
Молодые 
исследователи 
ВолГУ – 
победители 
конкурса грантов 
Президента РФ

23 апреля 2014 года состоялось 
торжественное вручение свиде-
тельств победителям конкурса 
грантов Президента Российской 
Федерации.

В номинации «Общественные и 
гуманитарные науки» грант Пре-
зидента получила Е.Н. Васильева, 
к.соц.н., зам. директора ИИМОСТ 
ВолГУ по науке, доцент кафедры 
социальной работы и педагогики за 
работу «Социокультурные факторы 
и субъекты формирования экономи-
ческой и инновационной активности 
молодежи».

– Сильная наука – это залог раз-
вития не только отдельных регионов, 
но и государства в целом. Прези-
дентские гранты, в свою очередь, – 
это оценка работы ученых. Отрадно 
отмечать, что с каждым годом рас-
тет количество грантов, а значит, 
растет и научный потенциал вузов 
Волгоградской области, – отметил 
в своем выступлении Д. Г. Сафонов, 
главный федеральный инспектор по 
Волгоградской области.

И.о. ректора ВолГУ В.В.Тараканов, 
обращаясь к гостям торжественного 
мероприятия, подчеркнул необходи-
мость скорейшего внедрения резуль-
татов теоретических исследований 
в различные области народного 
хозяйства:

– Сегодняшние гранты – это при-
знание достижений ученых, а также 
задел на новые горизонты и поста-
новку не менее амбициозных целей, 
чем те, которые вы ставите перед 
собой в своих исследованиях сейчас. 
Хочу пожелать, чтобы этот день стал 
отправной точкой, когда достижения 
ученых будут внедряться в жизнь, а со-
трудничество науки и реального сек-
тора будет плотнее и плодотворнее.

Отметим, что в рамках действую-
щего гранта Президента РФ в начале 
апреля на традиционной Между-
народной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2014» выступили 
студентка кафедры социальной рабо-
ты и педагогики ВолГУ Е.О. Данилова 
и аспирант кафедры социологии 
Ж.В. Корниленко (руководитель – 
к.соц.н., зам. директора ИИМОСТ по 
науке, доцент кафедры социальной 
работы и педагогики Е.Н. Васильева) 
с докладами «Экономическая социо-
логия и маркетинг» и «Социальные 
технологии».

А.В. Пичугин

4 апреля 2014 года на заседании 
Ученого совета Южного федераль-
ного университета в торжественной 
обстановке ректор ЮФУ М.А. Бо-
ровская вручила мантию Почетного 
доктора президенту ВолГУ О.В. Ин-
шакову.

О.В. Иншаков – выдающийся уче-
ный, талантливый педагог, авто-
ритетный руководитель, крупный 
общественный деятель, внесший су-
щественный личный вклад в развитие 

научной, образовательной, информа-
ционной и общественной деятельности 
Волгоградского региона и Юга России.

Коллектив ВолГУ от всей души 
поздравляет Олега Васильевича с 
присвоением почетного звания, под-
черкивающего важность достижений 
его лауреата, и желает новых побед, 
творческих открытий и удачи в деле 
развития российского образования 
и науки!

www.volsu.ru

О.В. Иншакову присвоено звание 
Почетного доктора Южного 
Федерального Университета
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В.В. Тараканов 
назначен 
исполняющим 
обязанности 
ректора ВолГУ

Приказом Министра образова-
ния и науки РФ Д.В. Ливанова №12-
07-03/41 от 20.03.2014 г. В.В. Та-
раканов назначен исполняющим 
обязанности ректора ВолГУ с 
01.04.2014 г.

Василий Валерьевич Тараканов, 
доктор экономических наук, доцент, 
закончил ВолГУ в 1988 году. После 
окончания университета работал в 
родном университете ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом, 
профессором. С 1998 года – проректор 
по финансово-экономической работе, 
с 2009 года – первый проректор.

14 апреля в ВолГУ прошло засе-
дание секции «Экономика» Х юби-
лейной ежегодной научной кон-
ференции студентов и аспирантов 
базовых кафедр Южного научного 
центра РАН. 

Основной целью конференции 
является привлечение студентов и 
аспирантов к научным исследованиям 
по проблемам устойчивого социаль-
но-экономического развития ЮФО. 
В работе конференции приняли уча-
стие более 200 студентов и молодых 
ученых из различных вузов ЮФО: 
из Кубанского государственного 
университета, Астраханского государ-
ственного технического университете, 
Южного федерального университета, 
Северо-Кавказского федерального 
университета, Волгоградского го-
сударственного университета и др. 
Конференция является мультидисци-
плинарной и охватывает различные 
направления исследований в пер-
спективных областях естественных, 
гуманитарных и общественных наук. В 
рамках конференции работали такие 
секции, как «Ихтиология и биотехно-
логия», «Наноматериалы и нанотех-
нологии», «Физика и астрономия», 
«Общественные и гуманитарные 
науки», «Экономика» и др.

В работе секции «Экономика» при-
няли участие 32 студента и аспиранта. 
Были представлены интересные 
доклады по актуальным проблемам 
развития Юга России. Это и проблемы 
коррупции и эффективного государ-
ственного управления на современном 
этапе, и проблема развития моного-
родов, и проблема энергоэффектив-
ности и перспективы использования 

альтернативных источников энергии 
на территории округа с учетом его при-
родно-климатических условий.

В состав жюри вошли руководите-
ли базовых кафедр ЮНЦ РАН д.э.н., 
проф. Е.И. Иншакова – зав.кафедрой 
мировой и региональной экономики 
ВолГУ, д.э.н., проф. В.В. Курченков 
– зав.кафедрой государственного и 
муниципального управления ВолГУ, 
главный научный сотрудник ЮНЦ РАН 
д.э.н., проф. И.В. Митрофанова.

В результате работы жюри были 
выделены лучшие доклады, авторы 
которых получили призовые места и 
примут участие в пленарном заседа-
нии конференции непосредственно 
в ЮНЦ РАН в Ростове-на-Дону 29-го 
апреля. В частности, первое место 
присуждено аспиранту первого года 
обучения кафедры математических 
методов в экономике и информатике 
А.С. Каревой (научный руководитель 
– д.э.н., проф. Л.Ю. Богачкова). Второе 
место – студентке 5 курса кафедры 
мировой и региональной экономики 
А.А. Токаревой (научный руководитель 
– д.э.н., проф. Е.И. Иншакова). Третье 
место – студентке 3 курса кафедры 
государственного и муниципального 
управления Е.А. Тимоненко (научный 
руководитель – д.э.н., проф. В.В. 
Курченков). 

В заключительном слове д.э.н., 
проф. И.В. Митрофанова отметила 
высокий уровень представленных до-
кладов и их практическую значимость 
в контексте задач, которые стоят се-
годня перед Югом России в условиях 
глобализации мировой экономики и 
вступлением России в ВТО.

Наш кор.

Проблемы экономики обсудили 
в ВолГУ

Заседание Ученого совета ВолГУ 
состоялось 31 марта 2014 года.

С докладом «О результатах са-
мообследования образовательных 
программ университета за период 
2009-2013 гг. и готовности к государ-
ственной аккредитации в 2014 году» 
выступила начальник учебно-методи-
ческого управления Т.Е. Макеева. Она 
сообщила, что университет полностью 
готов к прохождению государственной 
аккредитации. Т.Е. Макеева также рас-
сказала об изменениях правил приема 
в Волгоградский государственный 
университет в 2014 году.

Директор института права И.С. Ди-
карев доложил о вступлении Волго-
градского государственного универ-
ситета в Ассоциацию юридического 
образования.

О выведении центра социально-
психологической адаптации из струк-
туры Волгоградского государственного 
университета рассказала проректор 
по учебно-воспитательной работе 
Т.В.Юдина.

Президент ВолГУ О.В.Иншаков 
отметил, что состоявшееся 25 марта 
открытие Научной библиотеки ВолГУ 
прошло на высшем уровне:

Итоги мартовского Ученого совета
– Я бы хотел поблагодарить всех сту-

дентов, преподавателей и сотрудников, 
которые приняли участие в процессе 
введения в эксплуатацию библиотеки. 
Нам еще предстоит очень большая 
работа, которая требует времени, но к 
новому учебному году все полностью 
устоится.

О.В. Иншаков также зачитал по-
здравления с открытием Научной 
библиотеки от имени члена Совета Фе-
дерации В.Н. Плотникова и министра 
строительства Волгоградской области 
В.Н. Гречиной.

С.Н. Канищев был выбран заведу-
ющим кафедрой географии и карто-
графии, Д.Ю. Ильин – заведующим 
кафедрой русского языка и документа-
листики, Г.А. Наумова – заведующим 
кафедрой инноватики.

Первый проректор Василий Вале-
рьевич Тараканов зачитал благодар-
ность от имени заместителя Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козака и президента 
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Д.Н. 
Чернышенко О.В. Иншакову за вклад 
в организацию и проведение XXII олим-
пийских зимних игр 2014.

Екатерина Попова

15 апреля 2014 года состоялось 
торжественное заседание Волго-
градского регионального отделе-
ния Российской академии есте-
ственных наук, базой для которого 
является ВолГУ. 

Член президиума РАЕН, д.э.н. 
Я.Г. Бузулин рассказал собравшимся 
об итогах последнего заседания пре-
зидиума, где речь шла о перспективах 
развития региональных организаций. 
В частности, особо была отмечена 
необходимость привлечения молодых 
ученых к научным разработкам и пу-
бликаций результатов исследований, 
что обеспечит их активное развитие и 
научный рост.

Кроме того, в рамках торжествен-
ного заседания Волгоградского ре-
гионального отделения Я.Г. Бузулин 

Региональное отделение РАЕН 
провело торжественное заседание

вручил награды РАЕН. Так, Почетный 
знак «За развитие науки и экономи-
ки» получил академик РАЕН, д.э.н. 
Ю.И. Сизов, а Почетный знак «Рыцарь 
науки и искусства» – генеральный 
директор института «Гипросинтез», 
заслуженный химик РФ, к.т.н. Ф.П. Со-
колов. Гости отметили большую зна-
чимость наград как факт признания 
их деятельности и стимула для даль-
нейшей работы.

В заключение торжественного за-
седания выступил президент ВолГУ, 
председатель Волгоградского отде-
ления РАЕН, д.э.н. О.В. Иншаков. Он 
поздравил награжденных почетными 
знаками, рассказал об их плодотвор-
ной деятельности на благо региона, а 
также поделился планами по развитию 
отделения.

А.В. Пичугин

22 апреля 2014 года в Большом 
зале Правительства Волгоградской 
области врио губернатора Волгоград-
ской области А.И. Бочаров наградил 
победителей Волгоградского област-
ного конкурса «Лучшие менеджеры и 
организации 2013 года».

Волгоградский государственный 
университет был отмечен званием 
«Лучшая организация 2013 года» в 
номинации «Наука». Для получения 
награды был приглашен президент 
ВолГУ О.В. Иншаков. «Лучшим менед-
жером 2013 года» в той же номинации 
стал проректор по информатизации 
А.В. Фесюн.

Победители определялись по 16 но-
минациям с учетом ряда параметров: 
социально-экономические показатели 
развития предприятий, организаций 
и учреждений, инновационность при-
меняемых технологий и подходов, 
профессиональные качества руково-
дителей.

ВолГУ – победитель областного конкурса 
«Лучшие менеджеры и организации 2013 года»

И.о. ректора ВолГУ В.В. Тараканов

Фото с церемонии вручения мантии Почетного доктора ЮФУ презищенту ВолГУ О.В. Иншакову

Врио губернатора Волгоградской области  А.И. Бочаров вручает диплом “Лучшая организация 2013 года” президенту 
ВолГУ О.В. Иншакову
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!

Как отметила Татьяна Евгеньев-
на, особенностью аккредитации 
вузов в этом году является то, что 
проверке подвергается не сам вуз 
в целом, а отдельные образова-
тельные программы бакалавриата, 
магистратуры и специалитета. Что 
же касается аспирантуры, то обра-
зовательные программы этого вида 
не подлежат государственной ак-
кредитации, однако не исключается 
возможность их будущей аккреди-
тации в ближайшее время. Именно 
поэтому программы аспирантуры 
были также проанализированы в 
рамках самообследования.

Процедура государственной 
аккредитации проводится в це-
лях экспертизы соответствия со-
держания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников об-
разовательного учреждения по 
заявленным для государственной 
аккредитации образовательным 
программам и экспертизы показа-
телей деятельности образователь-
ного учреждения.

Качественный состав комиссий по самообследованию

Институт Штатные ППС Представители рабо-
тодателей 

Представители обуча-
ющихся 

Итого 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. 

ЕН 9 60.00 3 20.00 3 20.00 15

ИМОСТ 14 40.00 7 20.00 14 40.00 35

МИТ 23 65.71 6 17.14 6 17.14 35

МЭФ 21 63.64 6 18.18 6 18.18 33

П 13 54.17 3 12.50 8 33.33 24

ПТ 21 60.00 6 17.14 8 22.86 35

УРЭ 18 64.29 6 21.43 0 14.29 24

ФМК 35 83.33 6 14.29 1 2.38 42

ФТИ 12 42.86 3 10.71 13 46.43 28

ИТОГО 166 60.36 46 16.73 59 22.91 271

Количество образовательных программ 
для самообследования

Институт Бакалав-
риат 

Магистра-
тура 

Специали-
тет 

Аспирантура Итого 

ЕН 3 1 0 0 4

ИМОСТ 6 6 0 2 14

МИТ 8 4 2 3 17

МЭФ 1 2 3 1 7

П 2 3 1 3 9

ПТ 4 2 4 2 12

УРЭ 6 5 8 0 19

ФМК 6 3 4 4 17

ФТИ 4 4 0 5 13

ИТОГО 40 30 22 20 112

В течение шести прошедших 
месяцев в Волгоградском госу-
дарственном университете про-
водился первый этап процедуры 
государственной аккредитации 
– самообследование. Цель самооб-
следования – обеспечение доступ-
ности и открытости информации 
о деятельности образовательной 
организации. В состав комиссии по 
проведению этой процедуры вошли 
как сотрудники университета, так и 
сторонние эксперты, среди которых 
были член наблюдательного совета, 
председатель ассоциации выпуск-
ников университета, председатель 
совета директоров ЗАО «ГИПС» А.Н. 
Малашкин; член попечительского 
совета, депутат Волгоградской 
городской Думы Д.В. Калашников; 
член попечительского совета, за-
меститель директора по УВР МООУ 
«Олимпия» Г.В. Егорова и др. 

Татьяна Евгеньевна подчеркнула, 
что впервые в этом году к само-
обследованию было привлечено 
такое большое количество экс-

КУРСИВ

ВолГУ готов к проведению внешней 
аккредитационной экспертизы

пертов – 271 человек в составе 
комиссии. Причем если раньше 
это были исключительно предста-
вители профессорско-преподава-
тельского состава вуза, то в этом 
году значительную долю состави-
ли и работодатели – 46 человек, 
или 16,73% , которые, разумеет-
ся, напрямую заинтересованы в 
качестве реализуемых в ВолГУ 
образовательных программ и в 
том, насколько отвечающим совре-
менным требованиям к ним придет 
вчерашний студент. Впервые к са-
мообследованию были привлечены 
и студенты – 59 человек, или 22,91% 
от общего числа состава комиссии. 
В рамках самообследования были 
проанализированы 112 программ. 
Кроме того, экспертами изучалась 
система управления университета, 
содержание и качество подготовки 
обучающихся, организация учеб-
ного процесса, востребованность 
выпускников, качество кадрового 
обеспечения образовательных 
программ, качество учебно-мето-
дического обеспечения, качество 
библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-техни-
ческая база и внутренняя система 
оценки качества образования.

На совете были также отмечены 
качество и оперативность работы 
отдельных кафедр и институтов в 
этом этапе аккредитации. Институт 
математики и информационных 
технологий, а также институт при-
оритетных технологий приняли наи-
более активное участие в подготов-
ке результатов самообследования.

По результатам самообследова-
ния комиссией была дана общая 
оценка условий проведения обра-
зовательного процесса и качества 
подготовки выпускников, согласно 
которой содержание образова-
тельных программ (включая учеб-
ные планы, рабочие учебные про-
граммы по дисциплинам, график 
учебного процесса) соответствует 
требованиям Государственного об-
разовательного стандарта и ФГОС; 
качество подготовки, характери-
зуемое результатами текущей и 
итоговой аттестаций, отзывами по-

требителей при прохождении про-
изводственной практики, оценено 
«выше среднего уровня»; учебный 
и научный потенциал, материально-
техническая база признаны доста-
точными для реализации подготов-
ки; благоприятная социокультурная 
среда по результатам экспертизы 
содействует формированию компе-
тенций, установленных ООП.

Конечно же, такой оценке спо-
собствовала грамотная политика, 
проводимая руководством вуза. За 
прошедшие несколько лет ВолГУ 
улучшил показатели по многим 
критериям аккредитации. Волго-
градский государственный уни-
верситет признан эффективным 
в мониторинге Министерства об-
разования и науки РФ в 2012 и 2013 
гг. Мы – единственный вуз региона, 
который в 2013 году вошел сразу 
в два престижных рейтинга вузов: 
в «Топ-100 лучших вузов страны» 
по версии «Эксперт РА» и в Наци-
ональный рейтинг университетов 
международной информационной 
группы «Интерфакс». Средний балл 
ЕГЭ поступающих на бюджетные 
места выше среднего по региону 
(68,9 балла), а превышение поро-
говых значений аккредитационных 
показателей составляет 1,83 раза. 
Интерес к нашему университету про-
являют и жители соседних регионов. 
Доля поступивших в магистратуру 
ВолГУ выпускников других вузов 
выросла с 10% (2010 г.) до 15,3% 
(2013 г.). Очевидна активизация на-
учно-исследовательской и научно-
творческой деятельности студентов. 
Количество докладов студентов на 
научных конференциях и семинарах 
выросло с 1656 в 2011 г. до 1820 в 
2013 г., научных публикаций студен-
тов в 2013 году, по сравнению с 2011, 
больше на 203, количество научных 
публикаций студентов без соавто-
ров – сотрудников вуза увеличилось 
с 516 до 803, также почти в 2 раза 
возросло количество участников Ре-
гиональной конференции молодых 
исследователей. Постоянный при-
ток новых научных кадров обеспе-
чивает очень хорошие показатели 
среднего возраста ППС ВолГУ (42 
года), докторов наук (52 года). Раз-
вивается материально-техническая 
база университета. Так, в 2014 году 
введена в строй Научная библиотека 
площадью 13 480,5 кв.м, ставшая 
крупнейшей в нашем регионе.

Отчет о самообследовании обра-
зовательного учреждения, а также 
документы, характеризующие при-
знание образовательных программ 
со стороны внешних экспертов, 
размещены  в открытом доступе на 
сайте ВолГУ.

Следующий этап проведения ак-
кредитации вуза – это проведение 
внешней аккредитационной экс-
пертизы. Уже сейчас формируется 
необходимый пакет документов и 
заявление в Федеральную службу 
по надзору в сфере образования 
и науки на проведение внешней 
аккредитационной экспертизы 
ВолГУ в сентябре-октябре 2014 
года. ВолГУ готов к прохождению 
еще одного важного этапа в своем 
развитии.

Дмитрий Марчук

31 марта состоялось заседание Ученого совета 
ВолГУ. В повестке заседания зачимым пунктом был 
доклад  начальника учебно-методического управления 
Татьяны Евгеньевны Макеевой о результатах 
самообследования образовательных программ 
и готовности вуза к процедуре государственной 
аккредитации, которую нашему вузу предстоит 
пройти в этом году. Процедура государственной 
аккредитации проводится вузом на добровольной 
основе, однако существует ряд условий, побуждающих 
вуз проводить такую форму проверки соответствия 
стандартам. Так, вуз, не имеющий государственной 
аккредитации, не имеет права выдавать дипломы 
государственного образца, ограничивается его участие 
в программах финансирования. Кроме того, студенты 
неаккредитованного вуза лишены возможности 
получения ряда социальных льгот.

В Волгоградском 
государственном 
университете – еще 
на одного доктора 
наук больше. ВАК РФ 
принял решение о 
выдаче диплома доктора 
исторических наук 
Владимиру Викторовичу 
Булатову, защитившему 
докторскую диссертацию 
«Концессионные 
отношения в СССР» в 
2013 году. 

О своем исследовании 
В.В. Булатов 
рассказывает читателям 
«Форума». 

— Что послужило предпосыл-
кой для выбора темы вашей дис-
сертации? 

—  Все достаточно просто. Многие 
вопросы функционирования дей-
ствующих в период царской России 
и СССР концессий не подверга-
лись широкой огласке. Кроме того, 
значимость большинства работ по 
теме концессий сдерживалась либо 
региональным или отраслевым мас-
штабом исследований, либо тем, что 
они не освещали ряд весьма важных 
и принципиальных, на наш взгляд, 

О концессиях прошлого – в проекции 
будущего

INTERPRETER

University News
V.V. Tarakanov appointed Acting 

Rector of VolSU from 01.04.2014, by the 
Order of the Russian Federation Minister 
of Education and Science Dmitry Livanov 
of 20.03.2014 # 12-07-03/41. Vasily 
V. Tarakanov, Doctor of Economics, 
Docent, graduated from Volgograd State 
University in 1988. On graduating, he 
worked in his alma mater as an assistant, 
senior lecturer, assistant professor, 
professor; since 1998 – Vice Rector for 
Finance and Economy, and since 2009 
– First Vice Rector.

VolSU President O.V. Inshakov is 
awarded an honorary doctorate of the 
Southern Federal University. On April 4, 
M.A. Bohrjvskaya, SFU Rector, solemnly 
handed the mantle of Honorary Doctor 
to Oleg Inshakov, Volgograd State 
University President, at the meeting of 
the Academic Council of the Southern 
Federal University

On April 15, the grand meeting of 
the Volgograd Regional Branch of the 
Russian Academy of Natural Sciences 
based in VolGU, took place. Yakov G. 
Buzulin, Doctor of Economics, RANS 
Presidium member, told the audience 
about the outcome of the latest meeting of 
the Presidium dealing with the prospects 
of regional organizations development. In 
particular, the need for attracting young 
researchers to scientific works and 
research results publications to provide 
their active development and academic 
growth was specifically noted. As part 
of the Volgograd Regional Branch grand 
meeting, Yakov G. Buzulin presented the 
RANS awards. Thus, the Medal “For the 
Development of Science and Economy” 
was granted to Yury I. Sizov, Doctor of 
Economics, Member of the Academy of 
Natural Sciences. The Badge of Honor 
“Knight of Science and Art” was granted 
to Fyodor P. Sokolov, Director General 
of the Giprosintez Institute, honored 
Russian chemist, Candidate of Technical 
Sciences. The guests pointed out the 
great significance of such awards as a 
sign of recognition of their work and an 
incentive for further activities.

On April 14, Volgograd State University 
hosted the Economics plenary session of 
the Tenth annual scientific conference of 
students and post-graduates of the RAS 
Southern Scientific Center basic chairs. 
The main objective of the Conference is 
to attract undergraduate and graduate 
students to research sustainable socio-
economic development problems of the 
Southern Federal Okrug. The Conference 
was attended by over two hundred 
students and young researchers from 
various SFO universities, primarily from 
the Kuban State University, Astrakhan 
State Technical University, Southern 
Federal University, North-Caucasian 
Federal University, Volgograd State 
University, etc. The Conference is 
multidisciplinary, and covers various 
areas of research in the challenging fields 
of natural, social sciences and humanities. 
The Conference included such sections 
as “Ichthyology and Biotechnology”, 
“Nanomaterials and Nanotechnology”, 
“Physics and Astronomy”, “Social Science 
and Humanities”, “Economics”, etc.

Mannheim Institute (Germany) and 
the German Philology Department of 
Volgograd State University report on 
publishing a joint monograph [http://www1.
ids-mannheim.de/prag/artikelansicht/
article/gerade-erschienen-10.html]. 

Space in Language. Language 
Space. Interaction Space (Raum in der 
Sprache. Raum der Sprache. Raum 
der Interaktionen) was published by the 
VolSU Publishing House for the 30-th 
anniversary of the Institute of Philology 
and Intercultural Communication, 
Volgograd State University, and edited 
by Doctor of Philology, Professor Nikolay 
L. Shamne. The monograph includes the 
results of studies on a variety of aspects of 
the space phenomenon as an object and 
an instrument of knowledge acquisition 
within numerous disciplines and research 
areas paradigms. The researchers 
of Mannheim Institute Pragmatics 
Department, well-known scientists, are 
among the authors of the papers:

Ralf Knèbl. Sprachrèumliche Aspekte 
des Gebrauchs der deverbalen 
Modalpartikel glaub(e) zur Modulierung 
des Geltungsanspruchs von èuèerungen». 
S. 91–108.

Katharina Meng. Das Benennungsspiel 
in der frèhen Erwachsenen-Kind-
Interaktion: eine Longitudinalstudie auf 
Deutsch. S. 36–51.

Ulrich Reitemeier. Zur Verwendung 
des professionellen Narrativs im 
Ausbildungsdiskurs». S. 70–90.

Reinhold Schmitt. “Be-Greifen“ 
relevanter Aspekte der rèumlichen 
Umgebung. S. 13–27.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!

В Волгоградском 
государственном 
университете – еще 
на одного доктора 
наук больше. ВАК РФ 
принял решение о 
выдаче диплома доктора 
исторических наук 
Владимиру Викторовичу 
Булатову, защитившему 
докторскую диссертацию 
«Концессионные 
отношения в СССР» в 
2013 году. 

О своем исследовании 
В.В. Булатов 
рассказывает читателям 
«Форума». 

— Что послужило предпосыл-
кой для выбора темы вашей дис-
сертации? 

—  Все достаточно просто. Многие 
вопросы функционирования дей-
ствующих в период царской России 
и СССР концессий не подверга-
лись широкой огласке. Кроме того, 
значимость большинства работ по 
теме концессий сдерживалась либо 
региональным или отраслевым мас-
штабом исследований, либо тем, что 
они не освещали ряд весьма важных 
и принципиальных, на наш взгляд, 

моментов. Практически не исследо-
ванными оставались такие моменты, 
как источники формирования капи-
талов концессионных предприятий 
и их рентабельность, инвестиции 
концессионеров в советскую эконо-
мику и вывоз ими прибылей, много-
образие форм работы иностранного 
капитала в СССР и влияние этого 
многообразия на возникновение раз-
ночтений в концессионной статисти-

ке и т.д. В связи с этим мы решили 
провести исследование, привлекая 
как опубликованные источники, так 
и, главным образом, не публико-
вавшиеся ранее рассекреченные 
архивные материалы. 

– Вы упомянули об опыте Рос-
сийской империи и Советского 
Союза в сфере государственно-
частного партнерства. А какую 
роль концессии играли в эти пе-
риоды времени?

— К примеру, в Российской Им-
перии удалось построить довольно 
протяженную железнодорожную 
сеть, для строительства которой 
концессионеры смогли мобилизо-
вать огромные капиталы. Нельзя не 
отметить, что в СССР концессионная 
политика и практика имели огром-
ное внешнеполитическое значение. 
Так, концессии, сданные японским 
фирмам на Дальнем Востоке СССР, 
сыграли заметную роль в предотвра-
щении вторжения японских войск 
на советскую территорию в период 
Великой Отечественной войны. 
Концессии, сданные норвежцам в 
районе Белого моря, позволили нам 
разрешить проблему зверобойного 
промысла в северном регионе и 
разрешить спор о принадлежности 
беломорских вод. С экономической 
точки зрения, концессии самым 

положительным образом воздей-
ствовали на развитие отдельных 
новых производств и даже отраслей 
в Советском Союзе. Стоит заметить, 
что в истории нашей страны суще-
ствовали и довольно необычные, 
особые концессионные договоры. 

– Особые договоры? Могли бы 
вы привести пример?

— Конечно. Одним из концессион-
ных предприятий являлась популяр-
ная в свое время в Советском Союзе 
киностудия «Межрабпомфильм», 
созданная на основе ликвидиро-
ванного предприятия «Межрабпом-
Русь». Сегодня, благодаря развитым 
технологиям, в Интернете можно 
найти некоторые работы этой кино-
организации: фрагмент из драмы 
«Его призыв» (1925 г.), фантасти-
ческие фильмы «Гибель сенсации» 
(1935 г.) и знаменитую «Аэлиту» 
(1924 г.), мультфильм «Будем зорки» 
(1927 г.) и многие другие. После 
прекращения деятельности студии 
«Межрабпомфильм» в режиме 
концессии на ее базе была созда-
на известнейшая в нашей стране 
«Киностудия детских и юношеских 
фильмов имени М. Горького».

– Вы ссылаетесь на конкретные 
исторические факты, подтверж-
дающие важность ГЧП.  А насколь-

ко применимы к современности 
результаты ваших исследований?

–  В последние годы правитель-
ство неоднократно обращалось к 
вопросу о развитии государствен-
но-частного партнерства в нашей 
стране. В 2005 году, к примеру, 
был принят федеральный закон 
о концессионных соглашениях. К 
сожалению, на сегодняшний день 
он почти не работает, и, наверное, 
одной из причин можно назвать не-
достаточную информированность об 
опыте сотрудничества государства 
и частных предпринимателей в 
Российской империи и Советском 
Союзе. Лишь опираясь на опыт пре-
дыдущих поколений, можно нала-
дить продуктивную реализацию ГЧП 
в современной России и избежать 
возможных ошибок и просчетов. 

–  Делитесь ли вы своими на-
работками со студентами?

–  Разумеется. К примеру, только 
что я провел лекцию, которая была 
посвящена железнодорожным кон-
цессиям. Результаты исследования 
также изложены в ряде научных 
статей и монографий, основные по-
ложения диссертации освещались в 
докладах на научных конференциях. 

Виктория Рындина, 
Анастасия Лабурец

Институт немецкого 
языка г. Мангейма и 
кафедра немецкой 
филологии 
Волгоградского 
государственного 
университета сообщают 
об издании совместной 
коллективной монографии 
[http://www1.ids-mannheim.
de/prag/artikelansicht/article/
gerade-erschienen-10.html]. 

Монография «Пространство в 
языке. Пространство языка. Про-
странство интеракций» («Raum in der 
Sprache. Raum der Sprache. Raum der 
Interaktionen»), выпущенная издатель-
ством ВолГУ к 30-летнему юбилею 
института филологии и межкультур-
ной коммуникации Волгоградского 
государственного университета под 
редакцией д-ра филол. наук, проф. 
Николая Леонидовича Шамне, вклю-
чает результаты исследований самых 
разных аспектов феномена про-
странства как объекта и инструмента 
познания в рамках множества дис-
циплин, исследовательских парадигм 
и направлений. Издание адресовано 
широкому кругу специалистов в об-
ласти теоретического и прикладного 
языкознания, лингвистов, филологов, 

Вы смотрели фильм 
«Армагеддон»? По 
сюжету, на Землю летит 
гигантский астероид. До 
рокового столкновения 
– всего несколько дней. 
Чтобы предотвратить 
катастрофу, астероид 
необходимо уничтожить, 
что и пытаются сделать 
главные герои киноленты. 

В 1998 году этот фильм был всего 
лишь фантастикой. После событий 
февраля 2013 года, когда в опасной 
близости от Земли пролетел астероид 
2012DA14 и в тот же день в атмосфе-
ру вошел Челябинский суперболид, 
возможность столкновения небесных 
тел с нашей планетой кажется более 
реальной. Конечно, такая угроза су-
ществовала всегда. Но именно сейчас 
ученые удвоили усилия по разработке 
методов и средств обнаружения, 
измерения параметров и автомати-
ческого сопровождения космических 
тел, представляющих угрозу для 
планеты. И очень в этом преуспели.

В физико-техническом институте 
Волгоградского государственного 
университета реализуется проект 
«Высокоточная оценка скоростей 
и размеров астероидов по радио-
локационным портретам», который 
направлен на повышение эффек-
тивности существующих методов 
и средств оценки характеристик 
небесных тел, представляющих по-
тенциальную угрозу планете и пара-
метров их движения. Над проектом 
работает коллектив ученых ФТИ: 
профессора – И.Г. Коваленко и В.Д. 
Захарченко, доцент Е.В. Верстаков, а 
также аспиранты – М.А. Безбородов 
и Ю.Ю. Пушкова. 

– Допустим, мы летим к астероиду 
и хотим его уничтожить. Главное не 
промахнуться, ведь скорость его дви-
жения высока, она составляет десятки 

километров в секунду. Поэтому важно 
как можно быстрее правильно опреде-
лить местоположение небесного тела 
и рассчитать его скорость. Именно на 
это и направлено наше исследование, 
– рассказал И.Г. Коваленко. 

В рамках исследования предусма-
тривается разработка теории и мето-
дов временного анализа обработки 
сигналов для высокоточных радио-
астрономических средств, исполь-
зующих сложные широкополосные 
радиосигналы, а также исследование 
потенциальных возможностей повы-
шения разрешающей способности и 
точности систем, осуществляющих 
обработку таких сигналов. 

– По стандартной процедуре спек-
трального преобразования, сигнал 
нужно сначала принять, приходится 
ждать, собирать информацию, кото-
рую потом нужно преобразовать, то 
есть произвести столько же действий, 
сколько мы сделали, принимая его, 
а лишь потом получить ответ. Пред-
ложенная нами методика позволяет 
ускорить этот процесс: по мере 
получения сигнала мы уже нака-
пливаем информацию о нем, потом 
совершаем три-четыре действия и 
получаем результат. Таким образом, 
быстродействие по определению 
точки встречи возрастает на порядки, 
мы можем быстрее сориентироваться 
в положении объекта, то есть асте-

О концессиях прошлого – в проекции 
будущего

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Ученые с мировым именем 
публикуются в ВолГУ

Ученые ВолГУ разработали 
алгоритм, позволяющий 
эффективно бороться с угрозой 
из космоса

социологов, читателей, интересую-
щихся данной проблематикой.

Среди авторов представленных 
работ известные ученые – научные 
сотрудники отделения прагмати-
ки Института немецкого языка г. 
Мангейма Ральф Кнебл («Sprach-
rèumliche Aspekte des Gebrauchs der 
deverbalen Modalpartikel glaub(e) zur 
Modulierung des Geltungsanspruchs 
von èuèerungen». S. 91–108), Катари-
на Менг («Das Benennungsspiel in der 
frèhen Erwachsenen-Kind-Interaktion 
: eine Longitudinalstudie auf Deutsch. 
S. 36–51»), Ульрих Рейтемайер («Zur 
Verwendung des professionellen Narra-
tivs im Ausbildungsdiskurs». S. 70–90), 
Рейнхольд Шмитт («“Be-Greifen“ 
relevanter Aspekte der rèumlichen Um-
gebung». S. 13–27). 

Институт немецкого языка г. Ман-
гейма – признанный центр, самая 
авторитетная организация с мировым 
именем, изучающая и документирую-
щая современное состояние немецко-
го языка, член Научного сообщества 
им. Лейбница, награжденная премией 
Конрада Дудена, – 19 апреля 2014 
года отметила свой 50-летний юбилей 
[http://korrespondent.eu:82/poslednie-
svodki/svodki/1201422]. Ученые ВолГУ 
поздравляют немецких коллег и рады 
развивающемуся научному сотруд-
ничеству.

Наш кор.

роида, и точнее прогнозировать его 
движение по отношению к нам, – от-
метил Илья Геннадьевич. 

На настоящий момент проект пред-
ставлен только в виде алгоритма. По 
словам И.Г. Коваленко, в ближайшие 
полгода ученые физико-технического 
института будут работать над его 
совершенствованием с учетом кон-
структивной реализации. 

Екатерина Попова

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

В.В. Булатов

Материал о монографии”Пространство в языке” на сайте Института немецкого языка г. Мангейма

Астероид, приближающийся к Земле (изображение с сайта dreamtime.com)

И.Г. Коваленко и В.Д. Захарченко

INTERPRETER

University News
V.V. Tarakanov appointed Acting 

Rector of VolSU from 01.04.2014, by the 
Order of the Russian Federation Minister 
of Education and Science Dmitry Livanov 
of 20.03.2014 # 12-07-03/41. Vasily 
V. Tarakanov, Doctor of Economics, 
Docent, graduated from Volgograd State 
University in 1988. On graduating, he 
worked in his alma mater as an assistant, 
senior lecturer, assistant professor, 
professor; since 1998 – Vice Rector for 
Finance and Economy, and since 2009 
– First Vice Rector.

VolSU President O.V. Inshakov is 
awarded an honorary doctorate of the 
Southern Federal University. On April 4, 
M.A. Bohrjvskaya, SFU Rector, solemnly 
handed the mantle of Honorary Doctor 
to Oleg Inshakov, Volgograd State 
University President, at the meeting of 
the Academic Council of the Southern 
Federal University

On April 15, the grand meeting of 
the Volgograd Regional Branch of the 
Russian Academy of Natural Sciences 
based in VolGU, took place. Yakov G. 
Buzulin, Doctor of Economics, RANS 
Presidium member, told the audience 
about the outcome of the latest meeting of 
the Presidium dealing with the prospects 
of regional organizations development. In 
particular, the need for attracting young 
researchers to scientific works and 
research results publications to provide 
their active development and academic 
growth was specifically noted. As part 
of the Volgograd Regional Branch grand 
meeting, Yakov G. Buzulin presented the 
RANS awards. Thus, the Medal “For the 
Development of Science and Economy” 
was granted to Yury I. Sizov, Doctor of 
Economics, Member of the Academy of 
Natural Sciences. The Badge of Honor 
“Knight of Science and Art” was granted 
to Fyodor P. Sokolov, Director General 
of the Giprosintez Institute, honored 
Russian chemist, Candidate of Technical 
Sciences. The guests pointed out the 
great significance of such awards as a 
sign of recognition of their work and an 
incentive for further activities.

On April 14, Volgograd State University 
hosted the Economics plenary session of 
the Tenth annual scientific conference of 
students and post-graduates of the RAS 
Southern Scientific Center basic chairs. 
The main objective of the Conference is 
to attract undergraduate and graduate 
students to research sustainable socio-
economic development problems of the 
Southern Federal Okrug. The Conference 
was attended by over two hundred 
students and young researchers from 
various SFO universities, primarily from 
the Kuban State University, Astrakhan 
State Technical University, Southern 
Federal University, North-Caucasian 
Federal University, Volgograd State 
University, etc. The Conference is 
multidisciplinary, and covers various 
areas of research in the challenging fields 
of natural, social sciences and humanities. 
The Conference included such sections 
as “Ichthyology and Biotechnology”, 
“Nanomaterials and Nanotechnology”, 
“Physics and Astronomy”, “Social Science 
and Humanities”, “Economics”, etc.

Mannheim Institute (Germany) and 
the German Philology Department of 
Volgograd State University report on 
publishing a joint monograph [http://www1.
ids-mannheim.de/prag/artikelansicht/
article/gerade-erschienen-10.html]. 

Space in Language. Language 
Space. Interaction Space (Raum in der 
Sprache. Raum der Sprache. Raum 
der Interaktionen) was published by the 
VolSU Publishing House for the 30-th 
anniversary of the Institute of Philology 
and Intercultural Communication, 
Volgograd State University, and edited 
by Doctor of Philology, Professor Nikolay 
L. Shamne. The monograph includes the 
results of studies on a variety of aspects of 
the space phenomenon as an object and 
an instrument of knowledge acquisition 
within numerous disciplines and research 
areas paradigms. The researchers 
of Mannheim Institute Pragmatics 
Department, well-known scientists, are 
among the authors of the papers:

Ralf Knèbl. Sprachrèumliche Aspekte 
des Gebrauchs der deverbalen 
Modalpartikel glaub(e) zur Modulierung 
des Geltungsanspruchs von èuèerungen». 
S. 91–108.

Katharina Meng. Das Benennungsspiel 
in der frèhen Erwachsenen-Kind-
Interaktion: eine Longitudinalstudie auf 
Deutsch. S. 36–51.

Ulrich Reitemeier. Zur Verwendung 
des professionellen Narrativs im 
Ausbildungsdiskurs». S. 70–90.

Reinhold Schmitt. “Be-Greifen“ 
relevanter Aspekte der rèumlichen 
Umgebung. S. 13–27.
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Предварительные результаты пилотного 
проекта по экспертной оценке российских 
научных журналов по социологии, истории и 
экономике обсуждались в начале апреля на 
круглом столе «Проблемы оценки россий-
ских научных журналов, используемых для 
оценки академической активности в уни-
верситетах», состоявшемся в Национальном 
исследовательском университете «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Цель проекта – разработка методики, которая 
позволит отличить серьезный научный журнал 
от псевдонаучного и поможет ранжировать их 
по качеству. Организаторы решили отказаться 
от формального подхода к оценке научных жур-
налов только лишь на основе наукометрических 
данных (по импакт-фактору) и в основном ориен-
тировались на опрос экспертной группы научного 
сообщества.   

На первом этапе проекта эксперты верхнего 
уровня, отобранные руководством ВШЭ, должны 
были предложить по 25 ведущих специалистов по 
своей дисциплине – экспертов второго уровня. 
Предпочтение отдавалось тем, кто не связан 
напрямую с ВШЭ.

На втором этапе эксперты второго уровня в 
режиме онлайн знакомились со списком из 50-ти 
журналов (по каждому направлению), предвари-
тельно отобранных по наибольшему значению 
импакт-фактора и представленных в алфавитном 
порядке (без указания импакт-фактора).   

В работе приняли участие 56 специалистов по 
истории, 48 по социологии и 45 по экономике. 
Всего было заполнено 937 анкет по истории, 535 
– по социологии, 689 – по экономике.

По результатам экспертной оценки составили 
четыре списка журналов. В список A вошли 
журналы, которые более 70% респондентов 
оценили, как «лидирующий в России по своей 
дисциплине», «имеющий высокий научный уро-
вень». Кроме того, чтобы журнал попал в список 
A, требовалось, чтобы не менее 80% экспертов 
читали его последние три года.

К списку B отнесли журналы более узкого 
профиля, которые 70% экспертов оценили как 
«лидирующий в России по своей дисциплине» 
и «имеющий высокий научный уровень» и не 
менее пяти экспертов отметили, что просматри-
вают каждый номер данного  журнала или за 
последние три года прочли в нем не менее трех 
статей.  В список C попали журналы среднего 
уровня, которые за последние три года читали 
не менее 50% экспертов и столько же отметили 
как журналы, публикующие статьи высокого или 
среднего научного уровня и актуальности.    

В итоге в список А не попал ни один журнал ни 
по одной из дисциплин. По истории в список В 
попали 10 журналов: «Ab Imperio», «Археология, 
этнография и антропология Евразии», «Вестник 
древней истории», «Восток, «Древняя Русь: Во-
просы медиевистики», «Отечественные архивы», 
«Российская археология», Российская история», 
«Средние века», «Этнографическое обозрение». 
Список B по социологии представлен такими жур-
налами, как «Социологический журнал», «Эконо-
мическая социология», «Социология: 4М» и др. 
Список B по экономике включил «Экономический 
журнал Высшей школы экономики» и «Форсайт».

Подводя итоги Круглого стола, первый прорек-
тор ВШЭ Вадим Радаев сказал: «Цель проекта 
на примере пилотных направлений достигнута: 
отделение псевдонаучных журналов от науч-
ных и ранжирование научных журналов по их 
качеству. Мы не планируем этот продукт никому 
навязывать, инструмент разработан для себя, но 
если кто-то захочет его использовать, мы будем 
только рады».   

В планах НИУ ВШЭ до конца 2014 года завер-
шить работу по ранжированию российских на-
учных журналов по другим направлениям науки, 
в том числе по философии, лингвистике, праву, 
информатике и другим.

По материалам ВШЭ. Подробнее см.: 
http://www.nkj.ru/news/24123/ 

(«Наука и жизнь»).

Мнение
М.А. Анипкин, д-р социол. наук, PhD, зав. 

кафедрой социологии ВолГУ:
– Я считаю, что мето-

дика экспертных оценок, 
использованная ВШЭ, 
вполне адекватна постав-
ленной задаче. Действи-
тельно, оценивать соци-
ально-гуманитарные на-
учные  журналы только по 
формальным признакам, 
таким как импакт-фактор, 
не совсем правильно по 
разным причинам и мы об 
этом уже давно говорим 
в своих кругах. Очень хорошо, что «Вышка» 
занялась этим вопросом. Теперь хотелось бы 
посмотреть весь список.

Кто такие историки и что такое 
история

По мнению И.И. Куриллы, можно выделить 
два традиционных взгляда на историков. Со-
гласно первому, историк – это некий беспри-
страстный мудрый Нестор-летописец, который 
sine ira et studio занимается исследованиями 
прошлого, не связывая их с конъюнктурными 
вопросами современности.

Согласно другому взгляду, появившемуся 
в XIX веке, в эпоху создания в Европе наци-
ональных государств, историк – это идеолог 
создания нации, помогающий ей найти опору 
в прошлом, проводник создания национальной 
идентичности. Оба этих взгляда на историка как 
профессионала продолжают сосуществовать и 
в наши дни, и часть историков примеряет их на 
себя и старается им соответствовать.

Можно также предложить взгляд на историю 
как на постоянно возобновляемый диалог со-
временности с прошлым. При этом вопросы 
в этом диалоге задает современность: обще-
ство или его части формулируют проблемы, 
на которые отвечает историк в своем иссле-
довании. При этом сами историки могут и не 
осознавать, что эта проблематика задается 
современностью.

Этот постоянный диалог с прошлым – важ-
ная часть культуры современного общества, 
которая позволяет ему двигаться вперед. 
Каждый поворот общественного развития так 
или иначе сравнивается с прошлым. При таком 
взгляде на историю сами историки предстают 
как профессионалы этого диалога. Они лучше 
других умеют формулировать вопросы и искать 
ответы. Профессиональный историк понимает 
границы корректности сопоставлений с про-
шлым, знает, что и с чем можно сравнивать. 
Важнейшей чертой историка также служит 
понимание методов поиска исторических ис-
точников и работы с этими источниками.

«Оценить» историю?
При развитии исторической науки как диа-

лога с прошлым история, написанная учеными 
несколько десятилетий назад, не становится с 
течением времени неправильной, но становится 
менее интересной для общества, так как с тех 
пор успевают возникнуть другие вопросы. По-
этому даже при том же круге исторических ис-
точников исследователи могут, поставив новые 
вопросы, найти в них новые факты.

Перед профессиональными историками в 
России, да и в других странах, встает ряд про-
блем. Часть этих проблем относится к внешне-
му давлению на историков. В первую очередь 
речь идет о давлении со стороны государства, 
которое стремится рассматривать историков 
как пропагандистов. Исторические исследо-
вания в данном случае служат укреплению 
сплоченности общества, поэтому на историков 
возлагается задача поисков героического про-
шлого или, напротив, общего страдания народа, 
которые могли бы обеспечить дальнейшее 
единении нации в рамках данного государства. 
Историков призывают создавать пантеон на-
циональных героев или же антигероев. Такие 
задачи ставят перед историками политики, при-
чем не только политики, находящиеся у власти 
в данный момент; оппозиционные политические 
деятели также всегда готовы прибегнуть к исто-
рии как к инструменту.

При этом возникает не только общего-
сударственный «заказ на прошлое», но и 
региональные его варианты, которые могут 
противоречить с тем историческим нарративом, 
который считается идеологически верным на 
государственном уровне. Оценка отдельных 
исторических деятелей в «общегосударствен-
ной» и «региональной» истории может быть 
диаметрально противоположной, один и тот 
же человек представать в качестве героя и 
антигероя.

Герои или антигерои?
Лектор привел целый ряд примеров вос-

приятия исторических событий и личностей 
в регионах России. В Ростовской области 
на частном подворье установлен памятник 
атаману Петру Краснову. Краснов пользуется 
довольно значительной популярностью среди 
донского казачества как создатель некоторое 
время существовавшего независимого казачье-
го государства – Всевеликого войска Донского. 
С точки же зрения истории, в общероссийском 
масштабе Краснов оценивается безусловно от-
рицательно, так как во время Второй мировой 

Научные 
журналы 
ранжируют по 
качеству

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Проблемы истории и проблемы 
историков

17 апреля в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру» 
состоялась лекция «Быть историком в современной России: вызовы 
общества и ответы ученых». Ее прочел Иван Иванович Курилла 
– доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
международных отношений и зарубежного регионоведения 
Волгоградского государственного университета, член совета 
Вольного исторического общества.

сотрудничал с гитлеровскими войсками и был 
начальником  Главного управления казачьих 
войск Имперского Министерства Восточных 
оккупированных территорий Германии.

В Чечне установлен памятник женщинам 
аула Дади-Юрт, которые, по преданию, после 
взятия села русскими войсками в 1819 году 

бросились в Терек, где утонули сами и утопи-
ли своих врагов. С этой историей связывают 
даже установление в Чечне праздника – Дня 
чеченской женщины. В Татарстане неодно-
кратно заходит речь об установке памятника 
защитникам Казани от войск Ивана Грозного. 
В Рязани поставлен памятник князю Олегу, 
который, по традиционному взгляду на русскую 
историю XIV века, в своем противостоянии с 
Московским княжеством шел на соглашения с 
Мамаем и великим князем литовским Ягайло.

Подобные случаи, когда местный историче-
ский нарратив противостоит общенациональ-
ному – не исключительное свойство России. 
Их немало и в странах Европы, и в США, где 
по-разному оцениваются, например, деятели 
Севера и Юга в эпоху Гражданской войны.

Идеологическое давление на историков и 
попытки навязать тот вариант истории, кото-
рый представляется идеологически верным, 
могут исходить не только от государственных 
структур, но и от общества, особенно там, где 
общество имеет достаточные рычаги, чтобы 
влиять на события. Лектор привел пример по-
лемики, случившейся вокруг одной выставки в 
Национальном музее авиации и космонавтики 
США, входящем в систему музеев знаменитого 
Смитсоновского института. В 1994 году музей 
приготовил выставку, приуроченную к 50-летию 
атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. 
На выставке, в частности, был представлен 
знаменитый самолет «Энола Гэй», сбросивший 6 
августа 1945 года бомбу «Малыш» на Хиросиму. 
Возмущение патриотических кругов вызвала по-
пытка организаторов выставки задаться вопро-
сом о целесообразности применения атомного 
оружия. Общественная организация Ассоциация 
военно-воздушных сил и объединение ветеранов 
Американский легион обвинили организаторов 
выставки том, что они уделяют слишком много 
внимания японским жертвам атомной бомбы, 
вместо того, чтобы показать роль атомного 
оружия в прекращении войны. В результате 
давления в январе 1995 года выставка в перво-
начально задуманном виде была отменена, а ди-
ректор музея Мартин Харвит покинул свой пост.

Проблема объективности
Другой вид давления на историков направлен 

со стороны общественной группы, которую мож-
но назвать «бизнесменами от истории». Здесь 
речь идет о попытках получать экономический 
доход от исторического прошлого. Источником 
дохода может стать, например, туризм. А воз-
можны и случаи, когда региональные власти 
пытаются использовать какие-то данные истори-
ков о прошлом своего региона, чтобы получить, 
например, финансирование в рамках какой-ни-
будь общегосударственной программы. В этой 
области, как отметил И. И. Курилла, особенно 
много псевдоисторических исследований и ми-
фотворчества, так как заказчиков интересует не 
поиск истины, а возможность заработать.

Наконец, инструментом давления на исто-
риков извне становятся попытки прямого за-
крепленного в законе запрета. Если вернуться 
к метафоре истории, как диалога, то это запрет 
задавать определенные вопросы. В этом случае 
запрет на определенные исторические концеп-
ции и исследования официален, а нарушение 
его становится уголовным преступлением. 
Подобные законодательные акты известны 
под названием «мемориальные законы». Их 
необходимость и полезность становятся объ-
ектом ожесточенных споров, но в целом ряде 
стран они существуют. Наиболее часто это 
законы, запрещающие отрицание Холокоста. 
Во Франции, например, есть также законы о 
геноциде армян в Турции, работорговле и пре-
ступлениях эпохи колониализма.

В настоящее время подобный закон «о 
фальсификации истории» предлагается и в 
России. И. И. Курилла отметил, что принятие 
такого закона было бы неправильным и гу-
бительным для исторической науки шагом не 
только из общего противоречия принципам 
свободы слова и академической свободы 
исследователя, но и потому, что конкретные 
формулировке, предлагаемые для этого закона, 
фактически позволяют трактовать практически 
любое исследование Второй мировой войны 
как оправдание нацизма, а следовательно, 
уголовное преступление. Интересно, что в 
Европе инициаторами принятия мемориальных 
законов становились «левые» политики, те, кто 
выступает на стороне жертв трагических собы-
тий истории и стремится защитить их память. В 
России же сторонниками аналогичного подхода 
выступают в европейском понимании «правые» 
политики. И в данном случае речь идет чаще не 
о защите памяти жертв, а о попытке установить 
единственную официальную трактовку истории, 
которая сплотила бы нацию.

По материалам: Максим Руссо, Полит.ру.
Адрес публикации: http://www.polit.ru/

article/2014/04/18/ps_kurilla. Фото: polit.ru/

Зав. кафедрой меж дународных отношений и зарубежного 
регионоведения И.И. Курилла принял участие в проекте “Публичные 
лекции”, который реализуется “Полит.ру”.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Команды из 33 вузов страны: 
от Читы до Санкт-Петербурга 
и от Кубани до Вятки собрала 
Всероссийская студенческая 
олимпиада по дисциплине 
«Финансы», которая прошла 
7-10 апреля в столице Урала – 
Екатеринбурге. Организатором 
столь масштабного соревнования 
лучших студенческих умов в 
области финансов выступил 
Уральский федеральный 
университет  имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 

Волгоградский государственный универ-
ситет на этом мероприятии представляла 
команда студентов института мировой эконо-
мики и финансов. Ольга Богданова (Эбу-101), 
Татьяна Елашина (Фк-101), Ольга Мордовина 
(Эфк-111) и Дмитрий Марчук (Эфк-111) были 
отобраны конкурсной комиссией олимпиады 
по результатам заочного отборочного тура, 
в котором студентам предлагалось написать 
эссе на одну из экономических тем.

Как отмечают сами студенты, подготовка к 
олимпиаде началась задолго до даты отъезда, 
наиболее интенсивной она была в дороге, 
которая заняла двое суток. Уже тогда, по их 
мнению, в коллективе  чувствовался команд-
ный дух. Сопровождающими и наставниками 
делегатов от ВолГУ  в этой поездке были 
старший преподаватель кафедры теории 
финансов, кредита и налогообложения Ирина 
Викторовна Григоренко и ассистент кафедры 
корпоративных финансов и банковской дея-
тельности Андрей Русланович Гунькин. Они 
помогали нашим студентам разобраться в 
трудных вопросах теории и практики.

Сама же олимпиада, проходившая на про-
тяжении трех дней, помимо основной части 
включала в себя еще такие состязания, как 
«Улётный квест», где студентам пришлось 
проявить смекалку и сообразительность, кон-

курс кроссвордов и конкурс решения кейсов 
– заданий, представляющих собой описание  
реальных экономических ситуаций.

Наиболее напряженным и насыщенным был 
второй день олимпиады. После приветственно-
го слова директора Высшей школы экономики 
и менеджмента УрФУ Даниила Геннадьевича 
Сандлера, который отметил, что всероссий-
ская студенческая олимпиада «Финансы» 
собрала будущую финансовую элиту страны, 
студенты принялись к выполнению заданий. 
Полтора часа напряженного решения задач, 
кроссвордов, тестирование участников – темп 
олимпиады набирал обороты. Возможности 
отдохнуть вечером после такого тяжелого дня 
студентам не представилось. Решение кейса 
категории «Налоги и налогообложение» у 
сборной ВолГУ затянулось до четырех часов 
ночи. По правилам конкурса, участникам было 
необходимо не только верно решить задание, 
но и оригинально его  представить. После моз-
гового штурма было решено презентовать ре-
шение задачи в форме итальянской комедии, 
как оказалось позже, это был выигрышный 
вариант. Яркая презентация, игра студентов и, 
конечно же, верный ход решения в конечном 
итоге привели сборную ВолГУ к победе в кон-
курсе решения кейсов в номинации «Налоги и 
налогообложение». 

С 11 по 13 апреля 2014 года 
в Волжском прошел Форум 
студенческого профсоюзного 
актива Волгоградской области, 
в котором приняли участие 
делегации студенческих 
профсоюзных организаций 
вузов Волгоградской области: 
Волгоградского государственного 
университета, Волгоградского 
государственного социально-
педагогического университета, 
Волгоградского государственного 
технического университета и 
Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного 
университета. В состав делегации 
ВолГУ вошли 12 профоргов 
и председателей профбюро 
разных курсов и институтов, 
объединенные общей целью – 
найти решение проблем в разных 
сферах студенческой жизни.

Организаторами Форума студенческого про-
фсоюзного актива выступили Волгоградская 
областная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и Студен-
ческий координационный совет Волгоградской 
области. Основные задачи форума – координа-
ция деятельности профсоюзных студенческих 
организаций Волгоградской области; выявле-
ние и поддержка заинтересованной и талант-
ливой молодежи, способной в дальнейшем 
профессионально заниматься реализацией 
государственной молодежной политики в сту-
денческой среде на качественно новом уровне, 
активизация работы молодых председателей  
профбюро студенческих профсоюзных органи-
заций Волгоградской области по защите прав 
и интересов студентов. 

В рамках программы форума студенческий 
профсоюзный актив обсудил  итоги совместной 
деятельности Волгоградской областной орга-

Олимпийцы-финансисты ВолГУ 
вернулись с победой

– Поездка в Екатеринбург – это трехдневное 
приключение, – поделилась своими впечатле-
ниями Татьяна Елашина (гр. Эфк-101), – такое 
интересное, веселое и динамичное путеше-
ствие. Постоянное движение, суета – вот что 
можно сказать об олимпиаде. Движение было 
везде: участие в квесте, подготовка кейсов, 
где пришлось «пошевелить мозгами», экс-
курсия по городу и, конечно же, ежедневные 
походы от общежития к зданию университета, 
где непосредственно и проходила олимпиада. 
Мне больше всего запомнилась ночь решения 
кейсов: мы волновались, переживали, при-
думывали, сочиняли, решали, оформляли, 
искали – и это все про одну работу, которая в 
итоге принесла нам первое место в номинации 
«Налоги и налогообложение». На мой взгляд, 
это заслуженная и справедливая победа всей 
нашей команды. Каждый из нас внес свой 
вклад в неё. Это наша победа, которой мы 
были безумно рады. Но хочется сказать еще 
и о переживаниях, нервах, волнении, которые 
присутствовали на протяжении всех конкурс-
ных дней: кто-то волновался при решении за-
дач, кто-то – при прохождении теоретической 
части,  а я волновалась при представлении 
нашей работы – кейса. В общем, мы вернулись 
из Екатеринбурга счастливыми, довольными 
и очень уставшими, ведь дорога длиною в 42 

СОЦАКТИВ

Особенности профсоюзной 
учебы

часа вымотает любого. 
– Ранее я участвовала во всероссийских 

интернет-олимпиадах, но представление ко-
манды ВолГУ на Всероссийской студенческой 
олимпиаде по финансам принесло значитель-
ный опыт, – говорит Ольга Мордовина (гр. Эфк-
111). – Особенно запомнился конкурс кейсов, 
где наша команда проявила слаженность, 
разумное функциональное распределение и 
креативный подход к представлению постав-
ленной задачи. Интересно было посмотреть 
на уровень подготовки участников из других 
регионов. Самым главным выводом для меня 
является то, что в соответствии с результатами 
нашей команды, можно еще раз с уверен-
ностью сказать: «ВолГУ – это университет 
качественного образования!».

В последний день перед отъездом участни-
кам олимпиады представилась возможность 
познакомиться со столицей Урала. Студенты 
посетили Ново-Тихвинский женский мона-
стырь, храм Спаса на крови, музей камней 
и прогулялись по центральной части Екате-
ринбурга. С дипломами победителя, личными 
грамотами и сертификатами участников, 
массой эмоций и багажом сувениров из края 
самоцветов студенты вернулись в родную 
аlma mater.

Дмитрий Марчук

низации и Студенческого координационного 
совета Волгоградской области за 2013 год,  
познакомился с деятельностью Студенческого 
координационного совета Общероссийского 
Профсоюза образования, обсудил план работы 
СКС Волгоградской области и СКС Южного 
федерального округа на 2014 г. Студенты про-
слушали лекции и мастер-классы по вопросам 
стипендиального обеспечения в вузах России, 
организации и проведению отчетно-выборных 
собраний и конференций в первичных про-
фсоюзных организациях. Председатель СКС 
Волгоградской области И.Ю.Дробязко пред-
ставил информацию о результатах деятель-
ности межведомственной рабочей группы по 
урегулированию проблемы необоснованного 
повышения оплаты за проживание в студенче-
ских общежитиях. Прошла  также отчетно-вы-
борная конференция Ассоциации студенческих 
профсоюзных организаций вузов и сузов 
Волгоградской области, на которой  были из-
браны ее руководящие органы: председатель 
Р.М. Кувшинов (председатель профкома Вол-
гоградского государственного технического 
университета) и председатель ревизионной 
комиссии –  О.Н.Диденко.

Участники Форума обсудили поручения 
Президента РФ В.В. Путина, которые были 
озвучены на встрече со студентами На-
ционального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» 22 января 2014 года. 
Студенты внесли предложения по совершен-
ствованию стипендиального обеспечения в 
вузах: размещения на сайтах университетов ин-
формации о размере стипендиального фонда, 
порядка расходования данных средств и про-
токолов заседания стипендиальных комиссий, 
создание на федеральном уровне типового 
положения о стипендиальных комиссиях, уве-
личение процентного соотношения студентов, 
получающих повышенную академическую 
стипендию с 10 % до 20%, а также расширение 
категории студентов, получающих повышенные 
социальные стипендии.

Своими впечатлениями делятся участники 
Форума.

А. Арзамасцева, председатель профбюро 
ИПТ: «Я уже не в первый раз принимаю уча-

стие в подобных мероприятиях. Мне очень 
понравилась организация Форума, целью 
которого было получение участниками знаний 
и практических навыков в профсоюзной рабо-
те. Теперь мне как председателю профбюро 
нужно будет передать  эти знания  профоргам 
своего института. У студентов всегда возника-
ет много вопросов по поводу стипендиального 
обеспечения, и я как председатель должна 
всегда быть в курсе изменений законодатель-
ной базы, касающейся образования. Так как 
профсоюзная организация ВолГУ находится 
в процессе реорганизации, полученная ин-
формация поможет нам, студентам, детально 
разобраться в тех вопросах, в суть которых 
мы не очень вникали, ведь вместе с сотрудни-
ками было легче справляться с трудностями, 
которые возникали в наши объединенные 
профсоюзные будни».

Р. Колобанов, профорг группы РТб-131: «Это 
был мой первый форум, и впечатления от него 
только положительные. Обучающие лекции 

проходили в дружеской и приятной обстановке. 
В завершение программы первого дня наша 
делегация поразила всех своим фееричным вы-
ступлением. За эти три дня мы стали настоящей 
командой. Я оценю Форум на «пять»: важные 
темы для обсуждения, приятная обстановка, 
дружная команда и отличное настроение на 
протяжении всех трех дней».

Результатом Форума стало принятие об-
ращения к Министерству образования и на-
уки Волгоградской области, которое содержит 
предложения по совершенствованию порядка 
и процесса назначения стипендий. 

Хотелось бы выразить благодарность ор-
ганизаторам и участникам за продуктивные 
выходные. Надеемся, что наши предложения 
найдут положительный отклик в Министерстве 
образования.

М.Колядина, председатель профбюро 
ИУРЭ, специалист профкома ВолГУ

Студенты ВолГУ  у входа в Уральский федеральный университетКоманда ВолГУ показала высокие результаты на Всероссийской студенческой олимпиаде “Финансы”

Лидеры студенческого профсоюза ВолГУ на Форуме студенческого профсоюзного актива
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ВЫСТАВКА МАСТЕРСКАЯ

С древних времен 
хранительницей очага 
считалась и считается 
женщина. Ее руками 
шились прекрасные 
наряды, вышивались 
красочные узоры, пеклись 
вкусные пироги и сладости 
и многое другое. Но и 
сейчас молодые девушки 
не отходят от традиций. 

 В ВолГУ в музее казачьего быта 
прошла замечательная выставка 
«Женский мир», которую органи-
зовала доцент кафедры истории 
России Надежда Анатольевна Арче-
басова. В выставке приняли участие 
студентки 1 курса. Девушки при-
носили экспонаты от мам, бабушек, 
сестер и сделанные собственно-
ручно. В одной из аудиторий были 
представлены работы и аппликации, 
сделанные из ткани, бисера и дру-
гих материалов. На стендах стояли 
яркие картины, изящно вышитые 
крестом. Настолько они выглядели 
естественно, что нельзя было отли-
чить, где действительно нарисован-
ная картина, а где вышивка. Жен-
скими руками были связаны платья, 
подставки под горячее и сшиты 
фартуки. Посетители внимательно 
рассматривали каждую поделку, об-
ращали внимание на детали.

 Ведь многие века наши предки 
использовали рукоделие для того, 
чтобы создавать особую защитную 
атмосферу в доме, а также для 
каждого члена семьи в отдельности. 
Женщины с юного возраста и до 
старости делали для каждого отдель-
ного случая свой оберег. Скатерти, 
полотенца, изготовленные особым 
образом (заговором), могли защитить 
целое селение от засухи, мора, войны 
и наводнения. Защитные свойства 
изготовленного вручную предмета 
считались особенно сильными, если 
в работе принимали участие неза-
мужние девушки. Занятие любым 

Открытие нового здания На-
учной библиотеки ВолГУ стало 
самой обсуждаемой темой среди 
студентов и преподавателей 
университета. Все интересуются 
ее возможностями и научным 
потенциалом. Перед библиоте-
кой установлена скульптурная 
композиция «Знание – сила».   
Уменьшенная ее копия теперь 
находится в музее истории 
ВолГУ.

Этот экспонат  был передан музею 
управлением по учебно-воспитатель-
ной работе. Сам макет сделан из 
скульптурного пластилина и тонкой 
каркасной проволоки. Конкретное 
место для нового экспоната еще не 
определили, но хранитель фондов 
подчеркнула, что уменьшенную 
копию «шагающей девочки» необхо-
димо  держать подальше от солнца и 
горящих батарей, иначе фигурка про-
сто расплавится или деформируется.

В 2013 году на базе Волгоградско-
го государственного университета 
проводился грандиозный конкурс 
проектов скульптуры.  Мероприятие 
было организовано Ассоциацией вы-
пускников ВолГУ  и руководством на-
шей альма матер. На конкурс было 
представлено 7 интереснейших ра-
бот, каждая из которых заслуживала 
внимания. По итогам голосования 
был определен абсолютный лидер. 
Победителем стал Сергей Шутов, 
автор проекта «Дерево жизни», 
единственный студент среди про-
фессиональных участников.  Но 
несколько позже члены конкурсной 
комиссии решили, что воплотить в 
жизнь подобную скульптуру слиш-
ком сложно и отдали предпочтение 

другой. Свой выбор они остановили 
на той самой девочке, которая 
сейчас гордо стоит возле здания 
новой белоснежной библиотеки. 
Автор проекта – Максим Завьялов.  
Помимо символического значения 
– постепенного постижения самых 
различных знаний – скульптура до-
вольно традиционна в реализации, 
так как сделана из бронзы. 

Интересно то, что организаторы 
конкурса не намерены останавли-
ваться на достигнутом. В дальней-
шем планируется создать целый 
парк из скульптур, который будет 
украшать территорию Волгоградско-
го государственного университета. 

Макет скульптуры «Знание – 
сила» также символичен, как и 
бронзовый оригинал. Это яркое 
воспоминание о крупном конкурсе 
и своеобразная страничка новой 
истории ВолГУ, которая теперь будет 
бережно храниться среди других  
музейных  экспонатов.

Виктория Чернова

Каков он, «Женский 
мир»?

видом рукоделия усиливает женскую 
энергетику, а это в свою очередь ох-
раняет всех членов семьи от разных 
несчастий. Женщины чувствовали это 
и применяли в жизни. Они не только 
улучшали свои умения в рукоделии, 
а очень часто собирались вместе и 
за работой разговаривали о мечтах, 
пели, создавая в помещении благо-
приятную ауру. Таким образом, через 
рисунок, создаваемый с заботой и 
радостью, предмету рукоделия пере-
давалась любовь, и оно наполнялось 
защитной силой.

 Другими экспонатами выставки 
служили блюда, приготовленные 
студентками. Всех посетителей при-
глашали на чаепитие испробовать 
вкусности. Вишневые и яблочные 
пироги, припудренные печенья ока-
зались по вкусу всем гурманам 
выпечки. Раньше мужчина ходил 
на охоту, усиленно трудился, а жена 
тем временем из пойманного зверя 
готовила пищу всей семье. Истинная 
женщина должна вкусно готовить и 
не оставлять своего мужа голодным.

Выставка «Женский мир» – это 
чудесный пример того, насколько из-
ящен и необычен мир женщины.

Марина Шаталова

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Все решила 
бронза

TAX FREE ШОПИНГВолгоградская Всероссийская 
Модель ООН: 
за нами – победа будущего!

С наступлением 
апреля университет по-
настоящему оживает. 
Идешь по коридору, а 
мимо тебя пробегают 
абсолютно незнакомые 
люди с бейджиками на 
синих ленточках. Или 
сидишь в столовой, а 
за соседним столиком 
несколько ребят с такими 
же бейджами увлеченно 
обсуждают то, как делегат 
США тонко «затроллил» 
все мировое сообщество. 
Приглядываешься к 
надписям на их бейждах, 
а там – «VolgMUN’14». 
Ах, да, в университете 
проходит Волгоградская 
всероссийская модель 
ООН!

В этом году Модель ООН в ВолГУ 
прошла уже в четвертый раз, и ее де-
визом стала простая фраза «Winning 
the future!». В первый раз студенты 
решили провести ее в 2011 году, а 
помогли им в этом ИИМОСТ, ИМЭиФ 
и ИФСиП. По сей день эти институты 
поддерживают Модель ООН, а пре-
зидиум и секретариат из студентов 
ВолГУ привлекают к участию в ней 
более ста студентов и школьников. С 
8 по 11 апреля, несмотря на ненастье 
за окном, в университете было по-
настоящему жарко! Еще бы, ведь пыл 
делегатов, обсуждающих актуальные 
вопросы, может зажечь кого угодно, 
если он находится рядом. Но давайте 
обо всем по порядку…

День первый
Первый день Волгоградской модели 

ООН лишь только разогрел участ-
ников, зато какой это был разогрев! 
Перед ними выступил приглашенный 
в ВолГУ профессор Оксфордского 
университета Утер Чарлтон Стивенс, 
рассказав о том, насколько важно и 
полезно создавать подобные Модели 
ООН. Сам он некогда побывал в роли 
делегата на Модели ООН в Гонконге и 
поделился с собравшимися ребятами 
своим опытом, дал им некоторые на-
ставления. После приветственной речи 
профессора Стивенса делегаты уча-
ствовали в обсуждении шуточной по-
вестки дня «Легализация шпаргалок». 
Своеобразная разминка позволила 
всем участникам потренироваться в 
соблюдении правил Модели ООН, ис-
пользовании терминов и опробовать 
сам процесс ведения заседаний коми-
тетов. Комитетов, к слову, в этом году 
было три: Совет по правам человека 
(СПЧ), в котором делегации и президи-
ум общались между собой на русском 
языке, Экономический и социальный 
совет (ЭКОСОС), рабочим языком 
которого был английский, и Совет 
безопасности (СБ), заседания которого 
велись на французском языке.

День второй
На второй день Модель ООН на-

чала набирать обороты: делегации в 
каждом из комитетов представили по-
зиции своих государств. Масса острых 
и смешных моментов, корпоративная 
переписка делегатов, намеренный 
срыв выступлений отдельных особо 
«крутых» делегаций – все это на-
полняло атмосферу залов заседаний 
в течение всего дня! В каждом из 
Советов делегаты обсуждали разные 
повестки дня. Так, в СПЧ студенты и 
школьники доложили о позициях пред-
ставляемых ими стран по проблеме 
безопасности личной жизни в эпоху 
цифровых технологий, в ЭКОСОС они 
координировали свои усилия против 
жестокости, направленной на женщин, 
а в СБ обсуждали вопросы мира и без-
опасности в Африке.

День третий
Безусловно, самым сумасшедшим 

днем для всех участников Модели ООН 
стал именно третий день, ведь именно 
тогда им предстояло разбиться на ко-
алиции, выработать по два, а то и три 
проекта резолюций в своих комитетах 
и принять один из них. Задача не из 
простых, согласитесь? Тем не менее 
все делегаты справились с ней, пусть 

и не сразу: споры по поводу того или 
иного пункта резолюции можно было 
услышать буквально везде: в соседней 
аудитории, в коридоре или столовой. 
Но ведь в споре рождается истина!

К слову об истине, которую на про-
тяжении всех четырех дней искали 
делегаты Модели ООН. Ее найти не 
так уж просто, но именно этот навык 
и оттачивали ребята на протяжении 
всех четырех дней. Более подробно о 
том, какие еще умения приобретаются 
и развиваются при участии в столь 
масштабном событии, рассказал нам 
Генеральный секретарь Модели ООН 
Антон Тесленко.

А.В.Тесленко (генеральный се-
кретарь Модели ООН): «Смысл этого 
проекта заключается в том, чтобы нау-
читься смотреть на проблемы, которые 
стоят перед современным обществом 
с разных сторон, ведь порой приходит-
ся отстаивать позицию, которая тебе 
абсолютно чужда, но, представляя 
государство в рамках заседаний, ты 
не имеешь права высказывать свою 
личную позицию. Участники, принимая  
на себя роль дипломатов, обсуждают 
различные международные пробле-
мы, приближенные к повесткам дня в 
Организации Объединенных Наций. 
В процессе игры делегаты получают 
возможность проявить все свои умения 
и навыки в области международных 
отношений, продемонстрировать свои 
ораторские способности, отстаивать 
свое мнение  и позицию своей страны 
в ходе заседаний. Кроме этого, ребята 
приобретают опыт работы в команде, 
создания блоков и коалиций, поис-
ка компромисса. Участие в проекте 
позволяет студентам и школьникам 
практиковать иностранные языки во 
время официальных заседаний».

Завершился третий день Модели 
ООН грандиозной Global Village Party, 
где каждый из делегатов снова пред-
ставлял свою страну, но теперь уже с 
другой стороны – с культурной. Почти 
полная импровизация, тесное общение 
и сближение всех участников Модели 
ООН – вот что дает эта глобальная 
вечеринка!

День четвертый
Последний день Модели ООН – 

всегда и самый приятный, и самый 
грустный одновременно. Едва успев 
сплотиться, почувствовать себя единой 

командой, ребятам с разных концов 
России, с разных университетов, школ 
и лицеев приходится расставаться. 
Но ведь никто не уходит с Модели с 
пустыми руками. Некоторых особо ак-
тивных делегатов президиум отметил 
золотыми сертификатами. Так, самы-
ми лучшими делегатами стали Ашот 
Саакян из лицея №9 (Совет по правам 
человека, делегация США), студенты 
ВолГУ Александр Королев (Экономи-
ческий и социальный совет, делегация 
Индии) и Валерия Бочкарева (Совет 
безопасности, делегация США).

И вот уже все моделисты вернулись 
к своим парам и урокам, но эту Волго-
градскую Всероссийскую Модель ООН 
они еще долго будут носить в своем 
сердце и с теплотой вспоминать о че-
тырех потрясающих днях, проведенных 
под крышей ВолГУ!

Досье «Форума»
Модель ООН – это сочетание на-

учной конференции и ролевой игры 
в «одном флаконе». В ней принима-
ют участие студенты и школьники 
старшей школы, где они на время 
проведения конференции становятся 
делегатами, представляющими свое 
государство. Конференция представ-
ляет собой воспроизведение работы 
органов Организации Объединенных 
Наций на нескольких языках мира. Ко-
пируется ход заседаний практически 
полностью: от создания президиума 
и секретариата из числа студентов до 
употребления политической лексики и 
соблюдения дипломатических правил.

В России Модель ООН впервые 
была организована в 1990 году по 
аналогии с зарубежными конференци-
ями, где они проводились с 1953 года. 
Организаторами Модели выступили 
студенты МГИМО и МГУ, и их опыт 
проведения игры оказался удачным. 
Сегодня Московская международная 
Модель ООН продолжает собирать 
более пяти сотен делегатов и остается 
крупнейшей в России наряду с Тюмен-
ской и Нижегородской международной 
Моделями. 

Модель ООН стала прекрасным 
тренажером для «взрослой» жизни, а 
это особенно актуально в наши дни, 
когда окружающая среда стала более 
динамичной и быстро развивающейся.

Дарья Кальнова 

На выставке

Копия скульптурной композиции “Знание – сила”

Участники Волгоградской всеросийской модели ООН

Выступает Генеральный секретарь Волгоградской 
всероссийской модели ООН Антон Тесленко

Голосование “стран-участниц”
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Весна – прекрасное время для 
того, чтобы встряхнуться, заря-
диться энергией после продолжи-
тельной, холодной зимы и вернуть  
в тонус ослабленный иммунитет. 
Мы предлагаем альтернативные 
способы «пробуждения» организ-
ма после зимней «спячки». 

Велосипедная прогулка
Прогулка на свежем воздухе – 

один из лучших видов отдыха для 
человека. Польза же для здоровья от 
велосипедной прогулки увеличивается 
многократно. 

Передвижение на велосипеде по го-
роду не только тренировка организма, 
но и экономия времени (добираться 
до места на велосипеде гораздо бы-
стрее, чем идти пешком, при этом нет 
риска попасть в пробку) и нервных 
клеток: может, стоит сменить душный, 
переполненный людьми автобус на 
велосипед?

Плюсы: прогулка на велосипеде 
благотворно влияет на центральную 
нервную систему, воспитывает вы-
носливость, бодрит, создает хорошее 
настроение. Систематические вело-
прогулки развивают не только мышцы 
ног, но и спины, пресса, груди, рук, 
позволяющие велосипедисту удер-
живаться в равновесии. Потребление 
кислорода возрастает в несколько раз 
и достигает 2-3 тыс. см3 в минуту, что 
улучшает не только общее самочув-
ствие, но и умственную деятельность 
(в состоянии покоя человек потребляет 
всего 200-300 см3 кислорода в минуту). 

Минусы: идеальным местом для 
катания служат специально отведен-
ные для велосипедистов дорожки. 
Они обозначаются соответствующим 
дорожным знаком: синий круг, в се-
редине которого – белый велосипед. 
Проблема в том, что таких дорожек в 
нашем городе пока нет, и велосипеди-
сты нередко выезжают на проезжую 
часть, рискуя спровоцировать ДТП. 
Где кататься? Парки, аллеи, стадионы, 

набережная – те места, куда запрещен 
въезд автомобилей. Выбирайте широ-
кие дорожки, на которых вы не станете 
помехой для пешеходов. 

Не рекомендуется пить много перед 
прогулкой и во время нее: это усили-
вает потоотделение и создает лишнюю 
нагрузку для сердечно-сосудистой си-
стемы. Не стоит садиться на велосипед 
сразу после еды, так как это, в свою 
очередь, замедляет пищеварение и 
мышечную работу.

Дыхание велосипедиста должно 
быть ровным, глубоким и ритмич-
ным. При  учащенном сердцебиении 
и ощущении покалывания в груди 
рекомендуется снижать скорость и 
периодически отдыхать, не слезая с 
велосипеда, особенно при прохладной, 
ветреной погоде. Это убережет от про-
студных заболеваний, которые может 
спровоцировать быстрое охлаждение 
разгоряченного тела при остановке.

Ролики
Роликовые коньки – это одно из 

самых распространенных средств для 

забавы и отдыха среди подростков и 
молодежи. 

Плюсы: катание на роликах обе-
спечивает активную работу мышц ног, 
за счет чего ноги становятся более 
сильными, мышцы не увеличиваются 
в диаметре, а лишь уплотняются. 

Катание положительно влияет на 
работу сердца, сосудов и суставов, 
дыхание приходит в норму. Улуч-
шается осанка и обеспечивается 
психологическая разрядка. Система-
тические занятия этим видом спорта 
с интенсивными нагрузками способ-
ствуют активному сжиганию жировых 
запасов. То есть ролики – отличный и 
эффективный способ для избавления 
от лишнего веса.

Минусы: катание на роликах доста-
точно травмоопасно: при неудачном 
падении легко получить ушиб, пере-
лом, растяжение связок и т. п. Свести 
риск получения травмы к минимуму 
поможет специальная экипировка: 
налокотники, наколенники, специаль-
ные перчатки (защищают кисти рук от 
перелома, ладони – от ран) и шлем. С 

Все мы любим 
путешествовать. Но 
какое же путешествие 
обходится без покупок 
на память, ведь порой 
мы едем за границу ради 
шопинга. Однако не все 
путешественники знают, 
что в странах ЕС и ряде 
других можно вернуть 
налог на добавленную 
стоимость (это порой 
составляет около 20 
процентов от покупки), 
благодаря системе tax 
free. Дословно «tax free» и 
означает «без налога».

Процедура возврата денег до-
статочно проста. Правда, следует 
учесть некоторые тонкости при пла-
нировании шопинга с возможностью 
возврата налога.

Во-первых, магазин должен вхо-
дить в одну из систем tax free. Обыч-
но об этом свидетельствует стикер, 
прилепленный на дверях рядом 
с эмблемами платежных систем, 
банковские карточки которых при-
нимаются в торговой точке. 

Во-вторых, на покупки надо еди-
норазово потратить не меньше опре-
деленной суммы. В разных странах 
суммы отличаются, но обычно они 
составляют не менее 40  -50 евро, а 
нередко и 100-150.  

В-третьих, необходимо, чтобы при 
покупке вам оформили специальный 
чек tax free (Tax Free Cheque). В не-
больших магазинах это делают сами 
продавцы, в крупных может быть от-
дельная стойка, куда вас и отправят 
вместе с купленным товаром. В чек 
tax free обязательно должны быть 
вписаны ваши паспортные данные и 
полный домашний адрес в России. В 
чеке tax free либо в счете (обычно его 
прикрепляют к чеку, чтобы не поте-
рялся) также должны быть указаны 
все приобретенные товары по от-
дельности и их стоимость. Продавец 
должен вписать в чек сумму, которую 
вам вернут при выезде из страны.

Способы возврата денег
Собираясь на шопинг, не остав-

ляйте в гостинице загранпаспорт – 
без него чек tax free вам оформить 
не смогут. Правила покупок tax free 
в конкретной стране могут меняться, 
поэтому на всякий случай уточняйте 
их у продавцов. 

При пересечении границы таможен-
ник должен засвидетельствовать, что 
товары куплены именно «на вывоз», 
и поставить специальный штамп. Для 
этого необходимо найти таможню и 
предъявить ей товары в нераспеча-
танной магазинной упаковке, чеки. В 
окошко, где ставят таможенный штем-
пель на чек tax free, может оказаться 
огромная очередь. Это особенно ак-
туально для Италии, Испании, крайне 
популярных среди шопоголиков.

После этого необходимо найти 
пункт возврата наличных денег (Tax 
Free Cash Refund). Там и необходимо 
будет предъявить Tax Free Cheque 
с отметкой таможни, чек и паспорт. 
Пункты возврата наличных денег 
обычно находятся рядом с магази-
нами Duty Free.

Если получить наличные в аэро-
порту или на железнодорожном 
вокзале при пересечении границы не 
удается, остается запасной вариант: 
получить их на банковскую карточку, 
отправив проштампованный чек tax 
free и свои данные по почте (обычно 
указано на чеке).

Обналичить tax free сейчас можно и 
в России. Обратитесь  в один из упол-
номоченных банков, работающих  с 
данными чеками. Прежде чем ехать 
в финансовое учреждение за tax 
free, заранее позвоните в отделение 
и уточните, можно ли совершить 
данную операцию в этот день. С со-
бой необходимо иметь два паспорта 
– паспорт РФ  и заграничный, Tax 
Free Cheque и его копию, квитанцию/
товарный чек из магазина.

На заметку
В некоторых странах, если вы 

желаете получить возврат по tax free 
сразу, то есть наличными в аэропор-

TAX FREE ШОПИНГ

этой же целью важно усвоить один из 
главных принципов катания: при паде-
нии роллеру необходимо становиться 
на три точки опоры – на ролики и обе 
руки, все остальное тело при этом 
удерживается достаточно далеко от 
асфальта. Усвоив это правило, вы 
избежите досадных ушибов и травм. 

Боль в мышцах после катания – 
естественная реакция организма, осо-
бенно для новичков. При появлении 
болевых ощущений следует сделать 
передышку на несколько дней. 

Утренняя пробежка
Пробежка по утрам – источник 

энергии на весь день, один из самых 
доступных и эффективных способов 
поддержания себя в хорошей физи-
ческой форме. 

Плюсы: во время бега ускоряется 
обмен веществ, что приводит к сжи-
ганию большего количества калорий. 
Дыхание учащается – это способству-
ет лучшей вентиляции легких и снаб-
жению клеток кислородом. Улучшает-
ся кровообращение, мышцы приходят 
в тонус, укрепляются. Бег – один из 
самых эффективных способов избав-
ления от лишнего веса. Кроме того, 
он является незаменимым способом 
разрядки и избавления от негативных 
эмоций и стресса, действенным сред-
ством борьбы с бессонницей. 

Минусы: бег противопоказан лю-
дям, страдающими болезнями сер-
дечно-сосудистой системы, однако 
минимальные нагрузки им тоже будут 
полезны (при консультации врача). 

Одевайтесь на пробежку по сезону, 
чтобы организму было комфортно. 

Во время бега держите темп, при 
котором у вас не затрудняется ды-
хание и воздух спокойно проходит 
через легкие. Старайтесь делать 
полный вдох и выдох, дышать ровно, 
не слишком часто. Когда дышать уже 
«невмоготу», пора завершать про-
бежку – лишние истязания организма 
ни к чему, но делать это необходимо 

постепенно. Ни в коем случае нельзя 
резко останавливаться или тем более 
падать на траву. С бега постепенно 
переходите на шаг, выравнивая 
дыхание. 

Нет необходимости увеличивать 
скорость бега или бегать каждый 
день. Оптимальным считается бег 
в течение 15 минут 3 раза в неде-
лю (можно и чаще, если позволяет 
время).

Отправляясь на пробежку, возьми-
те с собой плеер и наушники: любимая 
музыка придаст еще больше сил, 
энергии и отличного настроения на 
целый день!

Прогулка
Прогулки пешком – самая нена-

вязчивая и приятная физическая 
нагрузка для организма. 

За день человек устает физически 
и морально. Провести вечер дома 
перед телевизором, монитором ком-
пьютера или почитать книгу не значит 
отдохнуть. Лучшее средство для вос-
полнения душевных сил – прогулки в 
вечернее время, имеющие расслабля-
ющее, успокоительное воздействие. 

Плюсы: во время ходьбы значи-
тельно улучшается самочувствие че-
ловека, усиливается иммунитет, кровь 
быстрее обогащается кислородом при 
увеличении частоты дыхания, воз-
растает активность большой группы 
мышц, в обычное время бездейству-
ющих, ускоряется обмен веществ и 
пищеварение.

Минусы: не существуют – прогулки 
на открытом воздухе полезны всем 
без исключения! 

Зовите с собой друзей: в веселой 
компании вам не будет скучно. Об-
щайтесь, делитесь впечатлениями, 
получайте удовольствие от пеших 
прогулок – и хорошее настроение и 
крепкое здоровье станут вашими по-
стоянными спутниками!

Анна Шамаева

ту, с вас могут удержать небольшую 
комиссию.

Процент от стоимости покупок, 
который вам вернут по tax free, мо-
жет быть разным в разных странах 
– налоговое законодательство даже 
внутри единой Европы отличается. 
Кроме того, иногда сумма возме-
щения «плавает» в зависимости от 
стоимости покупок.

Существует  минимальная сум-
ма, с которой  возможен возврат 
tax free. Она различна для каждой 
страны. Кроме того, сумма возврата 
не всегда соответствует размеру 
НДС (например, в Германии возврат 
составит 14,5%, в Австрии – 13%, в 
Италии – 20%, в Швейцарии – 7,8%, 
во Франции – 12%). Информация 
об этом обычно указывается в ма-
газинах. Существуют  временные 
ограничения на возврат tax free. В 
разных государствах он варьируется 
от 1 до 6 месяцев.

Не удастся воспользоваться в Ев-
ропе системой tax free, если, несмо-
тря на российское гражданство, вы:

• имеете вид на жительство в одной 
из стран ЕС,

• имеете разрешение на работу 
в той стране, где была сделана по-
купка,

• вы находились на территории 
этой страны более 184 дней (более 
полугода),

• срок между покупкой товара и 
его вывозом превышает три месяца, 
считая от конца того месяца, когда 
вы отоварились.

7 важных вопросов
1. Как найти магазин tax free? 

Ориентироваться надо на бело-синие 
стикеры «tax free», которые обычно 
висят на самом видном месте, а мож-
но спросить продавца о возможности 
оформления tax free. 

2. Какие бумаги нужно получить в 
магазине? Прежде всего, TAX FREE 
CHEQUE (TFC) – тот самый чек, по 
которому вам потом вернут деньги. 
Проследите, чтобы продавец пра-
вильно вписал туда вашу фамилию, 
имя, адрес и номер загранпаспорта, 
а также полный перечень приобре-
тенных товаров, или сделайте это 
сами. Если четырех строк, отведен-
ных под список в TFC, недостаточно, 
попросите приложить к нему на-
кладную или указать наименования 
купленных предметов в кассовом 
чеке. Важно, чтобы на документе 
стояли номер и дата выдачи, а также 
подпись кассира и печать магазина 

с реквизитами. Не лишним будет по-
просить список Cash Refund Offices 
(офисов возмещения), в которых вы 
можете получить назад удержанный 
при покупке НДС.

3. Можно ли систему tax free за-
менить простой скидкой? Да, иногда 
продавцы, не желая связываться с 
бумажной волокитой, просто делают 
скидку примерно на такую же сумму. 
Соглашайтесь, и вам не придется 
тратить время и силы на таможне. В 
качестве компенсации вам также могут 
предложить бонус (подарок). 

4. На любую ли сумму покупки 
распространяется tax free? Чтобы 
получить право на возврат НДС, в 
магазине нужно потратить опреде-
ленную сумму. Набрать по мелочи 
в разных местах не получится: чек 
должен быть из одной торговой 
точки.

5. Можно ли использовать ку-
пленные вещи до прохода через 
таможню? К сожалению, до выезда 
из страны надевать нельзя – чтобы не 
было путаницы на таможне. Соответ-
ственно, не рекомендуется отрывать 
лейблы, и вообще, лучше сразу сло-
жить все обновки в отдельную сумку 
и не трогать до отъезда. 

6. Что нужно будет предъявить 
на таможне? Нужно подготовить 
паспорт, товарные чеки, TFC и сами 
покупки. Когда вы предъявите весь 
этот набор, таможенник скорее всего 
займется сверкой сумм на ваших 
чеках, а потом сделает отметку, 
подтверждающую вывоз товара, и 
поставит печать на обратной сто-
роне TFC. 

7. Где получить деньги? Когда 
на ваших tax free чеках уже есть 
таможенные штампы, нужно прой-
ти в офис Cash Refund. Иногда он 
находится за чертой паспортного 
контроля, поэтому деньги можно 
получить, уже проходя на посадку в 
самолет. В том случае, если пункт 
возврата НДС расположен в общем 
зале, вы можете остаться без денег, 
если вспомните о них, уже пройдя 
паспортный контроль, – вернуться 
обратно со штампом в паспорте вам 
не разрешат.

Лилия Бабаева, Юлия Божко

БУДЬ ЗДОРОВ!

Неиссякаемые источники энергии

Изображение с сайта    zdorovie-plus.ru



– работа тяжелая, однако положи-
тельных впечатлений от нее море! 
Ведь всегда приятно наблюдать за 
успехами ребят, которых ты, можно 
сказать, воспитал сам.

Яна Венейчук, институт 
права:

– На протяже-
нии двух лет я 
увлекаюсь вы-
шиванием би-
сером. В моей 
коллекции 3 кар-
тины и 5 икон. 
Создание по-
лотна – очень 
трудоемкая и 
кропотливая работа, на которую 
уходит около 2 месяцев. Но зато я 
испытываю невероятные ощуще-
ния, когда из сотен маленьких дета-
лей собирается единая композиция.  
Кроме этого, вышивание помогает 
мне отвлечься от негативных мыс-
лей, расслабиться и насладиться 
любимым делом. Я надеюсь, что 
когда-нибудь мои творения, будут 
замечены и оценены по достоин-
ству. 

Ангелина Богдан 
(ИФиМКК): 

– Свободное 
время я посвя-
щаю улучшению 
своих кулинар-
ных навыков. Мне 
безумно нравится 
готовить, и каж-
дый раз я стара-
юсь привносить 
что-то новое в 
блюда. Особенно меня привлекает 
выпечка: торты, пирожные, кексы, 
пряники – словом, огромное поле 
для творчества! Рецептами будущих 
маленьких шедевров (улыбается) у 
меня забиты и телефон, и компью-
тер, и книжные полки с кулинар-
ными книгами, и тетради. Так что 
если возникнет необходимость в 
приготовлении чего-то необычайно 
вкусненького, обращайтесь!

 
Анастасия Лабурец

 Рындина Виктория

Музыка, спорт, 
наука… Пожалуй, 
каждый человек 
пытается найти себе 
занятие, приносящее 
чувство радости и 
удовлетворения.  По тому, 
как личность проводит 
свой досуг, можно 
определить ее характер, 
темперамент,  выявить 
интересы и дарования. 
Предлагаем узнать, какое 
увлечение выбрали для 
себя студенты ВолГУ. 

Есения Ерина,ИУРЭ:
– Молодые люди 

должны вести ак-
т и в н ы й  о б р а з 
жизни. Несколько 
лет назад я  за-
нималась вокалом 
и танцами. Но, 
став студенткой и  
с головой погру-
зившись в учебу, 
вдруг  резко ощутила отсутствие сво-
бодного времени . Это вовсе не зна-
чит, что студенческая жизнь лишает 
всех радостей жизни.  Если я нахожу 
свободную минутку,  то с удовольстви-
ем читаю книги, вяжу или встречаюсь 
с друзьями.  В ближайших планах на 
будущее – научиться верховой езде. 

Александр Мельников 
(ИМИТ): 

–  С в о й 
досуг я про-
вожу в спор-
тивном зале. 
С 5 лет за-
н и м а ю с ь 
тхэквондо и 
до сих пор 
не потерял интерес к этому виду 
боевого искусства. Несколько раз 
становился чемпионом города и 
области, 2 раза занимал победное 
место на российском уровне. Бла-
годаря своим заслугам, сейчас яв-
ляюсь детским тренером. Конечно, 
преподавать у младшеклассников 
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Поздравляем с юбилеями!

Желаем счастья, здоровья, успехов, всех благ 
и исполнения желаний!

Афанасьева Сергея Владимировича, слесаря-сантехника 
Белоусову Людмилу Ивановну, гардеробщицу
Звереву Екатерину Анатольевну, гардеробщицу
Нестерову Екатерину Евгеньевну, документоведа отдела ин-

формационного и документационного сопровождения контингента 
обучающихся УМУ

Рябинину Наталью Олеговну, доцента кафедры географии и кар-
тографии

Сидорову Веру Лукиничну, зав.аспирантурой отдел аспирантуры 
и докторантуры

Тазова Сергея Михайловича, дворника 

УНИВЕРМОДА

А вы не забываете 
правильно питаться?

Нина СИНЯК

Быстрый темп современной жизни за-
частую отнимает у нас много времени, не 
давая следить ни за своим здоровьем, ни за 
питанием. Недостаток сна, вредная пища, 
ужасная экология забирают не только хоро-
шее самочувствие, но и целые годы жизни. 
В первую очередь на состояние организма, 
пожалуй, влияет питание. Можно пройтись 
по любой улице и увидеть целую сеть раз-
личных бистро, пунктов быстрого питания. 
Безусловно, для современного человека это 
очень удобно – перекусить на ходу. К фаст-фуду пристрастилось 
молодое поколение, в том числе и студенты. Шутки о том, что 
они всегда недоедают и вечно страдают от потери веса еще оста-
лись, но анорексиками студентов теперь точно не назовешь. Все 
больше и больше из них страдает от лишнего веса из-за такой 
доступной, но вредной пищи. Следят ли за своим здоровьем и 
питанием студенты ВолГУ, вы узнаете в этом выпуске. 

Лана Наумова, Ж-111, ИФиМКК:
– В последнее время я все чаще стараюсь 

следить за своим рационом и употреблять в 
пищу полезные продукты. Но это не значит, 
что я ограничиваю себя в чем-либо. Я могу 
позволить себе съесть немного «вредностей» 
вроде фаст-фуда, но основу рациона со-
ставляет здоровая домашняя еда: вареная 
курица, творог, свежевыжатые соки, супы и т.д. 
Я ничего не имею против диет, вегетариан-
ства, сыроедения. Каждый человек должен 
выбирать то, что ему больше нравится, но нужно подходить к этому 
с умом: нельзя резко отказаться от мяса или каких-либо других 
продуктов, следует заботиться о том, чтобы организм получал все 
необходимые микроэлементы и витамины. И если ты от чего-то со-
бираешься отказаться, то необходимо найти этому замену в других 
продуктах. Это и есть залог правильного питания, а следовательно, 
здорового организма, стабильного веса и хорошего самочувствия.

Антон Селиверстов, БИм-131, ИУРЭ:
– Я за здоровое питание, ведь это способ-

ствует комфортному самочувствию. Считаю, 
что даже необходимо употреблять здоровую 
пищу, так как это влияет и на физическое, и на 
душевное состояние человека в целом. Следует 
есть больше фруктов, овощей, вести здоровый 
образ жизни, заниматься спортом. Я стараюсь 
избегать жирной и калорийной пищи. Фаст-фуды, 
еда быстрого приготовления не по мне. В моем 
рационе нет продуктов, которые я отказался 
употреблять вообще, думаю, можно есть всего 
понемногу.  Могу даже за редким случаем за-
глянуть и в «МакДональдс». К вегетарианству и 
сыроедению отношусь крайне отрицательно, потому что, питаясь лишь 
растительной пищей, человек не получает необходимые для организма 
жиры, углеводы, витамины. На диетах никогда не сидел, считаю, что 
размеренного питания и физических нагрузок вполне хватает, чтобы 
держать тело в форме. Чтобы не набирать лишний вес, достаточно 
быть к себе слегка категоричным, строго сказать «нет» жирной пище, 
ходить в тренажерный зал или на плавание, тогда ваша фигура всегда 
будет в тонусе. Советую всем заниматься спортом, следить за тем, что 
вы едите, и тогда вы будете красивы и здоровы! 

Юлия Журавлева, Ж3-121, ИФиМКК:
– Здоровое питание – одна из состав-

ляющих здорового образа жизни, поэтому 
считаю необходимым правильно питаться для 
сохранения и поддержания своего здоровья. 
В своем рационе стараюсь отдавать предпо-
чтение здоровой пище, потому что забочусь о 
своем благополучии. Я исключила из своего 
рациона продукты, содержащие глутамат 
натрия: чипсы, сухарики, копченую колбасу 
и т.д., – только по причине их «вредности».
Фаст-фудом не питаюсь вообще, потому 
что пища, приготовленная таким образом, 
лишена полезных ингредиентов. К вегета-
рианству и сыроедению отношусь положи-
тельно. Эти способы питания могут сделать 

человека поистине здоровым. На диетах не сижу и никогда не сидела, 
так как не вижу в этом необходимости. Считаю, чтобы не набирать 
вес, нужно исключить из своего рациона мучное, жирное, жареное.
Мой «здоровый» совет студентам – чаще питайтесь тем, что дала нам 
природа, и тогда ни ожирение, ни проблемы со здоровьем вам не грозят! 

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

В последнее воскресение марта 
ВолГУ традиционно провел оче-
редной День открытых дверей, и 
осенью университет готов принять 
бывших абитуриентов в студенче-
ское братство. 

ВолГУ снова гостеприимно «от-
крыл свои двери» для абитуриентов 
30 марта. Несмотря на сильную 
метель и ледяной ветер, «экскурсию 
по университету» посетили более 
трехсот человек. Радостно, что, по 
нашим опросам, большинство ребят 
уже определилось с выбором выс-
шего учебного заведения – в следу-
ющем году они надеются пополнить 
ряды студентов ВолГУ, а сегодня 
пришли в университет познакомить-
ся с будущими преподавателями и 
однокурсниками. 

Традиционно, больше всех абиту-
риентов встретили институт права и 
физико-технический институт. Одна-
ко в «двери» ИФиМКК и ИЕНа тоже 
«постучалось» немалое количество 
школьников. 

Конечно, основной задачей прове-
дения Дня открытых дверей является 
привлечение абитуриентов на ту или 
иную специальность: политологи 
проводят заседания «Школы моло-
дого политика», географы играют 
на гитарах походные песни, химики 
показывают опыты, журналисты 
раздают газеты с собственными 
материалами… 

Тех, кто твердо решил поступать 
в ВолГУ, особенно привлекает 
разнообразие направлений под-
готовки, качество образования, 
престиж университета не только на 
городском, но и на всероссийском 
уровне. Для абитуриентов, еще не 
до конца определившихся с выбором 
профессии и университета, студенты 
и преподаватели разных институтов 
рассказывают о плюсах той или иной 
специальности.

 
 – Почему необходимо учиться 

на филолога?
 Д.Ю.Ильин, заведующий кафе-

дрой русского языка и документа-
листики: «Как говорится, «словом 
можно убить, словом можно спа-
сти…» Словом можно больно ранить 
и эффективно вылечить. От слова 
зависит всё в наше время, владеешь 
словом – владеешь миром…».

 – Почему необходимо учиться 
на географа?

 Данила Дереза, Г-131: «Чтобы 
овладеть такими вещами, которые 
помогут тебе увидеть и познать мир. 
С первого курса ты понимаешь, 
что не только ты любишь пожить в 
палатке, но и твои одногруппники, 
старшекурсники, преподаватели. Ты 
начинаешь ценить и лелеять людей, 
играющих на гитаре, – хорошая му-
зыка – это так важно в походах! Всего 
и не расскажешь сейчас! Если хотите 
узнать больше прелестей жизни путе-
шественников, просто поступайте на 
«Географию и картографию» и уви-
дите всё своими глазами, пощупаете 
руками, услышите ушами, унюхаете 
носом и прочувствуете подошвами 
своих кроссовок».

– Почему необходимо учиться 
на политолога? 

 Владислав Ушаков, Плб-131: 
«Выпускники нашей специальности 
могут устроиться на совершенно 
любую работу, независимо от ее 
направления. Главное, чему учат 
нас, – грамотное взаимодействие с 
обществом, правильные механизмы 
коммуникации внутри него. 

Если ты хочешь связать свою 
жизнь с политикой, со служением 
народу, «Политология» в ВолГУ – 
первая ступень на пути к креслу 
Президента!»

 – Почему необходимо учиться 
на математика-программиста?

Антон Соколовский, МОС-111: 
«Хороший программист – это всегда 
востребовано, высокооплачиваемо. 
Быть толковым технарем сегодня 
престижно. Да и в конце концов, это 
очень интересно – писать программ-
ки, работать с графиками!»

Аля Евтушенко

Внимание, конкурс!
Волгоградский государственный университет объявляет конкурсный 

отбор претендентов на замещение должностей профессорско-преподава-
тельского состава по кафедрам: 

– кафедра гражданского и международного частного права:
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия.
Срок подачи документов  (заявление на имя  ректора о допуске к  кон-

курсу, список научных трудов за последние 5 лет, для проходящих конкурс 
впервые – полный список научных трудов) для участия в конкурсном от-
боре – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе в газете.

Учредительная конференция
6 мая 2014 года в 15.20 (ауд. 4-01 А) состоится учредительная конфе-

ренция Первичной профсоюзной организации обучающихся ВолГУ.  
Повестка дня:
• О создании Первичной профсоюзной организации обучающихся 

ВолГУ.
• Выборы председателя Первичной профсоюзной организации обуча-

ющихся ВолГУ.
• Выборы профсоюзного комитета.
• Выборы ревизионной комиссии.
• Об утверждении Положения о Первичной профсоюзной организации 

обучающихся ВолГУ.
• О выборах делегатов на XXVII отчётно-выборную конференцию Вол-

гоградской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

• О делегировании представителей  Первичной профсоюзной органи-
зации обучающихся Волгоградского государственного университета в 
состав областного комитета Профсоюза.

Пусть все знают, 
как мы отдыхаем

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Наши двери 
открыты


