжаешь к первой паре, тебе светит 
солнышко и пахнет весной. Это хорошо. А вот 
когда, уезжая, ты попадаешь в метель, становится 
как-то непонятно, что все же стоило надеть... 
Может, валенки поверх туфель? Как в такой 
неразберихе оставаться стильной? Мы решили 
полюбопытствовать у наших любимых ассистентов, 
которые так часто помогают всему студенческому 
братству во всяких бумажных работах. Ответ 
оказался очень прост. Просто будь женственной! А 
так ли это просто…

 
Арфиме Арташовна Атанесян 
(МО-051,ЧЗ-041, инспектор отдела 
внешних связей).

– Женственность – главная черта, присущая 
девушке от природы, вне зависимости от эпохи, 
менталитета и национальности. Представительни-
цы прекрасного пола должны пользоваться этой 
своей особенностью и сохранять ее. Женственность 
– это когда девушка следит за собой, чтобы быть 
женственной, нужно с умением подбирать себе 
одежду и аксессуары, макияж, прическу. Главное – 
подобрать так, чтобы это подходило девушке.

Нина Викторовна Щербина, 
лаборант кафедры журналистики:

– Неважно, какая погода, неважно, как я одева-
юсь, – в джинсы, кроссовки… Я всегда выгляжу как 
девушка, самое важное в том, что я именно так себя 
и ощущаю.

Елена Валерьевна  
Парахневич, 
аспирант кафедры 
журналистики:

– Нужна ли женственность со-
временным женщинам? Конечно! 

Для того чтобы нас не путали с 
парнями, нужно от них отличаться, чтобы избежать 
пикантных ситуаций вроде: «молодой-человек-
подвиньтесь».  Женственность подчеркивается по-
разному, не надо идти на поводу у моды, нужно задавать свой стиль. 
Тем более мне кажется,что сейчас такое время, когда модно все. Все, 

что есть в гардеробе, то и модно.

Татьяна Сергеевна Палкина, 
ассистент кафедры психологии 

и педагогики:
– Быть женщиной и быть женственной не одно 

и то же. Женственность понимается как некое 
проявление в поведении: правильная походка, 
внешние характеристики (речь, правильное со-
четание одежды, плавность движений). Мужчины 
очень ценят в женщинах способность ухаживать 
за собой. Женственность не набор характеристик, 
а магия, таинственная сила. Женщина становится 
женственней, когда появляется мужчина, она будто 
просыпается, даже появляется время ухаживать 
за собой.

В весеннее время я предпочитаю яркие цвета 
одежды. Когда природа еще серая, весну нужно 
создавать для себя и окружающих. В это время 
люблю ходить в платье, тем более что в сегодняшние 

дни платье воспринимается как роскошь.

Лилиана АЛЕКСЕЕВА

Мы продолжаем 
разговор о «легком» пути 
освоения профессии. 
Напомню: мы спрашиваем 
у студентов о самых 
«горячих» книгах, 
которые помогают стать 
Профессионалами. Наши 
респонденты сегодня 
– будущие редакторы, 
книгоиздатели, 
повелители книжного 
мира, а пока – студенты 
специальности 
«Издательское дело и 
редактирование».

Настольная книга
1. Антонова С.Г  Редакторская 

подготовка изданий (отличительная 
черта данного пособия заключена в 
отражении современных достижений 
издательского дела и редактирования, 
а также в «живом» опыте издательств, 
действующих непосредственно в 
рыночных условиях (http://www.hi-
edu.ru).

2. Модельный закон «Об изда-
тельском деле» (Если журналистам 
жизненно необходимо знать Закон о 
СМИ, то издателям ЭТО.) Режим до-
ступа: http://www.lawmix.ru.

3. Кожевников Г.В. Типология 
литературно-художественной книги (в 
данном издании представлен конспект 
лекций, системно повествующий о 
лабиринте типологических особен-
ностей литературно-художественных 
книжных изданий).

4. Малышкин Е.В Настольная книга 
издателя. Справочное пособие для 
редактора, технического редактора, 
верстальщика и художника (спра-
вочное пособие содержит все, что 
уместилось на 840 страницах изда-
ния; это и информация о всех видах 
печати, форматах изданий, требова-
ниях к обработке иллюстративных 
материалов, а также обо всем, что 
поможет издателям планировать свою 
деятельность).

5. Максимов В.И. Стилистика и 
литературное редактирование (можно 
сказать, стилистический минимум, 
которым должен овладеть каждый, 
кто хочет стать профессионалом в 
области издательского дела и редак-
тирования).

Настольный Интернет
1. Редакторам.ru – портал об из-

дательском деле и редактировании 
(www.redaktoram.ru). Сайт разбит на 
три раздела: издательское дело, ре-
дактирование и книжное дело. Кро-
ме электронной библиотеки, на сайте 
можно найти множество дипломных 
и реферативных работ по теме. Бону-
сом можно считать подборку специ-
альных программ (Adobe InDesign, 
QuarkXPress, Adobe PageMaker 7.0, 
Adobe Illustrator, CorelDRAW), а также 
самоучители  к ним.

2. Электронный ресурс института 
открытого образования Московско-
го государственного  университета 
печати (http://hi-edu.ru). На сайте 
можно найти открытую библиотеку 
с  достаточно обширным подбором 
материала по специальности и не 
только. А еще на сайте можно найти  
список всех открытых библиотек 
Рунета!

ПРОФЕССИЯ ЗА 5 КНИГ

Я б в 
издатели 
пошел…

Анастасия РАДЧУК 

Всемирный день поэзии – празд-
ник необычный, вроде бы он для 
избранных, для тех, кто рифмами 
и образами мыслит постоянно, а 
с другой стороны, кто из нас не 
пытался написать стихотворение 
хоть раз в своей жизни? Стихот-
ворные строки как фотоаппарат: 
они помогают запечатлеть эмоции, 
требуя только ручку и лист бумаги, 
который потом по желанию можно 
и отправить в мусорное ведро.

В весеннее воскресенье, 21 марта, 
в Волгоградской областной универ-
сальной научной библиотеке имени 
М. Горького состоялся поэтический 
калейдоскоп «Стихи, стихи – спаси-
тельный наркоз». В первой его части 
молодые поэты Волгограда читали 
и пели стихи поэтов-юбиляров 2010 
года, от Евгения Баратынского до 
Иосифа Бродского, во второй – 
представили свои произведения. 
Среди талантливых и открытых миру 
–  студентка факультета филологии 
и межкультурной коммуникации 
ВолГУ (группа ЖЗ-071) Анастасия 
Массалова. 

– Чтения в Горьковской библиоте-
ке – добрая давняя традиция, а я в 
них буду участвовать в первый раз. 
Потому что поэтом себя не считаю 
и не хочу считать. Мало таланта, 
мало верности и точности. Здесь 
же – просто очередная проверка 
себя. Своей выносливости.

– Почему ты пишешь под псев-
донимом Настя Горина?

– Как раз потому, что я не счи-
таю себя поэтом, сколько-либо 
достойным прочтения. Поскольку 
работа у меня напрямую связана с 
Интернетом, то мне не очень хочет-
ся, чтобы на запрос в гугле: «Настя 
Массалова» вылезала ссылка на 
стихи.ру.

– А блог ты ведешь?
– Блог веду, но он еще более 

анонимен. Не хочется нести ответ-
ственность за каждое слово перед 
еле знакомыми людьми, которые 
могут его совсем неверно понять. Не 
хочется создавать образ. Не хочется 
делиться своим со многими. А так 
– пожалуйста. Ведите, кто хотите. 
Только не выношу глупостей вроде 
«вчера за мной заехал Сережа, и се-
годня он придет, о господи, что при-
готовить: рыбу или мясо, мясо или 
рыбу». Сами вы мясо. Или рыба.

– Если у тебя вдруг «окно» 
между парами, что ты будешь 
делать в универе?

– Куплю стакан чая и усядусь на 
окно читать книгу. Книга будет. По-
тому что физически некомфортно 

РЯДОМ С НАМИ

Что будет, если смешать 
шоколад и воздушные 
шарики?

выходить из дома без книги. Окно 
– мой любимый уголок ВолГУ.

– Настя, какие они – твои сти-
хи?

– Когда я начинаю размышлять о 
своих стихах, то очень ясно осознаю 
всю их незначительность в любом 
масштабе. Кроме моей головы.

Это как будто горячий камень. 
Прямо в горле. И вот когда такое на-
ступает, то не лечится ничем, кроме 
бумаги и растрепанных строчек. Лет 
с 12 я записывала их в тетради. С 
15 – на отдельные обрывки листов. 
В 17 завела страницу на стихи.ру. 
Потому что все листочки и тетради 
имели свойство теряться, рваться и 
сжигаться (за особой бесталанно-
стью) мной же. Впрочем, на стихах.
ру они тоже частенько удаляются. 
Но главные все же остаются.

– С кем общаешься из молодых 
волгоградских поэтов?

– Современная поэзия сосредото-
чивается не в поэтических клубах, а 
в районе лопаток или висков отдель-
но взятого человека. Поэтому я с 
опаской отношусь к любым поэтиче-
ским чтениям, кружкам и так далее. 
Из волгоградских поэтов читаю, так 
получается, в основном своих зна-
комых. И все они талантливы. Маша 
Панферова, Вика Ткаченко, Саша 
Кафтанов, Саша Краева.

– Есть ли те, на творчество ко-
торых ты равняешься? 

– Я ни на что не ориентируюсь, ни-
кто не критикует, никто не помогает. 
Мои стихи – это мои горячие камни, 
мы с ними живем вместе дружно. 
Больше всего меня радует то, что 
я сознательно или бессознательно 
никого не копирую. Просто я не 
стремлюсь к гладкости. Это ни к 
чему. Камни не бывают плавными.

– Чего ты ждешь от весны-
2010?

– От времен года я ничего не 
жду. Я бы о них вообще не думала. 
Никакой цикличности чтобы.

– Назови странную мечту, кото-
рая бы тебя охарактеризовала.

– Мечта не странная, вполне 
обычная. Никому никогда не делать 
больно.

Настя Горина

Выдох, равнозначный вдоху
Я закрыла дверь, я закрыла глаза,
Ограничила доступ к памяти.
Я наливаю себе молока.
Что будет, если смешать шоколад
                     и воздушные шарики?

Я закрываю ладонями стены домов,
Слишком много намешано
Наших с тобою шагов.
Что будет, если в мои сны запустить
        каплю твоих одичавших снов?

Я измерила взглядами сто городов,
В разных местах
Не может быть одинаково плохо.
Я замерзла этим летом так,
что выдох стал равнозначен вдоху.

Шифры
Застыла недвижностью цифр,
Цепляясь за тени другой.
Какой-то ненужный шифр
Придуман для нас с тобой.

Боишься, я знаю, понять,
Что я- тоже здесь и дышу.
Боишься... Я знаю, но знать
Мешает мешать солнца сну.

Искал? Нет случайных встреч,
Мы все- как мишени судьбы.
И там, где бы мог нас сберечь,
Теперь искажаешь огни.

Искали... Огонь в глазах,
А сердце замерзло давно.
...В ненужностях рисовать
Учило большое кино. 


