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Твоя весна ждёт
тебя!
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Даниил Петрович
ФРОЛОВ: между
прокрастинацией и
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Уже на университетском уровне
в конкурсе приняли участие более
30 индивидуальных участников и
творческих коллективов. Институт управления и региональной
экономики по давней традиции
изобилует талантами, и этот год
не стал исключением. Так первые
места заняли:
Василий Никулин в номинации
«Бардовская песня»;
Илхом Ражабов в номинации
«Репортажное видео»;
Анастасия Пархоменко в номинации «Belly Dance» с композицией
«Марокко»;
Екатерина Каратанова и Эдита
Карапетян в составе танцевального
коллектива «Эйфория» в номинации «Народный танец» с народным
ирландским танцем.
И это только начало! Впереди нас
ждёт региональный этап, в котором
смогут принять участие не только
победители, но и все желающие по-

пробовать себя в таких направлениях как «Театр», «Оригинальный
жанр», «Хореография», «Музыка»
и «Журналистика». Фестиваль реализуется в 3 этапа:
I этап - отборочный – 6-15 апреля
2015 года;
II этап – финальный - 23-26 апреля 2015 года;
III этап – заключительный – Галаконцерт, награждение – 28 апреля
2015 года.
А уже в мае победителей регионального уровня со всей России
ж ду т в Приморье, где 23-я по
счёту «Российская студенческая
весна» пройдёт впервые. Открытие
Всероссийского фестиваля состоится 15 мая на стадионе кампуса
Дальневосточного Федерального
Университета, на острове Русский,
и обещает стать праздником для
всех жителей и гостей Владивостока. Как сообщают организаторы,
на открытии выступит известный
музыкант Илья Лагутенко и группа
«Мумий Тролль».
Фестиваль продлится 5 дней и
завершится 19 мая. «Российская
студенческая весна» сегодня - это
более сотни вузовских, 76 региональных и 11 межрегиональных
фестивалей, в которых ежегодно
участвуют более миллиона молодых людей со всей России.

СПЕЦрасследование: Что читаем, товарищи студенты?
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27 марта в стенах нашей Alma
Mater прошёл университетский
этап Студенческой весны
– первая ступень самого
масштабного мероприятия
волгоградского студенчества
– «Студенческая Весна на
Волге-2015». В этом году
«СтудВесну» в Волгограде
ждали особенно.

ТОП-10 советов
желающим заняться научной
деятельностью
от СНО ИУРЭ

Анастасия МИРОНОВА

Справка «БВ»

КОНКУРС

В преддверии Дня Победы
Что в современной России
является символом Отечества
и как видят историю нашей
страны современные
художники и дизайнеры? –
таким вопросом задались
организаторы фестиваля
современного патриотического
плаката.
12 февраля 2015 года Городской
молодёжный центр «Лидер» дал
старт конкурсу патриотического
плаката, на который принимаются
работы от молодых художников и
дизайнеров в возрасте от 18 до 30
лет, отражающих в своих работах
Русский мир, образы и культурное
достояние России, военные подвиги защитников Отечества.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1. «Город народного единства»
- данная тема должна отображать
события, связанные с Великой
Отечественной Войной, а также
подвиги жителей Сталинграда в
годы ВОВ.
2. «Великие Волгоградцы и патриоты города».
3. «Город-герой Волгоград».
4. «Я и моя страна» – Россия

Участники университетской Студенческой весны

вчера – сегодня
– завтра. Патриоты, великие деятели, подвиги,
события.
5. «Социальный плакат» –
отражение социальных ценностей городской
жизни, специфики взаимоотношений в обществе и значимых
социальных проблем.
Приём работ
продлён до 20
апреля 2015
года, а это означает, что если по
каким-то причинам вы не знали
об этом конкурсе, то у вас ещё
есть время принять в нём участие или, как минимум, посетить
выставку лучших
работ, которая
пройдёт в начале мая в галерее
«Трапеция».

Мисс ИУРЭ-2015
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КОНКУРС

НОВАЯ РУБРИКА
«Немного из
истории»: Основание Царицына
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Всероссийский студенческий фестиваль «Российская студенческая
весна» проходит с 1992 года. В 2015-м с 15 по 19 мая его примет Владивосток. Здесь соберутся около двух тысяч конкурсантов, 300 волонтеров
и шесть тысяч зрителей. Всероссийский студенческий фестиваль «Российская студенческая весна» – один из самых крупных молодежных фестивалей России. Как подчеркивает администрация Приморья, подобный
по масштабу и уровню молодежный фестиваль на Дальнем Востоке не
проводился никогда ранее - ни за все время новейшей истории России,
ни во времена существования СССР.
Официальным символом фестиваля стал логотип Марии Незговоровой
«Мост в СтудВесну», который выбрали по итогам всероссийского конкурса. На нем изображен вантовый мост через пролив Босфор Восточный.
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По давней традиции именно Институт управления и региональной
экономики открывает череду конкурсов «Мисс Институт». Торжество
весны, красоты и женской грации состоится 6 апреля в 16.00 в
аудитории 4-29Г. Приди и поддержи свою Мисс Иурэ-2015!
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За достижения в экономике,
управлении и финансах
Решением комиссии по присуждению премий Волгоградской области в сфере науки и
техники сотрудники Волгоградского государственного университета – Алла Эдуардовна
Калинина, Анна Сергеевна Борисова и Андрей Васильевич Шевандрин признаны
победителями конкурса в 2014 году на соискание премии Волгоградской области в сфере
науки и техники в номинации «За достижения в экономике, управлении и финансах».
Тема работы: «Информационное обеспечение реализации электронного правительства
региона».
Поздравляем победителей и желаем дальнейших побед и успехов!

А.Э. Калинина

А.С. Борисова

А.В. Шевандрин

День Защитника Отечества
от ИУРЭ и ИМИТ
20 февраля, в преддверии Дня
Защитника Отечества в ВолГУ
состоялось мероприятие под
названием «Защита Отечества».
Организаторами, как вы уже
догадались, стали Институт
управления и региональной
экономики и Институт математики и
информационных технологий.
Проходило мероприятие в форме этапной
игры, главной целью которой было не только
поздравить наших защитников, но и, конечно
же, весело провести время: сплотиться и
подружиться с ребятами из команд других
институтов. Все этапы были тесно связаны
с общей тематикой мероприятия, но ни одно
из испытаний не было похоже на остальные, и
уж тем более не давало участникам скучать!
Спасение раненых, задания на смекалку,
чудеса физической подготовки - все это
можно было увидеть в стенах университета
в день игры. Организаторы постарались
максимально разнообразить этапы и сделать
их интересными.
Вот, что поведал нам один из создателей
этого мероприятия – Екатерина Радионова,
ИМИТ:
– Мой этап назывался
«Полоса препятствия», но
все почему-то называли
меня «Автоледи». Этап заключался в том, что ребята
должны были помочь одному из членов команды
с завязанными глазами
перевести машину с ранеными и провизией через заминированную местность. Я
видела, как интересно было
ребятам, они не просто работали в команде,
а получали удовольствие и всячески демонстрировали свои таланты.
А вот впечатления об этапах одного из
участников мероприятия Владимира Протасова, ИФиМКК:
– …Или взять, например, этап под названием
«Рассмеши прапорщика». Он оказался весьма

Заветный кубок победителя

тяжелым, так как здесь нам
понадобились недюжинная
фантазия и чувство юмора,
чтобы всё-таки рассмешить
сурового прапорщика. Также
был ещё один интересный,
но не столь сложный этап,
на котором участники с завязанными глазами, под чутким
руководством своего напарника должны были найти мяч
и попасть им в цель. В целом
было круто, организаторы - молодцы.
Каждая команда была по-своему интересна. Так одна из команд ИФиМКК «Филбат»
обошлась без единого парня, но это им
нисколько не помешало им занять второе
место. Смешные команды ИЕН: в одной
гусар-полководец, в других двух - забавные
ботаники в очках. Ну и куда же без команд
институтов-организаторов! Причем одна из
команд ИМИТ «Паровозик, который смог»
стала победителем этой игры.
Хотелось бы выделить главное - это
сплоченность всех команд. Они были так
добры и открыты друг к другу, что праздник,
можно сказать, прошёл в почти домашней
атмосфере, которую невозможно передать
на страницах газеты. Участники полностью
оправдали, а где-то и превзошли ожидания
организаторов, за что отдельное спасибо и
тем, и другим!
Татьяна КОЗЕНКО

Мисс ВолГУ 2015
Считается, что русские девушки – одни
из самых красивых девушек в мире. А
самые прекрасные из самых красивых,
конечно же, живут в Волгограде. Так 6
марта в нашем университете прошел
конкурс красоты и грации, таланта и
изящества – «Мисс ВолГУ 2015». Еще
несколько лет назад такой конкурс ничем
не отличался от других мероприятий
проходящих в рамках вуза, но сегодня он
ни капли не уступает по своим размахам
городским праздникам.
В конкурсе приняли участие 9 красавиц,
каждая из которых представляла свой институт. Тематикой вечера стал древний Египет,
поэтому девушки предстали перед нами в
образе египетских богинь. Эксклюзивные
фото сессии, оригинальные спонсорские
видеоролики, дефиле в элегантных платьях,
ответы на социальные вопросы от членов
жюри, а так же неповторимые творческие
номера – всё это имели удовольствие наблюдать зрители Мисс ВолГУ 2015.
Атмосфера этого конкурса была особой:
положительная энергия лилась через край,
все смеялись, шутили и искренне радовались и болели за девушек. Именно в такой
атмосфере чувствуешь себя на гребне волны
студенческой жизни.
В завершении мероприятия мы пообщались с нашей конкурсанткой, победительницей «Мисс ИУРЭ –2014» – Лейли Мусаевой.
– Лейли, поздравляем тебя с достойным
выступлением на конкурсе «Мисс ВолГУ»!
В прошлом году тебе уже удалось завоевать звание мисс ИУРЭ. Как ты отреагировала на новость о том, что в этом году
тебе предстоит отстаивать честь целого
института?
– Спасибо за поздравление! Я была очень
рада принять участие в подобном конкурсе и
в то же время взволнованна, ведь это большая ответственность.
– Представляю, в какой суете прошел
для тебя этот день! Как тебе удалось
справиться с волнением?
– Да, в этот день было очень много суеты
и беготни! Самое интересное, что в таком
бешеном ритме просто нет времени на волнение. Но когда стоишь за кулисами, и до
выхода на сцену остаются считанные минуты,
ты ощущаешь его в полной мере. Справиться
с волнением мне помогала моя группа поддержки - когда ты видишь и слышишь, как
за тебя болеют, это успокаивает и придаёт
уверенности.
– А как близкие и родные отнеслись к
твоему участию в конкурсе? Они пришли
за тебя поболеть?
– Мои родные очень поддерживали меня
на протяжении всей подготовки к конкурсу помогали готовить образы, давали советы. К
сожалению, обстоятельства сложились так,
что родители не смогли прийти, но мой брат
был рядом и всячески помогал мне.
– Лейли, скажи, как ты относишься к
распределению мест между участницами?
Ты согласна с мнением жюри?
– Конечно же, каждой из нас хотелось
оказаться на первом месте, но первое место
одно. Я уверенна, что жюри старались быть
максимально честными и справедливыми,

Победительница«Мисс ИУРЭ –2014» – Лейли Мусаева

а значит, я показала себя именно на такое
количество баллов и именно на такое место.

– Как, по-твоему, кто из девочек выступил достойнее остальных?
– Мне кажется, нельзя выделить когото одного - все очень старались. Каждая
участница выкладывалась по полной, иначе
участие в конкурсе было бы бессмысленно.

– Оглядываясь назад, сильно ли отличалась подготовка к конкурсу мисс ВолГУ от
подготовки мисс ИУРЭ?
– Думаю да. Хоть на первый взгляд, все
конкурсы, по сути своей, похожи, но в этот
раз я волновалась и переживала сильнее, так
как ответственность была больше.

– Какие впечатления оставил после себя
этот конкурс?
– Особенно много запоминающихся моментов было при подготовке. Я не скоро
забуду, как мы снимали видео-рекламу, за
что отдельное спасибо Илхому Ражабову и
ребятам с первого курса. В целом впечатления после конкурса у меня остались хорошие
- я рада, что поучаствовала в этом конкурсе.
Он принёс мне море положительных эмоций
и новый опыт.

– Лейли, что бы ты хотела пожелать нашим читателям?
– Я хочу пожелать читателям никогда не
унывать и верить в себя, в свои силы. Ну
и, конечно же, наслаждаться весной и прекрасной погодой за окном!

– Спасибо, что уделила нам время! Еще
раз поздравляю тебя с достойным выступлением - ты была прекрасна! Успехов
тебе!
– Спасибо большое. Было приятно поделиться своими мыслями.
Александра БУРМИСТР

8 марта ИУРЭ: «Кухня, тряпки,
два кота»

10 марта в Волгоградском государственном университете состоялась спортивноразвлекательная игра под незамысловатым названием «Кухня, тряпки, два кота», посвященная
самому главному празднику весны – международному женскому дню. Организатором этого
мероприятия стал институт управления и региональной экономики.

Игра состояла из одиннадцати этапов, каждый из которых легко можно было найти в маршрутном листе, но не так просто пройти. Участникам пригодились знания в области моды, ловкость,
ну и, конечно же, сплоченность коллектива. На каждый этап отводилось по девять минут. За это
время команды должны были выполнить задание и успеть запомниться организаторам. Все были
сильны и настроены на победу, а победителем стала команда Института естественных наук. Но
это ничуть не расстроило других участников, ведь, как говориться – главное не победа, а участие!
Алина ТОЛЧЕВА

Защитники Отечества

Команда сильных и независимых женщин
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В спорте только
преподаватели

На базе ГБДОУ ВО «Зеленая волна»
прошел первый областной Фестиваль
педагогических отрядов Волгоградской
о б л а с т и « Го н к а л и д е р о в » в р а м к а х
регионального проекта «Просто дети».
Мероприятие было приурочено к
Областному дню вожатого.
Команды участников

которое передалось и мне.
Было очень весело. По традиции, первый конкурс –
«Визитка»: команды одна за
другой презентовали себя
во всей красе. Затем были
эстафеты, всевозможные
конкурсы, песни и танцы.
Не остались без внимания
и болельщики – после того,
как команды проявили свои
умения в сборе палаток,
группы поддержки показали мастер-класс
по их разбору. Пока жюри подводили итоги
соревнований, наши участники маршировали. По итогам конкурса победу одержала
команда «Сердца трёх». После поздравления
победителей прошла небольшая фото сессия.
На этой приятной ноте мероприятие подошло
к концу».
Виктория РОМАНЕНКО

На фестивале Волгоградский государственный университет представлял педагогический отряд ВолГУ «Феникс». В составе
делегации:
– Костыря Анастасия Дмитриевна, УП-141;
– Синельник Екатерина Сергеевна, ТД-121;
– Веселов Андрей Сергеевич, ИСТ-141;
– Протасов Владимир Владимирович,
Ж-141.
В рамках образовательной программы
фестиваля прошло обучение руководителей
и участников педагогических отрядов по пяти
направлениям: «Management» (управление),
«Leader» (лидерство), «Promoter» (привлечение, продвижение), «Animator» (анимация),
«Educator» (обучение).
По результатам творческих конкурсов
команда ВолГУ заняла 8 место среди 26 принявших участие в фестивале педагогических
отрядов Волгограда. Индивидуальным дипломом за активное участие в направлении
образовательного блока «Leader» награжден
Веселов Андрей.
В рамках фестиваля были проведены дискуссионные площадки, коммуникационные
и тренинговые сессии с участием почетных

Участники «Гонки лидеров»

гостей, различные мастер-классы, а также
ночная игра «Детективная история».
Мероприятие посетила председатель комитета молодежной политики Волгоградской
области Елена Владимировна Слесаренко.
Ребятам выпала уникальная возможность
задать все интересующие вопросы, касающиеся детского отдыха на территории
Волгоградской области.
Екатерина СИНЕ ЛЬНИК

Даёшь ВОЛОНТЁРСТВО в массы!
Не так давно в интернете появилась
информация о наборе волонтёровтренеров в крупный информационный
п р о е к т . О ц е л я х и з а д ач а х н о в о го
продукта волонтёрского студенческого
объединения «Прорыв» мы побеседовали
с его председателем Надеждой Колодько.
– Расскажи, пожалуйста, что это за проект такой?
– Мы до последнего старались держать в
тайне тематику проекта, но теперь можем
сказать с гордостью – ВЦ запускает «Школу
волонтера» для учащихся ССУЗов города
Волгограда. Проект проводится в рамках Программы комплекса мероприятий по организационно-методическому и информационному
сопровождению волонтерской деятельности в
системе образования Российской Федерации
на 2014 - 2016 гг.
– Какова его направленность? Какие
цели и задачи вы перед собой ставите?
– Проект направлен на обучение ребят
основам волонтерства, привлечение их к
участию в добровольческой деятельности, а
также на мотивацию к созданию собственных
волонтерских объединений. Основная цель популяризация добровольческого движения
в студенческой и школьной среде, распространение ценностей добровольчества среди
студентов и учащихся.

я
о

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!
Педагогический отряд
ВолГУ принял участие в
областном фестивале

19 ф е в р а л я П р о ф с о ю з н а я
организация работников Волгоградского
Государственного Университета провела
спортивное мероприятие, посвященное
празднованию Дня Защитника Отечества.
Участие в состязании приняла сильная
половина коллектива аспирантов и
преподавателей ВолГУ.
Всего получилось четыре сборные команды:
«Сердца трех» – Институт управления и
региональной экономики, Институт мировой
экономики и финансов и Институт естественных наук;
«Супермены» – Институт права и Институт
истории, международных отношений и социальных технологий;
«Филматы» – Институт математики и информационных технологий, Институт филологии и
межкультурных коммуникаций;
«Дружба ФИ» – Институт приоритетных
технологий и Физико-технический институт.
О том, как прошёл праздник, и какая атмосфера сложилась во время его проведения,
нам рассказала ассистент кафедры судебной
экспертизы и, по совместительству, ведущая
этого мероприятия Динара Эльдаровна
Вилькеева:
– На одном из заседаний профкома Надежда Анатольевна Арчебасова предложила сделать яркое и спортивно-массовое
мероприятие для мужчин преподавателей,
и мы с радостью поддержали эту идею. Мне
выпала честь быть ведущей праздника. Надо
сказать, атмосфера в тот день сложилась потрясающая! Участники команд, болельщики,
жюри – все были в прекрасном настроении,
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– В какой форме будут проходить занятия?
–Занятия для ребят будут проходить в
течение трех дней, поэтому у слушателей
школы будет возможность ознакомиться с
добровольчеством в России и Волгоградской
области в частности. Команда тренеров,
подготовленная волонтерским центром
«Прорыв» будет проводить интерактивные
тренинги, состоящие из информационных
блоков, кейсов по проблематике волонтерства, видео-материалов и обучающих игр. На
данный момент ведется обучение тренеров,
сформировано 9 команд, в которые вошли
активисты волонтерского центра, проходят
первые уроки в Волгоградском кооперативном институте.
– Какие учебные заведения вы планируете посетить?
– Волонтерский центр «Прорыв» ВолГУ обладает огромным опытом в отборе и обучении
студентов, а потому масштабы будут соответствующие. Занятия по программе «Школа
волонтера» будут проведены для учащихся
Волгоградского колледжа газа и нефти, Волгоградского колледжа ресторанного сервиса
и торговли, Волгоградского политехнического
колледжа им. В.И. Вернадского, Волгоградского социально-педагогического колледжа,
Волгоградского строительного техникума,
Волгоградского технологического колледжа,
Волгоградского энергетического колледжа,
Волгоградского техникума железнодорожного

Активисты ВЦ «Прорыв»

транспорта, Волгоградского кооперативного
института – (филиала) Российского университета кооперации. По итогам программы,
общее количество обученных волонтеров
составит не менее 400 обучающихся.
– Планируете ли вы помогать ребятам в
создании и дальнейшем развитии волонтёрских центров?
– Конечно, ведь наша задача – это не

только рассказать ребятам о том, как классно быть волонтером, но и помогать им шаг
за шагом развивать это движение. Мы с
радостью возьмем под свое крыло наших
младших коллег, поможем с трудностями,
поддержим во всех начинаниях и будем
гордиться их достижениями!
Анастасия МИРОНОВА

Курс на социальное развитие

- В апреле 2015 года в Волгограде стартует принципиально новый региональный
,
проект под названием «СОК34» (Социально-ориентированные компании Волгоградской
о
и области). В рамках проекта на протяжении трёх месяцев на территории Волгоградского
о региона 10 крупных развивающихся компаний нашего города под эгидой компании
! «Счастливый город» реализуют 10 общественных проектов по различным направлениям:

ЗОЖ, семейные ценности, благоустройство, патриотизм, вклад в наследие и т.д.
Волгоградский государственный университет является одним из партнёров данной
программы и примет участие посредством
организации молодёжного Форума на базе
ВолГ У – одного из проектов компании
«СОК34».
Цель проекта – привлечение молодёжи к
работе по развитию своего региона. К участию в форуме приглашаются выпускники
всех вузов и сузов Волгоградской области.
Из 200 000 претендентов будут отобраны 300
студентов-выпускников, желающих пройти
практики и готовых к трудоустройству.

В программе форума лекции и тренинги
от спикеров проекта с последующим трудоустройством наиболее активной и деятельной
молодёжи Волгограда. Дата проведения:
6-7 мая.
Вы можете подать заявку на участие прямо
сейчас, заполнив анкету на сайте sok34.com.
Администратор проекта «СОК34», студентка института управления и региональной
экономики ВолГУ Диана Трунова:
– «СОК34» – это уникальная программа,
ориентированная на создание и развитие со-

циального имиджа ведущих компаний Волгограда, а также на
трудоустройство
и мотивацию молодых специалистов к развитию
своего региона.
Этот проек т для
тех, кто хочет жить,
работать и развиваться в
Волгограде. Мы убеждены, что бизнес и социально-значимые, важные для общества
дела должны идти рука об руку. Наша цель
– развитие Волгоградского региона, и форум
– одна из ступеней на пути к ней.
Участники форума получат бесценную возможность услышать истории успеха ведущих
бизнесменов Волгограда из первых уст. Эти
люди готовы не только поделиться колос-

сальным опытом, но и дать работу тем, кто готов
и действительно хочет работать. Если ты
молод, активен, любишь свой город и хочешь
приносить пользу не только себе, но и другим
его жителям, занимаясь любимым делом, то
этот форум для тебя.
Мы создаём моду на социальное ориентирование. Будь в тренде вместе с нами!
Анастасия МИРОНОВА
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PROЗРЕНИЕ

СНО ИУРЭ

Размышления на
заводских руинах
На данный момент в Волгоградской области закрывается ряд
важнейших промышленных предприятий. Своим мнением на данную
проблему с нами поделилась старший преподаватель кафедры
государственного и муниципального управления Ирина Игоревна
ФЁДОРОВА.
– Некогда Волгоград был промышленно и индустриально развитым городом, печалит только, что
«был»… Не секрет, что в последние
время мы все чаще наблюдаем
ужасающую картину: один за другим закрываются заводы-гиганты,
такие как «Химпром», Тракторный,
Алюминиевый. Люди остаются без
работы, без средств к существованию. Потому как, отдав минимум
15 лет жизни заводу, они достигли
того самого возраста, когда крайне
сложно перестроиться на другой вид
деятельности, да и интерес с точки
зрения рабочей силы к ним уже не
так высок.
Как промышленный центр город
просто погиб… В чём же причина?
Очень сложно однозначно ответить
на данный вопрос. Мое мнение, это
просто целенаправленное уничтожение промышленности, подобно
уничтожению культуры, образования, медицины, фармакологии, сельского хозяйства. Проще продать,
перепродать, ограбить, развалить,
нежели развивать, бороться, работать, наконец.
Кроме того, мы стали слишком
зависимы от западных производителей и товаров, в нашу продукцию
мы, почему-то, не верим, не доверяем. Бытует мнение, что импортный
порошок, например, наделен волшебными свойствами (гранулами),
которые есть только у зарубежных
производителей, у нас таких нет.
Спрос падает на отечественную
продукцию, предприятие работает
в убыток и, как следствие, закрывается. А тут эти санкции - теперь эти
волшебные гранулы или слишком
дорого стоят или мы и вовсе никак
не можем их купить. Возникает
проблема товарозамещения. А где
альтернатива? Где отечественный
порошок? А вот нет его, исчез давно ввиду безразличия со стороны
потребителя. И вот мы уже в нем
остро нуждаемся, спрос вроде есть,
а заводы не строятся за месяц-два,
производство не налаживается за
сутки-другие. Всё, как говорится,
приплыли!
Это не относится к заводам-гигантам, у них совершенно иной масштаб
производства, иная направленность.
Однако что касается строительства и
запуска производства, история такая

«Посвящение в
науку»
16 декабря мы провели
ежегодную конференцию среди
студентов, желающих стать
активистами Студенческого
научного общества ИУРЭ
«Посвящение в науку 2014».
Участие приняли студенты 1, 2
и 3 курсов. Гостями мероприятия
стали эксперты: Бабич Татьяна
Владимировна, Голодова Анастасия Александровна, Золотарев
Алексей Владимирович, Курченков
Владимир Викторович, Федорова
Ирина Игоревна.
Призовые места распределились следующим образом: 1 место – Попова Кристина, 2 место
разделили Бурмистр Александра
и Харланова Екатерина, 3 место
заняли Данилова Яна и Рядчин
Александр (в соавторстве с Сизиковой Маргаритой).
Поздравляем!

«Наша игра»

же – чтобы запустить и разогреть
одну ванну на алюминиевом заводе
понадобится около трех лет, а чтобы
вернуть величие тракторному заводу, боюсь, что десятилетия не хватит.
Как правило, огромные заводские
территории продолжительное время
простаивают, их методично растаскивают по кирпичику особо нуждающиеся в строительном материале
товарищи или просто «хапачи» всего того, что плохо и бесхозно лежит.
А потом, на месте заводских цехов,
вырастает очередной гипермаркет
с множеством торговых точек,
кинотеатров, боулинга и всей этой
развлекательной мишуры. Да, люди
идут в эти магазины, покупают,
потребляют, пользуются услугами,
но никто не задумывается в этот
момент о том, что на этом месте
когда-то был завод или огромный
парк, о том, что люди работали,
получали зарплату, обеспечивали
свое будущее и будущее не только
своих детей.
Хочется надеяться, что директора
заводов и крупных предприятий рано
или поздно начнут думать о будущем
не только своего кармана, а хотя бы
города, а местные органы власти
окажут поддержку и предложат пути
выхода из сложившейся ситуации.
И если «рано» уже не получается,
то поздно ведь всё же лучше, чем
никогда.

СПРАВКА «БВ»
Волгоградский Государственный Алюминиевый Завод (ВгАЗ) был введен в эксплуатацию в 1959 году. Первым в России начал освоение мощных
электролизёров на силу тока 130—155 кА с верхним токопроводом. В
1971 году завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
В начале сентября 2013 года была проведена консервация электролизного производства, в результате чего 3200 рабочих завода были
сокращены до 560 человек для поддержания режима консервации. 23
сентября 2013 года завод был остановлен.
Площадь завода составляет 115 гектаров. На его территории находится
7 корпусов электролиза, 2 литейных цеха и 4 административно-бытовых
здания. Внутри электролизных корпусов стоит по два длинных ряда
установок. Между цехами находится 5 дымоходных труб высотой около
100 метров. Спустя год после остановки завода его начали частично
распиливать.

Мы это сделали!
Свершилось объединение
научных обществ всех
институтов Волгоградского
государственного университета
для игры. Это была «Своя игра».
Прототипом игры, конечно же,
стала телевизионная передача
с одноименным названием. На
каждом институте были собраны
команды из активистов СНО. Мы
создали большую базу вопросов
по тематикам всех институтов,
каждая команда могла ответить
только на один вопрос по своему
направлению, а также на два по
направлениям других институтов.
Всего набралось 8 команд (за
исключением ИМЭиФа). Всего же в
мероприятии было задействовано
67 человек.
Экс пе ртам и б ыли на ши л юбимые преподаватели ИУРЭ:
руководитель СНО ИУРЭ, доцент
к а ф е д р ы Г М У Б а б и ч Та т ь я н а
Владимировна и старший преподаватель кафедры ММИЭ Усачева
Ирина Витальевна.
1 места был удостоен Институт
права, 2 место получил Институт
истории, международных отношений и социальных технологий,
3 место – Институт естественных
наук. Команда института управления и региональной экономики
не заняла призового места, но с
большим удовольствием стала организаторами такого мероприятия.

АНОНСЫ
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ ожидается
Межинститутская игра среди команд активистов Студенческого
научного общества «100 к 1».
20 – 24 АПРЕЛЯ «Неделя науки»
и «Научная сессия ВолГУ 2015»,
где все желающие могут не только
принять участие и выступить на
своих кафедрах с докладами, но и
посоревноваться с сильнейшими
докладчиками института.
В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ МАЯ состоится круглый стол, посвящённый
70-летию со дня Победы в Великой
Отечественной Войне.

Стартовали курсы социального
проектирования
11 марта в стенах ВолГУ
стартовали базовые курсы по
социальному проектированию.
Социальное проектирование
— вид деятельности, имеющий
непосредственное отношение
к развитию социальной сферы,
организации эффективной
социальной работы, преодолению
разнообразных социальных
проблем.
Сегодня социальное проектирование — не только технология достижения ожидаемого результата в
социальной сфере, но и утверждение
в социальной практике проектного

мышления (мышления проектами).
Для того, чтобы студенты смогли
подготовить качественный продукт,
разумеется, им необходимо обучение. Любой может совершенно
бесплатно попробовать свои силы в
проектировании. Занятия проходят
по средам в аудитории 4-09А. Всего
запланировано 5 таких занятий, на
которых студентам будет оказана
помощь в написании качественных
социальных проектов и их дальнейшее продвижение на всероссийский
уровень. На первом занятии, которое
провел председатель СИА ВолГУ,
РО РАСНО, а также председатель
областного студенческого комитета
по развитию инновационного проектирования Максим Пшеницын,

студенты учились выбирать ниши
проекта по разным методикам, формулировать проблемы и определять
цели проекта. В ближайшее время
состоится всероссийский конкурс
молодежных авторских проектов,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»,
в котором любой желающий сможет
попробовать свои силы. Сейчас
команде по проектированию требуются люди, которые специализируются абсолютно в разных сферах.
Не упустите свой шанс стать частью
команды и попробовать свои силы в
социальном проектировании!
Дарья КОСТЮКОВА

Топ-10 советов
желающим
заняться наукой
Хочешь заняться научной
деятельностью, но не знаешь с
чего начать? - Мы поможем тебе!
Не бойся
Некоторые считают, что наука –
это очень сложно и занимает много
времени. Возможно это и так, но
скорее для доцентов, профессоров
и ученых, ведь для них это основной
вид деятельности. Что же касается
студентов, то основной их деятельностью было и остаётся обучение
по специальности. Занятие наукой
занимает гораздо меньше времени,
чем может показаться.
Не слушай других – действуй сам
Никакие советы и рассказы друзей и знакомых не передадут всей
сущности занятия научной деятельностью. Кто бы чего ни говорил, запомни: ты ничего не узнаешь, пока
не попробуешь сам.

Пользуйся моментом
ИУРЭ предоставляет тебе отличную возможность начать вести научную деятельность, будучи студентом
– членство в СНО. Это не означает,
что нужно принимать участие в
каждой конференции и заниматься
лишь написанием работ. СНО – это
и круглые столы, и научные игры, а
также рабочие встречи активистов.

Начни прямо сейчас
Мы рады всем, кто решить вступить в ряды СНО ИУРЭ в любой момент. Не обязательно ждать начала
года, семестра. У нас достаточно
мероприятий в течение всего года,
так что выбирай любое и приходи.

Наука – лучшее самообразование
Если ты хочешь успевать все: хорошо учиться, вести активный образ
жизни и расширять свой кругозор,
то наука – твой лучший помощник.
Изучая материал, оформляя работы,
готовя научно-исследовательские
статьи, ты приобретёшь бесценный
опыт в сфере твоих научных интересов. Учёба в университете закончится, а полученные знания, которыми
сможешь блистать как в рамках
университета, так и в обыденной
жизни, останутся при тебе.

Наука поощряется
Преподавателям всегда приятно
видеть студентов, которые тянутся
к знаниям не только по своим учебным дисциплинам, но и по другим

направлениям. Изучая одну из твоих
профильных областей знаний, со
временем ты будешь тратить на
учёбу всё меньше времени.

Результаты научной деятельности – на века

Твои публикации, грамоты, которые ты можешь получить за свои
работы – награды высокого уровня.
Все это может пригодиться тебе как
при поступлении в магистратуру, так
и при устройстве на работу, дальнейшем продвижении по службе.

Ты не один

Заниматься научно-исследовательской работой тебе поможет научный руководитель, который всегда
даст совет и направит тебя в нужное
русло. Ты можешь сам выбрать руководителя, а если сомневаешься - мы
поможем тебе.

Проведи разведку.

Ты можешь придти на любое наше
мероприятие в качестве гостя. Это
даст тебе представление о том, чем
мы занимаемся, и облегчит процесс
принятия решения. Увидев, как представляют свои работы люди разных
профессий и званий, ты не только
сможешь оценить свои силы, но и
будешь знать, к чему стремиться.

Следи за СНО ИУРЭ!

Мы публикуем всю информацию о
наших мероприятиях в социальной
сети «Вконтакте», размещаем ее
около деканата. Кроме того, в любое
время ты можешь задать свои вопросы в Интернете или по телефону
8-905-335-78-78 председателю СНО
ИУРЭ Дугиной Дарье.

Вместо послесловия
В преддверии ежегодного смотра-конкурса «Alma-mater» ИУРЭ начинается сбор грамот, сертификатов, публикаций и других подтверждений
участия в научной деятельности. Важен вклад каждого из нас!
Традиционно выражаем благодарность профессорско-преподавательскому составу за помощь и содействие в деятельности СНО ИУРЭ и,
конечно же, призываем всех студентов института к занятию наукой. Всю
информацию о других мероприятиях вы можете узнать в группе «СНО ИУРЭ
2.0» социальной сети ВКонтакте. Мы ждем вас на наших мероприятиях!
Дарья ДУГИНА

ПРОЕКТ МЕСЯЦА ОТ СИА

Создание IT-Business Studio на базе
ВолГУ

Дата старта: Март 2015 года.
Идея: На сегодняшний день залогом успеха практически любого
бизнеса является наличие информационного обеспечения – от сайта до
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих бесперебойную работу подразделений компании. В разрезе данной проблемы
обеспечение студентов материально-технической базой для разработки
бизнес-проектов в сфере информационных технологий является приоритетным направлением.
Цель: В период с 01.03.15 по 01.09.15 создать IT-студию на базе ВолГУ,
включающую в себя более 40 активных участников, которые будут разрабатывать по 2-3 бизнес-проекта в семестр в сфере IT.
Уже на стадии разработки:
- Приложение для продажи продукции магазина «Ашан»;
- Механизм мультилендингового продвижения университета. Мультилендинг - это умный сайт, который меняет своё содержимое в зависимости от
запроса пользователя в поисковике.
- Проектная воронка – механизм аналитики данных для автоматизации
процесса проектирования.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Даниил Петрович ФРОЛОВ: между
прокрастинацией и перфекционизмом
От выпуска к выпуску наша газета меняется, постоянно расширяя свои горизонты. Всевозможные
рубрики приходят и уходят, но есть среди них те, что плотно обосновались на страницах Белых
воротничков. «Крупным планом» - тот самый случай. В этом номере нашим гостем стал самый молодой
доктор наук России, профессор, заведующий кафедрой Маркетинга и далеко не заурядная личность –
Фролов Даниил Петрович.

– Здравствуйте, Даниил Петрович! Расскажите, что именно послужило причиной выбора вашей
профессии?
– Я бы назвал это чередой случайностей. Это не было осознанным выбором. Учился я в Политехе по среднему - четверок было
больше, чем пятерок и трояков. На
пятом курсе набился в дипломники
к нашей заведующей кафедрой
Ларисе Семеновне Шаховской. Она
меня взяла, и я на радостях написал диплом раньше всех на курсе,
сдал чистовик еще в декабре. И она
обратила на меня внимание, дала
рекомендацию Олегу Васильевичу
хИншакову. Я поступил в аспирантуору, стал лаборантом, начал вести
асеминары, потом доверили читать
лекции… И понеслось.

-

– А помните момент, когда этот
выбор стал осознанным?
- – В начале 2003-го года у нас с
иИншаковым вышел двухтомник по
.истории институционализма в Росксии, мне тогда было 23 года. Книга
имела огромный резонанс. Мы
представляли её в Москве, в Российской академии наук, благодаря
этому я познакомился с ведущими
экономис тами, академиками…
-Несмотря на мой возраст, они ко
-мне отнеслись очень серьезно. И
акак-то я решил, что раз так хорошо получается, надо «рубиться» в
этом направлении. Успех окрылил,
ыконечно.

– Расскажите, пожалуйста, о
своей семье. Есть ли у вас дети?
е – Отличная научная семья. Суопруга - Анастасия Сергеевна мкандидат биологических наук. У
снас очень много общих интересов.
-Дети – мальчик и девочка: Илье 6
хлет, Ане – 3 года.

и – Могу предположить, что вы
достаточно много времени отдаёте работе. Они не ревнуют вас?
– Ну, они привыкли, что папа
дома тоже все время работает.
йЗато видят меня часто, чем и хороша работа в вузе.

– Какую кухню предпочитаете?
у – В еде я неприхотлив. Побольше
Обелков, поменьше жиров. Нравится
греческая кухня – просто, вкусно,
натурально. А предпочитаю кухню
моей жены – готовит она лучше
Джейми Оливера.
– Говорят, что вас хлебом не
корми, дай только что-нибудь
покритиковать. Привычка или
жизненная позиция?
– Это, скорее, профессиональное
качество: наука же стоит на критике. Но я только за конструктивную
критику. И критикую далеко не
все подряд. В последнее время я
вообще стараюсь, заставляю себя
глубже понимать людей. Иногда в

результате осознаешь, что критиковать в принципе бессмысленно.
Но все равно нужно.
– Во что Вы верите? В Бога,
гороскопы или может, в вечное
сияние чистого разума?
– Верю только в конкретных людей. В абстракции я не очень верю.
– Скажите, происходили ли
за время преподавательской
деятельности какие-нибудь интересные случаи? Или, может
быть, были студенты, которые
Вам очень запомнились?
– Абсолютно ничего интересного. Скучнее профессии не придумаешь. И всех студентов не
упомнишь. Шучу, конечно. Многих
помню, некоторые мои студенты
уже кандидаты наук и преподавательских баек у меня хватает. Но
чтобы их герои не обиделись, я их
оставлю при себе.
– Какие фильмы вам нравятся?
– Разные. В кино, правда, выбираюсь очень редко. Понравились «1+1», «Город грехов – 2»,
из наших - «Интимные места». Из
авторских посмотрел «Трудно быть
богом» - последний фильм Германа, очень мощное впечатление.
«Comedy Club» люблю, Харламова
особенно.
– Из слов ваших коллег: «Его
очень хорошо характеризует
девиз “Не всё так срочно, как
кажется”». Так и есть?
– Со стороны иногда виднее,
хотя и не всегда. Я просто четко
расставляю приоритеты. Когда
нужно срочно ускориться – могу
вкалывать днем и ночью, но главное – не вестись на «срочную»
суету, иначе можно утонуть в рутине. Еще Максим Матвеевич Загорулько говорил: «Важное впереди
срочного». Так что я не один такой.
– Чем нравится заниматься в
свободное время? Есть ли какоето хобби?
– У меня уже давно нет свободного времени. Постоянно или
читаешь, или пишешь, или думаешь, что читать и о чем писать.
Если есть время, гоняю с детьми
в айпэд. Хобби - пауэрлифтинг,
готовлюсь к своим первым соревнованиям за 15 лет.
– Как я поняла, спорт в вашей
жизни играет не последнюю
роль. Какую именно? Вы так отдыхаете? Или всё-таки нацелены
на определённый результат?
– Скорее, я так устаю. Но при
больших умственных нагрузках
физическая активность просто
необходима. Это же нейрогуморальная регуляция. Когда Гарри
Каспаров готовился к матчам за
титул чемпиона мира, он трениро-

– Интересуетесь ли вы искусством? Если да, то какими
направлениями?
– Интересуюсь, но в основном
через специализированные журналы типа «Афиши». Слежу в основном за рок-музыкой, отслушиваю
новинки. В июне еду в Питер на
Muse – у них новый альбом. На
остальные направления банально
не хватает времени. Но новенькое,
конечно, смотрим, почитываем.
Иначе не о чем говорить. Не о политике же.
– То есть, о политике предпочитаете не говорить, но в Городскую Думу баллотировались?
Что-то тут не сходится…
– Это был просто новый опыт.
Я попробовал, посмотрел на эту
систему изнутри. Но плотно заниматься политикой не хочу. Хотя
поговорить о политике люблю, как
и вся творческая интеллигенция.

,
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Участие в Международном научно-практическом семинаре «Модернизация гражданского права в
современных условиях мирового хозяйствования»

Даниил Петрович Фролов

– А путешествовать любите? В
каком месте больше всего хотелось бы побывать?
– Путешествовать пока как-то не
особо удается. Туризм я не люблю:
все эти осмотры достопримечательностей, ритуальные музеи,
фото на память... Но этим летом
хотим с друзьями и боевыми подругами снять фургончик и поехать
в свой Евротур, поглазеть на «загнивающий капитализм».
– Вы довольно молоды, а уже
доктор наук, профессор, да ещё
и заведующий кафедрой. В чём
ваш секрет успеха?
Секрет успеха очень простой надо убедить себя, что ты гений, и
очень много вкалывать за письменным столом. И не снижать планку.
Ставить новые цели, чтобы самому было интересно. Вот сейчас я
готовлю несколько статей в очень
крутые зарубежные журналы и
тащусь от этого процесса. Вообще,
проектов в голове очень много.
– И чему же посвящены ваши
работы?
– Институциональной экономике.
Одна статья о проблемах методологии и варианте их преодоления, я
придумал новый подход и пока что
мне он очень нравится. Вторая – о
взаимосвязи технологий и институтов на конкретном историческом
примере. Есть и еще задумки.
– Почему зарубежные издания? Мол, в России к этому ещё
не готовы?
– Да я их и в России тоже опубликую. Одна статья уже принята
в журнал «Экономист» - второй в
рейтинге российских журналов по
экономике. Готовлю статью в «Вопросы экономики»,она уже почти
закончена, я над ней работал почти
полтора года. Но хочется попробовать напечататься в топ-журналах,
которые я сам читаю и цитирую
уже много лет. Для начала хотя бы
получить рецензии, посмотреть на
реакцию. В любом случае надо выходить на мировой уровень.
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вался на уровне мастера спорта
по легкой и тяжелой атлетике. Поэтому я очень серьезно подхожу к
тренировкам. В конце года попробую собрать норматив кандидата в
мастера спорта, а там будет видно.
Главное – прогресс. И грамотное
чередование нагрузок и отдыха,
что и для научной работы очень
важно. Вообще наука к спорту ближе всех сфер деятельности.

– Постоянно ставить новые
цели – это понятно. А какая-то
глобальная цель есть у вас?
– Нет. Такие цели убивают жизнь.
Я не хочу быть заложником какихто амбициозных целей. Мне интересен сам процесс проживания.

Вебинар со студентами Columbus State University (США, штат Джорджия)

Такая у меня сейчас философия.
Максимальная концентрация на
проживании жизни. И кайф от познания этого мира и самого себя.
От своей способности меняться,
чего-то достигать. Прав был Сократ: «Непознанная жизнь недостойна проживания».
–Пользуясь случаем, хотелось
бы узнать вашу точку зрения на
сложившуюся сегодня экономическую ситуацию в стране.
Может, у вас есть какие-нибудь
прогнозы?
– По поводу ситуации в стране думаю, ничего нового я не скажу.
Как сказал классик: «Дураки все
знают, умные все понимают». Прогнозирую я апокалипсис, но верю в
светлое будущее.
– На днях открытых дверей
ВолГУ вы частенько агитируете абитуриентов поступать на
специальности вашей кафедры,
обещая им всяческую «халяву».
Неужели в наше время ничем
кроме этой самой «халявы» молодёжь завлечь невозможно?
Вообще никаких надежд на нас
не возлагаете?
– Но я же обращаюсь к гуманитариям. Для «абитуры» с математическим складом ума наши специальности – это не халява, а просто
жесть. А вообще мое глубокое
убеждение – то, что дается легко,

часто оказывается призванием.
Легкость – сестра таланта. Когда
что-то легко получается, хочется больше работать и достигать
большего. Поэтому чемпионы так
неистово «пашут» – у них отдача
от усилий намного больше, чем у
остальных. А в молодежь я верю,
я же и сам еще далеко не старик.

–Какими на ваш взгляд качествами должен обладать студент,
чтобы достичь определённого
успеха в своей будущей сфере
деятельности?
– Везение плюс способность к
быстрой адаптации - это самое
главное качество. Ну и стрессоустойчивость, без этого тоже
никуда.

Такой живой и неформальной
получилась наша беседа с этим
интересным человеком. Непрерывно развиваться, дос тигать
поставленных целей и ставить
новые, получая при этом удовольствие от занятия любимым делом
– всё это в числе его приоритетов.
Будучи молодыми, мы, за редким
исключением, имеем лишь смутное
представление о том, как следует
прожить жизнь. Однако я склонна
полагать, что Даниил Петрович
близок к истине.

Засыпала вопросами профессора Анастасия Миронова
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Что читаем, товарищи
студенты?
Каждый год в России традиционно посвящается крайне важным для общества явлениям. Охрана
окружающей среды, российская история, космонавтика, культура – далеко неполный список значимых
составляющих наследия нашей великой страны. 2015 год не стал исключением и был объявлен Годом
литературы в России. Что должен читать современный студент? И должен ли вообще? Может, книги
в век информации и технологий не более чем пережиток прошлого? В нашей редакции решили как
следует разобраться в этом вопросе, а корреспондент Юлия Завгороднева претворила сей замысел
в жизнь, дабы ответить на вопросы интересующихся, развеять сомнения неуверенных, а уверенных –
наоборот - заставить задуматься, верной ли дорогой они идут.
Как отделить зерна от плевел
в огромном потоке информации,
которую мы ежедневно получаем
из окружающего мира? Советы
друзей и знакомых, рекламы новейших бестселлеров звучащие «из
каждого утюга», многочисленные
рейтинги в социальных сетях. Как
же выбрать книгу, чтобы в последствие не жалеть о потерянном
времени? Расскажем, покажем,
а так же выясним, какое соотношения художественной и научной
литературы предпочтительнее для
студентов — все это и даже больше
вы узнаете, как говорится, «из первых уст» интереснейших и авторитетных людей нашей альма-матер.

Тарасов Алексей, председатель Объединенного
Совета Обучающихся
ВолГУ
Считаю, что
полезным является чтение
художественной литературы. Она оказывает, как
мне кажется,
огромное влияние на становление духовного мира
человека. Но не стоит забывать
об учебной и научной литературе.
Именно она поможет вам стать
профессионалом в своем деле и
развиваться в течение всей жизни.
Так же считаю, что всем нужно прочесть хотя бы несколько книг по
психологии, так как вся наша жизнь
заключается в общении и всяческом взаимодействии с людьми.
Сам я неоднократно перечитывал
Д. Карнеги и Р. Чалдини. Читайте
больше, друзья!

Привалова Мария Евгеньевна, заместитель директора ВЦ «Прорыв»
На
мой
взгляд, читать нужно
как можно
больше, причём разные
жанры. В процессе чтения
мы с головой
погружаемся
в события,
описанные в
книге, внимательно следим за сюжетом, искренне сопереживаем героям.
Книги делают нашу жизнь ярче
и интереснее, передают опыт из
поколения в поколение, открывают новые горизонты, заставляют
задуматься. Обязательно читайте

русскую классику. Особенно приятно перечитывать любимые произведения спустя несколько лет – замечаешь то, чего раньше не видел,
открываешь для себя новые грани
в, казалось бы, хорошо известной
книге. Для меня вне конкуренции
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, а так же «Затерянные в океане»
Т. Майн Рида.

Кузьмин Сергей, председатель Совета Обучающихся Института управления и региональной
экономики
По моему
мнению, студентам нужно
читать наших
классиков,
таких как Ф.
Дос тоевский
и Л. Толстой.
Мы называем подобную
литературу
классической,
потому что она затрагивает вечные
проблемы, над которыми время
не властно. Авторы посредствам
своих героев показывают нам, что
хорошо, а что плохо, воспитывают
в нас духовность, закладывают
основы морали. Но и о современной литературе забывать не стоит
- если поискать, то можно найти
много достойных произведений!

Дугина Дарья, председатель студенческого научного общества института
управления и региональной экономики
Что должен
читать современный студент? Можете
мне не верить,
но я, например, читаю
много учебников и периодики. На х удожественную
литературу совсем не хватает
времени. Имея дополнительное
образование семейного психолога,
замечу, что наиболее полезно для
студента читать именно психологическую литературу. Рекомендую
книгу Дейла Карнеги «Как выработать уверенность в себе и влиять на
людей, выступая публично».

Мусаева Лейли, мисс
ИУРЭ 2014
Я большой любитель провести
время за книгой. Недавно прочитала работы Стивена Хоккинга.
То, о чем он пишет, действительно

невероятно
интересно! С
его помощью
я открыла для
себя принципиально новую область
знания. Автор
говорит о таких вещах, от
которых кружится голова
при попытке их представить. Трудно поверить, но Хоккинг приотворяет тайны Вселенной! Так что очень
советую. Еще люблю Диккенса за
его тонкий юмор и умение заинтриговать читателя.

Шурхал Мария, помощник проректора по
учебно-воспитательной
работе
Можно сказать много умных и правильных слов о том,
что современн ы й с т уд е н т
должен интересоваться актуальной свежей
литературой в
области своей профессии
или, к примеру,
классической литературой. Все это
правильно и нужно, но никогда не
изменяйте себе! Читайте хотя бы
иногда то, что любите. Я, например,
любитель детективов. Особенно
приятно, когда концовка оказывается неожиданной – это помогает
взглянуть на вещи под другим углом!

Макарычев Владимир,
педагог-организатор
управления учебно-воспитательной работы
Современный
с т удент прос то
должен читать!
Не важно, что
нравится человеку - русская
классика, поэзия
во всех её проявлениях, детективы или фэнтези.
Главное, чтобы
чтение приносило удовольствие,
а где удовольствие,
там и польза! Лично мой любимый
писатель — Николай Васильевич
Гоголь, но не умаляю преимуществ
таких произведений, как «Война и
мир» Л. Н. Толстого, «Фауст» И. В.
Гёте, «Портрет Дориана Грея» О.
Уайлда. А еще я заядлый «поттероман».
Юлия ЗАВГОРОДНЕВА

Мнение эксперта
Своим опытом и знаниями с нами любезно согласился поделиться доктор
филологических наук, профессор кафедры литературы и журналистики и
просто одна из самых ярких личностей нашего вуза – ПЕСТЕРЕВ Валерий
Александрович. Как преподаватель зарубежной литературы он поведал
нам свою незаурядную точку зрения.
– Валерий Александрович, как Вы считаете,
студентам стоит больше читать художественную
или научную литературу?
– Что касается соотношения, то для современного
человека, его сознания, эстетических и душевнодуховных устремлений важна литература и научноисследовательская, и художественная. Если хочешь
понять, что такое литература как искусство, то необходимо обратится к первоисточнику, к художественному
тексту. Лучше всего читать на языке оригинала, но
и многие переводы на русском языке выполнены
мастерами высокого уровня.
– Как Вы считаете, стоит отдавать предпочтение
классической или современной прозе? Русской
или зарубежной литературе?
– Предпочтений в выборе литературы не может быть. Здесь важны и
признанные классическими произведения, ценны современные - новые и
новейшие. Пространство чтения должно включать русскую прозу, скажем,
произведения Михаила Булгакова, Андрея Битова, Василия Аксенова. Из
новейшей литературы можно посоветовать Дину Рубину, Михаила Шишкина, Захара Прилепина, Алексея Иванова, Льва Наумова.
– На каких авторов и их произведения Вы советуете в первую очередь обратить внимание?
– Выбор чрезвычайно широк. В британской литературе крайне значима
личность Питера Акройда, произведения которого вызывают несомненный интерес по поставленным проблемам и по художественной манере.
Особого внимания заслуживают романы «Завещание Оскара Уайльда»,
« Дом доктора Ди», «Процесс Элизабет Кри». Несомненно, в британской
литературе одно из лучших произведений - роман Антонии Сьюзен Байетт
«Обладать», в котором сосуществует два плана: современности и прошлого - взаимосвязанные и взаимооттеняющие, освещающие на этом уровне
кардинальные проблемы времени. В этой национальной литературе значим
также Малколм Брэдбери, и несомненный интерес вызывают его романы
«Профессор Криминале» и «В Эрмитаж!». Современный роман - миф интересно представлен прозой Кристой Вольф: это «Кассандра» и «Медея».
Кардинальные проблемы времени и человека поднимает в своих произведениях чешско-французский современный писатель Милан Кундера
(«Шутка», «Невыносимая легкость бытия», «Бессмертие», «Неспешность»).
Как проявление современного мультикультурализма интересно творчество Салмана Рушди, получившего «Букера Букеров». В первую очередь
это его романы: «Дети полуночи», «Стыд», «Прощальный вздох мавра».
Французская проза заслуживает внимания, прежде всего, в аспекте
творчества Жана Эшноза. Его роман «Я ухожу» получил самую престижную
литературную премию Франции – Гонкуровскую. Этот писатель вызывает
интерес и как автор биографического романа «Равель», и фантастического — «У рояля».
Из немецкоязычных писателей признан современный писатель Австрии «новой волны» Даниэль Кельман , творческое его достижение - «Я
и Каминский», или, скажем, «Измеряя мир». Несомненной популярностью
на Западе и в России пользуется Мишель Уэльбек, привлекший прежде
свое внимание романом «Элементарные частицы», а в 2010 он получи
Гонкуровскую премию за «Карту и территорию».
Современная женская проза в литературе США - роман в рассказах «Оливия Киттеридж» Элизабет Страут. Из современных писателей привлекает
Филип Рот как автор романа «Людское клеймо», а также - Майкл Чейбон
(Чабон): «Приключения Кавалера и Клея» и «Союз еврейских полисменов».
Конечно, названные авторы и романы не охватывают всего многообразия литературы последних десятилетий. Для определенной ориентации
в выборе авторов и произведений можно порекомендовать две книги известного и популярного в России Фредерика Бегбедера: «Лучшие книги
XX века» и «Конец света». Хотя, нужно сказать, рекомендуемые писателем
произведения в отборе субъективны, но здесь охвачен как XX век, так и
литература нового столетия в разных национальных проявлениях словеснохудожественного творчества.
Несколько лет назад мы были самой читающей нацией в мире, и эти
позиции надо возвращать! Ведь неспроста 2015 год в нашей стране объявлен годом литературы.
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Откуда есть пошел Царицын?
К большому сожалению, для многих молодых волгоградцев
история нашего города, возраст которого давно перевалил за 400
лет, начинается с окопов Сталинграда. Худо-бедно знаем фамилии
Чуйкова, Шумилова, Рокоссовского - спасибо улицам, увековечившим
имена героев в памяти волгоградцев. Великая Отечественная война,
вне всякого сомнения, яркая, исполненная героизма страница
истории нашего города. Но ведь была еще и другая, дореволюционная
история, остающаяся для многих горожан тайной. Наша новая
рубрика «…..» поможет вспомнить то, о чём нам с вами, как жителям
Волгограда, забывать нельзя. История Царицына в событиях, лицах и
архитектуре теперь на страницах Белых воротничков.
Все волгоградцы, за редким исключением, знают, что до Сталинграда наш город носил название
Царицын. Знающих факты из его
истории мало, хорошо разбирающихся в этом вопросе единицы.
На то есть объективная причина
- город после Сталинградского
котла был превращен в руины, а
позже заново отстроен и заселен
людьми, приехавшими сюда из
разных уголков Советского Союза.
Летопись нашей малой родины
словно оборвалась в 42-м году, а
после войны писалась с чистого
листа. Попросите любого волгоградского старожила рассказать о
клочке земли, на котором стоит его
дом, или улице, по которой он прогуливается каждый день. В лучшем
случае вам поведают о периодах
НЭПа и первых пятилеток. Палеолитом для волгоградцев можно
считать революцию. А что было до
нее, в XIX веке, в начале XX? Чем
жил уездный городок Саратовской
губернии с благозвучным названием Царицын?
2 июля 1589 года принято официально считать днем основания
города Царицына, нынешнего
Волгограда. В этот день завершилось строительство Царицынской
крепости и в город введен полк
стрельцов численностью 400 человек, для постоянного проживания
и несения рег улярной службы
по защите от набега татар. В то
время город имел форму параллелограмма, и проживали в нем
исключительно одни стрельцы.
Известно ли вам, как
переводится название
нашего города - «Царицын»?
Н а э т о с ч ё т е с т ь м н оже с т в о
предположений. Происхождение
слова «Царица» вероятнее всего
п е р е о с м ы с л е н о п о з в у ко в о м у
с хо д с т в у с т ю р к с к и м « с а р ы су» («желтая, му тная вода») нарицательное обозначение рек
в Казахстане, протекающих по
глинистым степям, из-за чего их
вода имеет му тно-желтоватый
оттенок. Название же острова, на
котором он был основан, возникло,
очевидно, от тюркского слова
«сары-чин» («желтый остров»).
Возможно, что название Царицына
возникло от имени реки Царицы. По
крайней мере, в путевых записках и
дневниках XVI—XVII вв. некоторые
иностранные пу тешественники
называют Царицей сам город.
Конечно, имеют место и другие
э т и м ол о г и ч е с к и е г и п о т е з ы и
версии. И все же эта представляется
мне более вероятной.

В конце XVII века все мелкие заставы по реке Волга были упразднены. Осталась только Царицынская застава – первоочередная
цель крымских и кубанских татар в
набегах на Русь. Царицын насчитывал всего около 250-ти дворов и относился к нижнему, пятому разряду
городов. Таким маленьким и ничем
не примечательным он оставался
до 1708 года, когда в нем было
совершено крупное восстание Донских казаков и установлено казачье
самоуправление. А в XIX веке,
после двух крупнейших пожаров,
уничтоживших город дотла, началось его усиленное возрождение
и заселение.
В России начали развиваться
промышленность и купечество, и
город с таким удобным расположением на берегу крупной реки не
мог остаться без внимания людей,
инвестирующих свои капиталы.
С вводом железной дороги, соединившей Нижнее Поволжье с
центром России, промышленники
стали открывать в Царицыне крупные заводы и предприятия. Вдоль
берега Волги отстроили металлургический, нефтеперегонный и
лесопильный заводы, крупнейшие
по оснащению и не имеющие себе
равных не только в России, но и Европе. Лидерство это продолжалось
вплоть до самой Октябрьской революции 1917 года. Население города стремительно увеличивалось,
росли и его культурные запросы
- издавались газеты, открывались
театры и кинотеатры, библиотеки,
школы, гимназии, ремесленные
училища.
Исторически деление города
производилось именно по реке
на Царицынск ую (северную) и
Зацарицынскую (южную) части.
В советское время реку именовали Пионерка, соответственно
была названа и станция метротрама «Пионерская», находящаяся
на эстакаде над долиной. Впоследствии реке было возвращено её первоначальное название.
Царица берёт своё начало у посёлка городского типа Горьковское
и протекает вдоль трассы M21 на
расстоянии приблизительно 2 километров в направлении Волгограда.
В городе река протекает по широкой
долине с крутыми берегами, представляющей из себя один из многочисленных оврагов Волгограда. В
нижней части течения она была
забрана в подземный коллектор
в 1960-е годы. Мистическим образом под землю вместе с рекой

Царицын в 1880-х годах. Источник: царицын.рф

Мост через реку Царица. Источник: царицын.рф

ушло несколько зданий и сооружений старого Царицына. Целиком
засыпанными землёй оказались:
Мельница Туркина-Ткачева, построенная в 1889
году, высотой в пять этажей;
Ти хо р е ц к и й же л е з н о д о р ож ный мост, построенный в
1889 году, высота 44,7 метра.
Произошло это уже много позже
окончания войны. По свидетельствам краеведов, руины мельницы
- последний оставшийся фрагмент
старой застройки берега Царицы,
убирали в 1976 году, когда были построены два современных здания на
перекрестке улицы Краснознаменской и проспекта Ленина. Чтобы не
портить архитектурный облик новой
застройки, мельницу сначала решили взорвать. Но, так как оба здания
стояли на насыпном грунте, выравнивавшем спуск, шедший с уровня
нынешнего здания Облсовпрофа,
это могло привести к повреждению
многоэтажных домов. Тогда и родилось гениальное по своей простоте
решение - засыпать мельницу. Так и
стоит она, в откосе оврага, как своеобразное рукотворное завещание
археологам последующих веков.
Интересный момент, как рассказал
архитектор, участвовавший в восстановлении одного из памятников
былого Царицына - пожарной каланчи на улице Коммунистической:
один из его рабочих когда-то засыпал здание в устье Царицы. Чем не
ирония судьбы?
С Тихорецким мостом расправились чуть пораньше. Мост был
металлический, аж урный, без
единого сварочного шва - весь на
заклепках. Был он одноколейным, и
многие пассажиры тех лет помнят,
как, подъезжая к нему, зачастую
приходилось ждать встречного
поезда. В войну за этот мост погиб герой Сталинграда Михаил
Балонин. Ныне на месте моста
находится железнодорожная насыпь. Между прочим, часть каменного основания старого моста
и сегодня выглядывает из склона
насыпи в районе остановки трамвая «Строительный техникум».
Погребены в земле целиком (так
и хочется сказать, заживо) многие
здания и сооружения, некогда полноводная река. Если вспомнить, что
и место основания Царицына, расположенное на острове, затоплено,
то и вовсе возникает образ некоего
города, постепенно уходящего в небытие. Сегодня, пусть и под другим
названием, наш город постепенно
приобретает облик мегаполиса.
С последней четверти 19 века в
Царицыне начинается рост металлопроизводства. Первопроходцем
в металлообрабатывающей области в нашем городе стал А. В. Бари.
В 1875 году он открыл мастерские
по производству металлических
барж и резервуаров для нефтепродуктов. Если до этого периода
имелись небольшие жестяные и
слесарно-механические мастерские Земана, Михеля и Сосова,

производившие в основном сельхоз орудия и инструмент ,то в тот
момент возникла необходимость в
более ёмком производстве по выпуску металла. В 1895г. в Париже
было образовано «Урало-Волжское
акционерное металлургическое
общество» с основным капиталом
в 18 млн. рублей. Его возглавляли
французские предприниматели
Биксио и Ломбардо. Завод был
заложен в Царицыне 30 апреля
1897г. Для организации Царицынская городская дума выделила под
строительство место за Банным
оврагом в 200 десятин земли, и
сдала в аренду на 99лет. Место
располагалось в пригороде, и в городскую черту не входило. Присоединение к Царицыну состоялось
лишь в 1908году.
Строительство шло довольно
быстрыми темпами. Сказывалась
экономия на материале - цеха имели низкую высоту и устаревшее
оборудование. В строительстве
было задействовано около 2500
рабочих. В ноябре 1898г. состоялся
пуск первой мартеновской печи.
Завод приобрел очертание серьезного предприятия, включая
в себя мартеновский, фасонолитейный, листопрокатный и механический цеха. Также имелась
собственная электростанция и
водокачка. Была проложена ж.д.
ветка, и построен мост через Банный овраг, прозванный в народе
«Тещина остановка». На предприятии на тот момент трудилось около
4 тыс. рабочих и служащих, а уже в
1913г. свыше 5000 человек.

Естественно для такого количества людей требовалось организовать не только развещение, но
и досуг. Для этого были заложены
3 основных поселка: «Большая
Франция» - для франко-бельгийских
специалистов, «Малая Франция»
- для служащих среднего звена и
«Русская деревня» - для русских
рабочих. На берегу Банного оврага
отстроили заводские бани, от них он
и получил свое название. Открыли
церковь, часовни, и несколько кабаков. Школы в Царицыне давали
лишь начальное образование. На
берегу Волги расположился базар,
на который свою продукцию привозили хозяйки с заволжских хуторов,
баржами доставлялись арбузы.
Предприятие развивалось и
вскоре имело 9 мартеновских печей производительностью от 5 до
30 тонн, прокатное и литейное производства, механо-ремонтный цех,
а также собственную пристань.
Выпуск стали достиг 125тыс. тонн
в год, что составляло почти 5% от
всего выпуска по России.
В 1912 г. «Урал - Волга» перешел
в аренду к Донецко-Юрьевскому
м е т а л л у р г и ч е с ко м у о б щ е с т в у
(ДЮМО), входившему в синдикат
«Продамет». Это объединение
занимало решающие позиции на
российском рынке.
За время существования, «Урал
- Волга» выпускал акции, во время
организации производства в 1896г,
а также три облигации 1902, 1906
и 1910 годов для развития производства.
Владимир Г УНИН

Справка «БВ»
ЛИТЕРАТЕРРА. Проект, целью
которого является просвещение
жителей Волгограда, уже стал
привычным для работников Горьковской библиотеки. Обычно по
воскресеньям, приблизительно
раз в месяц Сергей Борисович
Калашников - кандидат филологических наук, доцент ВолГУ
читал лекции о Дуэли в русской литературе, Женской Дуэли, Сакральной
функции поэзии, о Городе без сакрального центра, и также раскрывал
нам мифосимволическую интерпретацию образов ансамбля Мамаев
Курган. Лекции эти продолжаются и по сей день. Информацию о следующей лекции вы с лёгкостью найдёте в социальной сети «ВКонтакте»
или на постерах у самой библиотеки.
Для людей, изголодавшихся по новой информации, эти лекции могут
стать вкусным поздним ланчем. Первое, что бросилось мне в глаза, это
то, как его слушают. Мало где можно встретить человека, который совершенно искренне удивляет и заставляет размышлять людей вдвое старше
себя. А потом ещё они ему руки жмут, и это не удивительно – то, о чем говорит Сергей Борисович, просто так, между делом не услышать. Его лекции уникальны, а подача информации позволяет усвоить намного больше,
чем обычно. Его лекции - это полное погружение в тему, сказка на ночь.
Проект существует с 2013 года, и за это время обзавелся постоянными слушателями. Сквозь призму литературы, истории, культурологии, геральдики и семиотики ответы на любой вопрос заставят вас попросту поменять
систему своего мышления, и в очередной раз убедится, как мало вы знаете.
Очень занимательными оказались лекции, касающиеся Мамаева
Кургана и нашего города. Вот, к примеру, как вы думаете, зачем была
высажена тополиная аллея на пути к скульптуре «Родина Мать зовёт!»?
Как пишут обычно в рекламных постерах к лекции: на этот и другие
вопросы вам ответить Сергей Борисович в своей лекции, или после.
Илона БОБРЕЦОВА
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Теория практики
В жизни каждого студента существует стандартный набор знаковых
событий - первая сессия, первая курсовая, «Госы» и, конечно же, его
величество диплом. События эти, как Волан-Де-Морт – все о них знают,
но личной встречи всё же опасаются. Но есть ещё один важный этап в
жизни любого студента, который был опущен. Да-да, мы о практике.

найдёте около двухсот организаций,
принимающих на работу студентов
и выпускников ВолГУ с указаниями
подразделений (кафедр), студенты
которых могут туда обращаться в
целях трудоустройства.

И если со всем вышеперечисленным дело обстоит по принципу
«страшно, но надо», то практика
– это ещё и интересно. Интересно
применить полученные в вузе знания, интересно попробовать себя в
новом качестве и, в конце концов,
узнать, на что мы способны не в тепличных условиях университета, а,
так сказать, «на передовой».
Есть среди нас счастливчики,
которые чётко знают, где пройдёт
их практика, кого-то уже ждут с распростёртыми объятьями. Только так
бывает не всегда, и большинство
студентов не привыкших откладывать
всё на последний момент уже заранее
задаются таким простым и в то же время сложным вопросом «Где проходить
практику?». В любом деле главное
– начать. Спешим тебя заверить, дорогой читатель, если ты читаешь этот
материал, то начало положено!
Итак, первым делом, нужно отправиться на кафедру своего направления, и узнать сроки практики.
После того, как сроки известны,
можно поинтересоваться, с какими
организациями у кафедры заключен
договор о приёме студентов на практику. Предлагаем несколько способов
поиска мест прохождения практики:

Есть ещё и третий вариант – пойти
по пути наименьшего сопротивления. Если ваши поиски не увенчались успехом или вы просто по
каким-то причинам не успели найти
место, где хотели бы пройти практику, то нужно придти на кафедру и
написать заявление об отсутствии
места прохождения практики. Вам,
конечно же, помогут и без практики
не оставят, но спрашивать, куда вы
хотите пойти вряд ли станут.
После распределения дальнейшее развитие событий будет зависеть исключительно от вас. Если
вам удастся зарекомендовать себя,
как исполнительного, ответственного и готового учиться работника, то
вполне возможно, что после окончания вуза, вас уже будут ждать на
том же месте, только на постоянной
основе. Не теряйте времени и ищите место для практики уже сейчас!
Не следует недооценивать важность
этого этапа студенческой жизни.
Ответственный подход к данному
вопросу откроет для вас новые перспективы развития как специалиста
и мастера своего дела.
Анастасия МИРОНОВА

«На амбразуру»
Вариант первый и самый сложный.
Вы начинаете самостоятельные
поиски, привлекая своих друзей,
знакомых и всемогущий «Окей,
Google».Скорее всего, вам придётся обзвонить ни одну, не две
и даже не 10 компаний, прежде
чем найти то, что вы ищите. Для

этого требуется определённая доля
упорства и терпения - иначе никак.
Но есть и неоспоримый плюс – это
право выбора. Да и самому приятно
осознавать, что выбрали не тебя, а
ты сам, без чьей-либо помощи. Если
вам улыбнулась удача, и вы нашли
подходящее место, то следующее,
что нужно сделать – это заключить
договор. Этот пункт обязателен, потому как без такого договора факт
прохождения вашей практики останется лишь на словах. За образцом
типового договора на практику и
инструкциями по его заключению
отправляйтесь на кафедру, а дальше
дело за вами.

«Проторенной дорогой»
Если же вариант первопроходца
не для вас, но бездействовать всё же
не хочется, то можно воспользоваться
реестром организаций, которые уже
заключали подобные договоры с
вашим университетом. Реестр этот
вы можете найти на сайте Центра
карьеры ВолГУ в разделе «Трудоустройство/Практика» http://www.volsu.
ru/Vipusknikam/career/. В данном документе более трёхсот организаций,
в которых наши студенты ежегодно
проходят практику, с датами действия
договоров. Даже если срок действия
договора истёк, ничто не мешает вам
связаться с работодателем и перезаключить его. Ещё одним полезным
документом для вас может стать
«Реестр договоров о сотрудничестве в
целях содействия занятости и адаптации к рынку труда выпускников», размещённый на вкладке «Информация/
Сотрудничество». Здесь вы так же

«Легче лёгкого»

P.S.: Самый быстрый способ поиска места практики:
17 апреля в Волгоградском Государственном Университете в холле
корпуса «А» с 11.00 до 15.00 пройдёт
ярмарка вакансий, на которой студенты любых курсов и направлений
смогут пообщаться с потенциальными работодателями, а также оставить
свои резюме.

НЕ ПО ДЕЛУ

Фитнес по-студенчески
Холодная волгоградская зима
сменяется солнечной и такой
долгожданной весной. Столб
термометра неуклонно начинает
ползти вверх, будто намекает,
мол, снимай ты уже свою шубу,
сколько можно кутаться! И ты так
охотно начинаешь ему верить, что
уже представляешь, как нежишься
под палящим солнцем на берегу
если не средиземного, то хотя бы
чёрного моря. Ты, пляж, красивые
загорелые люди и ничего лишнего,
в том числе и килограммов.… Да
только лето, как ни крути, скоро
придёт, а вот уйдут ли с такой
любовью набранные за зиму
«закрома родины» ещё вопрос!
И что же делать? – спросите вы.
Бежать в спортзал! – отвечу я, доедая очередной пирожок в буфете
корпуса «Г». Ну а если серьёзно,
спорт – это, что определённо нужно
каждому из нас вне зависимости
от телосложения, возраста и даже
религиозных убеждений. Сегодня
рынок красоты и здоровья изобилует
предложениями, и наш город не является исключением. Всевозможные
тренажёрные залы и спортклубы ждут
вас с распростёртыми объятьями.
Только как быть, если ты не успешная
бизнес-леди или ведущий специалист
крупной компании, а простой студент?
Ведь красота требует жертв, причём
порой в денежном эквиваленте. Но не
всё так плохо, как кажется на первый
взгляд. И если ты всё ещё проводишь
вечера дома, думая, что фитнес – это
слишком дорого, то мы постараемся
тебя переубедить и расскажем, где в
Волгограде ты сможешь оперативно
и недорого подготовиться к пляжному
сезону.

Фитнес-клуб ALEX FITNESS
Район: Дзержинский
Адрес: ул. Землячки 110б, ТЦ
КомсоМолл
Телефон: 8 (8442) 98 78 38
Режим работы: 7:00 – 24:00, Сб.,
Вс.: 9:00 – 22:00.
Сайт клуба: ht tp://volgograd.
alexfitness.ru/komsomoll/
Один из самых известных фитнес-клубов Волгограда. К вашим
услугам тренажёрный зал, групповые
занятия, парная, а так же ожидается
открытие бассейна. Прославился
он своими низкими ценами, потому
как, купив абонемент, вам не нужно
доплачивать за определённые виды
занятий или посещение парной.
Единственное условие – абонемент
покупается не меньше чем на 9
месяцев, но так как ALEX FITNESS
постоянно проводит акции, то цены за
год составляют около 8000 рублей, а
иногда и того дешевле. Кажется сумма солидная, но если учесть, что это
цена за год, то всё весьма неплохо.
Так же на сайте можно записаться
на бесплатное пробное посещение,
чтоб не брать, что называется «кота
в мешке».

Тренажерный зал «New
Life»
Район: Ворошиловский
Адрес: ул. Рабоче-Крестьянская,
д.53
Телефон: 8-937-092-42-07
Режим работы: 14:00-22:00,
Сб.:12:00-17:00, Вс.: выходной
Сайт клуба: http://vk.com/club1_
new_life
Данный тренажёрный зал выгодно
выделяется своими демократичными
ценами. Для занятий спортом здесь
есть всё необходимое, но он скорее
подойдёт для парней, менее требова-
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тельных к разнообразию тренажёров.
Так же проводятся занятия по тайскому боксу и восточным единоборствам,
можно поиграть в настольный теннис.
Цена безлимитного абонемента на
месяц составляет 900 рублей, с тренером – 1700.

Тренажёрный зал «Well
Fit»
Район: Краснооктябрьский
Адрес: проспект Ленина, д.76
Телефон: 8-937-548-10-50
Режим работы: 09:00-21:00,
Сб.:09:00-21:00, Вс.: 09:00-21:00
Сайт клуба: http://wellfitgym.ru
Отличный тренажёрный зал расположен в Краснооктябрьском районе
нашего города. Абонемент можно приобрести на месяц, квартал, полгода
или год. Существуют скидки для студентов. Так за 850 рублей вы сможете
месяц посещать зал с 9:00 до 15:00, а
за 1200 без ограничений по времени.

Фитнес-клуб «О2»
Район: Ворошиловский
Адрес: ул. Череповецкая, д.1а
Телефон: (8442) 55-00-34
Режим работы: 07:00-23:00,
Сб.:07:00-23:00, Вс.: 07:00-23:00
Сайт клуба: http://vk.com/o2fitness
Тренажёрный зал, различные групповые занятия, танцевальные направления, зона бокса – всё это вы найдёте
здесь. Так же клуб выгодно отличается
удобным расположением – рядом со
второй продольной. Стоимость абонемента на все группы занятий с 7:00
до 17:00 на месяц – 1890 рублей, но
разведка доложила, что для студентов
действует специальная цена - 1300.

Фитнес-центр «Реактор»
Район: Тракторозаводский
Адрес: ул. Гороховцев, д.2

Телефон: (8442) 50-26-00
Режим работы: 10:00-22:00,
сб.:10:00-20:00, вс.: 10:00-18:00
Сайт клуба: http://vk.com/
club40184498
Здесь к студентам особое отношение – все виды абонементов в
тренажёрный зал по специальным ценам. Так абонемент на 8 посещений
обойдётся вам в 700 рублей вместо
900, на 12 – 800 вместо 1000 и безлимит на месяц позволит сэкономить
300 рублей и заплатить всего 900.

Тренажерный зал
«UNDERGROUND»
Район: Советский
Адрес: ул. Аджарская, д.49
Телефон: 8-927-539-71-96
Режим работы: 14:00-22:00,
сб.:14:00-20:00, вс.: выходной
Сайт клуба: http://vk.com/
kachalkaunderground
Персональный тренинг, армрестлинг, боевые искусства и настольный
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теннис к вашим услугам всего за 1200,
а для студентов за 1000 рублей в месяц в удобное для вас время.

Спортивно-оздоровительный клуб «Анна»

Район: Краснооктябрьский
Адрес: ул. Маршала Ерёменко, д.44
(на карте)
Телефон: (8442) 73-39-93
Режим работы: 09:00-21:00,
сб.:09:00-21:00, вс.: 10:00-19:00
Сайт клуба: http://annafitnes.ru
Здесь групповые занятия оплачиваются отдельно от тренажёрного
зала. Безлимитный абонемент в
тренажёрный вам будет стоить 1400
рублей, но данный клуб в нашем
списке не просто так! Стоимость
персональных занятий с тренером
в этом клубе всего 1500 рублей за 8
занятий, что очень дёшево по нынешним меркам.
Анастасия МИРОНОВА
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