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Читайте в номере

Заслуженный 
работник высшей 
школы РФ
Много интересного о карьерном 
пути, мыслях и взглядах профес-
сора, доктора экономических 
наук, директора ИМЭиФ Е.Г. 
Руссковой.

Стр. 2

Выпускники – 
гордость ВолГУ
Три выпускника нашего инс-
титута были удостоены звания 
«Гордость ВолГУ». Хотите достичь 
таких же успехов!? Тогда читайте 
интервью с  выпускниками об их 
студенческой жизни, трудоуст-
ройстве и карьере в целом.

Стр. 4

Работа, работа и 
еще раз работа!
Приближаясь к окончанию свое-
го обучения, стоит задуматься 
о будущей работе. Где и как 
искать работу, а также, в каких 
специалистах нуждается рынок 
труда, вам расскажет председа-
тель молодежной организации 
студенческого трудоустройства 
Воронова Марина.

Стр. 5

Выше высшего
Все самое нужное и интересное 
о магистратуре и о магистерских 
программах ИМЭиФ.

Стр. 6

Не содержит ГМО!
Как часто каждому из нас при-
ходилось видеть эту надпись?! 
И как часто каждый из нас заду-
мывался о том, что она может 
означать?!
Все о ГМО-продуктах и о пос-
ледствиях их употребления.

Стр. 8

Много 
музыки, много 
развлечений…
Если этим летом Вы планируете 
путешествовать, то нет ничего 
лучше, чем совместить приятное 
с полезным - посетить один из 
многочисленных летних музы-
кальных фестивалей.
Мы составили топ-5 самых 
известных и посещаемых музы-
кальных фестивалей Европы.

Стр. 8

Мы составили топ-5 самых 
известных и посещаемых музы-
кальных фестивалей Европы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ALMA MATER!
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Заслуженный 
работник высшей 
школы РФ

К р и с т и н а  М я г Ко в а

По случаю такого знаме-
нательного события мы 
просто не могли не взять 

у нашего директора интервью и 
не узнать много интересного о ка-
рьерном пути, мыслях и взглядах 
профессора, доктора экономичес-
ких наук Е.Г. Русско-
вой. Но обо всем по 
порядку.

Корр.: Вы вошли 
в число тех, кто был 
удостоен государс-
твенной награды, 
которую по приказу 
президента РФ вам 
вручал губернатор 
Сергей Боженов, как 
и другим двенадцати 
заслуженным волго-
градцам. Сейчас Вы 
являетесь директором 
престижного инсти-
тута одного из само-
го престижного вуза 
нашего города. Ваша 
большая заслуга состоит в том, 
что Вы сумели создать нужную 
атмосферу в коллективе, которая 
побуждать творить, учиться, раз-
виваться. Но думаю, стоит обра-
титься к истокам вашей научной и 
преподавательской деятельности. 
Расскажите о Вашей учебе? Как Вы 
сделали свой выбор профессии?

Е.Г.: Я училась в Ростовском 
государственном университете по 
специальности «Политическая 
экономия». После окончания ас-
пирантуры я переехала в Волго-
град и начала свой трудовой путь в 

ВолГУ. Именно здесь была оформ-
лена моя трудовая книжка. Чест-
но признаться, еще со школьного 
возраста я мечтала преподавать в 
ВУЗе.У одноклассника родители 
были доцентом и профессором, 
глядя на них, их жизненный уклад 
я четко для себя решила, что имен-

но эта профессия 
должна стать делом 
моей жизни. Так и 
произошло:сначала 
я работала ассис-
тентом кафедры, 
затем старшим пре-
подавателем, но не 
преподавательскую 
деятельность я тоже 
испробовала. Когда 
создавался плано-
во-финансовый от-
дел, мне предложи-
ли возглавить его. 
Но через некоторое 
время я поняла, 
что это не мое при-
звание работать с 

бумагами, я люблю людей, мне не-
обходимо живое общение.Я всегда 
любила выбранную специальность 
«экономическая теория» и препо-
давание, и для себя все-таки ре-
шила, что лучше эти две вещи не 
разделять. 

Быть деканом – это непростая 
задача, но думаю, что у меня это 
получается, и в роли организатора 
учебного процесса и руководите-
ля коллектива мне удается реа-
лизовывать свои способности. Я 
люблю свою работу. Мой каждый 
рабочий день не похож на преды-

дущий: новые задачи, новые про-
блемы, новые студенты и аспиран-
ты ежегодно, в общем, скучать не 
приходиться.

Корр.: Когда Вам предложили 
занять должность декана факуль-
тета, что вы почувствовали? Ведь 
это большая ответственность?

Е.Г.: Конечно, было трудно рас-
статься с планово-финансовым от-
делом, который стал родным, по-
началу даже предложение занять 
новую должность было воспринято 
мной как понижение(улыбается). 
Но в дальнейшем деканская рабо-
та меня увлекла и до сих пор вдох-
новляет.

Корр.: Должность декана Вы за-
няли, когда Вам был 31 год. Сейчас 
Вы бы доверили молодому препо-
давателю такую должность? Или 
все-таки считаете, что в таком 
возрасте трудно управлять инсти-
тутом по причине недостатка опы-
та и навыков?

Е.Г.: Сейчас среди молодых 
преподавателей есть очень много 
талантливых и способных к науч-
ной и педагогической деятельнос-
ти людей. Я думаю, что должность 
директора некоторые из них смог-
ли бы осилить, но трудностимогут 
испытывать в силу отсутствия опы-
та работы в команде и коммуника-
ции, прежде всего,со студентами.

Корр.: Какое событие из ва-
шей жизни Вы можете выделить, 
как самое яркое или даже назвать 
«большой победой»?

Е.Г.: В профессиональной сфе-
ре большой победой для меня 
стала защита докторской диссер-
тации. Отмечаю именно этот ре-
зультат исходя из трудозатрат и 
полученного удовлетворения от 
проделанной работы. Совмещать 
должность декана и занятие на-
учной работой очень не просто. 
Занимаясь чем-то одним, не оста-
ется сил и вдохновения на другое. 
Период написания докторской для 
меня был одним из самых трудных, 
даже наступали моменты, когда 
хотелось все бросить. Но благода-
ря поддержке и советам Олега Ва-
сильевича я нашла в себе силы и 
довела это дело до конца. А после 
того как диссертационный совет 
дал положительные отзывы, я по-
чувствовала невероятный прилив 
энергии, который присутствует во 
мне до сих пор.

Корр.: Какой главный совет Вы 
можете дать студентам и моло-
дым преподавателям, как людям 
только начинающим свой професси-
ональный путь?

Е.Г.: Самое главное – разви-
ваться в своей профессии, не 
распыляясь понапрасну! Если ты 
учился на экономиста, то и рабо-
тай экономистом, а не кассиром 
или менеджером. Чтобы добиться 
в своем деле успеха, нужно мно-
го работать, вкладывая в него все 
свои силы. И тогда появится хоро-
ший результат, и тогда будет чем 
гордиться!

26 апреля 2012 г. в белом зале правительства Волгоградской 
области прошла торжественная церемония вручения го-
сударственных наград.Звание «Заслуженный работник 
высшей школы РФ» было присвоено директору института 
мировой экономики и финансов ВолГУ Е. Г. Руссковой. От 
имени студентов нашего института редколлегия газеты 
«ЭкономисТЫ» поздравляет Елену Геннадиевну с государс-
твенной наградой!

25-26 марта в сте-
нах нашего 
универси-

тета прошел третий ежегодный Фес-
тиваль студенческих и школьных СМИ 
«Медиаград». Программа фестиваля 
включала в себя конкурс журналистских 
работ, мастер-классы, выставку работ 
участников, а также живое общение с 
практикующими корреспондентами.

В номинации «Лучшее периоди-
ческое издание» газета «ЭкономисТЫ» 
ИМЭиФ заняла 2 место, а в номинации 
«Лучший журналистский материал» 
корреспондент нашей газеты Мария 
Орлова заняла первое место.

С этими результатами хочется позд-
равить всех создателей нашей газеты и 
пожелать дальнейших успехов и побед!

Медиаград

Высокую награду за заслуги в научно-педагогической деятельности и большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов Елене Геннадиевне вручил 
губернатор Волгоградской области Сергей Анатольевич Боженов.



Доброй весны, 
наши уважае-
мые читатели! 
Хотя не только 
доброй, а еще 
жаркой и на-
полненной не-
отложными де-
лами, мечтами 
и планами. В 
большей степе-
ни это можно 
сказать о тех, 
кто в этом году 
получает диплом и начинает новый 
жизненный путь, т.е. о выпускниках. 
Эта тема для меня так близка от того, 
что сама являюсь выпускницей, а 
кто как ни выпускник может задать 
нужный настрой для создания май-
ского выпуска газеты.
В жизни выпускников снова все 
повторяется: мысли о том, как быс-
тро летит время,экзамены, выпус-
кной, постепенно начинающаяся 
ностальгия и планы на будущее.
Все это вроде совсем недавно мы 
пережили в школе, но сейчас все по 
другому, сейчас мы уже взрослые 
люди, которые должны самостоя-
тельно строить свою жизнь, карье-
ру, семью. Чтобы найти себя, свое 
призвание и выбрать правильную 
дорогу в жизни в первую очередь, 
нам необходим четкий и верный 
план что делать дальше: где и как 
искать работу, поступать ли в ма-
гистратуру и если «да», то на какое 
направление. Кто-то уже все решил, 
а кто-то еще не определился и воз-
можно нуждается в правильном 
совете. Обо всем этом, и даже чуть 
больше, мы попытались донести на 
страницах нашей газеты: увлека-
тельное интервью с Е.Г. Руссковой 
и советы выпускников, которые до-
стигли высоких профессиональных 
успехов, а также много интересного 
о трудоустройстве и информация 
для тех, кто поступает в магистра-
туру.
Очень надеемся, что в своих стать-
ях мы ответили на многие вопросы, 
которые вас волнуют, и теперь вы 
сделаете правильный выбор. А он 
сейчас, как никогда, очень важен!
Всем удачи!

От редактора

К р и с т и н а 
М я г Ко в а

Мягкова Кристина (редактор газеты 
«ЭкономисТЫ») и Марчук Дмитрий 
(корреспондент)



г р и го р е н Ко  и . в .
Стипендия Президента Россий-

ской Федерации (2200 рублей) на-
значается студентам очной формы 
обучения государственных обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
начиная с третьего курса, из числа 
студентов, достигших выдающихся 
успехов в учебе и научных исследо-
ваниях.

Стипендия Правительства Рос- 
сийской Федерации (1440 рублей) 
назначается студентам очной фор-
мы обучения государственных 
образовательных учреждений вы-
сшего и среднего профессиональ-
ного образования, проявившим 
выдающиеся способности в учеб-
ной и научной деятельности как в 
целом по курсу обучения, так и по 
отдельным дисциплинам (начиная 
с 3 курса).

Стипендия НПФ «Империя» 
(1200 рублей) назначается за ра-
боты (в т. ч. научные и курсовые) 
в области: актуарных расчетов в 

НПФ, инвестирования пенсион-
ных резервов НПФ, бухгалтерско-
го учета в НПФ, правовых проблем 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, проблем пенсион-
ной реформы.

Стипендия благотворительно-
го фонда «ЛУКОЙЛ» (2500 рублей 
впервые претендующих и 3000 
рублей являющимся стипенди-
атом) назначается студентам 3-5 
курсов очной формы обучения фа-
культетов государственных обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
средний балл успеваемости ко-
торых не ниже 4. В 2011-2012 уч. 
г. стипендиатом стала Валуйкина 
Виктория Сергеевна, студентка гр. 
МЭ-081).

Стипендия Города-героя Волго-
града (1000 рублей) присуждается в 
качестве поощрения студентов вы-
сших учебных заведении Волгогра-
да, проявивших себя в обществен-
ной жизни учебного заведения и 
города, в деятельности молодеж-

ных общественных организаций, 
в городских массовых мероприя-
тиях, имеющих целью культурное 
и духовное развитие, патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения и пропаганду здорового 
образа жизни в подростковой и 
молодежной среде, обучающихся 
по социально-значимым для раз-
вития города специальностям и 
показавших отличные и хорошие 
знания по учебным предметам, ак-
тивно участвующих в научно-ис-
следовательской работе.

Стипендия Волгоградской об-
ласти (500 рублей) присуждаются 

студентам очной формы обучения, 
имеющим по окончании четырех 
семестров оценки «отлично» и ве-
дущим научно-исследовательскую 
работу.

Стипендия Ученого совета уни-
верситета является формой ма-
териального поощрения студен-
тов, показавших отличные знания 
в течение не менее 6 семестров, 
имеющих успехи в научных иссле-
дованиях, активно участвующих 
в научной и общественной жизни 
университета, оказавших заметное 
влияние на формирование поло-
жительного имиджа университета.
В 2011-2012 уч. г. стипендиатом ста-
ла Землянская Екатерина Петровна, 
магистрант, гр. Эмуаа-101. (Размер: 
2 государственные академические 
стипендии).

Также, согласно «Положению 
о назначении повышенной го-
сударственной стипендии сту-
дентам ВолГУ», повышенная 
стипендия назначается на один 
семестр студентам, получающим 
государственную академическую 
стипендию за особые достиже-
ния в учебной, научно-исследо-
вательской, общественной, куль-
турно-творческой и спортивной 
деятельности. Все необходимые 
документы (копия зачетной книж-
ки, характеристика, копии грамот, 
дипломов и пр.) подаются в 3-дн. 
срок после окончания сессии (до 
27 июня) в ауд. 4-21в.

О стипендиях

Заместитель директора по соци-
ально-воспитательной работе инсти-
тута мировой экономики и финансов 
Ирина Викторовна Григоренко



Уважаемые студенты! Напоминаю, 
что в конце мая подаются документы 
на соискание именных стипендий.

Русскова Елена 
 Геннадиевна, 2005 год.
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3 апреля зрители 
стали свидетеля-
ми интересного и 

интригующего пред-
ставления. А ведь ин-
трига действительно 
держалась на протя-
жении всего конкурса, 
так как до последнего 
момента не было ясно, 
кто же победит! Это 
являлось показателем 
«основательного» под-
хода девушек к кон-
курсу.

Каждая из претенденток представляла 
определенную страну, что соответственно 
позволяло им примерить на себя роль оча-
ровательных иностранок. Свои образы де-
вушки полностью раскрывали во время кон-
курса «Визитка» и, конечно же, с помощью 
фотосессии, которая была продемонстриро-
вана на большом экране.

Образы были самые разные: Дарьи Тес-
ленко предстала в лице русской красавицы, 
Рая Ермуханова перевоплотилась в Клеопат-
ру из солнечного Египта, Александра Доку-
чаева представляла американскую бунтарку 
70-х, Анастасия Стародубцева– художницу 
из Франции и Мария Дронова – шотланд-
скую студентку по обмену.

Но в конкурсе победитель только один, и 
ею стала очаровательная Анастасия Старо-
дубцева! С чем ее искренне поздравляем!

Мировое
лицо - �01�
Ежегодный конкурс «Мировое 
лицо» снова стал «ареной борьбы» 5 
девушек за титул «самой-самой».

а л ь ф и я 
М ул я К а е в а

Стародубцева Анастасия – победительница 
конкурса «Мировое лицо – 2012»


С 23 по 27 ап-
реля 2012 г. в 
Волгоградском 

государственном уни-
верситете проходила 
XXII Научная сессия, 
на которой были пред-
ставлены результаты 
научно-исследова-
тельской работы вуза. 
Научная сессия в 
институте мировой 
экономики и финансов прошла в необычном 
формате. Помимо традиционных секционных 
заседаний, в этом году был проведен круг-
лый стол на тему «Социальное партнерство 
бизнеса и власти: европейский и российский 
опыт», в котором приняли участие преподава-
тели, члены СНО, аспиранты, представители 
администрации Волгограда и Волгоградской 
торгово-промышленной палаты. В состав экс-
пертной комиссии сессии входили преподава-
тели различных кафедр нашего института. По 
итогам конференций различных направлений 
победителями среди студентов стали: Бело-
глазова С.А.(группа МЭ-081), Анисимова 
М.В.(группа Эмэсп-111), Туманова Е.А. (ма-
гистрант 2 г.о.); среди молодых ученых: Чер-
вина Ю.Г. 

Поздравляем ребят с победой и желаем им 
успехов в дальнейших исследованиях!

Итоги научной 
сессии

М а р и я  о рл о в а

Ю л и я  Б ру н ш
а н ж е л и К а  а в а К я н
а л ь ф и я  М ул я К а е в а

Началось все 26 марта – этот день 
поразил неожиданным появлени-
ем группы людей в желтых майках 

и красных галстуках. «Что происходит?»-
недоумевали все. Как оказалось: перемена 
безумного драйва, веселья и моря улыбок 
от происходящего – конкурс зарядок. И так 
день за днем каждый институт и факультет 
представлял свое видение зарядки в ее луч-
ших традициях. Кто же стал самым «заряд-
ным»? Места распределились следующим 
образом: 3 место – факультет математики и 
информационных технологий, 2 место раз-
делили дружные команды ФУРЭ и ФТИ, 
ну и лучшими стали самые зеленые, самые 
яркие зарядчики – ФЕН. Институт мировой 
экономики и финансов, как и другие инсти-
туты и факультеты, был не менее зарядным. 
Но главное не занятые места, а та энергия 
и позитив, которые получили все зрители и 
участники данного мероприятия.

30 марта 2012 года у факультетов и инс-
титутов была возможность привнести что-то 
новое в индустрию рекламы и поделиться 
своим видением на ряд животрепещущих 
вопросов: от проблем сирот до проблем ка-
чества продуктов питания.

Последнее наш институт взял «на воору-
жение» и в конкурсе PR-акций красочно (в 
прямом и переносном смысле этого слова) 
представил проблему содержание ГМО во 
многих продуктах массового питания. 

Малыш и Карлсон, ГМО-продукты, ис-
полнившие мини-куплеты про самих себя, 
помогли раскрыть всю «вредную и против-
ную» сущность проблемы (более подробно о 
продуктах содержащих ГМО можете прочи-
тать на стр. 8).

В социальном ролике нашего института 
все внимание было направлено на проблему 
донорства в нашем городе. Многие попросту 
не знают, где можно сдать кровь и какие тре-
бования предъявляются к будущему донору.

А так как главной темой конкурса было 
добровольчество, мы не зря выбрали донорс-
тво в качестве темы нашего социального ро-
лика. ИМЭиФ призывал быть более отзыв-
чивыми и не оставаться равнодушными к 
данной проблеме.

Параллельно конкурсу PR-акций и соци-
альных роликов проходил очный этап кон-
курса «Универсальный студент», на котором 
наш институт представляла Елена Литвино-
ва.

Лена проявила отличные лидерские ка-
чества, ведь суть конкурса состояла в том, 
что участникам давалось совсем немного 
времени для организации небольшого пред-
ставления на заданную тему с ребятами с 
других факультетов и институтов, выбран-
ных жребием. Чтобы почувствовать атмос-
феру того дня и переживания участников, 
мы пообщались с Леной. 

Корр.: Расскажи, что ты чувствовала на 
сцене?

Л.Е.: Я выступала с группой поддержки от 
ИФиМКК. Ребята все талантливые, мы быс-
тро разработали план, по которому мы будем 
работать со зрителями. На сцене я всегда 
волнуюсь, но все равно стараюсь улыбаться 
и быть на позитивной волне.

Корр.: Как ты думаешь, чье выступление 
было самым достойным? И, может, ты за 
кого-то болела?

Л.Е.: К сожалению, мне не удалось пос-
мотреть выступления всех ребят, т.к. в это 
время я репетировали вместе с моей коман-
дой. Но из увиденных выступлений, мне 
очень понравилось акция Андрея Шефатова 
(ФУРЭ). А болела я за всех, так как участни-
ки этого конкурса все мои друзья, из которых 
я не могу выделить кого-то самого лучшего.

Все участники выступили достойно, что 
являлось результатом многодневных репе-
тиций. И теперь все мы с нетерпением ждем 
результатов конкурсов. Раскрытие интриги 
не за горами – подведение итогов конкурса 
«Alma Matter» уже 25 мая.

Активные студенты без дела не сидят
Весна пришла неожиданно и оживила ВолГУ. Чем же порадовал нас новый сезон?

Елена Литвинова

20 апреля 2012 года в ин-
ституте мировой эконо-
мики и финансов ВолГУ 
состоялась Поволжская 
межвузовская студенчес-
кая олимпиада по бухгал-
терскому учету, анализу 
и аудиту, которая в этом 
году посвящена 20-летию 
кафедры учета, анализа 
и аудита. Участниками 
стали 8 команд из вузов 
Волгограда, Волжского, 
Москвы,Саратова.

Соревнование проходило 
в четыре этапа: презен-
тация команд (представ-

ление команды: название, де-
виз команды, вуз, участники), 
тестирование (30 вопросов по 
комплексному экономическо-
му анализу хозяйственной де-
ятельности), основное задание 
(задачи по бухгалтерскому уче-
ту и аудиту), творческий кон-
курс (домашнее задание в виде 
сценической постановки по 
теме «Если бы я был главным 
бухгалтером страны»). Перед 
студентами стояли непростые, 
но интересные задачи: убедить 
комиссию в своей профессио-
нальной компетентности, про-
демонстрировать имеющиеся 
знания, раскрыть творческий 
потенциал команды и каждого 
ее участника, оправдать доверие 
родного вуза и преподавателей. 

Об успехах студентов свиде-
тельствует финальный конкурс 

(великолепное выступление 
студентов ВолГУ, показавших 
эрудицию и актерский талант, 
песни собственного сочинения 
студентов МСХА имени К.А. 
Тимирязева) и, конечно же, 
итоговые результаты.

Победители в командном пер-
венстве:

I место – Российский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева, II место – Саратов-
ский государственный социаль-
но-экономический универси-
тет, III место – Волгоградский 
государственный аграрный уни-
верситет.

В номинации «Лучший бух-
галтер» победили представите-
ли Российского государствен-
ного аграрного университета 
– МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва, «Лучший аналитик» – Вол-
гоградский государственный 
университет, «Лучший аудитор» 
– Волжский институт экономи-
ки, педагогики и права, «Приз 
зрительских симпатий» получил 
Российский государственный 
аграрный университет – МСХА 
имени К.А.Тимирязева, «Бух-
галтер – профессия творческая» 
– Волгоградский государствен-
ный университет, «Команд-
ный дух» – Волгоградский го-
сударственный технический 
университет, «За волю к побе-
де» – Всероссийский заочный 
финансово-экономический 
институт в городе Волгограде 
(филиал), «Дети Пачоли» – Рос-
сийский университет коопера-

ции Волгоградский кооператив-
ный институт (филиал).

Победители в индивидуальном 
зачете:

По результатам конкурса 
«Тестирование» I место завое-
вал Виталий Смирнов (ВолГУ, 
гр. Эмуаа-111), II место – Ма-

рия Фимина (Волгоградский 
государственный аграрный 
университет), III место – Гали-
на Кленова (Саратовский госу-
дарственный социально-эконо-
мический университет).

Поздравляем ребят и желаем 
им новых побед!

В ВолГУ прошла Поволжская  межвузовская 
студенческая олимпиада по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту
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М я г Ко в а  К р и с т и н а
Корр.: В этом году вы вошли в 

число тех, кого с гордостью мы на-
зываем «почетный выпускник Вол-
ГУ». Став выпускниками ВолГУ, а 
затем, построив успешную карьеру, 
ваша деятельность и труд на благо 
региона, общества и университета 
были по достоинству оценены. На-
шим студентам было бы интересно 
узнать о вашем периоде обучения 
в ВолГУ: воспоминания, возможно 
интересные или значимые ситуа-
ции. Были ли вы активистом, или 
наука была вашим «коньком»?

Дьякова Е.Б.: Я всегда была 
активистом, школу закончила с 
золотой медалью и в 1992 году 
поступила в ВолГУ. В школе я 
увлекалась правоведением, но 
поступила на экономический 
факультет, любовь к математи-
ке победила. Учеба давалась мне 
легко, я всегда с удовольствием 
ходила на занятия. В итоге в 1997 
году я закончила Волгоградский 
государственный университет с 
красным дипломом. Мой диплом 
менеджера является своего рода 
уникальным – в нем стоят оцен-
ки по двум языкам – английско-
му и французскому, так как мне 
и еще одной моей однокурснице 
декан экономического факульте-
та разрешил по нашей огромной 
просьбе сдавать два экзамена по 
иностранному языку. Кстати, в то 
время Елена Геннадиевна Русско-
ва уже была нашим деканом.

Русаев В.И.: Я не был выдаю-
щимся студентом, как мне кажет-
ся, но к учебе относился серьезно, 
очень мало пропускал занятий, за 
исключением последнего курса, 
активно общался с сокурсниками.

Тажибов А.А.: Я закончил Вол-
ГУ в 1999 году, факультет мировой 
экономики и финансов по специ-
альность мировая экономика, и 
получил диплом с отличием (ни 
единой четверки). В университете 
я старался все силы направить на 
учебу, но это не значит, что был, 
что называется «ботаном». Думаю, 
был обычным студентом со всеми 
вытекающими. Но как-то удава-
лось эффективно перераспреде-
лить силы. Значимым моментом 
в студенческой жизни считаю тот 
факт, что мне посчастливилось 
слышать одного из самым выда-
ющихся экономистов нашей стра-
ны Иншакова Олега Васильевича, 
невероятные искрометные, инно-
вационные и очень интересные 
лекции которого стали настоящим 
откровением для меня и абсолют-
но точно и однозначно повлияли 
на мою жизнь. Вне учебы очень 
любил КВН и футбол. Ярый (это 
мягко говоря) болельщик велико-
го английского футбольного клуба 
– МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

Корр.: После окончания обучения 
вам выдали диплом, и дальше нуж-
но было трудоустраиваться. Как у 
вас прошел период поиска работы? 
Знали вы сразу, где и кем хотите 
работать или находились еще в по-
иске себя?

Дьякова Е.Б.: На тот момент я 
еще не определилась в своем бу-
дущем. Меня очень привлекала 
преподавательская деятельность, 
я всегда хотела стать учителем в 
школе. Но мне была интересна и 
государственная служба, так как 
хотела работать на благо Родины, и 

это были не просто громкие слова. 
В итоге после окончания ВолГУ я 
начала работать в налоговой инс-
пекции, поступила в аспирантуру 
и проводила семинарские занятия 
в университете в качестве ассис-
тента кафедры менеджмента. Мне 
тогда нравились всё: и наука, и 
преподавание, и государственная 
служба. И самое главное – я все 
успевала! Мне повезло: вначале в 
университете меня учили замеча-
тельные преподаватели, а потом 
на работе я попала в очень хоро-
ший коллектив, где меня всегда 
поддерживали в моих научных на-
чинаниях.

Русаев В.И.: У меня была мечта 
работать в банке. И я считаю себя 
счастливым человеком, потому 
что эта мечта реализовалась. Уст-
роился я на работу еще на 5 курсе, 
сначала пришлось стажироваться 
3 месяца без оплаты, но моё рве-
ние было вознаграждено, я еще 
будучи студентом стал сотрудни-

ком банка. На получение дипло-
ма я не смог приехать, потому что 
был в командировке в Москве на 
Кредитном комитете банка.

Тажибов А.А.: По окончании 
университета после вручения дип-
лома Еленой Ивановной Иншако-
вой – моей заведующей кафедрой, 
и под впечатлением от лекций О.В. 
Иншакова решил связать свою 
жизнь с наукой, поступил в очною 
аспирантуру на специальность 
– экономическая теория и после 
успешной защиты кандидатской 
диссертации продолжил свою ра-

боту на кафедре мировой и регио-
нальной экономики начавшуюся в 
2001 году, будучи еще аспирантом 
второго года обучения. Кстати, уже 
несколько студентов, которых мне 
довелось учить, успешно защити-
ли кандидатские диссертации. В 
общем, очень хотел заниматься 
наукой и в 2007 году стал доцентом 
кафедры. Но как показала жизнь, 
великого ученого из меня не полу-
чилось, и в 2007 году я решил поп-
робовать себя на другом поприще 
– выиграл конкурс на замещение 
вакантной должности консуль-
танта отдела науки и инноваций 
управления науки, промышлен-
ности и ресурсов аппарата Главы 
Администрации Волгоградской 
области. 

Корр.: Хочется так же узнать, 
какую роль в становлении вашей 
карьеры и вас, как специалиста, 
сыграло то, что вы выпускник Вол-
ГУ. Сказалась ли университетская 
подготовка?

Дьякова Е.Б.: Да, несомненно, 
на работе мне очень помогла уни-

верситетская подготовка. Я пришла 
на работу с хорошими знаниями. 
Это позволило достаточно быстро 
зарекомендовать себя грамотным 
специалистом. Мое первое повы-
шение в должности состоялось 
уже через восемь месяцев после 
поступления на государственную 
службу. Я и сейчас часто общаюсь 
с представителями отдела кадров 
налоговой службы, но уже в роли 
независимого эксперта, а не госу-
дарственного служащего, и я точ-
но знаю, что выпускники ВолГУ 
всегда востребованы и имеют ре-

путацию специалистов с хорошей 
университетской подготовкой. 

Русаев В.И.: Волгоградский го-
сударственный университет очень 
ценится у работодателей, сущест-
вует негласное правило, что из Вол-
ГУ «плохой» специалист не придет, 
что на практике подтверждается 
на 100%, я сам, как представитель 
работодателя, в этом убедился. 
Сказывается, на мой взгляд, ака-
демичность образования, широта 
мировоззрения и мироощущения, 
которую получают студенты Вол-
ГУ и высокий уровень знаний в 
большом спектре областей - в моем 
случае это экономическая теория, 
микро и макроэкономика, финан-
совый анализ, бухгалтерия, мате-
матика, философия, маркетинг, 
банковское дело. А самое глав-
ное, так называемый корпоратив-
ный дух студента ВолГУ - на мой 
взгляд, студент ВолГУ обязательно 
умный, грамотный, честный, це-
леустремленный, ищущий, требо-
вательный, прежде всего к себе, 
человек, который имеет огромное 
желание и главное возможности 
самореализоваться в этой жизни.

Тажибов А.А.: Безусловно, 
школа ВолГУ явилась главным 
фактором моего, если так мож-
но выразиться, успеха. Система, 
созданная ректором ВолГУ, каж-
дый день доказывает свою эффек-
тивность. Кстати, в Волгограде 
диплом ВолГУ считается самым 
престижным, по крайней мере, в 
гуманитарной сфере, и это факт, 
который я наблюдаю каждый день 
и то дополнительное конкурент-
ное преимущество, которое мне 
всегда очень помогало. Выпуск-
ники ВолГУ всегда положительно 
отличаются своим трудолюбием, 
работоспособностью, фундамен-
тальной подготовкой, инноваци-
онным мышлением, разумными 
амбициями.

Корр.: Всем нам, студентам, 
как еще не до конца сформирован-
ным личностям, было бы инте-
ресно знать, какими качествами 
характера нужно обладать, что-
бы достичь определенных высот 
в профессиональной сфере? Какой 
главный совет вы можете дать?

Дьякова Е.Б.: Главный совет, ко-
торый я всегда даю выпускникам: 
не бойтесь быть инициативным, 
никогда не останавливайтесь на 
достигнутом, всегда ставьте перед 
собой новые цели и стремитесь к 
ним. Недавно встретила очень хо-
рошее высказывание, не знаю, к 
сожалению, автора: «Для того, что-
бы быть счастливым, найди то, что 
тебе нравится и сделай это своей 
работой». Проработав девять лет 
на государственной службе, я уво-
лилась с руководящей должности, 
и с 2006 года работаю в ВолГУ на 
кафедре теории финансов, креди-
та и налогообложения и я очень 
люблю свою работу!

Русаев В.И.: Необходимо иметь 
огромное желание самореали-
зоваться, стать профессионалом 
в своем делеи не бояться делать 
шаги наверх. Судьба всегда пре-
доставляет возможность вырасти 
и профессионально и личностно, 
но изменения - это всегда стресс, 
это всегда выбор, и выбор нужно 
делать, какой бы сложный он не 
казался, не бойтесь делать шаги, 
поступки, главное идти только 
вперед, даже если не по прямой 
линии, но не назад.

Тажибов А.А.: Главный совет 
– работать. Можно быть талант-
ливым или не очень, богатым или 
бедным, сильным или слабым, но 
если вы будете работать, посто-
янно, скурпулезно, каждый день, 
пусть не по двадцать часов, то до-
бьетесь своего, пусть не сразу, но 
добьетесь. И еще, нужно не забыть, 
что все эти усилия прилагаются во 
имя семьи, родителей и, главное, 
детей. Желаю всем успехов!

Деятельность вуза и, в 
частности, института оце-
нивается не только по 
успехам в работе и учебе 
сотрудников,студентов, а 
также по тому, каких вы-
сот в профессиональной 
сфере достигли его выпус-
кники. Институт мировой 
экономики и финансов 
закончили много талант-
ливых специалистов, но 
«самыми-самыми» ученым 
советом ИМЭиФ были при-
знаны Дьякова Евгения 
Борисовна, Русаев Владимир 
Иванович и Тажибов Азиз 
Абдулвагабович, кото-
рым будет вручен диплом 
«Гордость ВолГУ». Чтобы бо-
лее подробно узнать о них, 
их жизни и деятельности в 
целом мы, корреспонденты 
газеты «ЭкономисТЫ», реши-
ли провести интервью:

к.э.н.Тажибов Азиз Абдулвагабович, 
начальник отдела развития инноваци-
онной политики управления инвести-
ционного и инновационного развития 
Министерства экономики, внешнеэ-
кономических связей и инвестиций 
Волгоградской области. Выпускник 
факультета мировой экономики и фи-
нансов ВолГУ 1999 года. Специальность 
– мировая экономика.

 д.э.н. Дьякова Евгения Борисовна, 
доцент кафедры теории финансов, 
кредита и налогообложения ВолГУ. 
Выпускник экономического факультета 
ВолГУ 1997 года. Специальность – ме-
неджмент.

 к.э.н.Русаев Владимир Иванович 
управляющий филиалом ОАО Банк 
ВТБ в Волгограде. Выпускник экономи-
ческого факультета ВолГУ 1997 года. 
Специальность – менеджмент.
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Но, прежде чем бросаться на 
поиски,необходимо знать 
что искать. 

1) Начинать лучше всего с опреде-
ления реально достижимых це-
лей. Необходимо сформировать 
свое направление поиска, ори-
ентируясь либо на профессио-
нальный рост, либо на измене-
ние статуса, а также увеличение 
заработка, или же на имя ком-
пании. Вы сами должны рас-
ставить для себя приоритеты. 
Важно понимать, чего вы ожи-
даете от будущей профессии. 
Для этого необходимо соотнес-
ти свои профессиональные и 
личные устремления с реальной 
коньюктурой рынка труда.

2) Конечно же, нужно знать чего 
вы стоите, тем самым взвесив 
свои силы. 
Если у вас за спиной 

имеется какой-либо 
опыт, то для того, 
чтобы проще оценить 
свои возможности, 
необходимо ответить 
самому себе на следую-
щие вопросы:
– что включали в 

себя мои професси-
ональные обязан-
ности?

– мои полномочия и 
уровень ответствен-
ности?

– мои результаты и 
ключевые достиже-
ния?

– насколько моя квалификация 
и мой опыт соответствуют тре-
бованиям той работы, которую 
сейчас ищу?

– на какую другую работу я могу 
претендовать, исходя из своего 
опыта?

– необходимо ли мне дополни-
тельное образование или пере-
подготовка?

– каковы мои сильные и слабые 
стороны?

3) Далее необходимо разработать 
план поиска. Существует мно-
жество вариантов поиска ра-
боты, но наиболее актуальные 
– самостоятельный поиск с ис-
пользованием открытых источ-
ников информации;обращение 
к услугам кадровых агентств, 
агентств по трудоустройству, 
служб занятости; использова-
ние неформальных социальных 
сетей.

4) Следующим этапом является 
составление резюме. Грамотное 
резюме – это ваша визитная 
карточка, поэтому не полени-
тесь, уделите его созданию до-
статочно времени. Резюме – это 
первый важный шаг на пути по-
иска работы. У вас никогда не 
будет второго случая произвес-
ти первое впечатление. А первое 
впечатление о кандидате рабо-
тодатель составляет именно по 
резюме.
И остается только ждать! Но это 

ожидание можно легко скрасить 
параллельным поиском другого ва-
рианта, может быть более удачного 
Ведь, согласитесь, лучше, когда не 
вас выбирают, а Вы выбираете.

Прогнозы экспертов.
Молодых специалистов Инсти-

тута мировой экономики и финан-
сов интересует вопрос, станет ли 
сфера экономики востребованной 
и популярной в будущем. Многие 

российские эксперты пытаются 
ответить на вопрос, что же про-
изойдет с кадровым рынком в 2012 
году.

Что же касается спроса на спе-
циалистов, то в фаворитах у ра-
ботодателей будут менеджеры по 
продажам, главные бухгалтеры, 

финансовые директо-
ра, а также системные 
администраторы.

Для банков потреб-
ность в кадрах также не 
потеряет актуальности.
Дальнейшее развитие 
кадрового рынка бан-
ковской отрасли бу-
дет по большей части 
зависеть от динамики 
и остроты кризисных 
тенденций. 

Исследование.
Для того чтобы лич-

но убедиться в том, 
сможет ли студент без 

опыта найти себе достойную рабо-
ту, мной было проделано исследо-
вание вакансий города Волгограда 
на сайте www.volgograd.rabota.ru за 
январь 2012 года. 

Среди огромного количества 
вакансий Волгограда для эконо-
мистов без опыта работынаиболее 
подходящими оказались следую-
щие: менеджер по продаже, менед-
жер по работе с клиентами, офис-
менеджер, продавец-консультант, 
оператор call- центра, торговый 
представитель, а также админист-
ратор.

В выборке вакансий с полным 
рабочим днем, участвовали 32 ва-
кансии.

Ситуация следующая:

50% работодателей готовы взять 
на работу студентов без опыта на 
должность менеджера по прода-
жам. Именно в отдел продаж нуж-
ны активные и энергичные работ-
ники, какими и являются наши 
студенты.

Для того, чтобы проанализиро-
вать возможность совмещения ра-
боты и учебы, я скорректировала 
запрос и ввела «сменный график 
работы», на что поисковик выдал 
102 вакансии, из которых всего 11 

оказались более-менее подходя-
щими. Среди них также превали-
руют продавец-кассир, менеджер 
по продажам, а также оператор 
call- центра.А со свободным и час-
тичным графиком работы оказа-
лось всего 53 вакансии, к которым 
помимо перечисленных прибави-
лись: специалист по работе с кли-
ентами, специалист по рекламе, 
промоутер.

Но не стоит расстраиваться, су-
ществует масса сайтов, на которых 
вы сможете найти работу по-душе. 
Помните, кто ищет, тот всегда най-
дет.

МОСТ в помощь студенту 
ВолГУ.

С 2008 года в Волгоградском 
государственном университете су-
ществует Молодежная организа-
ция студенческого трудоустройс-
тва (МОСТ).

Направление деятельности 
МОСТ включает:
– сбор и размещение информа-

ции о вакансиях;
– организация встреч с работода-

телями;
– подготовка и проведение тема-

тических мероприятий;
– работа с базами данных работо-

дателей, вакансий, соискателей, 
выпускников. 

Партнеры:
ОАО «Банк ВТБ» в г.Волгограде
ООО «Современные Технологии 
Исполнения»
Комитет по делам молодежи Адми-
нистрации Волгоградской области
ООО «Кадровое агенство «Ас»
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»
ООО «КИТ Финанс» Пенсионный 
администратор
ООО «Пронто-Волгоград»
ООО «Медиа-Про»
ООО «АНКОР Рекрутмент»

ООО «Центр Правовой 
Информации «Эксперт»
Финансовый брокер «Август»
ГУ Центр занятости населения 
города Волгограда
Региональный центр сферы 
молодежной политики
ООО «Ай Ти Ассистент»
ООО «Профиль»
РОР «Союз промышленников 
и предпринимателей Волгоградской 
области»
ООО «ТТ-Волгоград»
ООО «Вымпелком»
ООО «БИТ Бизнес и Технологии»

Если вам необходимо узнать 
информацию о вакансиях, вы 
всегда ее можете получить в ауди-
тории 2-06А. Также информация о 
вакансиях постоянно обновляет-

ся на сайте нашего университета. 
Для этого вам необходимо зайти 
на вкладку «Студенту», а затем 
– «Трудоустройство», или ввести 
в строку поиска следующее: http://
volsu.futuretoday.ru/institutes/volsu.

Полезным для студентов стано-
вится посещение традиционных 
мероприятий, организованных 
МОСТ, таких как «Дни Карьеры», 
«Ярмарка вакансий», встреча сту-
дентов с представителями вышепе-
речисленных компаний. Студенты 
имеют возможность напрямую 
пообщаться и задать вопросы при-
глашенным гостям.

Молодежная организация сту-
денческого трудоустройства Вол-
ГУ поможет тебе сформировать 
свой взгляд на собственные перс-
пективы.

Работа, работа и еще раз работа

Число компаний, желающих сотрудничать с ВолГУ, постоянно растет.

Каждый студент, приближаясь к окончанию своего обу-
чения, рано или поздно задумывается о будущей работе. 
Хорошую работу подчас найти так же сложно, как и идеаль-
ного спутника жизни. Да и представления о хорошей работе 
у каждого свои. И первые вопросы, которые должен задать 
себе молодой и неопытный специалист,– «как?» и «где?» ис-
кать работу.

В новом году многие 
компании будут придер-
живаться сдержанной 
политики в отношении 
привлечения новых сотруд-
ников, но рост количества 
вакансий будет иметь 
место.
 

18 апреля в ВолГУ состоялось традиционное ежегодное мероприятие 
 «Ярмарка вакансий».


ВолГУ помогает трудоустроиться!

МОСТ развивает партнер-
ские отношения с различ-
ными компаниями 
г. Волгограда.
 

менеджер по 
продажам, 

работе 
с клиентами

продавец-
консультант,

кассир

оператор
call-ценира

торговый
представитель

адимни- 
стратор

Наиболее распространенные вакансии для студентов

М а р и н а  в о р о н о в а
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Существуют три ос-
новные интерпре-
тации концепции 

социально ответственного 
бизнеса. Первая и наибо-
лее традиционная подчер-
кивает, что единственная 
ответственность бизнеса 
- увеличение прибыли для 
своих акционеров. Эта 
точка зрения была сфор-
мулирована Милтоном 
Фридманом в 1971г. и мо-
жет быть названа теорией 
корпоративного эгоизма.

Вторая точка зрения прямо 
противоположна теории Фрид-
мана. Назовем ее теорией корпо-
ративного альтруизма. Появилась 
она одновременно 
с опубликованием 
нашумевшей статьи 
Фридмана в New York 
Times и принадлежала 
Комитету по эконо-
мическому развитию. 
В рекомендациях 
Комитета подчерки-
валось, что «корпора-
ции обязаны вносить 
значительный вклад 
в улучшение качества 
жизни граждан». 

Третью позицию 
представляет одна из 
самых сильных «центристских» 
теорий, теория «разумного эго-
изма». В данном случае интересы 
общества и предпринимателей 
должны совпадать, но у каждого 
из них свои способы реализации 
и свои выгоды. Для общества та-
кие выгоды очевидны: помощь в 
решении социальных проблем, 
снижение социальной напряжен-
ности, повышение качества жизни 
населения. А какие конкретные 
экономические выгоды социально 
ответственное поведение прино-
сит компаниям?

Во-первых, стоит отметить что, 
выделяя деньги на социальные и 

филантропические 
программы, корпора-
ция сокращает свои 
текущие прибыли, но 
в долгосрочной перс-
пективе создает благо-
приятное социальное 
окружение и, следо-
вательно, устойчивые 
прибыли.

Безусловно, круп-
ные компании явля-
ются лидерами в плане 
внедрения различных 
социальных программ. 

Ведь они обладают большим весом 
в обществе, значительным влия-
нием на рынке, огромными капи-
талами, а значит, и массой возмож-

ностей.
Многие иссле-

дования показа-
ли, что работники 
позитивно реаги-
руют на социаль-
ную активность 
своего предпри-
ятия, увеличивая 
производитель-
ность труда. Так-
же предприятие 
становится более 
привлекательным 
для ищущих рабо-
ту. Так, по данным 

европейской исследовательской 
компании Ipsos MORI, для 86% 
британцев важно знать, что их 
компания социально ответственна 
перед обществом и окружающей 
средой. В России 72,3% опрошен-
ных считают, что потенциальный 
работодатель не должен негатив-
но влиять на экологию, а 55,2% 
полагают, что компания должна 
участвовать в благотворительных 
программах.

Другим немаловажным факто-
ром является то, что предприятие 
становится более привлекатель-
ным для инвесторов, поскольку 
они рассматривают не только эко-

номические показатели компании. 
Особенно это касается иностран-
ных инвесторов. Результаты ис-

следований, проведенных Walker 
Information, выявили, что соци-
альные показатели по сравнению с 
экономическими оказывают вдвое 
большее воздействие на репута-
цию фирмы. 

Кроме того, если бизнес откли-
кается на нужды общества, напри-
мер, в сфере экологии, поддержки 
молодежного спорта или финан-
сового образования населения, то 
это не только повышает репутацию 
компании, но и улучшает ее взаи-
моотношения с государственными 
структурами, что в свою очередь 
влияет на устойчивое развитие 
бизнеса.

Помимо этого стоит отме-
тить, что в период глобализации 
соблюдение социальной этики 
порой играет одну из ключевых 
ролей для выхода корпораций на 
мировой рынок. Так, компания 
«ЛУКОЙЛ» объявила о введении 
международных стандартов эко-
логической сертификации ISO и 
OHSAS, а вскоре после этого при-
обрела в США компанию Getty 
Petrolium с сетью ее заправок. В 
свою очередь, «Вимм Билль Данн» 
получила международный серти-
фикат соответствия British Retailer 
Consortium, после чего стала ак-
тивно продвигать свой брэнд за 
рубежом.

Таким образом, можно выде-
лить три важнейших результата 
правильной социальной политики 
компании. Первый — возможность 
привлекать и удерживать квали-
фицированные кадры. Второй 
— укрепление доверия со стороны 
зарубежных партнеров по бизнесу, 
которые охотнее строят деловые 
отношения на долговременной 
основе с социально успешными 
компаниями. Третий — формиро-
вание вокруг предприятия зоны 
социального благополучия.

Социальная ответственность бизнеса
Понятие «социальная ответственность бизнеса» сформули-
ровано в середине прошлого века в качестве концепции, 
согласно которой бизнес, помимо соблюдения законов и 
производства качественного продукта, услуги, доброволь-
но берет на себя дополнительные обязательства перед об-
ществом, вносит значительный вклад в улучшение качества 
жизни людей.

«Существует одна 
и только одна со-
циальная ответс-
твенность бизнеса: 
использовать свои 
ресурсы и энергию в 
действиях, ведущих к 
увеличению прибыли, 
пока это осущест-
вляется в пределах 
правил игры».
 

а с М и К 
а р г у ш я н 

Социально ответственное поведение - это возможность для корпорации реа-
лизовать свои основные потребности в выживании, безопасности и устойчивости.


Участие в социальных про-
ектах для бизнеса не толь-
ко положительно влияет 
на имидж компании, но и 
оказывает существенное 
влияние на рост капитала. 
 

Магистратура даёт воз-
можность студентам рас-
ширить компетенции, 

которые формируются в рамках 
стандартов высшего образования 
по направлению подготовки бака-
лавров. С помощью магистратуры 
студент может плавно перейти от 
одной программы к другой или 
углубить знания начальной подго-
товки. Во время обучения в магис-

тратуре, студенту предстоит на-
писать и защитить диссертацию, 
требования к которой близки к 
требованиям, предъявляемым к 
кандидатской диссертации.  В бу-
дущем, после окончания магис-
тратуры, если у выпускника есть 
желание, он вполне может довести 
свою диссертационную работу до 
уровня кандидатского исследова-
ния.

Программы обучения магистра-
туры предоставляют углублённые 
знания в целом комплексе дис-
циплин. Учащиеся приобретают 
способности исследовательской и 
преподавательской работы, систе-
матизации и обобщения инфор-
мации и, как следствие, получа-
ют адекватное представление о 
современной науке. Выпускники 
магистратуры являются профес-
сионалами в выбранной специаль-
ности, имеют более качественную 
подготовку, чем бакалавр или спе-
циалист. 

В 2012 году ИМЭиФ осущест-
вляет набор по следующим магис-
терским программам

ЭКОНОМИКА:
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»,
«Международный бизнес»,
«Экономическая и социальная по-
литика», 
«Региональная экономика»,
«Внешнеэкономическая деятель-
ность предприятия»,
«Экономическая теория и про-
блемы современной России»,
«Институциональная экономика 
и экономическая политика».

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ:
«Корпоративные финансы», 
«Государственные и муниципаль-
ные финансы», 



















«Налоги и налогообложение», 
«Банки и банковская деятель-
ность».

Как видно, спектр предостав-
ляемых направлений достаточно 
широк и каждый может выбрать 
именно то направление, которое в 
последующем принесет вам успех 
в вашей будущей карьереи в науч-
ной деятельности. Благоприятных 
условий для реализации вашего 
потенциала предостаточно:высо-
коквалифицированный профес-
сорско-преподавательский состав, 
сильная материально-техническая 
база, прочные связи с ведущими 
предприятиями и организациями 
города, выступающими в качестве 
баз практик магистрантов ВолГУ.
Успехов вам и новых свершений!





Магистратура является 
научной школой, задача 
которой – подготовить 
выпускников к научным 
исследованиям, обучить их 
современной методологии 
и методике научного поз-
нания.

Д М и т р и й  М а р ч у К 
а н н а  р я Б о Ко н ь

Магистратура – это среднее, проме-
жуточное звено образовательной цепи 
между бакалавриатом и аспирантурой.



Магистратура
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Интернет уже давно 
стал частью нашей 
жизни и занимает 

прочные позиции практи-
чески во всех её сферах. Се-
годня, по данным статисти-
ки, более 80% информации в 
интернете носит коммерчес-
кий характер.

По определению 
А.Хартмана: «Интернет-
экономика – это сфера, в 
которой реально осущест-
вляется бизнес, создается и 
изменяется стоимость, осу-
ществляются транзакции и 
устанавливаются отношения 
типа «один-с-одним». Эти 
процессы могут быть связа-
ны с аналогичными процес-
сами традиционного рынка, 
но в тоже самое время неза-
висимы от последних. Такая 
экономика иногда называ-
ется цифровой экономикой 
или киберэкономикой». В 
Интернет-экономике выде-
ляются такие направления: 
Интернет-бизнес (элект-
ронный бизнес); Интернет-
коммерция; Интернет-мар-
кетинг.

В чём же плюсы интер-
нет-экономики? 

Во-первых, удобство. Вы 
можете работать, находясь в 
любой точке мира. В реаль-
ной жизни нужно вставать 
каждое утро, пить кофе, до-
бираемся до офиса и затем 
непосредственно начинается 
рабочий процесс: поиск кли-
ентов, разработка проектов 
для улучшения своего про-

дукта или услуги и т.д. и т.п. 
Виртуальная экономика – 
«идеальная» экономика,она 
очищена от всех условнос-
тей, так как «рабочий про-
цесс» может  проводиться в 
любое время суток и с любой 
точки на планете Земля, где 
есть доступ в Ин-
тернет.

Во-вторых, до-
ступность цен бла-
годаря принципу 
обратного ценооб-
разования. Суть его 
состоит в том, что 
цены на все лучшие 
товары (услуги), 
встречающиеся в 
Интернет-эконо-
мике, имеют тен-
денцию снижаться 
год от года. Тогда 
как  в традиционной эко-
номике любое усовершенс-
твование товара приводит к 
росту его цены.

В-третьих, моменталь-
ность. Срок существова-
ния нового бизнеса в Сети 
значительно меньше, чем в 
традиционной экономике 
(примерно в три раза). При 
этом с уничтожением старых 
рабочих мест появляется 
несравненно большее коли-
чество новых рабочих мест 
и с более высоким уровнем 
оплаты труда.

В-четвертых, анархия. В 
ней нет центрального пла-
нового органа, который бы 
координировал и указывал 
в нужном направлении де-

ятельность всех участников 
Сети. Интернет-экономика 
практически не поддается 
регулированию, в этом со-
стоит ее уникальная роль.

Процесс Интернет-тор-
говли становится действи-
тельно свободным в ми-

ровом масштабе. 
Если телевидению 
потребовалось 13 
лет, чтобы сформи-
ровать контингент 
постоянных поль-
зователей в 50 млн. 
человек, радио —38 
лет, то Интерне-
ту — всего 5 лет. 
Делайте выводы 
сами, ведь каких-
то 5-7 лет назад мы 
и думать не могли, 
что можем заказать 

необходимые нам товары 
посредством всемирной пау-
тины, и уж тем более не мог-
ли представить, что такой 
способ станет популярным 
и экономичным для нашего 
собственного времени.

Ситуация в России с Ин-
тернет-экономикой по срав-
нению с другими странами, 
конечно, отличается не в 
лучшую сторону. Причины 
этому можно назвать раз-
ные: степень оснащенности 
россиян необходимой ин-
формацией или менталите-
том наших граждан. Но по 
некоторым прогнозам, через 
5 лет Интернет-экономика 
обгонит в России сельское 
хозяйство.

Что такое студенческий обмен 
по программе академического обме-
на?

Обмен обучающимися – это 
форма организации студенчес-
кой мобильности, реализуемая в 
рамках прямых международных 
соглашений о сотрудничестве 
Университета с зарубежными об-
разовательными и научно-иссле-
довательскими учреждениями.

Основные принципы студенчес-
кого обмена:
1) Студенческий обмен не предпо-

лагает получение диплома о вы-
сшем образовании зарубежного 
ВУЗа или перевода в зарубеж-
ный университет для окончания 
обучения. Студенческий обмен 
– это способ расширения круго-
зора, приобретения бесценно-
го опыта, а также возможность 

улучшить свои академические 
показатели и уровень владения 
иностранным языком. 

2) Продолжительность программ 
студенческого обмена – от од-
ного до двух семестров (макси-
мум – один учебный год). По 
окончании обмена участники 
получают справки (сертифика-
ты), подтверждающие участие 
в программе студенческого об-
мена, с указанием выполнен-
ной нагрузки (прослушанных 
курсов, участия в семинарах, 
написанных работ и т.п.) и по-
лученных оценок.

3) На время обмена участники 
программы студенческого об-
мена остаются студентами свое-
го университета. 

4) Транспортные расходы, расходы 
по оформлению заграничного 
паспорта, визы и медицинской 
страховки оплачиваются участ-

никами программы студенчес-
кого обмена.

Требования к кандидатам на 
участие в программах студенческого 
обмена:
1) К участию в программах студен-

ческого обмена не допускаются 
студенты первого курса про-

грамм подготовки специалистов 
или бакалавриата.

2) Кандидаты на участие в про-
граммах студенческого обмена 
НЕ ДОЛЖНЫ иметь академи-
ческой задолженности.

3) Кандидаты должны владеть 
иностранным языком страны 
командирования на уровне, до-
статочном для посещения заня-
тий и для повседневной жизни. 
В случае если программа студен-
ческого обмена предполагает 
обучение на английском языке, 
достаточно подтвердить только 
знание английского языка.

Наш Университет на данный мо-
мент предлагает своим студентам и 
аспирантам программы академичес-
кого обмена со следующими вузами:

Университетский центр «Сава-
рия» Западно-Венгерского уни-
верситета (Венгрия) (3,4-месяч-
ная стажировка для студентов);
Хальмштадтский универси-
тет (Швеция) (обучение в ма-
гистратуре по направлению 
«Финансовая математика» для 
студентов экономических спе-
циальностей ВолГУ);
Институт им. Мари Апс при 
Лувенском Католическом уни-
верситете Брюсселя (Бельгия) 
(только для студентов /магист-
рантов/аспирантов лингвисти-
ческих специальностей, изуча-
ющих французский язык);
Велико-Тырновский универ-
ситет им.Кирилла и Мефодия 
(Болгария) (обмен преподава-
телями и студентами гумани-
тарных факультетов);
Кентский университет (штат 
Огайо, США) (обучение для 











студентов всех специальностей 
и аспирантов);
Мэнсфилдский университет 
(Пенсильвания, США) (обуче-
ние для студентов всех специ-
альностей и аспирантов на пра-
вах студентов);
Эссекский университет (Вели-
кобритания) (обучение для сту-
дентов-историков, социологов 
и экономистов, желающих изу-
чать социологию).
Ну а если Вы пока настроены 
не настолько рештельно, чтобы 
отправиться на один или два се-
местра в другую страну, можно 
посетить летние языковые кур-
сы, которые помогут Вам с изу-
чением языка и дадут возмож-
ность на пару недель окунуться 
в культуру и быт принимающей 
страны:
Школа иностранных языков 
«Иллиг ин Панков» (Берлин) 
(2-х недельное обучение немец-
кому и английскому языкам.За-
нятия проводятся с носителями 
языка);
Школа EastbourneSchoolofEngl
ish (Великобритания) (2-неде-
льные интенсивные курсы анг-
лийского языка).
И помните, что путешествуя, вы 

расширяете свой кругозор, совер-
шенствуете язык, встречаете мно-
жество новых знакомых и получа-
ете море положительных эмоций! 
Поэтому дерзайте!











ПО ОБМЕНУ

Учеба за границей –это новые зна-
ния, впечатления и возможности.


Ю л и я 
М а р ч у Ко в а

Все мы любим наш Университет, одно-
группников и преподавателей. Но ведь 
мир вокруг нас такой огромный, и хочется 
побывать в разных его уголках. Чтобы сов-
местить приятное с полезным, можно от-
правиться по программе академического 
обмена заграницу на один или два семес-
тра и вкусить все прелести учебы в другой 
стране. Но как это сделать и реально ли 
это? Конечно, реально! Ведь нет ничего не-
возможного. Итак, начнем… 

М а р и я  о рл о в а

За более подробной информа-
цией Вы можете обратиться в 
Управление международного со-
трудничества. Аудитория 2-12А, 
тел.: (8442) 46-02-91, e-mail: 
oms@volsu.ru

Учеба зарубежом – это отличный 
вклад в собственное будущее


н ата л ь я
с К л я р о в а

1. Самый первый, 
основной и главный 
шаг.

Поверь в себя! Ты – ин-
дивид, ты – один из 3,6 мил-
лиардов людей, живущих на 
Земле. Ты неповторим, и у 
тебя всё получится. Полюби 
себя!

�. Жизнь без знаний 
– ничто!

Полюби жизнь, полюби 
знания! Человек, ежедневно 
получающий новые навы-
ки и стремящийся к новым 
знаниям, – по-настоящему 
живой человек. Попробуй 
подружиться с книгами, 
журналами, поверь, это не 
менее интересно, чем сидеть 
в виртуальных сетях и пос-
тоянно жаловаться на свою 
жизнь.

�. Девиз человека 
�1 века: «Владеешь 
информацией 
– владеешь всем!»

Воспользуйся получен-
ными знаниями.Знания 
– это не просто получен-
ная информация, знания 
– это информация, кото-
рой ты умеешь пользовать-
ся. Научись отстаивать своё 
мнение, научись аргумен-
тировать его на основе по-
лученных знаний, научись 
обосновывать и отстаивать 
свои идеи и мысли.

�. Жизнь в ритме 
«Non-stop»

Живи активнее, пусть 
тебе не хватает часов в сут-
ках. Не оставляй задуманное 
на потом.Самая «наболев-
шая» проблема большинс-
тва людей – всё откладывать 
в «долгий ящик», расслаб-
ляться, давать себе слабинку. 

Поставил цель – выполняй 
её сразу и на 100%.

�. Экономика – это 
твой выбор.

Хочешь стать хорошим 
экономистом – сделай эко-
номику своим призванием.
Если считаешь, что эконо-
мика – это скучная наука, 
унылая работа за компью-
тером и постоянные числа в 
голове, значит, ты просто не 
любишь своё будущее дело. 
Прояви себя, пойми, что 
быть экономистом, значит 
быть человеком всесторонне 
развитым и истинно любить 
свою страну, её экономику 
и быть заинтересованным в 
перспективе её развития.

�. Кто ищет, тот всегда 
найдет.

Не сиди на месте.Перс-
пективная работа никогда 
не «приплывет» к тебе в руч-
ки сама, если ты будешь си-
деть на месте и ждать своего 
звездного часа. Действуй, 
будь активнее, узнавай о 
свободных вакансиях, на-
чинай с малого, добивайся 
большего.

�. Финишная 
прямая! Нет предела 
совершенству!

Твоя мечта сбылась? Так 
это не предел, ведь нет пре-
дела человеческим возмож-
ностям, двигайся дальше и 
дальше и ты не заметишь, 
как окажешься на вершине 
своей деятельности и пой-
мешь, что без веры в себя всё 
становится невозможным.

И в заключение хочется 
сказать, что в современном 
мире, где каждый сам за 
себя, не стоит рассчитывать 
на других. Задумайся, ты 
творец свой жизни и верши-
тель судьбы. Начни сейчас и 
у тебя всё получится!

В чем 
секрет 
успеха!?

По статистике почти каждый третий человек в 
нашей стране является неуверенным в себе, 
стеснительным, а в результате – нехватка обще-
ния с людьми, плохое настроение, негативные 
эмоции, неудавшаяся карьера, нереализованная 
жизненная позиция. Ты считаешь, что тебе стоит 
быть чуть смелее и упорнее? Хочешь добиться 
успеха в карьере? Мечтаешь прожить успешную 
и насыщенную жизнь? Считаешь, что не сможешь 
реализовать себя как экономист? Тогда тебе сле-
дует воспользоваться 7 шагами, которые помогут 
тебе добиться успеха в сфере экономики. Не стоит 
искать причину в окружающих, начни изменение 
с себя, верь и всё получится. 

Современный человек 
как бы живёт в двух ре-
альностях: настоящей и 
виртуальной.

Интернет – 
человек – 
экономика
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Мы составили топ-5 самых 
известных и посещаемых 
музыкальных фестивалей 

Европы:

Roskilde
где и когда: Роскилле, Дания, с 
30 июня по 3июля.
сколько стоит: Билет на 
четыре дня, включающий 
место для палатки, — око-
ло 245 евро; билет на один 
день — 120 евро.
ктоиграет: Bjork, Bon Iver, 
The Cure, Mew, The Roots, 
Bruce Springsteen&The E 
Street Band, Jack White и 
еще почти сотняг рупп. 
зачем ехать: «Роскилле» 
— один из самых массо-
вых европейских фести-
валей. Толпы народу, по-
лучасовые расстояния от одной 
площадки до другой, еда со все-
го света и сомнительные норди-
ческие развлечения.

Sonar
где и когда: Барселона, Испания, 
с 14 по 16 июня
сколько стоит: Билет на три дня 
— 155 евро; на один день — 39 
евро; на одну ночь — 60 евро.













кто играет: New Order, The 
Roots, Fatboy Slim, Die Antwoord, 
Lana del Rey и другие великие 
старые и новые диджеи.
зачем ехать: этот фестиваль тра-
диционно считается главным от-
четным мероприятием по части 
передовой электронной музыки. 
Дневные концерты упакованы в 

компактное пространс-
тво Барселонского му-
зея современного искус-
ства, ночные события 
рассредоточены по вы-
ставочным павильонам 
на некотором удалении 
от старого центра — где 
жить уже не очень инте-
ресно. Кроме музыки, 
фестиваль предлагает 
некоторую лекционную 
программу, цифровой и 
видеоарт.

Rock Werchter
где и когда: Верхтер, Бельгия, с 
28 июня по 1 июля.
сколько стоит: Билет на 4 дня 
— 195 евро, билет на 1 день — 79 
евро. Место в кемпинге нужно 
приобретать отдельно, стоить 
оно будет 18 евро.
ктоиграет: Within Temptation, 
Rise Against, Blink-182, Kasabian, 











Skrillex, The Kooks, Bat for Lashes, 
M83, Steve Aoki, Red Hot Chilli 
Peppers и многие другие самые 
популярные исполнители.
зачем ехать: Верхтер – самая 
обычная деревушка, однако есть 
два важных момента. Первый: 
покупка билета на фестиваль 
дает право бесплатного проезда 
до точки назначения из любой 
точки Бельгии. Второй: рядом с 
железнодорожным вокзалом на-
ходится завод Stella Artois.

Exit
где и когда: Нови-Сад, Сербия, с 
12 по 15 июля.
сколько стоит: Билет на 4 дня 
— 90 евро.
кто играет: Duran Duran, 
AVICII, Gossip, New Order, 
Erykah Badu, Plan B, Guns 
N`Roses.
зачем ехать: Exit берет близос-
тью к России и доступностью 
виз и цен. Здесь собраны вместе 
классики, самые шумные сов-
ременники и — для ночной про-
граммы — диджеи с громким 
именем, способные обеспечить 
массовые танцы. 

Heineken Open’er
где и когда: Гдыня, Польша, с 4 
по 7 июля.
сколько стоит: Билет на 4 дня 
— 102 евро с местом в кемпинге 
или 92 евро без. Билет на 3 дня 
— 87 евро с кемпингом или 77 
евро без. Билет на 1 день — 40 
евро.
кто играет: Bat For Lashes, Bjork, 
Bon Iver, Gogol Bordello, Justice, 
M83, New Order, The Maccabees, 
The Ting Tings, Wiz Khalifa — са-
мое лучшее из всех остальных 
фестивалей специально для 
Восточной Европы. Другими 
словами, если Вы не можете по-
ехать на несколько фестивалей, 
то остановите выбор именно на 
Heineken Open’er.
зачем ехать: Тут, опять же, глав-
ное — дешевизна, близость к 
России.



















Много музыки, много развлечений…

Меня всегда удивляли такие 
сильные духом личнос-
ти. В истории миллионы 

примеров. Например,британский 
путешественник Энди Кэмпбелл 
планирует объехать мир в инвалид-
ном кресле. Восемь лет назад иска-
тель приключений сорвался при 
покорении горы и повредил спину. 
Полученная травма не помешала 
Энди продолжить активный образ 
жизни. Он занимается альпиниз-
мом, лыжным спортом, каякингом 
и прочими экстремальными вида-
ми спорта. Теперь Кэмпбелл наме-

рен отправиться в главный поход 
своей жизни. 

Иранская художница ЗохраСал-
тане родилась с врожденным де-
фектом – у нее нет обеих рук. Но 
она смогла победить инвалидность 
и научилась пользоваться нога-
ми так, как будто это руки. Вы не 
поверите – 49-летняя 
художница ЗохраСал-
тане может рисовать ве-
ликолепные картины, 
готовить ужин и даже 
набирать текстовые со-
общения на телефоне.

Сейчас она живет в 
небольшой квартирке в 
северной части Тегера-
на со своей 85-летней 
мамой. Трудно предста-
вить, но она ухаживает 
за своей матерью, уби-
рает квартиру и готовит обеды. Эта 
женщина достойна восхищения.

Венди – 31-летняя женщина 
без рук и без ног. Тщательно за-
жав ложку между подбородком и 
плечом, она наклоняется вперед, 
чтобы накормить своего восьми-
месячного сына Джереми. Уход за 
двумя детьми несет кучу трудно-
стей дажедля обычного человека, 
а для Венди особенно. С помощью 

проб и ошибок она обнаружила, 
что может выполнять почти всю 
работу по дому с помощью плеч, 
подбородка и рта. Для того, чтобы 
поменять пеленки,приготовить еду 
и покормить Джереми, убраться по 
дому Венди не пользуется протеза-
ми, так как считает, что прекрасно 
справляется без них.

Но дело не только в инвалидах. 
По-моему люди, пережившие вой-
ну, отдавшие последнее за Родину, 

достойны не меньшего 
восхищения.А как же 
дети, не видевшие или 
потерявшие родителей? 
Сравнивая себя с ними, 
понимаешь, что все про-
блемы – сущие пустяки.
В нашей стране милли-
оны судеб,так не похо-
жих на наши.И мы не 
задумываемся, что дает 
силы им. Желание жить, 
мне кажется. Стремле-
ние получить от жизни 

всё, даже если возможностей не 
хватает. Все всегда зависит от тебя. 
Мы сами строим свою судьбу. Глав-
ное не сдаваться.

«Сила не результат победы. 
Сила – результат борьбы. Когда 
ты преодолеваешь трудности и 
принимаешь решение не сдаваться 
– вот тогда ты обладаешь силой…» 
– сказал однажды Арнольд Швар-
ценегер.
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Если этим летом Вы планируете путешествовать, то нет ни-
чего лучше, чем совместить приятное с полезным - посетить 
один из многочисленных летних музыкальных фестивалей.

Ëишить сердце желаний — все 
равно, что лишить землю 
атмосферы.

АЭ. Булвер-Литтон
В жизни каждого случаются 
неудачи и неприятности, 
моменты, когда кажется, 
что всё потеряно, что хуже 
не может быть. Кто или что 
заставляет нас двигаться впе-
ред? Родные и близкие, лю-
бовь, музыка. А также люди, 
которым труднее и хуже, чем 
нам самим. 

Заставляет жить

Ю л и я  Б ру н ш

Для начала определимся: 
«Что же все-таки такое 
ГМО?». ГМО (генетичес-

ки модифицированные организмы) 
- это организмы, у которых на-
следственный (генетический) 
материал (ДНК) изменен таким 
образом, которым это не проис-
ходит в природных условиях. Ор-
ганизмы, которым путем внед-
рения в генный код чужеродных 
генов придали новые свойства.

Наиболее часто ГМО встреча-
þтся: в птицеводческих продук-
тах – 5,6%, в молочной продук-
ции – 5,1%, в изделиях из мяса 
– 3,8%. Наиболее распростра-
ненной добавкой является ГМ-
соя. На данный момент очень ос-
тро стоит вопрос о том, приносит 
ГМО пользу или вред? И ответ на 
этот вопрос вы дадите сами себе, 
прочитав эту статью!

В РФ ранее имелось лишь 
официальное письмо главы Рос-
потребнадзора, согласно которо-
му количество ГМ-ингредиентов 
в готовом продукте не может пре-
вышать 0,9%; 90% продуктов не 
имели обязательной информации 
о наличии в них ГМО. И именно 
поэтому 12 декабря 2007 года был 
издан закон, обязывающий всех 
производителей информировать 
потребителей о содержании в 
продукте ГМО, если его доля со-
ставляет более 0,9%.

Что же касается других стран 
мира, то за последние 10 лет пло-
щади посевов ГМ - культур воз-
росли в 60 раз, достигнув более 
110 млн.га. Наибольшее количес-
тво посевных площадей засеяно 
в США, Канаде, Бразилии Ар-
гентине и Китае. В США, Канаде 
и Аргентине продукция, содер-
жащая ГМО, не маркируется. В 
странах ЕЭС принят 0,9% порог, 
в Японии и Австралии – 5%. В 

России в пищевой промышлен-
ности разрешено использование 
14 сортов, полученных с приме-
нением трансгенных технологий: 
6 сортов кукурузы, 4 сорта карто-
феля, 3 сорта сои, 1 сорт сахарной 
свеклы, 1 сорт риса.

Не содержит ГМО!
Как часто каждому из нас приходилось 
видеть эту надпись?! И как часто каждый 
из нас задумывался о том, что она может 
означать?!

угроза генетической катастрофы

ГМО продукты, материалы, топ-
ливо – это путь к монокультурности, 
потере биоразнообразия, стрессу для 
окружающей среды, увеличению ис-
пользования воды и пестицидов



Как получают ГМО? В 
ДНК растений или жи-
вотных «встраивают» 
чужой ген (т.е. произво-
дят трансгенизацию) для 
изменения их свойств или 
параметров.
 

В 2000 году ученые заго-
ворили о том, что масш-
табное распространение 
ГМО может привести 
к развитию бесплодия, 
всплеску онкологических 
заболеваний и генетичес-
ких уродств, к увеличе-
нию уровня смертности 
людей и животных. 
 

Kellogg’s (Келлогс) — произ-
водство готовых завтраков, 
в том числе кукурузных хло-
пьев;
Nestle (Нестле) — произ-
водство шоколада, кофе, 
кофейных напитков, де-
тского питания;
Unilever(Юнилевер) — про-
изводство детского питания, 
майонезов, соусов;
HeinzFoods (Хайенц Фудс) 
— производство кетчупов, 
соусов;
Hershey’s (Хёршис) — про-
изводство шоколада, без-
алкогольных напитков;
Coca-Cola (Кока-Кола) 
— производство напитков 
Кока-Кола, Спрайт, Фанта;
McDonald’s (Макдональдс) 
— «рестораны» быстрого 
питания;
Danon (Данон) — произ-
водство йогуртов, кефира, 
творога, детского питания;
Similac (Симилак) — произ-
водство детского питания;
Cadbury (Кэдбери) — произ-
водство шоколада, какао;
Mars (Марс) Mars (inc.
UncleBens) — производство 
шоколада Марс, Сникерс, 
Твикс;
PepsiCo (Пепси-Кола) — на-
питки Пепси, Миринда, Се-
вен-Ап.

























«Greenpeace» обнародовал 
список компаний, которые 
используþт в своей
продукции ГМО
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