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Читайте в номере

Активным студентам 
– эффективный 
университет 
По итогам недавно проведен-
ного мониторинга деятельности 
федеральных образовательных 
учреждений высшего про-
фессионального образования 
Волгоградский государствен-
ный университет, Волжский гу-
манитарный институт (филиал) 
ВолГУ и Урюпинский филиал 
ВолГУ вошли в группу эффек-
тивных вузов и филиалов.

Стр. 3

А чего Вы ждете от 
своей работы?
У каждого есть какие-то пред-
ставления о своей будущей 
работе. У кого-то в большей 
степени, у кого-то в меньшей. 
Но все мы хотели бы, независи-
мо от профессии, чтобы работа 
удовлетворяла определённым 
требованиям. Проведя опрос 
среди студентов, выяснилось, 
чего в первую очередь они ждут 
от своей работы. 

Стр. 4

10 причин почему 
не стоит работать в 
крупных компаниях
В России каждый молодой спе-
циалист знает, что лучше всего 
начинать работу в крупной ком-
пании – это и надежнее и пре-
стижнее. Но работа в крупных 
корпорациях, как и все в нашей 
жизни, – имеет две стороны. 

Стр. 5

Мы все умрем?
Всем известно, что 21 декабря 
2012 года многие знаменитые 
предсказатели и исследователи 
предрекают человечеству конец 
света. Но стоит ли верить в это?

Стр. 6

Счастливый рейтинг
Где лучше всего родиться в 
2013 году для того, чтобы про-
жить счастливую жизнь?

Стр.7

Экономический 
гороскоп на �013 год

Стр. 8

ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТОТ ВЫПУСК, ТО 
КОНЕЦ СВЕТА ТАК И НЕ НАСТУПИЛ.
А ВОТ КОНЕЦ ГОДА УЖЕ БЛИЗКО.
СНЕЖНОГО НОВОГО ГОДА ВСЕМ!
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Зима, декабрь, приближение 
нового года…одно но: это сов-
сем не чувствуется. Не знаю, 

или это только у меня так!? Под конец 
года возникает море неотложных и 
невероятно важных дел, все бегут, 
спешат, в голове кавардак: «Что по-
дарить друзьям и близким?»,«Как 
отметить новогоднюю ночь?»,«Как 
успеть подготовится к последним 
модульным?» - ведь так хочется все 
уладить, освободиться от мыслей, 
которые уже не помещаются в го-
лове, и вступить в новый 2013 год с 
чистой душой. Это что-то из разря-
да миссия невыполнима. Шучу, ко-
нечно, мы всё успеем, в прочем как 
всегда. А погода, которая видимо 
против наступления зимы, просто 
оттягивает этот момент, когда мы, 
увидев снег и почувствовав моро-
зец по рукам и щекам, дадим себе 
слабинку и не сможем больше ни о 
чем думать как о прекрасном и лю-
бимом празднике детства – Новый 
год. 

А знаете, я 
сейчас очень 
рискую, ведь 
эту газету и 
статью вы 
будете читать 
только через 
2 недели, и, 
возможно, за 
это время все 
изменится, 
и на улицах, 
по всему го-
роду будут 
лежать суг-
робы, и вы из-за пробок на дорогах 
с трудом сможете добраться до уни-
верситета. И если все именно так и 
произойдет, то я окажусь челове-
ком, который силой слова и мысли 
перенес вас на пару недель назад и 
показал вам, как это создавать но-
вогодний выпуск без атмосферы, 
которую так умеет создавать зимняя 
погода. А если зима, у вас - читате-
ли, все также дождливая и слякот-
ная, то не расстраивайтесь, чудо 
еще впереди! И в завершении хочу 
всем пожелать счастливого нового 
года и много побед и свершений в 
2013 году!

Письмо 
в будущее

7 ноября в ВолГУ состоя-
лась XVII региональная кон-
ференция молодых исследо-

вателей Волгоградской области 
по направлению «Экономика и 
финансы». В состав экспертной 
комиссии входили: Тимофеева 
Г.В., д.э.н., профессор кафедры 
экономической теории и эко-
номической политики ВолГУ, 
Шкарупа Е.А., к.э.н., доцент 
кафедры «Теории финансов, 
кредита и налогообложения» 
ВолГУ, Золотарев А.В., к.э.н., 
доцент кафедры «Маркетинга 
и рекламы» ВолГУ, Евстратов 
А.В., к.э.н., доцент кафедры 
«Мировая экономика и эконо-
мическая политика» ВолГТУ, 
Оганесян Л.О., к.э.н., доцент 
кафедры «Экономическая те-
ория и сельская кредитная 
кооперация» ВолГАУ. Побе-
дителями конференции среди 
молодых ученных стали: Мар-
ченко А.А. (ВолГТУ), Переходов 
П.П. (ВолГУ), Стрельцова Н.В. 
(ВолгГАУ): среди студентов: 
Манякин М.А. (ВолГУ), Гре-
бенюк С.Е. (ВолГУ), Горошко 
А.Д. (ВолГУ), Раззаренова Л.В. 
(ВолГУ).

Поздравляем ребят с победой 
и желаем успехов в их дальней-
ших исследованиях!

Поздравляем!

В рамках конференция рабо-
тали несколько секций:
Государственная налоговая 

политика (проблемы и реше-
ния).
Налоговое консультирование 
(современность и перспекти-
вы).
Актуальные вопросы налогово-
го администрирования.
Налогообложение организаций 
и домашних хозяйств (поиск 
оптимума).
На заседаниях секций были об-

суждены 33 доклада с очным учас-
тием и 87 заочных.

В числе приглашённых доклад-
чиков и почётных гостей высту-
пили должностные лица Минис-
терства финансов Волгоградской 
области, УФНС России по Вол-
гоградской области, Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Волгоградской об-
ласти, профессора ведущих эконо-
мических вузов страны.

Построение конструктивного 
диалога между налогоплательщи-









ками и налоговыми органами ста-
ло основной тематикой докладов 
членов Волгоградского отделения 
МОО «Палата налоговых консуль-
тантов».

Цели масштабной конференции:
всестороннее обсуждение ак-
туальных вопросов налоговой 
политики;
анализ перспектив развития 
налоговых систем стран и реги-
онов;
поиск эффективных решений 
современных проблем в сфере 
налогообложения, администри-
рования и консультирования;
привлечение учёных и специ-
алистов в области налогообло-









жения к дискурсу по на-
логовой проблематике на 
постоянной основе;
предоставление возмож-
ности молодым исследова-
телям продемонстрировать 
свои научно-практические 
достижения научной об-
щественности, принять 
активное участие в обсуж-



дениях и дискуссиях, повысить 
свою научную эрудицию и ком-
петенции.
По итогам конференции была 

выработана резолюция, основной 
идеей которой стало дальнейшее 
сближение и взаимное обогащение 
теории и практики налогообложе-
ния, а также повышение налоговой 
грамотности населения в России.

От редактора

К р и с т и н а 
М я г Ко в а

В работе приняли участие пред-
ставители научной, деловой и 
молодёжной общественности 
из 23 городов России и 5 стран 
СНГ и Дальнего Зарубежья 
(Белоруссия, Украина, Чехия, 
Франция, США).
 

Ю л и а н н а 
Ку К л е в а

Региональная конференция
28-29 ноября 2012 года в рамках Дней 
налоговой грамотности в Волгоградском 
Государственном Университете прошла 
I Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
теории и практики налогообложения».
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Мы праздновали День Свя-
того Валентина и День 
защитника отечества, 

Всемирный женский праздник, 
да еще и на масленице всех дру-
желюбно блинами накормили, и 
представление устроили. Распо-
лагает к этому теплая и дружеская 
атмосфера.

Традиционным стало для нас и 
проведение конкурса красоты и та-
лантов – «Мировое лицо». Да, этот 
конкурс взорвал зал и представил 
нашему взору обворожительную 
победительницу – Стародубцеву 
Анастасию, которая в следующем 
году обязательно по достоинству 
оценит конкурсанток, как и ее 
когда-то.

В марте в стенах нашего уни-
верситета прошел третий еже-
годный Фестиваль студенческих 
и школьных СМИ «Медиаград», 
по итогам которого в номинации 
«Лучшее периодическое издание» 
газета «ЭкономисТÛ» ИМЭ-
иФ заняла 2 место, а в номина-
ции «Лучший журналистский 

материал»корреспондент нашей 
газеты Мария Орлова заняла пер-
вое место.

Близился май, а вместе с 
нимсмотр-конкурс AlmaMater, 
гдемы,заняв первое место,еще раз 
доказали, что старания и труд всег-
да вознаграждаются.

По результатам этого конкурса:
газета нашего института «Эко-
номисТÛ», была удостоена вы-
сшей награды и призвана луч-
шей в ВолГУ;
в номинации «Универсальный 
студент» победила Елена Лит-
винова.
Новый учебный год принес нам 

немало сюрпризов: став лучшим 
институтом ВолГУ, нам выпала 
уникальная возможность провести 
свой собственный выездной обуча-
ющий проект, что мы и не преми-
нули сделать. С 28 по 30 сентября 
на базе Зеленый городок прошел 
семинар «Бизнес-ТУР: научись 
управлять финансами», что стало 
неплохим стартом в череде после-
дующих проектов. 





Не останавливаясь на достигну-
том, мы проявили себя в конкурсе 
«Лучший профгруппорг», где наш 
представитель – Александра Не-
хаева, заняла 3 место, немногим 
уступив конкурентам.

Так же стоит отметить, что на 
отчетной конференции Ассоци-
ации студенческого самоуправ-
ления Александра Нехаева была 
избрана как новый председатель 
МОСТ ВолГУ, сменив Марину 
Воронову, также студентку нашего 
института.

Студенческий совет ИМЭиФ 
не сидит на месте и обещает вам 
незабываемое преставление на ко-
нец уходящего года, а пока будьте с 
нами и вы окажетесь в эпицентре 
событий.

Масленица в ИМЭиФ

Высота полета
Обзор всех важных событий года на МЭиФ
Мягкой поступью с попеременным успехом наступает зима, 
близится новый год, и в его преддверии мы вспомнили все 
знаменательные события, которыми нас радовал 2012 год.

а н Ж е л и К а  а в а К я н

Конкурс «Лучший профгруппорг»

Победа в смотр-конкурс AlmaMater Поздравительный плакат на День защитника отечества

Фестиваль студенческих и школьных 
СМИ «Медиаград»


Новым председателем 
МОСТа 9 ноября 2012 года 
стала студентка 3-

го курса нашего института 
МЭиФ – Александра Неха-
ева (гр.Энэ-101). Поступив 
в ВолГУ, она практичес-
ки сразу стала студоргом 
своей группы и членом 
ССИА своего института. 
Ее активная деятельность 
началась после Дебю-
та первокурсника, затем 
проявилась в различных 
университетских мероп-
риятиях. В МОСТ Саша 
пришла в конце первого курса и, 
став председателем, быстро вошла 
в курс дела.

Корр.: Александра, легко ли сов-
мещать учебу, работу в МÎСТ и 
активную деятельность в универ-
ситете? 

А.Н.: Передо мной стоял выбор 
– либо продолжать свою работу в 

МОСТ более активно, либо по-
даться в совершенно новое для 
меня направление – Профсоюз, 
т.к. с этого года я профорг в сво-
ей группе. Предложение стать 
председателем МОСТа исходило, 
естественно, от Вороновой Мари-
ны – предыдущего председателя. 

И я решилась. Почему? 
Просто это направление 
деятельности для меня 
очень интересно. Уже 
сделано многое, но мож-
но сделать ещё больше. 
Я стараюсь везде преус-
певать, расставляя при-
оритеты.

Корр.: Что нового и 
интересного нам готовит 

«МÎСТ»?
А.Н.: Нового и ин-

тересного в ближайшее 
время? Уже сдан в печать новый 
выпуск нашей газеты «Студенчес-
кая вакансия», который посвящён 
специальностям и профессиям. 
Он должен выйти ближе к Новому 
году. А 26 декабря планируется во-
лейбольный матч команды Ассо-
циации выпускников с командой 
студентов.

КАРЬЕРНЫЙ
МОСТ

Александра Нехаева (слева)

а л и н а 
н и Кул ь ш и н а

а в а К я н  а н Ж е л и К а

Мониторинг деятельнос-
ти вузов проводился с 15 
августа по 15 сентября и 

участие в нем приняли 541 госу-
дарственный вуз и 994 филиала, 
подведомственных 18 федераль-
ным органам исполнительной 
власти, Правительству Российс-
кой Федерации, Генеральной про-
куратуре Российской Федерации, 
Верховному суду Российской Фе-
дерации, Высшему арбитражному 
суду Российской Федерации, Рос-
сийской академии наук и Россий-
ской академии художеств. 

Всего в Волгоградской области 
заявку на участие подало 6 уни-
верситетов и 13 филиалов, и не все 
прошли отбор. Так, Волгоградско-
му государственному социально-
педагогическому университету и 
двум филиалам: «Московского го-
сударственного университета пу-
тей сообщения» и «Московского 
государственного университета 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского» в скором вре-
мени будет оказана поддержка для 
преодоления тех пороговых значе-
ний в критериях, которые они не 
смогли преодолеть.

Подобное крупномасштабное 
исследование уровней образова-
ния в высших учебных заведениях 
проводилось впервые, и его успех 
был во многом предопределен об-
щностью показателей, по которым 
проводился мониторинг. Так, клю-
чевыми среди них были:

уровень образовательной де-
ятельности, т.е. средний балл 
ÅГЭ студентов, принятых по ре-
зультатам ÅГЭ на обучение; 
научно-исследовательская рабо-
та в университете, проводимая 
в расчете на одного научного ра-
ботника; 
число обучающихся иностранных 
студентов; 
доходы вуза в расчете на одного 
сотрудника;
общая площадь учебно-лабора-
торных зданий в расчете на од-
ного студента.
Филиалы подвергались еще бо-

лее тщательному тестированию и 
помимо приведенных показателей 
оценивались по трем дополни-
тельным критериям: приведенно-
му контингенту; доле кандидатов 
и докторов наук в численности ра-
ботников и доле работников в об-
щей численности персонала.

Как видно из заявленных кри-
териев, требования для признания 
учебного заведения эффективным 
выдвигались нешуточные. Но мы 
справились!











Активным студентам – 
эффективный университет

Молодежная организация 
студенческого трудоуст-
ройства (МОСТ) создана в 
ВолГУ в феврале 2008 года. 
Главной ее задачей явля-
ется информирование сту-
дентов о наличии вакансий 
и помощь в дальнейшем 
трудоустройстве.

По итогам недавно проведенного мо-
ниторинга деятельности федераль-
ных образовательных учреждений 
высшего профессионального образо-
вания Волгоградский государствен-
ный университет, Волжский гумани-
тарный институт (филиал) ВолГУ и 

Урюпинский филиал ВолГУ вошли в группу эффективных 
вузов и филиалов.

Минобрнауки РФ признало ВолГУ и 
его филиалы эффективными
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Ваше мнение

Первое, что приходило на 
ум практически каждому, 
кому я задавала этот воп-

рос, было «Чтобы рабо-
та была хорошо оплачи-
ваемой». Практически 
90% студентов сразу же 
называли именно этот 
вариант. Это, наверное, 
неудивительно, учиты-
вая, что опрос прово-
дился среди студентов-
экономистов. В наши 
дни отношение молодё-
жи к жизни напрямую 
зависит от их матери-
ального положения.

Вторым по популяр-
ности ожиданием является то, что 
работа должна быть интересной. 

Многие признались, что потре-
бовались бы слишком большие 
вознаграждения за неинтересную 
и скучную для них работу. Как бы 
противореча самим себе, студенты 
заявляли, что они согласились бы 
и на меньший заработок, если бы 
работа действительно доставляла 
им удовольствие.

Многие опрошенные, уже 
имевшие небольшой опыт рабо-
ты, заявили, что одним из важных  
требований они считают хорошие 
условия труда. С этим согласилось 
30% студентов. Многие на собс-
твенном опыте прочувствовали, 
что раздача листовок на морозе 
совсем не стоит тех денег, которые 
они получили. 

Недалеко в рейтинге от 
третьего пункта ушла меч-
та работать на творческой 
и разнообразной работе. 
20% выразили желание 
быть инициативными, 
продвигать какие-то но-
вые идеи.

Пятое место поделили 
между собой ожидание 
карьерного роста и жела-
ние быть полезным обще-
ству. 

Выяснилось, что моло-
дых людей давно не инте-

ресует престиж своей работы, эту 
графу выбрал только 1 человек.

У каждого есть какие-то пред-
ставления о своей будущей 
работе. У кого-то в большей 
степени, у кого-то в меньшей. 
Но все мы хотели бы, неза-
висимо от профессии, чтобы 
работа удовлетворяла оп-
ределённым требованиям. 
Проведя опрос среди студен-
тов, выяснилось, чего в пер-
вую очередь они ожидают от 
своей работы. 

А чего Вы ждете от своей работы?

е л е н а 
Ко ра б л и н а

Студентка – Горбуно-
ва Анна, группа МЭ-101. Я 
рассматриваю свою будущую 
работу как возможность под-
набраться опыта, потому что 
сама хотела бы открыть своё 
дело. Быть сама себе началь-
ником, самой принимать ре-
шения, брать ответственность, 
ну и, конечно же, пожинать 
плоды. Я знаю, что такой вид 
деятельности несёт много рис-
ка, но мне нравится «контро-
лировать ситуацию».

Выпускница – Елена Де-
нисюк, группа ФК-041. У 
меня не было каких-то ожи-
даний от будущей работы, 
потому что я знала наверняка, 
чем буду заниматься. Я рабо-
тала менеджером на одном 
предприятии, и уже видела, 
как работают бухгалтеры, чем 
занимаются. Через некоторое 
время я устроилась в отдел 
бухгалтерии. Теперь я замес-
титель главного бухгалтера. 
Единственное, я думала, что 

работа будет куда слож-
нее, чем оказалось на 
самом деле. Как говорят: 
«глаза боятся, а руки де-
лают». Я быстро ухватила 
все нюансы, мне попался 
замечательный коллек-
тив, и теперь работа идёт 
как по маслу.

Землянская Стелла Вик-
торовна, кандидат эко-
номических наук, доцент 
кафедры мировой и регио-
нальной экономики. Я учи-
лась на лингвиста, даже и не 
думала о преподавании, мне 
всегда казалось, что буду ра-
ботать переводчиком в какой-
то большой турфирме. Ког-
да поступило предложение 
преподавать на кафедре ми-
ровой экономики, для меня 

это было неожиданно, но интересно, и я согласилась. И 
ничуть об этом не жалею. Это оказалось куда интереснее, 
чем я себе представляла, теперь я даже и представить не 
могу себя в другой роли. Так что планы планами, а от инте-
ресных предложений никогда не стоит отказываться, даже 
если это совсем не ваша сфера.

Три мнения по данному вопросу: 
студента, выпускника, преподавателя.

Своим мнением о ра-
ботающих студентах 
с нами поделились 

Копылова Юлия Геннадиев-
на, Фишер Ольга Владими-
ровна и Шевченко Екатерина 
Сергеевна.

Корр.: Как вы относитесь 
к работающим студентам?

Копылова Ю.Г.: В общем 
положительно. Работа ха-
рактеризует человека как 
ответственного. В Европе и 
США эта практика широко 
распространена.

Шевченко Е.С.: В при-
нципе, если работа не меша-
ет успеваемости студента, то 
положительно. Хотя все же 
лучше отложить ее на конец 
обучения. Я и сама работала 
с 4 курса.

Фишер О.В.: Как препо-
даватель, ведущий специаль-
ные дисциплины на старших 
курсах, я не делаю различий 
между работающими сту-
дентами и теми, кто пока 
не трудоустроился. Хотя без 
индивидуального подхода в 
нашей сфере не обойтись, у 
меня всегда «в загашнике» 
имеется специальный па-
кет заданий для тех, у кого 
особый график обучения. 
Студенту же должен быть 
важен результат освоения 
программы. Причем этот 
результат, конечно, выража-
ется не в сумме накоплен-
ных за семестр баллов (хотя, 
по правилам, каждый видит 
свой рейтинг в зачетке), а 

в углублении понимания 
предмета, который встро-
ен в профессиональную 
подготовку, что позволит в 
перспективе получить кон-
курентное преимущество на 
рынке труда. С одной сторо-
ны, работа по специальнос-

ти во время учебы позволяет 
«на ходу» применить полу-
ченный в аудитории опыт на 
практике, закаляет характер, 
дисциплинирует, заставляет 
планировать свою жизнь, 
ценить время, учит ответс-
твенности, придает само-
стоятельности и, конечно, 
обеспечивает заработок. 

С другой стороны, обуче-
ние, если относиться к нему 
серьезно, – та же работа, 

требующая колоссального 
напряжения сил и времени, 
возможно, более сложная, 
чем выполнение поруче-
ний согласно должностной 
инструкции. Такая работа 
позволяет оценить личный 
жизненный и профессио-

нальный потенциал, разо-
браться в своих талантах, 
понять и оценить склоннос-
ти, найти собственные мето-
ды познания и отточить их, 
так сказать, в лабораторных 
условиях, заложить, таким 
образом, более прочный 
фундамент будущих карьер-
ных успехов. 

Поэтому совмещать ра-
боту и учебу сложно. Как 
распределить силы, что цен-

нее здесь и сейчас, каждый 
решает сам.

Корр.: Как вы думаете, 
влияет ли работа на успева-
емость учащегося?

Копылова Ю.Г.: Безу-
словно, влияет. Положи-
тельное воздействие работа 
будет оказывать на студен-
тов старших курсов, так как 
эти ребята уже стремятся 
работать по специальности, 
тем самым используя полу-
ченные знания, и получая 
новый практический опыт. 
Студентам 1-2ого курса рано 
работать на предприятиях по 
специальности, однако, они 
могут заниматься ею только 
оптимальное время.

Шевченко Е.С.: Все за-
висит от способностей и 
умения эффективно распре-
делять такой ограниченный 
ресурс как время.

Фишер О.В.: Бесспорно, 
влияет. Только для каждо-
го по-своему. Для некото-

рых трудовая деятельность 
– дисциплинирующий фак-
тор в учебе. Но нам извест-
ны и иные примеры. Успе-
ваемость зависит от умения 
гармонично планировать 
учебу, работу и отдых. На 
первом и втором курсах ре-
бятам бывает сложно при-
выкнуть учиться, поскольку 
любому человеку требует-
ся некоторое время, чтобы 
адаптироваться к новой сре-

де, коллективу, традициям, 
сформировать фактически 
другой образ жизни. Вузов-
ская среда резко отличается 
от школьной.Психологичес-
ки первокурсникам бывает 
трудновато. Точно так же 
как и новичку при вступле-
нии в трудовой коллектив. 
Для новичков одновременно 
в обеих этих областях пере-
грузки неизбежны, возмож-
ны неприятные последствия 
кросскультурного шока. По 
моему мнению, если уж при-
нимать решение о выходе на 
работу, то только на старших 
курсах, после «акклиматиза-
ции» и приобретения опре-
деленных навыков. 

Бывают обстоятельства, 
когда заработок необходим, 
но здесь, очевидно, речь 
идет уже не о подработке, а 
о полноценной трудовой за-
нятости. В этом случае сле-
дует сразу сделать выбор в 
пользу заочного обучения.

Корр.: Какая работа бу-
дет оказывать наименее 
отрицательное(наиболее по-
ложительное) влияние?

Шевченко Е.С.: Работа по 
специальности с неполным 
рабочим днем.

Фишер О.В.: Позитивный 
эффект любого решения 
проявляется лишь тогда, 
когда мы реально осознаем 
все выгоды и осложнения, 
что оно нам принесет. Выби-
рая профессию и момент на-
чала трудовой деятельности, 
нужно трезво оценить свои 
возможности и расставить 
приоритеты на долговре-
менную перспективу. Что 
касается определения ка-
кой-либо конкретной сферы 
приложения своих талантов, 
говоря словами классика, 
все работы хороши, выби-
рай на вкус. Хотелось бы, 
конечно, чтобы это была 
специальность, которую ре-
бята получают в ВолГУ.

Корр.: Считаете ли вы, 
что стимулирование студен-
тов высокими стипендиями 
будет положительно влиять 
на их обучение? 

Копылова Ю.Г.: Думаю, 
что стипендии у нас действи-

тельно маленькие и увеличи-
вать их нужно. Но не думаю, 
что это в значительной мере 
отразится на успеваемос-
ти. Тот, кто хорошо учился, 
так и будут хорошо учиться. 
Единственное на что может 
повлиять увеличение сти-
пендий, это на сокращение 
работающих студентов.

Шевченко Е.С.: Я не ду-
маю, что высокие стипендии 
существенный стимул для 
успешной учебы. Тот, кто 
хочет учиться, будет учиться 
в любом случае. А высокие 
стипендии – дополнитель-
ный бонус.

Фишер О.В.: Вероятно, 
речь идет о том, будет ли 
высокая стипендия для сту-
дента стимулом к демонс-
трации блестящих успехов 
в обучении? Думаю, да, но 
только в том случае, если 
такое материальное стиму-
лирование воспринимается 
как аналог заработной платы 
за прилежный труд. Однако, 
на мой взгляд, стипендия не 
может быть самым главным 
определяющим мотивом в 
стремлении к новому. Сту-
денческая жизнь быстротеч-
на и проходит в уникальном 
пространстве и времени. 
Вузовский континуум со-
здает совершенно особые 
условия для развития твор-
ческих задатков, предостав-
ляет возможность ощутить 
свободу мысли и самовыра-
жения, становится основой 
самой крепкой дружбы и 
лучших семейных отноше-
ний. Не стоит упускать свой 
счастливый шанс побыть 
студентом, ведь работать вы 
сможете все остальные годы 
после окончания универси-
тета.

Хотелось бы выразить 
огромную благодарность 
Копыловой Юлии Геннади-
евне, Шевченко Екатерине 
Сергеевне, и Фишер Ольге 
Владимировне за то, что они 
любезно согласились при-
нять участие в нашем опро-
се и думаю, многим ребятам 
было интересно узнать мне-
ние преподавателей относи-
тельно этого вопроса.

Работа или учеба?!
Абсолютно каждый студент на протяжении всего своего 
обучения хоть раз задумывался о том, начать ли ему ра-
ботать во время обучения и если да, то как совместить 
работу и учебу. Такие мысли возникают в силу различных 
причин: кто-то не хочет зависеть от родителей или хочет 
иметь дополнительный заработок, а кто-то действитель-
но вынужден работать в виду семейных обстоятельств. 
Но, к сожалению, иногда наше желание подзаработать 
оборачивается неприятными последствиями для нашей 
учебы, ведь не каждый студент способен умело сочетать 
«приятное с полезным». а н н а  р я б о Ко н ь

Фишер Ольга Владимировна, 
доц., к.э.н., заместитель дирек-
тора по учебной работе ИМЭиФ.

Шевченко Екатерина 
Сергеевна, ассистент кафедры 
экономической теории и эконо-
мической политики

Копылова Юлия Геннадиевна, 
ассистент кафедры экономи-
ческой теории и экономической 
политики 
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Основываясь на мнениях 
людей, которые сменили 
уютные офисы и бесплат-

ный кофе на предпринимательс-
тво и сбалансированную жизнь, 
был составлен список причин НЕ 
работать в крупных компаниях.

Итак, начнем.

1. Вы никогда не получите 
удовлетворяющий вас 
карьерный рост 

Стоит задуматься, сколько на-
чальственных слоев лежит над 

вами, чтобы понять, что вам 
потребуется слишком много 
сил для преодоления внутрен-
него сопротивления компа-
нии. Играя – выкарабкаетесь, 
работая – вряд ли.

2. Вы всегда будете получать 
существенно меньше 
заработанного вами 

Вы можете продавать ин-
тернет терабайтами, а про-
граммные продукты тысячами, 
но у вас будет лишь зарплата, 
которая обеспечит вам кров и 
простую еду. Еще у вас будет 
пара отпусков. В лучшем слу-
чае, еще вам дадут 2-3 коман-
дировки за границу, которые 
призваны просто улучшить 
ваш имидж в отрасли, но боль-
шую пользу от них получит все 
равно компания. Для вас это 
просто заменитель денег.

3. Вы научитесь не слушать 
людей, которые говорят с 
вами 

Большинство опытных 
офисных работников, как 

только с ними начинают говорить, 
утыкаются в смартфон или ноут-
бук. Вы научитесь постоянно про-
верять почту и верить в то, что вы 
ОЧЕНЬ заняты и от вас ОЧЕНЬ 
многое зависит.

4. Вы станете кофеиново-
зависимым

Кофе утром, кофе перед полд-
ником, кофе перед обедом, кофе 
после обеда, кофе перед выходом 
домой. Жизнь на работе будет не-
мыслима без кофе.

5. Вы будете проводить 12-14 
часов на работе 

Но работать вы или не буде-
те совсем или выжмите из себя  
всего 2-3 часа от силы. Вы научи-
тесь убеждать себя, что вы делае-
те очень нужную работу, что вы 
перегружены и все это замечают. 
Хотя втайне все знают, что окру-
жены бездельниками и потому ве-
дут себя так же. Гавное не вызвать 
подозрение, что у тебя есть что-то 
еще в жизни, и работа — только 
средство достижения.

6. Вы разучитесь дерзить и 
привыкните к тому рабочему 
темпу, который принят в 
компании 

Еще месяц назад вас раздража-
ло, что договор согласовывают ме-
сяц, а коммерческое предложение 
кто-то готовит неделю. Вы станете 
таким же и искренне перестанете 
понимать реальный ход вещей.

7. Вы будете боготворить 
пятницу

Для частного предпринима-
теля пятница — это ужас, бизнес 
перестает работать на 2 дня. Для 
офисного профессионала — это 
лучший день в неделе — пиво, 
песни и пляски возможны только 
в этот день.

8. Team! Team! Team!
Командный дух, в едином по-

рыве, все как один, только вместе 
мы можем... Такого вы наслуша-
етесь очень много. За командной 
ответственностью вы научитесь 
прятать свою некомпетентность 
или неопытность. Самый ми-

зерный проект будет обрастать 
рабочей группой с групповой же 
ответственностью, за которой ви-
новного не сыскать, а награды по-
лучает абы кто.

9. Вы не сможете высказывать 
свое мнение публично

Если вы эксперт в интернет-
рекламе или просто знаете, кто 
есть кто на рынке, и вас взяли в 
большую корпорацию, то вы на 
время работы там замолчите. Вы 
не можете заявить, что ваш про-
дукт плохой — неэтично по отно-
шению к коллегам, что продукт 
конкурентов плохой — неэтично 
по отношению к конкурентам, 
вообще не можете что-либо ком-
ментировать — лучше помолчать, 
а то точно кого-то обидите. Все 
коллеги очень ценны.

10. Вы наберете кредитов 
В начале работы вам захочется 

авто, как у коллег. Вы купите его в 
кредит, будучи свято убежденным, 
что «ну квартиру на 30 лет я точно 
не возьму». Через несколько лет 
системного появления денег на 
пластиковой карте ваше чувство 
самосохранения притупится и вы 
влезете в такие долги, которые 
казались вам невозможными еще 
вчера.

Хотя, что касается меня, ду-
маю в больших компаниях очень 
полезно работать начинающим 
специалистам, такой опыт прос-
то необходим для понимания 
процессов, структуры, докумен-
тооборота и т.д., а дальше – каж-
дому выбирать самому где и кем 
трудиться.

В России каждый молодой специалист знает, что лучше все-
го начинать работу в крупной компании – это и надежнее и 
престижнее. Но работа в крупных корпорациях, как и все в 
нашей жизни,  – имеет две стороны. 

10 причин почему 
не стоит работать 
в крупных 
компаниях

«Крупным корпорациям нужен 
только один тип профессионалов 
— профессионалы по работе в круп-
ных корпорациях», - так считают 
некоторые из тех, кто уже прилично 
отработал в этой отрасли.



Иванченко Геннадий 
Сергеевич, к.ф.-м.н., 
старший преподаватель 
кафедры теоретической 
физики и волновых про-
цессов:

–Это достаточно 
абстрактный вопрос, 
под популярностью 
профессии можно по-
нимать многое. Если 
говорить о количестве 
людей, желающих стать 
специалистами в дан-
ной сфере, то здесь по-
пулярной профессией 
является предпринима-
тель, юрист, экономист. 
Но если оглядеться, то 
обнаружим, что наибо-
лее часто встречаемая 
профессия – это ме-
неджер по продажам. 
Популярными стали те 
профессии, где люди 

стали посредниками 
между кем-либо. Ну а 
что касается непопу-
лярных, то это, к со-
жалению профессии 
бюджетной сферы, за 
исключением врачей, и 
профессии связанные 
с какими-либо видами 
производства, промыш-
ленностью, строительс-
твом, хотя именно они 
сейчас очень востребо-
ваны.

Чипликова Мария, 
студентка группы Эб-
112:

–Популярны сей-
час инженеры, так как 
экономистов и юристов 
нашей стране хватает, 
последних я и считаю 
уже невостребованны-
ми. Нужно стремиться 
получить техническое 
образование.

Тихонович Эллада 
Александровна, к.э.н., до-
цент кафедры мировой и 
региональной экономики:

–Сложно ответить 
на этот вопрос так сра-
зу, необходимо прово-
дить анализ по регио-
нам в отдельности. Но, 
думаю, сейчас являются 
популярными эконо-
мисты с инженерным 
образованием, а вот не-
популярны те профес-
сии, которые во время 
кризиса оказались в 
списке аутсайдеров, на-
пример, маркетологи, 
рекламщики.

Кияев Павел, студент 
группы Эб-112:

–Конечно же, по-
пулярные это – менед-
жеры, экономисты, 
программисты. А вот 
непопулярны, наверно, 
сварщики, слесари, те, 
чья работа связана с фи-
зическим трудом.

Пискунова Елена 
Павловна, к.и.н., доцент 
кафедры археологии и за-
рубежной истории:

-Тут даже и говорить 
не о чем, все сейчас хо-
тят быть банкирами, 
и самые популярные 
– это экономисты. А 
если говорить о непопу-
лярных, то вот, к сожа-
лению, моя профессия 
является все менее и 
менее популярной. 

Семенова Ирина, сту-
дентка группы Эб-112:

–Я считаю, что сле-
дует в первую очередь 
разграничивать понятия 
популярная профессия и 
востребованная. К чис-
лу популярных, несом-
ненно, относятся такие 
профессии как: эконо-
мист, юрист, работники 
государственных служб. 
Но, к сожалению, они 
менее востребованы, 
по сравнению с такими 
как: маляр, сварщик, 
строитель ит.д. Массы 
всегда гонятся за чем-то 
популярным, сами того 
не осознавая.

Клюсов Максим Ни-
колаевич, к.э.н., стар-

ший преподаватель ка-
федры экономической 
теории и экономической 
политики:

–Учитывая, что уро-
вень безработицы в 
России составляет 5-6% 
от экономически актив-
ного населения, то хо-
роша та работа, на ко-
торую есть спрос. При 
общих равных услови-
ях, я считаю, что боль-
ше возможностей найти 
работу у специалистов 
IT-технологий (про-
граммистов, системщи-
ков) и инженерных спе-
циальностей. Однако 
хорошие специалисты 
в области экономики, 
финансов также нуж-
ны, поскольку любая 
деятельность предпри-
ятий, учреждений со-
провождается ведением 
их финансово-хозяйс-
твенной деятельности. 
Еще нужно учитывать 
региональную, отрасле-
вую специфику по спе-
циальностям.

Карибов Аполлон Пе-
риклович, к.э.н., доцент 
кафедры мировой и реги-
ональной экономики:

–Ну, думаю, что 
продавец, менеджер по 
продажам очень даже 
популярная профессия, 
а вот непопулярная 
– это почтальон. Поч-
та, мне кажется, скоро 
совсем вымрет.

Фетисова Ольга 
Владимировна, д.э.н., 
профессор кафедры го-
сударственного и муни-
ципального управления:

–По моему мнению, 
не может быть такого 
различия между попу-
лярными и непопуляр-
ными профессиями. 
Важно достичь профес-
сионализма, достичь 
морального и финан-
сового удовольствия от 
своей профессии.

Мнения препода-
вателей и студентов 
разделяются, каждый 
ставит свой критерий 
оценки популярностей 
профессий. Но на са-
мом деле, главное, это 
действительно не ощу-
щать тягот своей про-
фессии, как говорят, на 
работу нужно идти как 
на праздник. Счастье 
человека заключается 
в получении удоволь-
ствия от того, чем он 
занимается, и хотелось 
бы, чтобы никто из 
нас не разочаровался в 
выбранной им профес-
сии.

Нет неувлекательных 
специальностей. Есть лишь 
пассивные люди, не способные 
увлечься тем, что перед ними.
Аксель Иванович Берг

Популярные 
профессии

Выбирая профессию,мы, 
так или иначе, ориентиру-
емся на советы окружаю-
щих, свои увлечения, меч-
ты, возможность получить 
финансово обеспеченное 
будущее, а другие могут 
ориентироваться на по-
пулярность профессии. 
Но вот какую профессию 
считать популярной, и будет ли через не-
сколько лет она востребованной? Ответ 
на этот вопрос я попыталась найти, опро-
сив преподавателей и студентов нашего 
университета. Им задавался одинаковый 
вопрос: «Какие профессии на ваш взгляд 
сейчас являются популярными и непопу-
лярными?»

н ата л ь я 
с К л я р о в а
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Конец света в религиозной 
трактовке — часто желан-
ное событие, его связывают 

со вторым пришествием Христа и 
с воцарением Рая на земле. Так что 
начнем, пожалуй, с религиозных 
истоков толкования причин конца 
существования. 

Давайте вспомним ос-
новные даты, когда че-
ловечество подвергалось 
опасности:

100 год нашей эры. 
Самые первые последо-
ватели учения мессии 
— Иисуса Христа — пред-
рекали, что после смерти 
последнего из 12 апосто-
лов случится второе при-
шествие, по окончанию 
которого, собственно, и 
произойдет апокалипсис. 

1000 год.Неправда ли, красивая 
дата? Конец первого тысячелетия 
после рождения сына божьего. Су-
ществовало верование, что бог от-
мерил людям жить лишь это время 
на земле. 

1033 год. Ровно 1000 лет с мо-
мента казни Иисуса. Приходит 
время людям обратиться к нему.

1284 год. Папа Римский Инно-
кентий III заявил, что именно этот 
год — время второго пришествия, 

прибавив 666 лет к дате возникно-
вения ислама. 

1666 год. Все ведь знают, что 
число 666 — дьявольское. И здесь 
уже все были напуганы не вторым 
пришествием господа или сына 
его, а приходом сатаны на землю. 

1843 год. Основатель 
адвентизма, Уильям 
Миллер, предсказал вто-
рое пришествие Христа, 
конец эпохи правления 
сатаны на земле. Пред-
сказание было чрезвы-
чайно раскручено амери-
канскими СМИ. Однако, 
в назначенную дату при-
шествие не состоялось, 
и Миллер перенес ее на 
1844 год. К предсказан-
ному сроку многие ве-

рующие продали свое имущество, 
уволились с работы. Но их ожида-
ния были снова обмануты. 

1900 год. Члены секты «Братья 
и сестры красной смерти» более 
двухсот лет были уверены, что ко-
нец света произойдет именно 13 
ноября 1900 года и что спасти всех 
может только одно — жертвопри-
ношение. Мы должны быть им 
благодарны, в некотором смысле. 
Благодаря их храбрости, апока-
липсиса не наступило и в 1900. 

1910 год. Царила паника, ведь 
18 мая на землю должна была 
упасть комета, уничтожив все жи-
вое. Земля в своем движении по 
орбите проходила через хвост ко-
меты Галлея. 

1919 год. Метеоролог Альберт 
Порта рассчитал, что Солнце 
взорвется, и Земля пострадает от 
взрыва. Когда трагедии не про-
изошло, он признал свою ошибку 
и публично извинился.

1960 год. Не оправдался прогноз 
директора эдинбургской обсерва-
тории Пьятзи Смита, согласно ко-
торому этот год — год наступления 
миллениума, вероятного конца 
света в концепции милленаризма. 
Свои выводы астроном сделал в 
60-х годах XVIII века, основываясь 
на собственной расшифровке за-
гадки египетских пирамид. 

1982 год. Два астронома напи-
сали книгу «Эффект Юпитера». 
Книга отлично разошлась. Пред-
полагалось, что особое взаимо-
положение планет Солнечной 
системы вызовет нестабильность 
гравитации на Земле. Можно ска-
зать, что прогноз не оправдался. В 
1999 году один из авторов написал, 
что стыдится устроенной шумихи. 

1988 год.Эдгар Визнант, ученый 
из NASA, опубликовал книгу «88 
причин, почему второе пришест-
вие будет в 1988 году». Книга разо-
шлась пятимиллионным тиражом 
и пользовалась колоссальным ус-
пехом. 

Что касается 2000 года, то на 
него было «назначено» больше 
всего концов света. По английским 
данным – не менее 237 пророчеств! 
В 2000 году конец света «гаранти-

рованно» должен был наступить 
после того, как появится вторая 
Луна. 5 мая 2000года должен был 
принести людям Земли гибельный 
«парад планет», но и это предска-
зание не оправдалось.

«В 2003 году планета Земля раз-
летится на части». Это астрологи-
ческое предсказание приписывают 
известной в Америке Джейн Дик-
сон, которая не раз уже «попадала 
в десятку» (например, с убийством 
Роберата Кеннеди в 1968 году), но 
снова ничего страшного не про-
изошло.

21 декабря 2012 года по много-
численным предсказаниям состо-
ится грандиозный парад планет: 
Солнце, Сатурн, Венера, Юпитер, 
Меркурий, Марс и Земля выстро-
ятся в ряд. Но в этот необычный 
день выстроятся в линию ещё и 
планеты других звездных систем, 
образуется некая ось от центра га-
лактики. Если смотреть на это яв-
ление с точки зрения наложения 
магнитных полей каждой систе-
мы в отдельности, по убыванию, 
вплоть до наложения гравитаци-
онных полей планет, то так как 
мы с таким еще не сталкивались, 
то практически невозможно пред-
сказать возможные последствия. 
Некоторые ученые считают, что 
возможны смещения как планет, 
так и звездных систем с их обыч-
ных орбит.

Что ждет нас этой зимой? Как 
бы то ни было, обращать внима-
ние на регулярно появляющиеся 
в СМИ сообщения о конце света 
безусловно не следует. До сих пор 
ни одно из этих псевдопророчеств 
так и не сбылось. Интересно даже, 
какая следующая дата станет «ро-
ковой»?

Мы все умрем?

Ю л и я   б ру н ш

Хеви-метал (англ.
heavy metal – тяжё-
лый металл) – жанр 

рок-музыки, первое и из-

начальное направление ме-
талла. Обычно этим словом 
называют «классический» 
металл в том его виде, в ко-
тором он был создан в 1970-
е годы такими группами, как 
Black Sabbath и Judas Priest.

В 1986 году произошла 
странная вещь - хеви-металл 
стал самой популярной в 
мире музыкой: подростки со 
всего мира стали отращивать 
волосы, показывать «козу» и 
играть на вображаемой гита-
ре. Но нравилась эта тенден-
ция далеко не всем, критики 
считали музыку безыскус-
ной, церковь боялась, что 
рок – проявление сил дья-
вола.

Настоящий хеви-металл 
возник в индустриальном 
городке в Великобритании, 
в Бирмингеме, в обычный 
день в 1868 году, когда об-

стоятельства сложились 
удивительным и трагичес-
ким образом.Тони Айомми 
- знаменитый бессменный 
участник группы Black 
Sabbath в то время работал 

на заводе сварщиком. Что 
удивительно, в этот день 
парень решил уволиться, 
ведь его приняли в группу, 
которая проезжала мимо с 

концертом в Герма-
нию. И в последний 
рабочий день Тони 
попросили помочь 
с работой, которая 
заключалась в резке 
листового металла. 
Будущий музыкант 
понятия не имел 

как работать на станке и, су-
нув руку в машину, запустил 
механизм. Машина отреза-
ла Тони кончики пальцев. У 
парня, большую часть своей 
жизни занимавшегося игрой 

Всем известно, что 21декабря 2012 года многие знаменитые 
предсказатели и исследователи предрекают человечеству 
конец света. Но стоит ли верить в это? В истории огромное 
количество дат, когда человечество могло бы погибнуть. 
Даже моё поколение уже пережило не один конец света.

Ю л и я  б ру н ш

Посмотрел календарь. Конец света 21 декабря 2012 года приходится на пятницу! 
То есть мы отработаем всю неделю, а потом — конец света?! А как же выходные?!


Рок на века
What is this that stands before me? 
Figure in black which points at me 
Turn around quick and start to run 
Find out I’m the chosen one, oh nooo! 

Black  Sabbath

на гитаре, опустились руки, 
такой депрессии у него не 
было никогда. Врачи сказа-
ли, что это конец его даже 
не начавшейся карьеры, и 
юноша никогда не сможет 
играть на гитаре. Но Айом-
ми не мог просто так сдать-
ся. Парень изобрел уникаль-
ные протезы, фактически 
ему пришлось сделать себе 
искусственыепальцы. Он 
размягчал пластиковые про-
бки, надевал их на пальцы и 
обматывал полосками кожи 
для фиксации. Но играть 
по-прежнему было больно. 
Тогда ему пришла в голову 

мысль чуть ослабить стру-
ны. Звук получился глуше 
и тяжелее, что стало сутью 
звучания Black Sabbath и 
всего последующего метал-
лического рока.

Относительно происхож-
дения названия «тяжёлый 
металл» – «Heavy metal» 
— существует много версий. 
Некоторые считают, что это 
выражение возникло в среде 

хиппи и битников в начале 
1970-х, но откуда пришло в 
их сленг — остаётся предме-
том дебатов.

Писатель Уильям Берро-
уз в 1962 году, за десятилетие 
до формирования жанра, 
использовал словосочета-
ние «Heavy metal» в романе 
«Нова Экспресс», описы-
вая инопланетян. («Тяжё-
лые металлические Люди 
с Урана, окутанные про-
хладной голубой дымкой 
испарившихся банкнот… И 
Люди-Насекомые Минро с 
металлической музыкой…») 
Слова «Heavy metal thunder» 

есть в песне группы 
Steppen wolf «Bornto 
Be Wild», выпущен-
ной в 1968 году. 
Эвфемизм «heavy 
metal» среди артил-
леристов означал 
громкую канонаду, 
и, по-видимому, 

изначально использовался 
по отношению к хард-рок 
музыке как эпитет за гром-
кость и ритмичность.

Можно бесконечно дис-
кутировать о хеви-металл, о 
его жанрах, о его отличиях, 
но всех людей, замешанных 
в данной дискуссии будет 
объединять одно – любовь к 
хорошей музыке.

Ценителям рока хочется 
посоветовать фильмы к просмотру:

The Story Of Heavy Metal/ История металла. (4 части)
Рок от А до Z. История LED ZEPPELIN
Путешествие металлиста – Metal: A Headbanger’s 
Journey (2008г.)
Приготовьтесь, будет громко! (2009г.)
Боже, храни Оззи Осборна (2011 г.)

И художественные фильмы:
Рок на века Rock of Ages (2012г.)
Школа рока The school of rock (2003г).
Сиди Ненси Sid and Nancy (1986г.)

















Вероятно, вы настоя-
щий ценитель тяжелого 
рока, если сразу узнали 
эти строки. Хэви-металл 
– музыка на века, спло-
тившая не одно поколе-
ние. В истории его воз-
никновения множество 
тайн и легенд, но неко-
торые из них известны 
уже сейчас.

Рок музыка — дело ненадежное.

«Что такое хороший рок? 
– Это несравненная мелодия, 
написанная на несравненные 
рифы. Таков секрет всего.» 
Стивен Тайлер (Aerosmith)
 

«Считаете, что рок – это 
сплошное развлечение – пос-
мотрите на мозоли на моих 
руках!» Джон Бонэм (Led 
Zeppelin)
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Рейтинги журнала отражают 
прогнозируемое качество 
жизни, которое будет у но-

ворожденных сегодня детей к 18-ти 
годам жизни. Он рассматривает 80 
ведущих стран мира по привлека-
тельности для продолжения рода. 
Оказывается, что если вы плани-
руете детей, то лучше всего родить 
своего ребенка в Швейцарии – к 
совершеннолетию он будет иметь 

наилучшие, то есть самые комфор-
тные условия для жизни в мире.

Австралия, Норвегия, Швеция, 
Дания, Сингапур, Новая Зеландия, 
Нидерланды, Канада и Гонконг 
также оказались в десятке самых 
комфортных стран для проживания 
ваших детей в будущем. Стоит от-
метить, что лидирующие позиции в 
рейтинге занимают, в основном, не-
большие Европейские страны. Тут 
уж у меня, как думаю, и у всех чита-

телей нарисовался в мыслях образ 
чистых узких европейских улочек 
небольшого городка с множеством 
кафе и со счастливыми жителя-
ми, ведущими размеренный образ 
жизни. Однако с экономической 
точки зрения в данном рейтинге 
есть один важный нюанс: в списке 
лидеров оказался только один член 
еврозоны. Это объясняется тем, 
что британские эксперты, работав-
шие над рейтингом, прогнозируют 

Д М и т р и й 
М а р ч у К

TheEconomist выяснил, 
где лучше всего родиться 
в 2013 году для того, что-
бы прожить счастливую 
жизнь. Россия — на 72 
месте.



Волгоградская область 
является одним из 
крупнейших регио-

нов Южного федерального 
округа России. На террито-
рии Волгограда и области 
находится большое количес-
тво культурно-исторических 
и природных памятников: 
семь природных парков 
(«Донской», «Щербаковс-
кий», «Цимлянские пески» 
и другие), известное по всей 
России озеро Эльтон, пеще-
ра Уракова бугра, музей-за-
поведник «Старая Сарепта», 
этнографический казацкий 
музей. Особое место в этом 
списке занимает скульптура 
«Родина-мать», посвящен-
ная победе в Великой Оте-
чественной войне.

Однако, несмотря на 
имеющийся потенциал, в 
регионе существует ряд про-
блем комплексного харак-
тера, сдерживающих разви-
тие отрасли туризма. К их 
числу стоит отнести низкий 
уровень развития турист-
ской инфраструктуры. Речь 
идет об отсутствии качес-
твенных дорог и развитой 
транспортной индустрии на 
территории Волгоградской 
области. Примером данно-
му утверждению служит аэ-
ропорт города Волгограда, 
который абсолютно не отве-
чает современным требова-
ниям качества и нуждается 
в скорейшей модернизации 
технической базы. Все это 
ведет к снижению уровня 
безопасности туристов, а 

как следствие и к сокраще-
нию туристских потоков.

К инфраструктурным 
проблемам, в том числе, 
относятся проблемы в сфе-
ре общественного питания 
и небольшое количество 
торгово-развлекательных 
комплексов. Также стоит 
отметить несоответствие 
международным стандар-
там отельной базы. В горо-
де преобладают гостиницы 
категории 2-3 звезды, тогда 
как средняя стоимость двух-
местного номера составляет 
порядка 50 евро за ночь. В 
свою очередь средний це-
новой уровень в гостиницах 
той же категории в Париже 
составляет порядка 55 евро. 
Разница в ценах несоизме-
рима с туристскими воз-
можностями и ресурсами 
городов. 

Ключевой проблемой, 
сдерживающей развитие 
туризма в регионе, явля-
ется отсутствие рекламы о 
туристских возможностях 
Волгоградской области. Для 
преодоления сложившейся 
ситуации необходимо со-
здать конкурентоспособный 
региональный туристский 
продукт. Для этого нужно 
разработать маркетинговую 
стратегию, которая обес-
печивала бы продвижение 
регионального туристского 
продукта на внешний уро-
вень. Основой такой марке-
тинговой стратегии должна 
стать активная рекламная 
компания, которая обеспе-

чила бы информационную 
поддержку потенциальных 
туристов. Вполне возможно, 
что необходима работа как 
минимум в двух направле-
ниях:

Во-первых, это совер-
шенствование туристичес-
кого обслуживания и сервиса 
в турфирмах (формирование 
адекватных предложений 
по разнообразию и ценовой 
политике).

Во-вторых, это создание 
серии информационных ре-
сурсов для формирования, 
прежде всего, устойчивого 
образа Волгоградской об-
ласти как туристической 
зоны, направленных как 
на иностранных, так и на 
российских туристов. Это 
использование активного и 
свободного ресурса населе-
ния, готового открывать для 
себя родную страну. С этой 
целью необходимо созда-
ние рекламных материалов 
(буклетов, путеводителей по 
региону и многое другое), 
а также виртуального сер-
виса, позволяющего узнать 
не только о туристических 
ресурсах, но и предоставля-
ющего возможность само-
стоятельно забронировать 
номера в гостиницах, свя-
заться с турбазами, санато-
риями, музеями.

Не стоит исключать и 
необходимость внимания 
властей к данной отрасли. 

Сюда относится не только 
финансирование, но подде-
ржка и включение туризма 
в приоритетные направле-
ния по улучшению имиджа 
региона.Ведь туризм стиму-
лирует развитие большого 
количества сопредельных 
отраслей экономики: тор-
говли, транспорта, связи, 
сельского хозяйства, произ-
водства товаров народного 
потребления и др. Наряду 
с высоким экономическим 
потенциалом туризм играет 
важную социальную роль. 
Он оказывает значительное 
влияние на занятость насе-
ления.

Само наличие огромных 
туристских ресурсов у от-
дельно взятого региона еще 
не гарантирует ему больших 
потоков туристов. Для роста 
объемов въездного туризма 
необходимо обеспечить со-
ответствующие экономичес-
кие, политические и соци-
ально-культурные условия. 
Для того чтобы туризм стал 
приносить экономический 
и социальный доход, необ-
ходимо активно развивать 
имеющиеся ресурсы. Под-
разумевается не только мо-
дернизация существующих 
средств размещения (гости-
ниц), но и развитие сопутс-
твующей инфраструктуры 
(дороги, транспорт, объекты 
развлечения и др.). Необ-
ходима работа по созданию 
определенного имиджа 
области как комфортной, 
доступной и интересной 
туристической зоны. И на-
правлять эти усилия следует 
не только на иностранных 
гостей, но на внутренних ту-
ристов в первую очередь.

При правильном подходе 
и при наличии поддержки 
со стороны региональных 
властей, Волгоградская об-
ласть может рассчитывать 
на положительную динами-
ку роста туристских пото-
ков, что в свою очередь мо-
жет дать толчок к развитию 
другим отраслям народного 
хозяйства данного региона.

Перспективы развития туризма 
в волгоградской области

а с М и К 
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Туризм относится к высоколиквидной отрасли, однако, 
как показывает практика, вклад туризма в национальную 
экономику России существенно отстает от мировых пока-
зателей. Это обусловлено, в первую очередь, неразвитым 
туристским потенциалом большинства регионов нашей 
страны, а также недостатками существующей системы уп-
равления данной отраслью на региональном уровне.

Счастливый 
рейтинг
«Где родился – там и 
пригодился!» гласит 
известная пословица, 
однако, в вопросе дан-
ной статьи это далеко 
не главное правило. Где 
лучше всего родиться в 
2013 году для того, что-
бы прожить счастливую 
жизнь? Вопрос, конеч-
но, интересный, чтобы 
ответить на него нужно 
обратиться к мировым 
рейтингам, их анализ 
провел журнал The 
Economist.

Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь 
(г. Серафимович)


Озеро Эльтон

Мамаев курган

странам-участникам европейского 
валютного союза затяжной фи-
нансовый кризис, который может 
привести к необратимым последс-
твиям. Так, самая богатая страна 
объединенной Европы, Германия, 
оказалась только на 16-м месте 
рейтинга TheEconomist, Франция 
– так и вовсе на 26-м. Что до самой 
Великобритании, то и ее эксперты 
поместили лишь на 27 место.

Но самым серьезным разоча-
рованием экспертов стали Соеди-
ненные Штаты. Они лидировали в 
этом рейтинге с 1988 года, а теперь 
оказались лишь на одном уровне с 
Германией.

Примечательно, что половину 
рейтинга занимают европейские 
страны, не вступившие в зону евро. 
Большие перспективы и у стран 
Океании – на верхние страницы 
списка попали Австралия, Новая 
Зеландия и Сингапур. Высокое 
положение этих стран в рейтинге 
объясняется тем, что в них наблю-
дается политическая стабильность, 
хорошее общее экономические 
состояние, а у местных жителей 
достаточно политических свобод 
для того, чтобы жить и творить, не 
беспокоясь насчет репрессий со 
стороны властей.

Если верить экспертам, то из 
всех бывших стран социалистичес-
кого лагеря наибольших успехов в 
жизни добилась Чехия, которая су-
мела разделить 28-е место в спис-
ке вместе с Испанией. Словения 
оказалась на 32-м месте списка, 
Польша – на 33-м. Уровень соци-
ального развития Эстонии совпал 

с уровнем нефтеносной Венесуэлы 
(44-е места), а Литва (57-е место) 
показала худший результат.

А что же говорит рейтинг о Рос-
сии? К сожалению, британские 
специалисты не верят в светлое 
экономическое и социальное бу-
дущее нашей страны. РФ они по-
местили на 72 место – аккуратно 
между Индонезией и Сирией. Тем 
более унизительно для России то, 
что ее«коллеги»по БРИК оказались 
в рейтинге на значительно более 
выигрышных позициях. Так, Бра-
зилия заняла 37-ю позицию спис-
ка, Китай – 49-ю, Индия —66-ю 
строчку. Но есть и положительные 
моменты в сложившейся тенден-
ции – Россия обошла всех соседей 
по СНГ. Азербайджан в рейтинге 
оказался на 70-м месте, Казахстан 
– на 74-м, Украина – так и вовсе 
на 78-м. Замкнули же рейтинг Ке-
ния и Нигерия: два африканских 
государства, которых в обозримом 
будущем точно ничего хорошего не 
ждет.

Что ж, думаю, не нужно все-
таки считать этот рейтинг неким 
«путеводителем счастья», однако 
результаты его побуждают сделать 
определенные выводы, касающие-
ся перспективной картины уровня 
жизни населения отдельных стран 
мира и, в то же время, дать некую 
оценку текущей тенденции разви-
тия нашей страны. И пусть боль-
шую силу в формировании этого 
«завтра» имеют властные структу-
ры, думаю, наша роль в этом деле 
не последняя. Делаем выводы, 
друзья … 
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Анализируя закономерность 
распространения имен, 
нами было замечено, что 

в 1920-1930 годы популярностью 
пользовались имена Владимир, 
Анна, Валентина, Галина, Ма-
рия, Нина, Тамара. В 1960—1970 
годы среди имен новорожденных 
наиболее распространенными 
стали Александр, Андрей, Игорь, 
Владимир, Сергей, Алексей, Ни-
колай, Елена, Наталья, Марина, 
Татьяна, Ирина, Ольга. В 80-е 
годы среди женских популярных 
имен появилось имя Юлия, потом 
Анастасия, Дарья, среди мужских 
— Дмитрий, Евгений. А в 2012 
году самыми популярными стали 
имена: Никита, Кирилл, Даниил, 
Артем, Максим, Матвей, Ярослав, 
Илья, Егор, Софья, Ева, Полина, 
Кира, Арина, Валерия, Алиса, 
Милена.

Многие имена стали популяр-
ными благодаря творческим и не-
обычным личностям. К примеру, 
в  XVIII—XIX веках имена Алек-
сандр, Сергей, Владимир были 
достаточно редкими, поэтому их 
обладатели становились извест-
ными людьми, одиночками, само-
стоятельно добивавшимися славы 
(А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, 
А.В. Суворов). Также и Сергея 
Есенина, родившегося в крестьян-
ской семье, назвали редким тогда 
именем, и он смог выделиться 
из окружающей его среды, само-
стоятельно пробил себе дорогу в 
жизни. Лев Толстой, благодаря 
своему исключительному имени, 
получил возможность полностью 
противопоставить себя мнению 
большинства. Достоевский носил 
достаточно распространенное в 
его время имя Фёдор, но он и на-
чинал как славянофил, народник, 
выдвинулся благодаря народной 
среде, уловил господствующие 
тенденции в обществе.

Сделав такой исторический об-
зор, нам стало интересно, а какие 
имена чаще всего встречаются 
среди студентов и преподавателей 
ИМЭиФ.

Судить о популярности мы бу-
дем исходя из анализа проведен-
ного аналитиками поисковой сис-
темы «Яндекс», которые считают, 
что самыми часто встречающи-
мися именами в России являются 
имена Александр и Елена. Итак, в 
институте мировой экономики и 
финансов самое распространенное 
имя среди преподавателей – Елена 
(8) и Александр (4). Что полно-
стью совпадает с общероссийским 
рейтингом. На втором месте идут 
Екатерины, их число составляет 6 
человек, затем Ирина (5). 

Рейтинг мужских имен среди 
студентов имеет те же законо-
мерности, и самым популярным 
именем является – Александр (39). 
Последующие места распредели-
лись так: Дмитрий (15), Андрей 
(13), Сергей (12), Максим (11), Ан-
тон (10).

А рейтинг женских имен среди 
студентов немного отличается от 
преподавательского. Возглавляют 
этот список Екатерины в количест-
ве 56 человек, затем, немного усту-

пив, следуют Елены и Анастасии, 
которых в нашем институте насчи-
тывается 52 и 51. За ними следуют 
Марии (42 человека), Анны (38 че-
ловека), Ольги (35 человек), Дарьи 
(33 человека).

Многие исследователи дока-
зывают, что имя влияет на харак-
тер, судьбу и профессиональные 
качества человека. Возможно, и 
то, что на ИМЭиФ распростране-
ны именно эти имена не с проста. 
Так, например, Екатерины хорошо 
справляются с работой в любом 
виде деятельности, потому что 
добросовестны и усидчивы. Елены 
с детства имеют много увлечений, 
что предоставляет перед ними не-
легких выбор профессии, однако 
наибольших успехов добиваются в 
профессиях, где требуется умение 
общаться с людьми. Большинство 

из них имеют острый ум и тягу к 
знаниям. Александры очень це-
леустремленные, стремятся полу-
чить высшее образование, чтобы 
ощущать себя уверенно в жизни. 
Они могут стать бухгалтерами, ру-
ководителями и умело управлять 
коллективом. Носителям этого 
имени, как и обладательницам 
имени Елена, не пророчат препо-
давательскую деятельность, но мы 
опровергаем эту гипотезу, потому 
что среди преподавателей нашего 
института достаточно много об-
ладателей этих имен, которые до-
бились хороших успехов в своей 
профессии.

С популярными именами мы ра-
зобрались, давайте теперь погово-
рим и о редких и необычных именах, 
которые мы встречаем очень редко. 
Хочется заметить, что и таких 
имен в нашем институте тоже не-
мало.

Наиболее интересными, среди 
имен наших студентов, нам пока-
зались имена – Эммануэль и Рох-
ус. Не правда ли красивые имена?

Эммануэль Коноплева студентка 
гр. Эб-111 и Рохус Шох гр. Эб-121 
рассказали нам о своих именах бо-
лее подробно:

Корр.: Что означают ваши име-
на?

Э.К.: Если речь идет о мужском 
имени, то оно означает – «с нами 
Бог». Как женское, имя Эмману-
эль распространенно во Франции.

Р.Ш.: Мое имя с древнего анг-
лийского языка переводится как 
«грач». В католической традиции 
почитается святой Рох, совершав-
ший чудесные исцеления во время 
эпидемии чумы в Италии в начале 
XIV в. К нему обращаются с мо-
литвами об исцелении от инфек-
ционных болезней, он считается 
небесным заступником больных, 
инвалидов, холостяков.

Корр.: Почему или в честь кого 
вас назвали?

Э.К.: Мой папа любит все не-
обычное! И дочка у него должна 
быть необычной! вот и назвал меня 
таким именем! 

Р.Ш.: Также зовут моего дядю 
и дедушку, но назвали меня так 
скорее из-за того, что я единс-
твенный мальчик в семье (у меня 
3 двоюродных и 3 родных старших 
сестры), то есть единственный и 
долгожданный продолжатель рода, 
поэтому я и был награжден таким 
знаковым и необычным именем. 
Я на четверть немец, из-за этого и 
имя у меня немецкое, хотя и в Гер-
мании встречается оно не часто.

Корр.: А как вас называют дру-
зья?

Э.К.: Друзья называют меня 
– Эля! Некоторые пытаются на-
зывать Эмма, но мне не нравится 
этот вариант моего имени.

Р.Ш.: В жизни меня все называ-
ют Рохус. Но некоторые друзья об-
ращаются ко мне – Ро, что кажется 
мне забавным и интересным.

Корр.: Как вы сами относитесь к 
своему имени?

Э.К.: Мне мое имя в сочетании 
с фамилией помогает налаживать 
контакты с людьми! Они слышат 
необычное имя и сразу появляют-
ся темы для разговора!

Р.Ш.: Мне нравится мое имя, 
в каком коллективе бы я не нахо-
дился, я сразу чувствую себя осо-
бенно, выделяюсь и привлекаю к 
себе внимание.

Кроме того, все сразу меня за-
поминают – мне это помогает по 
жизни устанавливать связи.

Что в имени тебе моем?
С древних времен люди 
ответственно подходи-
ли к выбору имени для 
своего ребенка. И если 
сначала родители ста-
рались выбрать такое, 
чтобы оно не выделялось 
среди остальных имен в 
обществе, то современ-
ном обществе родители, 
называя ребенка не-
обычным, редким име-
нем, наоборот, хотят выделить свое чадо, показывая таким 
образом его непохожесть на других детей с более простыми 
и распространенными именами. При этом в каждое время 
была мода на определенные имена. К примеру, среди на-
ших мам и пап часто встречается такие имена как Людмила, 
Лариса, Наталья, Геннадий, Юрий, Петр и т.д. Сейчас же сре-
ди подростков эти имена встречаются крайне редко.

К р и с т и н а 
М я г Ко в а
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Эммануэль Коноплева

Рохус Шох

Дед Мороз на разных 
языках мира:

Австралия, США — Санта Кла-
ус;
Австрия — Сильвестр;
Бельгия, Польша — Святой Ни-
колай;
Греция, Кипр — Святой Васи-
лий;
Дания — Юлетомте, Святой 
Николас;
Западные славяне — Святы 
Микалаус;
Италия — БабоНаттале;
Испания — Папа Ноэль;
Казахстан — Аяз-ата;
Камбоджа — Дед Жар;





















Карелия — Паккайнен;
Колумбия — Папа Паскуаль;
Нидерланды — Сандерклаас;
Россия — Дед Мороз, Дед Трес-
кун;
Румыния — МошДжерилэ;
Финляндия — Йоулупукки;
Франция — Дед Январь, Пер 
Ноэль;
Чехия — Дед Микулаш;
Япония — Одзи-сан.

Все Деды Морозы 
приносят подарки, 
но каждый делает 
это по-своему:

Под елку кладет подарок рос-
сийский Дед Мороз.
В носке обнаруживают подар-
ки англичане и ирландцы, а в 
ботинке — мексиканцы.
Новогодние подарки свалива-
ются в дымоход во Франции, а 
на балкон — в Испании.
В Швеции Дед Мороз подкла-
дывает подарки к печке, а в 
Германии оставляет на подо-
коннике.




























Овен (21 марта - 20 апреля)

В финансовой сфере предстоящий 
год Чёрной Водяной Змеи не вызовет гло-
бальных катаклизмов, хотя за накопление 
и сохранение капитала придётся побо-
роться. Не стоит рассчитывать на быструю 
прибыль, даже в успешных делах. Овен на-
учится правильно и разумно обращаться со 
своими деньгами. Не стоит бросать деньги 
на увлечения и удовлетворение подобных 
потребностей, иначе капитал значительно 
уменьшится, придётся бороться за каждую 
копейку.


Телец (21 апреля - 21 мая)

Финансовая картина этого знака вид-
на наиболее ясно. Он будет готов сделать 
свою карьеру и открыть собственный биз-
нес. Капитал Тельца уже в середине года 
начнёт возрастать, при постоянном усилии 
Тельца. Главное, не растерять личные уп-
равленческие качества и дипломатические 
отношения с коллегами.


Близнецы (22 мая - 21 июня)

Близнецы будут готовы рисковать 
личными сбережениями, что недопустимо 
в год Чёрной Водяной змеи и может быть 
наказано впоследствии. Близнецы должны 
бережно относиться к накоплению своих 
доходов. Многие идеи придётся реализо-
вывать без помощи крупных финансовых 
средств, что принесёт не меньший успех 
им. Расходовать свой капитал следует на 
близких и родных, но разумно и с учётом.


Рак (22 июня - 23 июля)

Рак будет получать свой стабильный 
доход, а прибыль и премии зависят от его 
желания увеличить свой капитал. В этом 
году представителю этого знака не стоит 
брать деньги в долг, иначе могутбыть не 
очень приятного характера последствия. 
А вот если он вложит свои сбережения в 
какое-нибудь дело, то его доходы значи-
тельно приумножатся.


Лев (24 июля - 23 августа)

В этом году лев будет вполне доволен 
своим финансовым положением. Нельзя 
сказать, что ожидаются высокий карьер-
ный рост и высокий уровень накоплений, 
но доход обещает быть стабильным и 
гладким. Лев может спокойно распоря-
жаться своими деньгами, но, естественно, 
в пределах разумного.


Дева (24 августа - 23 сентября)

Сначала Дева не будет получать 
сверхдоходов, но это не ограничит её в 
планах, и не поставит в тупик. Дева - знак, 
представители которого умеют рацио-
нально распоряжаться своими доходами 
и разумно расходовать их на удовлетво-
рение своих потребностей. Терпение и 
выносливость поспособствуют в конце 
года росту собственного бюджета.


Весы (24 сентября - 23 октября)

Этот год станет для Весов настоя-
щим испытанием. Чтобы получать свой 
стабильный доход, представителям этого 
знака стоит очень сильно постараться 
и не растерять свои личные качества и 
черты, иначе всё может пойти не так. Им 
придётся быть очень осмотрительными 
в выборе покупок и заключении сделок. 
Также Весы смогут положиться на помощь 
своих друзей в финансовом вопросе, но не 
на чужих людей.


Скорпион (24 октября - 22 ноября)

С одной стороны, участие Скорпиона 
в важных деловых сделках, конференциях, 
семинарах и т.д. привнесёт творческое 
начало в профессиональное творчество. С 
другой стороны, расходы на отдых, увлече-
ния, покупки могут пошатнуть финансовую 
стабильность, так как Скорпион по своей 
натуре не скуп в денежном вопросе.


Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Представитель этого знака может 
легко «пуститься во все тяжкие» и начать 
расходовать бюджет неразмеренно, 
неразумно. Он будет легко относиться к 
деньгам, что может привести его капитал 
к большому финансовому кризису его 
кошелька. Но чтобы избежать подобной 
ситуации, ему следует вложить деньги в 
какое-нибудь дело или вести счёт дохо-
дов и расходов, смотреть за тем, чтобы 
уровень расходов не превышал уровень 
доходов.


Козерог (22 декабря - 20 января)

В предстоящем году Козерог не будет 
испытывать больших проблем в финансо-
вом вопросе, а также и какого-то роста в 
своих доходах. Но, зато его бюджет будет 
стабилен. Активная позиция приведёт его 
к успехам в бизнесе и профессиональной 
деятельности.


Водолей (21 января - 19 февраля)

В 2013 году Водолею очень захочется 
создать собственное сбережение или 
вложить деньги в какое-нибудь прибыль-
ное дело. Но он может столкнуться в этом 
плане с недостаточными финансовыми 
средствами для реализации данных жела-
ний. В этом вопросе ему помогутколлеги 
и друзья.


Рыбы (20 февраля - 20 марта)

В этом году Рыбы ощутят весомые 
колебания от полной победы и большой 
прибыли до полного опустошения своей 
казны. Рыбы будут получать стабильный 
доход, но в это могут вмешаться обстоя-
тельства, которые заставят расстаться с 
крупными суммами денег. 

Юлианна Куклева

Экономический гороскоп на 2013 год


