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Прежде всего, дорогие читате-
ли, хотелось бы поздравить вас 
с началом учебного года! Вот и 
закончились теплые деньки, и 
началась осенняя ностальгия по  
беззаботным летним вечерам. Но 
не унывайте, друзья, ведь впере-
ди целый учебный год, который 
сулит новые знакомства, инте-
ресные проекты и другие откры-
тия. Нас с вами ждет множество 
перемен, и я надеюсь, что они 
будут только в лучшую сторону!

И в «Белых воротничках» уже про-
изошли значительные изменения. 
Рады вам сообщить, что в шестом 
смотре-конкурсе «Alma-mater» наша 
газета наконец-то вошла в почетную 
тройку лидеров! Это большое до-
стижение для каждого члена нашей  
небольшой, но талантливой коман-
ды. В особенности хотим поблаго-
дарить бывшего главного редактора 
Миронову Анастасию, которая не 
покладая рук  весь год писала боль-
шую часть статей и координировала 
работу всего коллектива. Ну а теперь 
бразды правления «Белыми ворот-
ничками» переходят в мои руки — 

Завгородневой Юлии.  Я надеюсь, 
что и в этом году мы не подведем 
свой институт, а только улучшим 
свои показатели. А в этом нам по-
может долгожданное пополнение 
штата первокурсниками! Они успели 
показать себя как талантливые и 
амбициозные журналисты, и уже в 
этом номере вы можете по достоин-
ству оценить плоды их кропотливой 
работы.  Если вы также хотите при-
соединиться к нашему дружному 
коллективу — свяжитесь с нами 
Вконтакте по адресу vk.com/bviure.

Но сегодня я бы хотела обратиться 
к вам, дорогие первокурсники, по-
тому что самые большие перемены 
сейчас происходят, пожалуй, именно 
у вас. Совсем недавно вы сидели за 
школьной партой и активно готови-
лись к ЕГЭ, а сегодня уже носите 
почетное звание студента! Впереди 
вас ждет четыре года увлекатель-
ной учебы, дружного студенческого 
коллектива, веселых мероприятий и 
многого другого. Поверьте, эти годы 
пролетят незаметно, поэтому уже 
сейчас старайтесь брать максимум 
от студенческой жизни.   

Найдите себе увлечение по душе. 
Наш университет предлагает широ-
кие возможности для самореализа-
ции в различных направлениях. 

Друзья считают, что у вас хорошее 
чувство юмора, и вы всегда нахо-
дитесь в центре внимания любой 
компании? Попробуйте собрать 
команду КВН! 

Увлекаетесь наукой? Тогда вам 
обязательно нужно участвовать в 
конференциях СНО! А с добрым 
сердцем и чистыми помыслами вас 
непременно ждут в волонтерском 
центре «Прорыв»! 

Спорт, творчество, наука… выбе-
рите то, что вам нравится,  ставьте 
себе цели и достигайте заветных 
вершин!  Помните - всё в ваших 
руках. 

Знакомьтесь с новыми людьми. 
В Волгоградском государственном 
университете учится много откры-
тых и доброжелательных людей, с 
которыми вы обязательно найдете 
общие интересы. Если вы еще и 
студент Института управления и ре-
гиональной экономики, то вы можете 
стать частью большой и дружной 
семьи «иурэшечек»! У нас учатся 
самые творческие и общительные 
ребята, поэтому с ними никогда не 
бывает скучно. И, конечно же, за-
вяжите дружбу с вашими одногруп-
пниками, ведь вы будете находиться 
с ними рука об руку целых четыре 
года, а с некоторыми, возможно, вы 
захотите выйти в большую жизнь. 

Учитесь. Дорогие студенты, учи-
тесь учиться!  В наш информацион-
ный век мир развивается бешеными 
темпами. Чтобы оставаться на плаву, 
необходимо умение перерабатывать 
огромное количество информации, 
быстро осваивать новые навыки и 
приспосабливаться к незнакомым 
условиям. Именно этому вы сможете 
научиться в стенах родной альма-ма-
тер. Совершенствуйтесь, впитывай-
те новую информацию и старайтесь 
применять ее на практике. Только 
тогда вы сможете ориентироваться 
в современных реалиях и останетесь 
на волне общественных тенденций. 

Юлия ЗАВГОРОДНЕВА
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они высоко оценили наши старания. Думаю, 
теперь они имеют более четко представление 
о том, куда пойдут учиться после окончания 
школы. В этом году мы постараемся исправить 
прежние недочеты и все же занять победное 
первое место. Надеюсь, придумать что-то но-
вое и более интересное для нашей PR-акции 
нам помогут первокурсники, среди которых 
в этом году особенно много инициативных и 
творческих людей.

«Лучший студенческий актив» 

Кузьмин Сергей — председатель 
обучающихся ИУРЭ

В этой номинации, как ни в какой другой, 
было потрачено особенно много сил и време-
ни для сбора документов. Ну и, конечно же, 
сама подготовка в течение года была очень 
напряженной и потребовала больших затрат 
времени и труда. Полученное четвертое ме-
сто из девяти возможных нас, конечно же, 
совсем не радует. Сложно сказать, по каким 
причинам мы не смогли попасть в этом году в 
тройку лидеров.  Возможно, не хватило уча-
стия в различных мероприятиях, а также их 
организации студентами нашего факультета. 
Это упущение, прежде всего, активистов, но 
и других студентов я бы хотел призвать более 
активно участвовать в жизни университета.  

Сейчас я уверен в повышении результата 
данной номинации благодаря как никогда 
активным первокурсникам. Все возможности 
сейчас в их руках! А мы как старшие настав-
ники будем их направлять и помогать в этом 
не легком деле.

«Самый спортивный институт» 

Валерия Старченкова — председа-
тель спортивной комиссии ИУРЭ

На тот момент, когда я 
поступила в ВолГУ, дела 
у спортивного сектора 
Института управления 
и региональной эконо-
мики обстояли неважно, 
поэтому на нас,  перво-
курсников, студенческий 
совет возлагал большие 
надежды. На первом кур-
се меня избрали пред-
седателем спортивного 

сектора института, и подвести было нельзя.  
Надеюсь, что ожидания были оправданы, ведь 
я очень стараюсь на протяжении всего срока 
своего председательства. В 2013 году у нас 
получилось ворваться в тройку лидеров. В 2014 
году мы могли бы улучшить свою позицию, но 
из-за моей ошибки, касающейся подписания 
справок, мы, к сожалению, снова заняли третье 
место. В 2014 году я учла прошлые ошибки, и 
мы подняли свою позицию до  второго места. 
Традиционно в этой номинации победителем 
становится Институт математики и информа-
ционных технологий, ведь там учится много 
студентов, занимающихся спортом.  Но мы не 
отчаиваемся и в этом году приложим макси-
мальные усилия, чтобы наконец-то получить 
пальму первенства!

«Лучший институт в науке» 

Дарья Конева — председатель СНО 
ИУРЭ

Мне очень жаль, что 
мы не стали победителя-
ми в данной номинации. 
Если честно, в период 
подготовки к конкурсу я 
была уверена, что ИУРЭ 
лучший в науке. Да и 
сейчас так считаю. Ведь 
наши студенты на самом 
деле много занимаются 
научной работой на ин-
ституте. Мы развиваем 

студенческое самоуправление, своими силами 
собираемся и проводим мероприятия, выхо-
дим на региональный уровень. Что касается 
индивидуальной работы, то объем публикаций 
наших студентов очень существенен. В общем, 
для меня наше СНО все равно лучшее! 

Дальнейшее развитие СНО ИУРЭ — это 
серьезная задача. Если я продолжу обучение 
в нашем университете в магистратуре, то у 
меня будет еще как минимум два года, чтобы 
воплотить в реальность все свои планы в от-
ношении развития СНО ИУРЭ, в том числе в 
рамках конкурса «Alma-mater». Ну а так как я 
верю в то, что мысли материализуются — так 
и будет! Добавлю, что жду всех студентов 
ИУРЭ для коллективного вклада в развитие 
нашего СНО!

«Самый творческий институт» 

Лолита Амирхасова — председа-
тель культмассового сектора ИУРЭ 
с 2013-2015 гг.

В этом году сложно 
быть недовольным ре-
зультатами «Alma-mater», 
ведь не только звание 
самого творческого ин-
ститута стало нашим, 
но и главная победа до-
сталась ИУРЭ! Мы при-
ложили максимум уси-
лий, вложили душу в этот 
конкурс, и наши старания 
не прошли даром.  Пусть 

ИУРЭ «всё купил», но «скидывались» же все 
вместе! 

В этом году я желаю своему любимому и 
родному Институту управления и региональной 
экономики только победы. Мы сделаем всё, 
чтобы ИУРЭ снова победил. Есть еще много 
пробелов, которые, я уверена, мы всей боль-
шой семьей «фурэшек» сможем восполнить. 
Одна из главных задач — сплочение коллек-
тива. Для этого, как мне кажется, необходимо 
организовывать больше неформальных встреч 
вне стен университета. 

В дальнейшем хотелось бы, чтобы борьба 
институтов не сказывалась на взаимоотно-
шениях между студентами, ведь ВолГУ — это 
одна большая семья. Мы должны все вместе 
развивать вуз, а это возможно сделать только 
общими усилиями! 

«Имидж ВолГУ» 

Сергей Шутов — участник конкурса 
«Имидж ВолГУ»

Результатом номина-
ции я в целом доволен. 
Мы с Валерией, моей 
партнершей в конкурсе, 
сделали то, что плани-
ровалось, хотя, по мое-
му мнению, можно было 
выступить лучше. Если 
судить по баллам, то 
удачнее всего на кон-
курсе у нас получилась 
фотосессия, где мы  вы-

ступали в роли героев знаменитого романа 
Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». В 
итоге «Имидж» больше всего запомнился мне 
ожиданием, награждением и переживаниями 
Леры. Наша победа — это плод усиленной 
подготовки и поддержки всего института.  Я 
рад, что потраченные силы и время не прошли 
даром,  и мы  смогли занять первое место!

Старченкова Валерия — участница 
конкурса «Имидж ВолГУ»

Невозможно быть не-
довольным результатом, 
ведь мы заняли первое 
место! Это были самые 
тяжелые, но самые луч-
шие месяцы подготовки. 
Мы практически не спа-
ли, готовились днем и но-
чью. Было очень сложно, 
но помощь института и 
близких людей помогла 
нам справиться с этой 

задачей. К тому же у нас была замечательная 
группа поддержки на конкурсе. Так что «Имидж 
ВолГУ» я запомню на всю жизнь.

«Лучшая студенческая газета» 

Анастасия Миронова — главный 
редактор газеты ИУРЭ «Белые во-
ротнички»  2014-2015гг.

Объективно оценивать 
плоды своей работы всег-
да трудно. Конечно, на-
шей команде есть куда 
стремиться, чему учить-
ся и на кого равняться. 
В любой деятельности 
главное – развитие, и 
мне приятно, что я это 
развитие в работе нашей 
газеты вижу. Ребята ста-
раются не просто делать, 
что положено, а делать это лучше с каждым 
разом, и третье место в номинации «Лучшая 
студенческая газета» - знак того, что этот 
прогресс виден не только нам. Такая оценка 
нашей работы не может не радовать, но это 
скорее стимул к прогрессу, нежели повод рас-
слабиться и «почивать на лаврах». Для любой 
газеты самое главное – оставаться интересной 
своим читателям, что не так просто, как может 
показаться!

Думаю, в скором будущем нашу газету ждёт 
электронный формат как более мобильное и 
удобное решение для студенческой газеты. Так 
публикаций станет больше, увеличится пери-
одичность, и наша газета сможет освещать 
ещё больше интересных событий не только в 
ВолГУ, но и за его пределами.

«Институт добровольческих ини-
циатив»

Анастасия Пашкина — куратор во-
лонтёрства на ИУРЭ

Мероприятие прошло 25 мая в здании Вол-
гоградского музыкального театра в особенно 
торжественной обстановке, ведь в этот год 
ВолГУ исполнилось 35 лет. Кстати, в этот же 
год 15-летие отпраздновал ИУРЭ. Такое со-
впадение, видимо, оказалось судьбоносным 
для нашего института: первое место спустя 
несколько лет вернулось к нам.   

О распределении мест, подготовке к кон-
курсу и многом другом нам рассказали те, кто 
принял непосредственное участие в каждой 
номинации и кто сделал эту победу возможной. 

«Универсальный студент» 

Надежда Колодько – участница 
конкурса «Универсальный сту-

дент»
Второе место на кон-

курсе с такими достой-
ными конкурентами меня, 
конечно же, не может не 
радовать. Я очень рада, 
что смогла внести свой 
вклад в общую победу 
Института управления и 
региональной экономики, 
а это гораздо важнее, 
чем победа в индиви-
дуальной гонке.  Под-

готовка к конкурсу была очень напряженной. 
Это был бешеный марафон съемок. Нужно 
было организовать слаженную работу огром-
ного количества людей и техники в разных 
местах. Кроме того, во время подготовки к 
«Универсальному студенту» я занималась 
профильной сменой детского лагеря актива 
«ПРОРЫВайся». Однако мне очень помогли 
ребята с моего института — без них бы я не 
справилась. Приятно чувствовать мощную 
поддержку за своей спиной. Будущим участ-
никам конкурса «Универсальный студент» я бы 
хотела пожелать не бояться трудностей, верить 
в себя и постараться приложить максимум 
усилий к победе.

«Лучшая социальная реклама»

Кузьмин Сергей — председатель 
обучающихся ИУРЭ

Конечно же, второе 
место  — это очень хоро-
ший результат, который 
не может не радовать! 
Тем более что в этом году 
конкуренция была как 
никогда высокой. Кон-
курсанты представили 
достойные работы, и вы-
брать победителя навер-
няка было нелегкой за-
дачей. Хочется отметить, 
что наш ролик также занял призовое место 
на всероссийском конкурсе, и поблагодарить 
всех тех, кто принял участие в его съемках! 
Эта была колоссальная работа большого 
дружного коллектива, и каждый член команды 
ответственно подошел к своей задаче. Долгие 
часы репетиций и съемок не прошли даром. У 
нас получился отличный ролик, о чем говорят 
одобрительные отзывы не только множества 
студентов, но и руководства нашего института. 
В этом году мы учтем все замечания и поста-
раемся сделать социальную рекламу в разы 
лучше прежней.

«Лучшая PR-акция» 

Сергей Кузьмин —   председатель 
обучающихся ИУРЭ

Конечно же, шестое место оказалось для 
нас совсем не тем, что мы ожидали. Не скрою, 
в идеале мы планировали войти в тройку по-
бедителей, но если компетентные члены жюри 
решили, что мы достойны шестого места, то 
значит, так оно и есть. Однако могу точно 
сказать, что результатами нашей работы мы 
более чем довольны. PR-акция проводи-
лась в стенах вуза в день открытых дверей. 
Мы помогли потенциальным абитуриентам 
определиться с выбором специальности, и 
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Победа. Как это было
Вот и состоялось самое ожидаемое и волнительное событие прошлого учебного 

года — шестой ежегодный смотр-конкурс институтов ВолГУ «Alma-mater». Каждый 
год студенты Волгоградского государственного университета с нетерпением ждут 
этого дня, ведь именно в этот день все их успехи и достижения оцениваются по досто-
инству. В течение всего учебного года в ВолГУ проходят различные конкурсы и меро-
приятия, результаты которых и определяют, какой же из институтов является самым 
творческим, самым лучшим в науке,  самым спортивным и в итоге самым лучшим.

К сожалению, результа-
тами в данной номинации 
я не вполне довольна, но 
мы умеем проигрывать! 
Для нас это очередной 
стимул, чтобы приклады-
вать больше усилий. Как 
говорится, кто не познал 
горечи поражения, ни-
когда не сможет почув-
ствовать вкус победы. Я 
верю, что в этом году мы  

все-таки сможем занять на конкурсе заветное 
первое место.

Мы будем развивать волонтёрское движение 
на ИУРЭ, и в этом нам поможет замечательный 
набор первокурсников. Вместе с ними мы по-
стараемся сделать волонтерство популярным 
среди студентов — надеюсь, даже среди стар-
ших курсов. Волонтерский центр «Прорыв» 
стремительно развивается, а это значит, что 
нам нужно как можно больше прекрасных и 
отзывчивых добровольцев. В планах у нас мно-
жество мероприятий, в которых может принять 
участие каждый студент ВолГУ.

И помните, что за нами будущее страны, 
и только мы способны изменить этот мир к 
лучшему! 

«Институт года» 

Горшкова Ольга Петровна — за-
меститель директора ИУРЭ по со-
циальной работе

Я считаю, что победа 
нашего института явля-
ется абсолютно заслу-
женной. Я как замести-
тель директора института 
управления и региональ-
ной экономики по со-
циальной работе, мог-
ла видеть, как усердно 
работал студенческий 
актив в течение всего 
года. Эта победа далась 

нелегко нашим студентам, ведь им приходи-
лось жертвовать своим свободным временем 
на благо института. Особенно хотелось бы 
выделить председателей секторов, которые 
ответственно и с энтузиазмом подходят к 
выполнению своих обязанностей. Высокие 
результаты на конкурсе «Alma-mater» тому 
лучшее подтверждение.

Однако расслабляться не следует. При-
ближается новый, седьмой, смотр-конкурс, 
в котором мы не должны терять занятую в 
этом году позицию. Поэтому я призываю вас, 
дорогие студенты, не только хорошо учиться, 
но и активно участвовать в жизни нашего ин-
ститута. Каждый студент может сделать свой 
вклад в общую победу. 

Вперед, к новым вершинам!
Алина ТОЛЧЕВА

Юлия ЗАВГОРОДНЕВА

Справка «БВ»
Распределение мест по номинаци-

ям в 2015 году: 
• «Универсальный студент — 2 

место
• «Лучшая социальная реклама» 

— 2 место
• «Самый спортивный институт» — 

2 место
• «Лучший институт в науке» —4 

место
• «Лучшая PR-акция» — 6 место
• «Самый творческий институт» 

—1 место
• «Лучший студенческий актив» — 4 

место
• «Имидж ВолГУ» —1 место
• «Лучшая студенческая газета» 

— 3 место
• «Институт добровольческих ини-

циатив»
   — 2 место
• «Институт года» —1 место

Активисты встречают гостей конкурса

Олег Васильевич  Иншаков и Василий Валерьевич Тараканов 
на награждении победителей



манде захватывало дух, в некоторых моментах 
становилось страшно, но это было здорово! В 
течение этой игры мы стали самой дружной и 
сплоченной командой. Еще мне запомнилась 
туристическая трасса. Её я проходила в первый 
раз. Никогда бы не подумала, что у меня может 
получиться пройти все эти, как казалось на 
первый взгляд, сложные веревочные этапы. 
И я поняла, что глаза боятся, а руки делают.

Благодаря этому проекту открыла для себя 
что-то новое, а так же приобрела новых друзей. 
Спасибо, всем за это событие! », —  рассказа-
ла нам Анастасия Карасева. 

Также своими эмоциями от проекта поделил-
ся Дмитрий Самохин: «Если честно, я ожидал 
от проекта меньшего, но он превзошел все мои 
ожидания. Очень запомнилась игра на доверие 
от нашего координатора — Сергея Тарасова. 
Также понравились вечерки и ночные игры, 
я считаю, что это основная составляющая 
часть проекта, ради них стоило поехать туда. 
На обучающих семинарах мы узнали много 
нового и интересного. Хотелось бы отметить 
обучающий семинар Алексея Рыгина о по-
литике. Было интересно узнать политические 
процессы изнутри, еще и в формате тренинга, 
а не на рядовой лекции. Еще я бы выделил 
тренинг Ивана Валерьевича Радько про чело-
веческие ценности. Он заставил меня о многом 
задуматься. Также я получил огромное удо-
вольствие от прохождения тур-трассы. Больше 
всего мне понравилось проходить лабиринт: 
мы работали всей командной сообща.  Отлич-
ным завершением проекта было награждение, 

ведь наша команда победила! Но я считаю, 
что все команды проявили себя достаточно 
ярко и креативно. Я очень горжусь, что в этой 
победе есть и мой вклад. К тому же, я получил 
награду по отдельной номинации «Силовик 
специального назначения». Эта грамота будет 
всегда мне напоминать про этот невероятно 
крутой проект. В общем,  проект – это всегда 
шанс раскрыть свой потенциал, попробовать 
себя в чем-то новом. Я считаю, что ребята, 
которые не попробовали себя в этом проекте, 
многое потеряли».

В последний день проекта ребята прош-
ли эстафету и фото-кросс. И позже, перед 
отъездом, были подведены итоги. Наиболее 
активные участники были отмечены в самых 
оригинальных номинациях, таких как «Поте-
рялась я» или «Ночное зажигание». Лучшей 
парой координаторов стали Екатерина Попо-
ва и Илья Цорник — координаторы команды 
«Знахари». Лучшим организатором, по мнению 
участников, стал Дмитрий Токмаков, который 
проявил все свое актерское мастерство на 
играх. И лучшей из лучших оказалась команда 
«Силовики» с парой координаторов Варварой 
Назаровой и Сергеем Тарасовым. 

Организаторы проекта хотят выразить 
огромную благодарность ООО  «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт», которое оказало 
благотворительную помощь и поддержку для 
проведения выездного семинара. Полученные 
средства позволили привлечь еще больше 
студентов института управления и региональ-
ной экономики и максимально эффективно 
провести обучающий проект.

В очередной раз Волгоградский государ-
ственный университет доказал, что он самый 
жизнерадостный, самый яркий и самый луч-
ший. Надеемся, что участники всех команд 
станут активистами нашего института,  и в 
будущем будут проводить такие проекты для 
вновь прибывших первокурсников. 

Людмила УЛАНОВА

мя, чтобы иметь шансы на победу. Именно это 
помогло «новобранцам» сдружиться между со-
бой, не смотря на разность групп, и это верно, 
ведь все студенты — большая дружная семья!

После интересных и необычных конкурсов 
первокурсников ждал небольшой пикник, где 
можно было отдохнуть и расслабиться после 
столь насыщенного дня. Атмосфера была 
очень душевной: изнуренные ребята ожив-
ленно общались со своими новыми друзьями  
под звуки гитары и треск костра. Каждый, кто 
побывал на этом этапе посвящения, зарядился 
невероятным количеством ярких эмоций и не-
забываемых впечатлений, завел много новых 
друзей, а, возможно, и встретил свою вторую 
половинку. Несомненно, «Ёлки» — один из 
самых запоминающихся этапов, на котором 
должен побывать каждый первокурсник.

Но и это еще не конец! Чтобы стать истин-
ными студентами, всем первокурсникам пред-
стоит пройти завершающий этап посвящения 
в ночном клубе «PUSH», который состоится 18 
октября. Помимо нашего любимого Института 
управления и региональной экономики, с нами  
будут ребята из Института филологии и меж-
культурной коммуникации, Института права, 
а также первокурсники Института междуна-
родных отношений и социальных технологий! 
Будем посвящаться все вместе нашей большой 
и дружной семьёй ВолГУ! В клубе ребят ждут 
только самые лучшие диджеи и невероятно 
увлекательная шоу-программа. И, конечно же, 
не забываем про уникальную возможность по-
колесить по прекрасному ночному Волгограду 
на лимузине! Всё это и многое другое ждёт 
наших дорогих первокурсников!

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что 
каждый первокурсник просто обязан побывать 
на всех этапах посвящения, ведь это не только 
возможность найти новых друзей и поближе 
узнать своих одногруппников, но, и, конечно 
же, шанс проявить себя и просто весело про-
вести время!

Анастасия ЛУШИНА 

Цезарю, может одновременно делать несколь-
ко дел. Писать Вконтакте, общаться с соседом, 
записывать лекцию, делать домашнее задание 
и... все это на паре. И при этом, не отвлекая 
лектора! 

6. Только «настоящий» студент знает, как 
завести нужные связи. Он понимает, как важен 
этот навык, особенно, когда ты живёшь в обще-
житии. Чем больше друзей, тем вероятнее в 
холодный и голодный вечер вкусно поесть с 
добрыми друзьями. А если нет, то еду можно 
позаимствовать у своих соседей. Только не за-
будьте оставить записку со словом «спасибо»!

7. «Настоящий» студент стрессоустойчив, 
ведь он может спать под звон будильника це-
лый час, переставляя его «ещё на пять минут». 
И ведь высыпается!

8.«Настоящий» студент всегда идёт на 
экзамен, зная предмет на 2, сдаёт его на 4 и 
возмущается, почему преподаватель не по-
ставил ему 5. 

9. Если хотя бы один из пунктов не относит-
ся к вам, то не расстраивайтесь! Ведь быть 
«настоящим» студентом не столько весело, 
сколько рискованно и непредсказуемо. 

Юлия ЗАВГОРОДНЕВА
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Вот и завершилось одно из самых гран-
диозных и значимых событий для вчераш-
них абитуриентов, которое и мы ждали 
вместе с ними, а именно – посвящение в 
первокурсники! Волнение уже отступило и 
гордое звание первокурсника с этого мо-
мента вступает в полную силу. Безусловно, 
такое событие — это прекрасная возмож-
ность поближе познакомиться со своими 
одногруппниками, с которыми им пред-
стоит учиться плечом к плечу долгие годы. 

Первым этапом посвящения стал «Бал 
первокурсника», который прошёл 18 сентября в 
стенах нашего любимого университета.Откры-
ли его Екатерина Ляшенко и Василий Никулин 
с восхитительной молодёжной песней, которую 
зал встретил бурными аплодисментами.

После этого настало время выступить и 
показать себя нашим новоиспеченным «иу-
рэшечкам».

Каждая группа удивляла зрительный зал 
всё больше и больше своими постановками, 
задорными песнями и энергичными танца-
ми. Все ребята, несомненно, выложились на 
полную и показали высший класс, но, к сожа-
лению, победитель должен быть всего один. 
На этом этапе посвящения победу одержала 
группа УП-151. Продемонстрировав нам свои 
режиссерские навыки, ребята сделали очень 
забавное и весёлое видео и тем самым за-
рядили гостей и зрителей положительными 
эмоциями. Но только выступлениями ребят 
первый этап посвящения, конечно, не огра-
ничился: так легко не бывает! Организаторы 
подготовили энергичные конкурсы и флеш-
мобы, которые подарили всем еще больше 
незабываемых эмоций и массу позитивного 
настроя! Несомненно, все ребята запомнят этот 
день надолго и будут вспоминать его только с 
улыбкой на лице!

Спустя два дня после бала первокурсников 
ребятам предстояло пройти второй, и, пожалуй, 
самый загадочный этап посвящения — «Ёлки»! 
Атмосфера была просто фантастической! С 
самого начала всех первокурсников встре-
тили организаторы, одетые как пираты и, 
признаться, выглядело это весьма забавно. 
Первокурсников ждало много интересных, а 
местами даже очень трудных конкурсов! Были 
эстафеты и на время, и на сообразительность 
и многое другое! Главное — каждой команде 
предстояло сплотиться за очень короткое вре-

Настоящий ли ты студент?

Управленцы спасли 
Россию!

А ты готов к сессии?

Этапы посвящения почти пройдены, 
но не спешите называть себя насто-
ящим студентом! Впереди вас ждут 
модульные контрольные работы, а так-
же ваше главное испытание — пер-
вая (и, надеюсь, не последняя!) сес-
сия. Мы решили рассказать вам о том, 
как ведут себя настоящие студенты во 
время сдачи экзаменов и не только. 

1. «Настоящий» студент хотя бы раз за 
время учебы обнаруживает своё имя в списках 
на исключение. После этого он судорожно пы-
тается найти все возможные лазейки, чтобы 
закрыть хвосты. Ведь как же не хочется разо-
чаровывать любимых родителей. Тем более, 
когда они собираются взять его с собой в 
отпуск в жаркие страны. 

2. Готовиться к сессии ночи напролёт? 
Или, может, ответственно подходить к учебе 
в течение семестра? Зачем, если народная 
мудрость уже решила эту проблему! Не мыть 
голову перед экзаменом, положить медный 
пятак под левую пятку и, конечно же, выкрик-
нуть в окно в ночь перед экзаменом «Халява, 
приди!». Вот так народный фольклор помогает 
«настоящим» студентам закрывать сессии. 

3. В течение семестра «настоящий» студент 
дружит только с себе подобными «настоя-
щими» студентами, но на экзамене лучшим 
другом становится «во-о-он тот умный парень» 
с первого ряда.

4. Как известно, студент способен за ночь 
прочитать кипу учебной литературы, которую 
задавали учить в течение семестра, и  не 
провалить экзамен. Но только «настоящий» 
студент может ничего не знать, а на экзамене 
вспомнить даже теорию ядерной физики.

5. «Настоящий» студент, подобно Гаю Юлию 

Студенты Института управления и 
региональной экономики провели вы-
ездной обучающий проект «Россия 2020». 
Проект проходил с 9 по 11 октября на 
базе детского оздоровительного лагеря 
«Орленок» в Красноармейском районе 
города Волгограда. Участниками стали 
первокурсники нашего института, а так-
же ребята с других институтов старших 
курсов, которые участвовали в конкурсе 
фотографий «Моё импортозамещение». 

Мероприятие такого рода Институт управ-
ления и региональной экономики  проводит 
уже во второй раз. В прошлом году студенты 
провели проект «Голодные игры». Легенда 
проекта этого года заключалась в плохой эко-
номической ситуации в России в 2020 году: в 
стране разруха, голод и разгул преступности. 
На помощь России в этот нелегкий период 
приходят четыре команды: знахари, агрономы, 
силовики и знатоки. Они своими умениями и 
эрудицией должны были поднять Россию с 
колен и помочь выйти из кризиса. Участники 
придумывали гимны для своих команд, со-
оружали из подручных средств тотемы, про-
ходили туристическую трассу, креативили на 
фотокроссе. Различные вертушки, обучающие 
семинары, соревнования, эстафеты,  интел-
лектуальные игры, вечерние мероприятия и, 
конечно же, ночные игры — всё это успело 
произойти за эти три дня. 

Целью данного выездного проекта является 
привлечение первокурсников к активной сту-
денческой жизни. Побывав на таком проекте, 
почти невозможно сидеть без дела на месте 
в будущем. Как известно, Волгоградский 
государственный университет славится сво-
ими выездными проектами. «Россия 2020» 
не стала исключением из списка прекрасно 
организованных и отлично реализованных 
проектов. Участники уехали домой, полные 
невероятных эмоций и впечатлений, которые 
они успели испытать за эти три дня и, наде-
емся, смогут сохранить надолго. Некоторые 
участники поделились с нами своими впечат-
лениями о проекте: 

«Чем мне запомнился проект «Россия 
2020»? Всем! Каждая минута проведенного 
времени была необычайно ярка и неповто-
рима. На обучающем  семинаре  Александра 
Воробьева я узнала про структуру самоуправ-
ления в нашем университете, а на тренинге 
Анастасии Александровны Голодовой «Я 
– бренд» мне открылся мир рекламы. Этот 
семинар понравился мне больше всего, так как 
я учусь на специальности «Реклама и связи с 
общественностью». Ребята организаторы  и 
координаторы — большие молодцы. Все этапы 
были очень интересные и нестандартные. Где-
то приходилось показывать свои спортивные 
навыки, а где-то нужно было проявить свои 
интеллектуальные способности. Но  больше 
всего  мне понравилась ночная игра, когда нам 
пришлось играть без координаторов. Всей ко-

Организаторы и участники выездного обучающего проекта 
“Россия 2020”

Эксперты проекта Иван Радько и Мария Шурхал

Вечернее мероприятие команды «Знатоки»

Участники команды “Знатоки”

Координаторы команд Лейли Мусаева (слева) и Анастасия 
Пашкина (справа)

Этапы посвящения, или С 
корабля на бал



мы реализуем задуманное на выс-
шем уровне, и пополним портфолио 
достойной работой, либо нам пора 
заканчивать карьеру.  

Илхом: Это была работа в на-
правлении фудстилистики – реклама 
японско-паназиатской кухни. Также 
параллельно мы занимались про-
ектом для цветочной мастерской. Не 
смотря на большой объём работы, 
всё получилось: клиенты остались 
довольны, конкуренты занервнича-
ли, а мы достойно заявили о себе 
на рынке media-услуг.

Наверняка за время вашей рабо-
ты были какие-нибудь интересные 
случаи. Что тебе запомнилось 
особенно?

Дима: Интересных случаев было, 
действительно, много. Расскажу о 
последнем. Недавно к нам обрати-
лась крупная сеть ресторанов суши 
и предложила очень амбициозный 
проект, к выполнению которого мы 
готовились несколько недель. На-
стал день производства: 5 человек, 
включая двух дизайнеров компании-
заказчика, 6 часов готовила съемоч-
ную площадку, затем наша команда 
из 3 человек еще 10 часов снимала 
материал для пост-продакшена, из 
которого только 20 секунд должны 
были пойти в конечный рекламный 
ролик. В итоге, заказчик, посмотрев 
материалы для ролика, которые 
должны были занять 20 секунд в 
общем хронометраже 1:20, решил, 
что они превзошли все ожидания, 
и необходимо снять продолжение 
именно к первым 20-ти секундам. 
Приятно осознавать, что наша рабо-
та настолько вдохновила заказчика!

Сергей: Был такой случай, со-
всем недавно. Мы собирались на 
репортажную съемку в качестве 
субподрядчиков и своевременно 
не уточнили деталей мероприятия, 
которое необходимо было снимать. 
Уже на съемочной площадке нас 
ждал сюрприз — съемка пиротех-
нических взрывов и показательных 
выступлений бойцов СОБР. Мы 
оказались в самой гуще событий. 
После этого случая с особым ува-
жением отношусь к работе военных 
журналистов.

Илхом: Более остальных мне за-
помнился не случай, а целый период 
в нашей работе. Период, ставший 
для нас своего рода проверкой на 
прочность. Сергей тогда участвовал 
в конкурсе «Имидж ВолГУ», а у нас 
было несколько заказов, которые 
тоже не могли ждать. Времени ка-
тастрофически не хватало, мы не 
высыпались, становились раздражи-
тельными. К счастью, эту проверку 
мы прошли, много чему научились 
и успешно используем на практике 
полученные навыки.

Нравится работать на себя? Или 
же тебе было бы проще работать 
на кого-то?

Илхом: Я считаю, что нужно все 
свои ресурсы — будь то  навыки, 
способности или образование — не-
пременно развивать, ведь никто не 
знает, что произойдёт в твоей жизни 
завтра, и где ты можешь оказаться. 
Если обстоятельства заставят, то 
можно пойти работать не только в 
душный офис, но и на завод. Од-
нако мне всё же по душе работать 
на себя.

Дима: Отвечу честно, я – соб-
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SOTA. История одного успеха
Справка «БВ»

Название компании: Студия визуальных коммуникаций 
SOTA
Дата основания: 3 марта 2015 года
Организационная форма: ИП
Специализация: Графический дизайн, рекламные фото,
 3D графика, инфографика, видеоролики. 

Илхом Ражабов
В ы п у с к н и к 

2014 года инсти-
тута математики 
и информацион-
ных технологий, 
специальность 
«Математическое 
обеспечение и ад-
министрирование 
информационных 
систем», ныне ма-
гистрант 2 курса 

Института управления и регио-
нальной экономики направления 
«Менеджмент» по профилю «Мар-
кетинг». Активно участвует в обще-
ственной деятельности  ВолГУ: 
выездные проекты, организация 
различных социально-культурных 
мероприятий, волонтерство, воз-
главляет знамённую группу ВолГУ. 
В свободное время читает книги и 
занимается спортом.

Откуда взялось такое назва-
ние? Почему именно SOTA? 

Сергей: Философия названия до-
вольно непрозрачна, но это и не осо-
бо важно. Зачастую гораздо важнее 
не столько понятность, сколько узна-
ваемость бренда, которая зарабаты-
вается годами. SOTA  как название 
и как образ родились давно, лет 5-6 
назад, еще во времена фриланса. 
Были попытки рассмотреть альтер-
нативные варианты названий, но из 
этого ничего не вышло. Идея анало-
гии проста: рынок — это большой 
улей, где компании пытаются найти 
свое место — свою соту. Наша зада-
ча — помочь им в этом посредствам 
визуальных коммуникаций как 
мощного инструмента продвижения 
в комплексе маркетинговых комму-
никаций: «наружка», тв-реклама, 
печатная продукция, имиджевые и 
корпоративные фильмы и т. д.

Ваше дело приносит стабиль-
ный доход, или вы пока работаете 
на перспективу? 

Сергей: На перспективу нужно 
работать всегда. Какими бы хороши-
ми не были показатели, они всегда 
могут быть лучше. Поэтому на на-
стоящий момент одним из основных 
ориентиров является стремление 
к масштабированию. Главное – не 
стоять на месте. 

Как ты познакомился со своими 
будущими партнёрами?

Сергей: Нас познакомил вуз и 
общие сферы интересов. 

Дима: С Илхомом мы познакоми-
лись, когда я работал на универси-
тетском телевидении. Тогда я только 
начинал заниматься компьютерной 
графикой, вживленной в реальную 
видеосъемку. Однажды увидел 
графику в видеоролике на каком-то 
университетском конкурсе (тогда 
это было в новинку). Мне сказали, 
что есть такой парень, как Сергей 
Шутов, который давно этим за-
нимается, и я, естественно,  очень 
захотел познакомиться с ним, так 
как тоже был поглощен этой сферой.

Илхом: Это произошло не одно-
временно. Как-то я увидел виде-
оролик заставки нашего универ-
ситета. Когда мне сказали, что 
это работа студента ВолГУ, я был 
очень удивлён. Это меня не просто 
заинтересовало — вдохновило. Как 
потом оказалось, это была работа 
Сергея, с которым я познакомился, 
когда постепенно начал вливаться в 
студенческий актив. Стал понемногу 
интересоваться, спрашивать совета, 
так мы и стали общаться.

С Димой же мы познакомились 
в компании ребят, работающих на 
университетском телевидении и 
радио, которое ныне называется 
«УТРо ВолГУ». Я тогда занимался 
графикой, а Дима работал там опе-
ратором-монтажёром.

Помнишь момент, когда вы ре-
шили заниматься любимым делом 
всерьёз? 

Дима: Выполнив пару совместных 
проектов, мы поняли, что получается 
весьма неплохо. Тогда и появилось 
желание двигаться дальше, под-
нять планку и открыть собственную 
студию.

Илхом: Помню, конечно. Однажды 
Сергей собрал нас с Димой в кафе, 
где и предложил нам создать не 
просто команду, а свою собственную 
компанию, в рамках которой мы 
могли бы не только развиваться, 
но и получать определённое воз-
награждение за свою работу. Я в 
какой-то степени всегда сам хотел 
создать что-то своё и при этом зани-
маться любимым делом. Так что это 
предложение только придало мне 
уверенности, и было воспринято, что 
называется, на ура.

Сергей: Так вышло, что визуаль-
ное искусство преследует меня с 
раннего детства. Кружки рисования, 
лепки, художественная школа. С 
появлением компьютера возмож-
ности самореализации увеличились 
в разы. После поступления в уни-
верситет хобби постепенно стало 
обретать новые очертания, занимая 
все больше моего времени и сил. В 
20 лет я уже подозревал, что дело, 
приносящее настоящее удоволь-
ствие, должно стать для меня чем-то 
большим. В 23 я уже точно знал, что 
организация дизайн-студии — одна 
из ближайших задач, это было делом 
времени. Занимаясь удаленным 
выполнением заказов в области 
дизайна и видео, я стал понимать, 
что моих собственных ресурсов ста-
новится недостаточно, и что пришло 
время переходить на новую ступень 
развития — собирать команду. 

Вспомни, как всё начиналось. 
Тебе было страшно? Или ты на-
оборот был полон энтузиазма?

Дима: Мы знали свой уровень на 
тот момент, знали, к чему стремить-
ся и что нужно делать. Страха не 
было, только уверенность!

Илхом: Страх неудачи всегда при-
сутствует, когда берёшься за новое 
дело. Был этот страх и у меня, но 
желание добиться видимого резуль-
тата оказалось сильнее, на что я и 
направил все свои силы.

Сергей: Решение о регистрации 
было взвешенным  и обдуманным, 
поэтому страха не было. Было чет-
кое понимание, что и как делать.

Много времени у тебя сейчас 
отнимает работа? Остаётся время 
на что-то ещё?

Илхом: Да, времени уходит очень 
много, потому что сейчас мы на-
ходимся на такой стадии, когда 

нужно делать упор на производство. 
При этом нужно продолжать раз-
виваться, искать новых клиентов, 
зарабатывать авторитет. Учёбу в 
университете тоже никто не отменял, 
а ещё нужно выделить время на 
личную жизнь. В итоге приходится  
расставлять приоритеты и от чего-то 
отказываться. Чаще я делаю выбор 
в пользу работы.

Сергей: Сейчас работа — это 
90% моего времени. Инкубационный 
период — очень ответственный этап 
жизненного цикла организации, 
поэтому основной упор необходи-
мо сделать на производство, по-
другому никак.

Дима: Деятельность у нас твор-
ческая, поэтому даже дома или со 
своей девушкой я постоянно на чеку, 
когда в голову придет уникальная 
идея для текущего или будущего 
проекта. Свою деятельность я не 
воспринимаю как работу, для меня 
это — жизнь, то, чем я всегда зани-
маюсь и несу ответственность перед 
заказчиком.

Как по-твоему, бизнес дружбе 
не помеха?

Илхом: Признаюсь, раньше я ду-
мал, что бизнес и дружба – понятия  
взаимоисключающие, но личный 
опыт заставил меня поменять свою 
точку зрения. В процессе работы, 
помимо взаимодействия на уровне 
коллег, мы находим время и для 
дружеского общения: помогаем 
друг другу, советуемся. Это создаёт 
особую атмосферу. Атмосферу, в 
которой приятно работать.

Сергей: Разумеется, помеха. С 
этим, на мой взгляд, спорить бес-
смысленно. Именно поэтому не-
обходимо всегда проводить четкую 
грань между рабочими отношениями 
и межличностными.  От понимания и 
принятия каждым участником коман-
ды этого несложного правила будет 
зависеть общий успех.

Дима: В 2013 году я участвовал 
в программе помощи малого и 
среднего бизнеса и выиграл грант 
на открытие своего дела. Как-то по-
сле одной из лекций, проходившей 
в рамках это программы, я подошел 
к женщине — директору телеканала 
«СТС Волгоград». Она поделилась 
со мной золотым правилом, кото-
рому я следую всегда: «Кто бы ни 
был твой будущий партнёр, друг или 
просто знакомый человек из общей 
тусовки, всегда обговаривайте все 
правила «на берегу»».  Дружба — 
очень значимое для меня понятие, 
и лишь пару человек в своей жизни 
я могу назвать друзьями. Всё, что 
происходит  внутри нашей компании, 
страхует простое человеческое до-
верие и правила, которые мы обго-
ворили «на берегу».

Помнишь вашего первого кли-
ента?

Сергей: Помню свой первый 
коммерческий заказ. Нужно было 
сделать анимацию логотипа. Когда 
работа продолжилась в формате 
студии, большую часть клиентов 
стали составлять те, с кем рабочие 
отношения уже были построены 
ранее в формате фриланса. 

Дима: Помню, это был очень 
серьезный проект в самом начале 
нашего пути. По большому счёту от 
этого результата зависело, что либо 

ственник. С момента окончания 
университета я понял, что никогда не 
смогу работать на кого-то — только 
своё производство. Каким будет это 
производство, точно пока сказать 
трудно. Амбиции относительно на-
шей студии велики, но предугадать   
результат сложно да и незачем. Надо 
жить настоящим.

Сергей: Свой выбор я сделал и ни 
о чем не жалею. По-другому сейчас 
бы уже не смог.

Работа у вас творческая, на всех 
клиентов хватает вдохновения?

Дима: Абсолютно. Вдохновение 
– непрерывный процесс, который 
продолжается на протяжении всей 
моей жизни. Мы всегда беремся за 
заказ, только если идея видеоролика 
действительно нам интересна. Ведь 
только в этом случае есть готовность 
и желание тратить все свое свобод-
ное время на создание очередного 
качественного продукта.

Илхом: Творческие кризисы, 
безусловно, случаются, и от этого 
никуда не деться.  Важно уметь от-
влекаться, сменить обстановку на 
время. Съездить в другой город, 
заняться спортом, просто отдохнуть. 
Когда времени не так много, для 
меня всё чаще спасением становит-
ся книга. Особенно нравится читать 
книги по саморазвитию. Зачастую 
идеи для заказчика приходят спон-
танно. Привнося в свою жизнь что-то 
новое, мы увеличиваем собственный 
потенциал, и идеи приходят сами 
собой.

Сергей: На мой взгляд, та сфера, 
в которой мы работаем, требует не 
столько вдохновения, сколько тру-
долюбия. Не у каждого есть талант, 
позволяющий на ходу рождать ше-
девры, но никакой талант не устоит 
перед упорством, дисциплиной, 
стремлением к постоянному раз-
витию и самообразованию. На мой 
взгляд, именно эти вещи отличают 
профессионала от любителя. Мень-
ше слов — больше дела. 

Ты получаешь удовлетворение 
от своей работы?

Илхом: Я неоднократно убеж-
дался в том, что человек должен 
заниматься любимым делом. Более 
того, необходимо периодически 
менять вид деятельности, иначе 
твоя жизнь будет напоминать один 
сплошной «День сурка», где каждый 
новый день такой же, как предыду-
щий. На данный момент моя работа 
даёт мне возможность развиваться, 
пробовать что-то новое, чем я очень 
доволен.

Дима: Удовольствие для меня 
— результат постоянной «прокачки 
себя» за счёт качественно выпол-
ненных работ, идеи для которых 
продумываются и совершенствуются 
неделями.

Сергей: Однозначно да. 

Оглядываясь назад, скажи, что 
сложнее – начинать или держать-
ся на плаву?

Илхом: Одинаково сложно и то, и 
другое. На начальном этапе всегда 
возникает много препятствий. И 
это естественно, ведь невозможно 
быть готовым ко всему, приходится 
учиться на своих ошибках — и это 
нормально. Но и когда первоначаль-
ные трудности преодолены, рассла-
бляться не стоит. Следует помнить, 
что конкуренты не сидят на месте, и, 
чтобы быть лучше, нужно постоянно 
развиваться. 

Дима: Русский менталитет таков, 
что всегда сложнее перебороть свой 
страх. Вдруг не получится? Как мне 
жить дальше, если не получится? 
Может, стоит найти постоянную ра-
боту по специальности? Эти и другие 
подобные вопросы мы привыкли 
задавать себе на пороге чего-то 
нового для нас. Поэтому главное — 
перебороть свой страх в начале пути 
и поверить в свои силы.

Сергей: Не так много времени 
прошло, чтобы можно было бы 
делать такое сравнение с уверенно-
стью, но начинать, конечно, сложнее. 
Особенно это сложно в организа-
ционном плане: регистрация, от-
крытие счета, печать, бухгалтерия, 
учет и т д.

Какой ты видишь вашу компа-
нию лет через 5?

Продолжение на стр.5

Логотип студии

Дмитрий Бутузов
«Мировая эко-

номика» – спе-
циальность Ин-
ститута мировой 
экономики и фи-
нансов, которую 
Дима окончил 
в 2014 году. В 
свободное вре-
мя увлекается 
фотографией 
и написанием 

сценариев для короткометражек и 
социальных реклам, мечтает стать 
всемирно известным фотографом 
и снять свой собственный полно-
метражный фильм.

Справка «БВ»

Справка «БВ»

Сергей Шутов
В  2 0 1 0  г о д у 

Сергей получил 
диплом бакалав-
ра ИМЭиФ, затем 
—магистратура 
по направлению 
«Менеджмент» по 
профилю «Марке-
тинг» Института 
управления и ре-
гиональной эко-

номики. Совсем недавно окончил 
аспирантуру кафедры «Маркетинга 
и рекламы» по направлению «Эко-
номика и управление народным 
хозяйством». На данный момент 
готовится к защите кандидатской 
диссертации. В свободное время 
предпочитает активный отдых: ро-
лики, рыбалка, выезды на природу. 
Так же любит читать профессио-
нальную литературу.

Справка «БВ»

При поддержке Межрегионального общественного фонда 
«Мир молодёжи» и Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 17 сентября 2015 года 
состоялся VI Всероссийский конкурс социальный рекламы 
«Новый взгляд». В числе финалистов конкурса оказались и 
наши студенты и выпускники в лице Сергея Шутова, Илхома 
Ражабова и Дмитрия Бутузова. Ребята не только участву-
ют в различных конкурсах, но и активно развивают свой 
собственный бизнес – студию визуальных коммуникаций. 
Сегодня поговорим о том, как сделать так, чтобы хобби при-
носило не только удовольствие, но и стабильный заработок.
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SOTA. История одного успеха
Начало на стр. 4

Илхом: Я не склонен фантази-
ровать на тему будущего. В одной 
из книг я почерпнул, на мой взгляд, 
очень стоящую мысль: «Не нужно 
управлять результатом, управляйте 
процессом». И действительно, ре-
зультатом управлять бессмысленно, 
в то время как процессом управлять 
можно и нужно. Потому делать всё 
возможное, чтобы выйти на новый 
уровень гораздо продуктивнее, чем 
рассуждать о том,  что ждёт нашу 
компанию в будущем.

Сергей: Есть определенный ори-
ентир, но говорить об этом раньше 
времени не хотелось бы. Время по-
кажет. Одно можно сказать точно 
— рынок меняется очень быстро, 
потому компания должна быть мо-
бильной и быстро реагировать на 
любые изменения.о

Дима: Я уверен, что вскоре наша 
компания получит звание феде-
ральной и достигнет максимальных 
результатов, которых только воз-
можно добиться за 5 лет в сфере 
рекламного видеопроизводства и 
компьютерной графики.

Какой бы совет ты дал самому 
себе, когда вы только начинали?

Илхом: Не бояться нового и не 
жалеть времени на саморазвитие. 
Раньше этих качеств мне недостава-
ло. Не могу сказать, что на сегодня 
я полностью избавился от страха 
неизвестности, но прогресс есть, и 
я этому очень рад.

Дима: Побольше уверенности 
в себе и концентрации сил  на 
совершенствовании рекламного 
видеопроизводства. Не стоит раз-
брасывать время на сторонние и 

ненужные сферы. Нужно тратить 
силы на то, к чему у тебя лежит душа 
и стремиться к исполнению мечты 
всей своей жизни!

Сергей: Никакой. Есть ряд оши-
бок, которые можно было бы из-
бежать, но это опыт, который имеет 
большую ценность, нежели успех. 
Через эти ошибки нужно было 
пройти. Да и не прислушался бы я к 
самому себе.

Что тебе дало обучение в         
ВолГУ? 

Сергей: Эта тема заслуживает 
отдельного эссе, серьезно. Могу 
сказать без преувеличения, что 
ВолГУ приоткрыл для меня двери 
в совершенно новый мир возмож-
ностей. Даже боюсь представить, 
как бы сложилась моя жизнь, если 
бы мне не удалось поступить — со 

второго раза, кстати. Слыша сплошь 
и рядом от молодых выпускников о 
том, что полученный диплом нико-
му не нужен, а 5 лет потрачены в 
пустую, я понимаю, что, наверное, 
мне крупно повезло. Может быть, 
диплом действительно никому не 
нужен, если кроме куска бумаги ты 
не смог ничего вынести из своего 
студенчества. Только это проблема 
не вуза, а самого студента. Универ-
ситет — это спиннинг, а поймаешь 
рыбу ты или нет, зависит уже от того, 
насколько ты хороший рыбак. ВолГУ 
— это классный спиннинг! Умение 
не только смотреть, но и видеть, ис-
кать и находить, понимать, учиться 
и адаптироваться — вот что мне дал 
мой университет. Уже не говоря про 
людей, которые крепко пропитали 
мою жизнь собой и сделали её такой, 
какая она есть.

Дима: Я закончил специальность 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Мировая экономика» в 2014 году. 
Однажды один умный человек ска-
зал мне: «Ни один университет в 
мире не учит зарабатывать деньги, 
они лишь повышают твою эрудицию, 
а как зарабатывать деньги — ответ 
на этот вопрос должен найти ты 
сам». Я никогда не ожидал, что за-
кончив ВолГУ, я пойду работать по 
специальности. Но я получил достой-
ную базу знаний, узнал, как устроен 
мировой бизнес. Эти знания дают 
мне возможности верно мыслить и 
быть финансово грамотным челове-
ком, что в наше время очень важно.

Илхом: Открыло для меня новые 
возможности. Я научился нестандар-
тно мыслить и обрёл здесь лучших 
друзей. Это тот самый момент, когда 
чувствуешь, что ты учишься в самом 
лучшем университете. Спасибо, 
ВолГУ!

Анастасия МИРОНОВА

Анастасия Александровна Голодова
Работа со студентами — настоящее удовольствие для меня

Сегодня мы берем интервью у одного из самых неординарных 
преподавателей нашего института — Голодовой Анастасии 
Александровны. Анастасия Александровна является канди-
датом экономических наук, доцентом кафедры маркетинга 
и просто любимым преподавателем всех студентов, которым 
посчастливилось побывать у нее на парах. Это тот случай, 
когда с неподдельной радостью ходишь на занятия, потому 
что они проходят интересно и КПД работы на них крайне 
высок. Этот человек умеет просто и увлекательно донести 
сложную информацию, что очень ценится среди студентов.

Сейчас она находится в Сочи, но 
благодаря современным интернет-
технологиям мы смогли узнать о 
цели ее визита в город-курорт и за-
дали множество других интересных 
вопросов.

Здравствуйте, Анастасия Алек-
сандровна! Расскажите читателям 
о мероприятии, на котором Вы 
сейчас находитесь. 

Привет. В данный момент я на-
хожусь на XXX Международной 
научно-практической конференции 
«Экономико-правовые аспекты ре-
ализации стратегии модернизации 
России: поиск модели эффективно-
го социохозяйственного развития» 
в городе Сочи. Здесь собираются 
ученые — великие и не очень — и 
рассказывают о своих исследовани-
ях. Я участвую в работе конферен-
ции с докладом, название которого 
звучит как «Образовательный инно-
вационный кластер — точка роста в 
развитии территории». 

Если вкратце, то он том, что раз-
витие любой территории — будь то 
регион, или город — зависит от того, 
насколько совместной является 
работа всех субъектов: администра-
ции, бизнеса, социума и т.д. На мой 
взгляд, такое развитие невозможно 
без наличия сильной образователь-
ной площадки, поэтому я веду речь 
именно о необходимости создания 
образовательного кластера.   
 

Какое впечатление у Вас сло-
жилось о данном мероприятии? 

У меня осталась масса положи-
тельных эмоций. Я люблю узнавать 
что-то новое, к тому же у меня была 

возможность увидеть тех ученых, 
чьими научными трудами я всегда 
восхищалась. Такие мероприятия не 
могут не нравиться.

 
Вы активно занимаетесь науч-

но-исследовательской деятель-
ностью? Какую практическую 
пользу для себя Вы в этом види-
те? 

Не могу назвать себя активистом 
в данной области. Любой препо-
даватель в той или иной степени 
занимается наукой. Для меня это 
самый простой способ собствен-
ного развития. Когда читаешь или 
пишешь научные статьи, участву-
ешь в мероприятиях, то постоянно 
движешься вперед. Но больше всего 
мне удовольствие приносит работа 
со студентами, особенно когда они 
под твоим руководством сами уча-
ствуют в научных мероприятиях.

Было ли у Вас желание отойти 
от преподавательской деятель-
ности?  

После окончания университета я 
два года работала в ВолГУ, потом 
ушла. Проработав в кадровом и 
консалтинговом агентствах, я поня-
ла, что работа в университете — это 
то, чем я хочу заниматься. Я верну-
лась, и теперь уходить мне точно не 
хочется. У меня самое лучшее руко-
водство, отличные студенты, масса 
возможностей для развития — это 
идеальное рабочее место для меня.

Видите ли Вы в преподава-
тельской деятельности какие-то 
минусы? Если да, то какие?

Если бы в своей работе я видела 

кучу минусов, то вряд ли бы оста-
лась работать здесь. Конечно же, 
есть определенные трудности, но 
с ними можно справиться. На мой 
взгляд, основная проблема и самый 
большой минус преподавательской 
деятельности в вузе — это оплата 
труда. Если человек, закончивший 
вуз, хочет остаться в нем работать, 
он должен понимать, что его за-
работная плата на первоначальном 
этапе будет не больше 10 тысяч 
рублей. Впоследствии можно «об-
расти» грантами, званиями, над-
бавками, но для этого требуется 
определенное количество времени. 
Конечно, не в деньгах счастье, и 
те, кто действительно хочет быть 
преподавателем, думаю, этот этап 
стойко пройдут.

Чем Вы интересуетесь помимо 
преподавательской деятельно-
сти? Какие у Вас есть увлечения? 

Я люблю кататься на велосипеде 
и на роликах, сейчас думаю освоить 
скейтборд. Нравится ездить с дру-
зьями на автомобиле на дальние 
расстояния, смотреть достоприме-
чательности. Собираю магнитики 
— об этом весь вуз, наверное, знает. 
Можно сказать, что у меня много 
интересов.    

Судя по вашим профилям в 
социальных сетях, велосипед яв-
ляется одним из основных Ваших 
увлечений. Давно Вы этим увлека-
етесь? Много ли свободного вре-
мени тратите на велопрогулки? 
Участвуете в велопробегах? 

На велосипеде я научилась ка-
таться еще в детстве. Сейчас же 
велопрогулки стараюсь совершать 
по мере появления свободного вре-
мени. Не каждый вечер, но 3-4 раза 
в неделю катаюсь. А вот велопро-
беги я не очень люблю: мне больше 
нравится ездить по вечернему или 
ночному городу без какого-то четко 
определенного маршрута.

В социальных сетях Вы также 
очень часто упоминаете Белго-
род. Если не секрет, чем он вам 
так дорог?

Думаю, что привлекают не столько 
города, сколько люди, которые в них 
живут. Все началось с того, что мой 
научный руководитель переехала 
жить в Белгород. Этот человек для 
меня как вторая мама – очень до-
рогой, родной и близкий, потому 
поездки в этот город всегда были 
для меня долгожданными и прият-
ными. В Белгороде я защищала дис-
сертацию, познакомилась с очень 
добрыми и отзывчивыми людьми, 
с которыми общаюсь и по сей день.

 У Вас так много увлечений, и 
при этом все успеваете делать. 
Как у Вас это получается? Дайте 
совет нашим студентам. 

Анастасия Александровна Голодова

В сутках 24 часа! При желании все 
можно успеть: главное правильно 
расставить приоритеты. Надо как 
можно более эффективно использо-
вать свое время. Самоорганизация 
и отсутствие лени здесь являются 
ключевыми факторами. 

К слову о студентах. У Вас есть 
среди них любимчики? 

Я очень позитивно отношусь 
абсолютно ко всем студентам, но, 
да, есть те, кого я выделяю среди 
остальных. Думаю, что это нормаль-
но, потому как невозможно относит-
ся ко всем обучающимся одинаково. 
Однако это не значит, что отношение 
преподавателя должно сказываться 
на итоговых оценках или баллах в 
рейтинге 

Каких студентов Вы выделяете?
Неординарных и активных — не 

обязательно в учебе, кстати. Не хочу 
обижать прилежных и ответственных 
студентов, но мне легче работается 
с троечниками и лентяями. Как 
показывает мой опыт, с ними ин-
тереснее. Они более креативные, 
сразу нацелены на результат, чтобы 
потом не переделывать работу. Но, 
возможно, это связано с тем, что я 
сама в студенческие годы не могла 
похвастаться отличной учебой          
 

Значит, это правда, что у Вас в 
дипломе есть тройки?    

Правда. Я абсолютно не скрываю 
этого, хотя многие удивляются. В 
моем дипломе восемь троек: по тем 
предметам, которые мне были не-
интересны по каким-то причинам. 
Я всегда говорю о том, что оценки 
в дипломе и знания в голове — это 
абсолютно разные вещи. Можно 
иметь красный диплом и не знать 
элементарных вещей. Заведующий 
кафедрой, под чьим руководством я 
работаю, ценит тот багаж знаний и 
умений, который имеется у каждого 
из нас и не обращает внимания на 
то, в каком эквиваленте они вы-
ражены.    Смотрела фильм «О чем 
говорят мужчины»? Там был момент, 
когда главные герои остановились 
на обочине поесть шашлык и не 
понимали, как это — в забегаловке 
вкусный шашлык! Такого не может 
быть! Так и с людьми бывает. Смо-
тришь на формальные данные — 
костюм, красный диплом, дорогая 
машина. Кажется, что это результат 
умственной деятельности и кропот-
ливой работы. Ан нет!

А какие студенты, по вашему 
мнению, добиваются успеха в 
жизни?

 Настырные, однозначно.

Что бы Вы хотели пожелать на-
шим читателям?

Самое главное — знать, каких 
целей ты хочешь добиться. Здесь 
уже и мотивация, и активность сами 
появятся. Желаю никогда не оста-
навливаться

Юлия ЗАВГОРОДНЕВА

 Одно из увлечений Анастасии Александровны — игра на гитаре

Фото: Евгений Бордюгов
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Вот и начался новый учебный год! Институт управления и ре-
гиональной экономики встретил своих замечательных перво-
курсников, а СНО ИУРЭ дождалось пополнения в своем составе!

СНО ИУРЭ

СНО ИУРЭ, вперед!

22 сентября 2015 года состоялось 
мероприятие «Презентация СНО 
ИУРЭ», где первокурсникам и сту-
дентам, желающим стать активиста-
ми СНО ИУРЭ, была представлена 
информация о структуре, деятель-
ности, целях и преимуществах СНО. 

Здесь выступили преподаватели и 
руководство, и вчерашние абитури-
енты смогли убедиться в том,  что на-
ука – это очень важно для студента.

Гости:
• Руководитель СНО ИУРЭ — Ба-

бич Татьяна Владимировна, 
• Доцент кафедры менеджмента, 

кандидат экономических наук — 
Иванов Алексей Сергеевич, 

• Заместитель директора по ин-
форматизации и внешним связям 
— Усачева Ирина Витальевна, 

• Доцент кафедры маркетинга и 
рекламы, кандидат экономических 
наук — Голодова Анастасия Алек-
сандровна, 

• Заместитель директора по со-

циальной работе — Горшкова Ольга 
Петровна,

• Директор ИУРЭ — Пономарева 
Лариса Владимировна. 

Кроме того, активисты СНО ИУРЭ 
поделились своим опытом пребыва-
ния в этом объединении. 

Мероприятие посетили около 76 
студентов, что обеспечило попол-
нение СНО членами в количестве 
75 человек.

Теперь немного о планах:
1. Сотрудничество  с МОУ УПК 

Центрального района города Вол-
гограда и проведение мероприятий 
на базе городской библиотеки 
им.Горького. В частности, плани-
руется в октябре-ноябре провести 
профориентационное мероприятие 
со школьниками города.

2. Сотрудничество с БКОУ лицей-
интернат «Лидер» для одаренных 

детей. 
3. В октябре пройдут ежегодные 

мероприятия, которые посвятят  сту-
дентов в «тайны» научной деятель-
ности на ИУРЭ:  «Мастер-класс по 
научным конференциям» и «Озна-
комление с периодическим отделом 
библиотеки ВолГУ».

4. В ноябре пройдет мероприятие, 
организаторами которого будут СНО 
ИУРЭ и СНО ФТИ «Научная игра: 
Последний герой».

5. В декабре пройдет традицион-
ное «Посвящение в науку — 2015», 
где студенты, ранее не занимающи-
еся наукой, смогут попробовать себя 
в выступлении со своими научными 
работами. А для того, чтобы студен-
ты смогли правильно её оформить, 
уже в ноябре будут распределены 
научные руководители. 

6. В декабре пройдет семинар 

«Участие в заочных конференци-
ях», где можно получить краткое 
описание тех онлайн-конференций, 
в которых студенты могут принять 
участие без  дополнительных затрат.

7. В феврале пройдет институт-
ский круглый стол на тему «Обра-
зование в РФ».

8. Март и апрель будут посвящены 
подготовке к Научной сессии ВолГУ 
2016 и конкурсу «Alma-mater».

9. В марте пройдет университет-
ское мероприятие (круглый стол), 
которое организует СНО ИУРЭ на 
актуальную тему.

10. В мае пройдут итоговые собра-
ния активистов СНО ИУРЭ.

Приглашаем всех студентов ИУРЭ 
реализовывать наши планы вместе! 

Дарья КОНЕВА

Логотип общества

10 преимуществ активистов 
СНО ИУРЭ
1) Вступив в ряды СНО ИУРЭ, ты неизбежно станешь активистом Ин-

ститута управления и региональной экономики.

2) Не секрет, что научной работой можно заниматься самостоятельно, 
просто участвуя в конференциях (в основном заочных). Однако если ты яв-
ляешься членом СНО ИУРЭ, все становится намного легче! Ведь ты всегда 
сможешь спросить совета у активистов, от которых ты получишь в разы 
больше информации о предстоящих мероприятиях, и для тебя откроются 
совершенно новые горизонты в плане твоего саморазвития. 

3) Посещая мероприятия СНО ИУРЭ, ты невольно становишься более 
образованным, потому что каждое из них приносит тебе много новых 
знаний. Общаясь с активистами СНО ИУРЭ, ты обмениваешься опытом и 
интересной информацией, а если на той или иной конференции выступает 
профессор, доцент, преподаватель, то тебе крупно повезло: ты можешь по-
лучить ценную информацию, которую, возможно, больше нигде не найдешь. 
Ведь они делятся с нами самым дорогим – своими знаниями и мудростью.

4) Решив участвовать в научной конференции, ты можешь выбрать тему, 
которая тебе интересна и близка по духу, но в любом случае ты всегда 
можешь поменять сферу своих научных интересов. Каждый год ты сможешь 
углубляться в свою тему, раскрывать её все более подробно и тогда ты 
заметно упростишь себе жизнь:  к 4 курсу у тебя будет почти готов диплом! 
Ну и, соответственно, ты приобретешь ценные навыки для написания кур-
совых работ, рефератов и для тебя это уже не будет непосильной задачей! 

5) Выступая на научной конференции, нужно быть готовым к тому, что 
ты будешь получать не только похвалу, но и вопросы от жюри и, возможно, 
даже критику. Но её ни в коем случае не нужно воспринимать как нечто 
ужасное и осуждающее: критика нам очень помогает стремиться к улуч-
шению и совершенствованию своих навыков.

6) Очевидно, что студент при посещении очных конференций, круглых 
столов, институтских мероприятий становится узнаваемым для препода-
вателей. И, сказать вам по секрету, им это очень нравятся. Они запомнят 
тебя как активного, тянущегося к знаниям студента – члена студенческого 
научного общества.

7) Если ты активный член СНО ИУРЭ, то ты, сам того не замечая, 
становишься намного грамотней. Твоя речь преобразуется, «ставится». 
Ведь слушая других людей, мы невольно запоминаем, как они говорят. А 
в СНО говорят очень грамотно. Следовательно, ты научишься правильно 
выражать свои мысли, применяя привлекательные для слуха обороты речи. 
Кроме того, читая различную литературу для подготовки научной статьи 
или работы, улучшается и орфография. И, самое главное, СНО ИУРЭ учит 
говорить без «бумажки», то есть от себя. Таким образом, занимаясь на-
учной работой, мы, во-первых, тренируем свою память и мозг, а во-вторых, 
у нас появляется обоснованное личное мнение на любое явление, которое 
можно (и нужно!) выражать, никуда не подсматривая, надеясь только на 
свою голову.

8) Очень важный момент: публикации. Пока ты студент, тезисы твоих 
работ публикуются бесплатно, если это конференции, которые проводятся 
ВолГУ, Управлением науки ВолГУ и регионом. Это очень весомый аргумент 
в пользу СНО ИУРЭ, так как имея научные публикации, ты обеспечиваешь 
себе «научное будущее». Кроме того, это может оказать тебе помощь при 
поступлении в магистратуру, так что думай о завтра уже сегодня!

9) Для многих очень важна материальная сторона СНО ИУРЭ. Действи-
тельно, активно занимаясь наукой в рамках СНО, даже если ты обуча-
ешься на договорной основе, ты можешь получить семестровую премию. 
В СНО ИУРЭ составляется рейтинг, где выявляются и поощряются самые 
активные.

10) Последний пункт, пожалуй, будет, как от председателя СНО ИУРЭ. 
Расскажу всем секрет. СНО ИУРЭ дает «билет во взрослую жизнь». Это 
вполне серьезно. Могу сказать по своему опыту, что именно СНО ИУРЭ 
придает мне уверенности в моей жизни. Раньше я думала, что когда по-
ступлю в университет, то не буду заниматься ничем, кроме учебы. Однако 
поступив в университет, я убедилась, как важно быть образованным, на-
читанным и развитым человеком. 

Наше будущее только в наших руках. Дорогой друг, я желаю тебе удачи 
в правильном выборе верного ответа на вопрос, с чего бы начать студен-
ческую жизнь. Мой совет, как вы уже поняли — с науки!

С уважением, председатель СНО ИУРЭ Конева Дарья.

Покорители Москвы
У каждого города есть своя 

история. Памятники, архитек-
турные сооружения, историче-
ские места помогают увидеть 
то, каким был Волгоград много 
столетий назад. История нашего 
города закладывается в далёком 
Царицыне... Здания, которые со-
хранились до сих пор, являются 
бесценным наследием Волго-
града. Мы — поколение, от ко-
торого зависит будущее города.

В Волгоградском государствен-
ном университете есть студенты, 
которым не безразлична судьба 
исторических мест Волгограда. 
Студентки 4 курса Мария Лисицына 
и Дарья Конева (Дугина) создали 
проект, который поможет привлечь 
молодежь к решению острых про-
блем своих городов и сел.

Девушки отправили свой проект 
на конкурс «Моя страна — моя Рос-
сия», который проходил в Москве. 
Приглашение выступить на очном 
туре в столице стало для них и 
научного руководителя неожидан-
ным сюрпризом. Защита проекта 
студенток ВолГУ проходила на базе 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Дарья и Мария 
заняли 2 место в номинации «Моло-
дежный взгляд на стратегию раз-
вития региона» во Всероссийском 
конкурсе молодежных авторских 
проектов, направленных на со-
циально-экономическое развитие 

российских территорий в рамках 
проведения Форума проектных 
траекторий. Эта поездка подарила 
девушкам не только множество 
положительных эмоций, но и бес-
ценный багаж знаний, полученный 

Логотип конкурса

Авторы проекта: Дарья Конева (Дугина) и Мария Лисицына

В проекте предлагается проводить экскурсии для жителей города по 
основным памятным местам Царицына XVIII-XIX века. Группа будет сфор-
мирована из школьников, студентов и просто жителей нашего города. В 
плане продвижения Волгограда как города, интересного для туристов, 
предполагается использование самого широкого спектра как рекламных, 
так и PR-инструментов. Одним из таких инструментов будет изготовление 
и распространение художественно–информационных справочников «Вся 
история Царицына». В рамках массовой рекламы будет проведена установ-
ка информационных плакатов на улицах города. Для гостей нашего города 
и жителей, которые не смогут посетить экскурсии в период реализации 
проекта, будет создан информационный сайт, на котором планируется про-
водить видео-экскурсию по всему городу конца XVIII-XIX веков. Материал 
на сайте будет представлен на трех языках: русском, английском, немец-
ком. За счет всех вышеперечисленных мер произойдет позиционирование 
родного края как города, интересного для туристов.

Весь комплекс предлагаемых мер позволит создать свежий имидж Вол-
гограду, который основан не на уже имеющихся привычных брендах, а на 
создании новых, не менее значимых для историко-культурного наследия 
жителей нашей страны.

Экскурсия предполагает посещение основных значимых памятных мест:
• Памятник основателям Царицына
• Государственный историко-этнографический и архи-

тектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» 
•  «Первая царицынская пожарная часть»
• Особняк царицынской купчихи Ю. Д. Репниковой 
• Казанский кафедральный собор
• Никитинская церковь
• Церковь Иоанна Предтечи 
• Александровская площадь, гостиница «Столичные 

номера» 
• Дом купца Донцова 
• Здание IV женской гимназии. Зацарицынский фор-

штадт (Донской казачий театр); 
• Здание Клуба «Общественное собрание» (Волгоград-

ский муниципальный музыкальный театр)
• Здание Царицынского Дома науки и искусства (Новый 

экспериментальный театр)

от посещения московских вузов, 
музеев, научных конференций, об-
разовательных программ, а также 
ценный опыт в реализации своих 
дальнейших идей и начинаний.

Екатерина ВОРГУЛЕВА

Бейджи участников конкурса

Краткое описание проекта
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Для начала хотелось бы предоста-
вить названия улиц Царицына, и со-
ответственно сопоставить названия 
современные:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

ул. Володарского /ул.Спаская/
ул. Гоголя /ул.Елизаветинская/
у л  . К о м м у н и с т и ч е с к а я  /
ул.Воронежская/
у л .  К р а с н о з н а м е н с к а я  /
ул.Царицынская/
пр-кт им.Ленина /пр.им.Сталина, 
ул.Октябрьская, ул. Александров-
ская/
п р .  Л е н и н а  ( п р о д ол же н и е ) /
ул.Черниговская/
ул. Ленина /ул. Успенская/
ул. Московская /не сохранилась/.
ул. Советская /ул. Астраханская/
ул. Чуйкова /ул.Петровская/
ул. 10 див.НКВД /ул.Сурская/
ул.  Волгодонская/ул. Анастасийская

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН /За-
царицынский форштадт/

ул. Ким /ул.Сердобская-ул.Хвалын-
ская/
ул .  Р а б о ч е - К р е с т ь я н с к а я  /
ул.Княгинская/
ул. Пугачевская /ул.Царевская/

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.

ул. Р. Зорге /ул.Овражная/
ул. Веселая /ул.Веселая/
ул. Короткая /ул.Короткая / немного 
сместилась севернее/
ул. Кузнецова /ул.Северная/
ул. Промышленная, ул.Угольная, 
ул.Народная /не сохранились/
пр-кт Ленина /ул.им.Орджоникидзе/
ул. Штеменко /ул.Прокатная/ 
ул. 39 Гвардейская /ул.Карусельная/

Помимо улиц также известны на-
звания площадей:

пл. Ленина / Балканская / Николь-
ская / пл.9-го января / Гвардейская.
Гор.Сад/ Новая / Скорбященская / 
Первомайская / Комсомольский сад.
пл.Павших борцов / Городская / 
Соборная.
пл. Базарная /не сохранилась/
пл. Затрибунная /Александровская/
пл. Кладбищенская /не сохранилась/ 
только Казанский собор
пл.Сенная-Лесная /не сохранилась/ 
пл. Сергиевская /не сохранилась/
С к в е р  С а ш и  Ф и л и п п о в а  /
пл.Базарная-2/ Зацарицынская / 
Парижской комунны.
пл. Ярмарочная /не сохранилась/ 
перед Свято-духовым монастырем

Ну а теперь подробнее о сохранив-
шихся зданиях:

Частная женская гимназия 
А.М. Стеценко

Ранее — дом промышленника 
Туркина.

Ул. им. Пушкина, 13.

Здание частного дома промыш-
ленника Туркина было построено 
в конце XIX века как жилой дом с 
достаточным по тому времени ком-
фортом. А в 1905 году в нем разме-
стилась частная женская гимназия 
№ 3 госпожи А.М.Стеценко. Учебный 
процесс в двухэтажном здании впол-
не размещался: классные комнаты 
на втором этаже, кабинеты — на 
первом. А вот для того, чтобы ор-
ганизовать пансион, требовались 
дополнительные помещения. Туркин 
отдает свой второй дом, стоящий 

Наследие Царицына

Владимир ГУНИН  

«Участие в заочных конференци-
ях», где можно получить краткое 
описание тех онлайн-конференций, 
в которых студенты могут принять 
участие без  дополнительных затрат.

7. В феврале пройдет институт-
ский круглый стол на тему «Обра-
зование в РФ».

8. Март и апрель будут посвящены 
подготовке к Научной сессии ВолГУ 
2016 и конкурсу «Alma-mater».

9. В марте пройдет университет-
ское мероприятие (круглый стол), 
которое организует СНО ИУРЭ на 
актуальную тему.

10. В мае пройдут итоговые собра-
ния активистов СНО ИУРЭ.

Приглашаем всех студентов ИУРЭ 
реализовывать наши планы вместе! 

Дарья КОНЕВА

Покорители Москвы

рядом со школой. Там организовали 
пансион для гимназисток младших 
классов.

После Октябрьской революции 
в здании гимназии была открыта 
школа № 11 имени К.Е. Ворошилова. 
А в здании пансионата был открыт 
роддом. В дни Сталинградской бит-
вы здание школы было частично 
разрушено. Сгорели все деревянные 
конструкции. Здание роддома было 
разрушено полностью.

В 1945 году здание школы на-
чали восстанавливать. Проектная 
мастерская «Горпроект» выполнила 
обмерные чертежи и проект вос-
становления, которыми занимались 
архитекторы Н.П.Оранская, Г.И. 
Кривкина и С.З. Брискин. Здание 
частной женской гимназии восста-
навливалось с полным сохранением 
исторической и художественной пре-
емственности архитектуры.

Оно выполнено из керамического 
кирпича Ельшанского кирпичного 
завода (размеры кирпича и его мар-
кировка свидетельствует об этом). 
Фасады решены в кирпичной лице-
вой кладке с небольшим декором 

на главном фасаде и в обрамлении 
оконных проемов. Высокий кирпич-
ный парапет с тремя арочными кру-
жевными стенками возвышается над 
шатровой металлической крышей.

При дальнейшей эксплуатации 
здания его планировка претерпела 
некоторые изменения. Внутри со-
хранились лестничные марши и 
ступени изначально возводимого 
здания начала XX века. Утрачены 
арочные ворота первого этажа. 
Балконная решетка при реставрации 
упрощена. Сохранился только один 
балкон. Сегодня здание частной 
женской гимназии по улице Пушкина 
принадлежит детской музыкальной 
школе № 1. Улица Пушкина на-
ходится в самом центре города. Ее 
расположение никак не связано ни с 
транспортными,  ни с пешеходными 
потоками. Улица композиционно 
замкнута в себе.

Здание детской музыкальной 
школы № 1 и сейчас является одним 
из наиболее привлекательных на 
улице Пушкина. Оно осталось со-
размерным по отношению к улице 
и к новой послевоенной застройке. 
Фасад школы хорошо вписывается в 
окружающую застройку и придает ей 
черты некоторого провинциального 
уюта, характерного для Царицына.

2-я Царицынская женская 
гимназия

Ранее — гостиница братьев Се-
ребряковых.

Это двухэтажное здание было по-
строено братьями Серебряковыми,  
в 1875 г. в районе Скорбященской 
площади как гостиница, однако уже 
в 1908 г. хозяева передали его в му-
ниципальную собственность. Здесь 
разместилась 2-я Царицынская 
женская гимназия.

В этой гимназии имели возмож-

ность учиться девушки всех сосло-
вий. Им преподавали: Закон Божий, 
русский язык, арифметику, алгебру, 
тригонометрию, физику, химию, 
естествознание, географию, исто-
рию, рисование, пение, гимнастику, 
иностранные языки: латинский, гре-
ческий, немецкий и французский. В 
нагрузку давались дополнительные 
дисциплины, такие, как правила 
гигиены, ведение домашнего хозяй-
ства и рукоделие.

Гимназистки носили особую фор-
му одежды: зеленое платье и черный 
фартук.

В гимназии было 7 классов и 227 
учениц. По окончании 7-го класса, 
выпускницы получали аттестат 
зрелости, предоставляющий право 
работать по найму в правительствен-
ных учреждениях, на должности 
учителя в начальной школе, а также 
на получение высшего образования.

Восьмой – дополнительный класс 
при гимназии, был педагогическим. 
Программа 8-го класса включала 6 
общеобразовательных предметов и 
предметы специальные, 
по выбранной профессии.

По окончании 8-го класса, выдава-
лось свидетельство о прохождении 
курса с присвоением звания настав-
ниц и учителей.

Директором гимназии до первых 
дней революции 1917 г., была госпо-
жа М.К. Гермези.

В годы гражданской войны, в этом 
здании разместился госпиталь, а по-
сле войны – Областное управление 
милиции. За эти годы, здание очень 
износилось, и в 1931 г. был про-
изведен ремонт. В 1932 г. здание 
передается в распоряжение школы 
№9. В 1933 году эта школа стала об-
разцовой школой №9 РЗД им. В.И. 
Ленина. Ее директором в это время 

был С.Б. Свиридов.
В годы Великой Отечественной 

войны и эвакуации здание школы от-
дали под госпиталь, при этом школа 
продолжала работать, но не в самом 
здании, а на частных квартирах.

После войны здание восстанавли-
валось под руководством архитек-
тора А.С. Кулёва, после чего в нем 
расположился институт.

В 1961 г. здание 2-й Царицынской 
женской гимназии было передано 
школе №83. Директором был на-
значен Н.А. Крюков.

В 1966 г. школа выпустила первые 
120 человек.

Много директоров сменилось за 
историю этой школы: А.Ф. Мишин, 
А.И. Бакулина, Л.П. Объедкова, 
Г.В. Ермакова, Р.Д. Архипова, Н.И. 
Богомолов.

Но какова ценность целой улицы… 

Заповедная улица Волго-
донская — Градостроитель-
ный комплекс:

Волгодонская, бывшая Анаста-
сийская улица в Волгограде — один 
из немногих градостроительных 
комплексов, сохранивших характер 
застройки Царицына рубежа XX 
века. Расположена она в центре 
города внутри квартала, ограни-
ченного улицами Комсомольской, 
Мира, Гоголя и Коммунистической. 
В непосредственной близости к 
кварталу расположена площадь Пав-
ших Борцов, центральная площадь 
города. Привокзальная площадь с 
железнодорожным вокзалом Вол-
гоград-1, а также квартал, в котором 
предполагается строительство Дома 
Советов.

Впервые на плане города улица 
Анастасийская появилась в сере-
дине XVIII века в составе Преобра-
женского предместья Царицынской 
крепости. С формированием города 
она явилась продолжением истори-
чески сложившихся торговых рядов 
бывшей Городской, затем Алексан-
дровской площади (ныне площади 
Павших Борцов) до бывшей Воро-
нежской улицы.

До последней четверти прошлого 
века застройка улицы представляла 
собой одноэтажные деревянные 
жилые и торговые дома. Затем 
заменяется двухэтажными кирпич-
ными зданиями, построенными на 
средства царицынских купцов, за-

Что же произошло спустя целый век на нашей родной земле? 
Какие следы оставил царский период в сегодняшнем современном 
мегаполисе? На самом деле сохранилось ничтожно малое количество 
архитектурного наследия, но все же оно есть. И откровенно говоря, 
все это спрятано: во дворах многоэтажных зданий, на задворках 
цивилизованного мира, и, конечно же, в подземелье Волгограда.

3-я гимназия Стеценко, наши дни

Юные лицеистки Царицына

2-я женская гимназия, ныне школа № 83

Старинные дома на улице Волгодонской

от посещения московских вузов, 
музеев, научных конференций, об-
разовательных программ, а также 
ценный опыт в реализации своих 
дальнейших идей и начинаний.

Екатерина ВОРГУЛЕВА

Краткое описание проекта

3-я гимназия Стеценко, ныне музыкальная 
школа

водчиков и других предпринимате-
лей. Дома эти сдавались в основном 
в аренду под конторы и учреждения 
(почта, ветлечебница и др.), а также 
отдельным нанимателям — врачам, 
сапожникам, парикмахерам, торгов-
цам. Здесь же были расположены 
постоялые дворы для приезжих. 
Судя по рекламным журналам и 
фотографиям начала XX века, 
улица Анастасийская пестрела 
разнохарактерными вывесками и 
объявлениями.

По мере перестройки улицы кир-
пичные дома пристраивались один 
к другому, образуя протяженные 
фасады, которые прерывались 
перпендикулярно расположенными 
улицами Екатерининской, Варварин-
ской, Еленинской. Из них частично 
сохранилась лишь одна, ныне Про-
леткультская улица.

Свое современное название Вол-
годонская улица получила в 1925 г. 
До войны она представляла собой 
два порядка домов, расположенных 
по красным линиям, с тротуаром и 
односторонней посадкой деревьев. 
Стилевая характеристика застройки 
— эклектическая кирпичная фигур-
ная кладка с элементами модерна.

В настоящее время в застройке 
бывшей Анастасийской улицы сохра-
нились 5 зданий: четыре по нечетной 
и одно по четной стороне. Прежде 
в северном направлении улица 
заканчивалась зданием почты, кон-
струкции которого частично были 
использованы в построенном после 
войны жилом доме по улице Комму-
нистической (автор — архитектор С. 
3. Брискин), в южном направлении 
выходила на площадь.

На самом деле список можно 
продолжать еще долго: Гвоздиль-
ный завод Григория Серебрякова, 
перестроенный им из гостиницы,  
гостиница  «Столичные номера» 
(На ее месте сейчас гостиница 
«Волгоград»), фабрика «Конфил» 
и большое количество купеческих 
особняков.

Но, к сожалению, сохранилось 
слишком мало сведений об уцелев-
ших либо реставрированных здани-
ях. Но, как говорится,  кто ищет, тот 
всегда найдет.

Насколько богата история 
родного города, сколько тайн 
и забавных историй она скры-
вает. Сколько еще интерес-
ных и впечатлительных откры-
тий нам принесет Царицын… 

Давайте сохранять на-
следие,

В подарок принесенное 
нам ветром времени!

Давайте помнить, доро-
жить, любить.

И с гордостью и честью

В сердце бережно хранить!

Царицын – город вечный 
будет,

И я, надеюсь, верю, что 
когда-нибудь,

Как в Риме Колизей,

Так и у нас на почве Волго-
градской

Сохранится гордость ца-
рей!

Старинные дома на улице Волгодонской

Вторая женская гимназия



«Российская студенческая весна» и 
отдыхом в Сибири. 

Расскажи, пожалуйста, подроб-
нее об этом конкурсе.

«Студенческая весна» —  это кон-
курс самодеятельности студентов 
со всей нашей страны. Сначала он 
проходит на уровне университета, 
потом на уровне города. Если ты 
выиграешь его на этом этапе, то 
оправляешься  на более высокий 
уровень — региональный. В этом 
году он проходил в городе Майкоп, 
столице Республики Адыгея. 

Странный парадокс: конкурс на-
зывается «Студенческая весна», а 
проходит  летом.

Нам тоже это показалось не-
много странным, но тем не менее 
мы  ничуть не огорчились: летом на 
Кавказе еще красивее.

Чем тебе запомнился этот кон-
курс?

В первую очередь, своими мастер 
—  классами.

Приобрел ли ты там новых 
друзей?

Особо времени познакомиться с 
кем-то не было, но все же я очень  
сдружился с ребятами-волонтерами, 
студентами из ВолГАУ и Чеченской 
Республики.

Поддерживаешь ли ты связь с 
кем-то из них?

Нет, после конкурса мы все по-
терялись и связи оборвались.
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Второе высшее: кому и зачем
Известный лозунг вождя пролетариата В.И.Ленина «Учиться, учиться и еще 

раз учиться!» как никогда актуален в наше время. Ведь знание — это не только 
сила, но и престижная работа, карьерный рост и высокая заработная плата. 
Именно поэтому в последнее время все большее количество студентов,  если 
верить статистике, отваживаются получить второе высшее образование. 
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Белые ВОРОТНИЧКИ
НЕ ПО ДЕЛУ

И это не удивительно, ведь на се-
годняшний день иметь два диплома 
постепенно становится стандартом. 
Как правило, второе высшее образо-
вание  в нашей стране предоставля-
ется только на коммерческой основе, 
однако получить его можно в более 
короткий срок, в отличие от первого. 
Период обучения полностью зависит 
от того, какой у абитуриента первый 
диплом и какую форму обучения он 
выберет. 

Так что если у вас есть время и 
средства, то почему бы вам не за-

думаться о получении 
нового диплома? Пре-
жде необходимо четко 
определить цели, кото-
рые будут достигнуты 
после получения нового 
диплома.  Мы пообща-
лись со студентами и со-
ставили топ-5 наиболее 
распространенных при-
чин, которые заставляют 
их выкраивать  драго-
ценные средства и силы 
на вторую «вышку».

1. Престижная ра-
бота

Первая и наиболее 
распространенная при-
чина.  Действительно, 
если обратить внима-
ния на объявления о 
вакансиях, то на работу 
часто требуются  универ-
сальные специалисты, 
которые разбираются 
сразу в нескольких об-

ластях. Стоит признать, что сами 
работодатели не всегда четко пред-
ставляют себе, зачем им требуется 
такой специалист, но вслед за вея-
ниями моды все же ищут таковых. 
Однако некоторым организациям 
действительно требуется человек, 
который разбирается сразу в не-
скольких областях, как, например,  
юриспруденция и экономика или 
психология и маркетинг. Так что у 
соискателя со знаниями в разных 
предметных областях шансы трудо-

устроиться намного выше, однако 
как он получил эти знания (второе 
высшее, курсы, самообразование и 
т.д.) работодателя мало интересует. 

2. Желание сменить про-
фессию

Когда тебе семнадцать лет, до-
вольно сложно сделать правильный 
выбор будущей профессии.  Как 
часто у нас можно наблюдать такую 
картину, что после школы юноши и 
девушки  идут учиться туда, куда 
проще поступить или «куда все». 
Часто случается, что инициативу 
берут в свои руки родители  со своим 
представлением о том, что нужно 
чаду. В таких, увы, нередких случаях, 
студенты уже в процессе обучения 
осознают ошибку выбора, но пытать-
ся изменить  что-либо становится 
поздно. Приходится доучиваться, 
чтобы наконец-то получить  корочку.  

Что же делать, если осмысленно 
найти  свой жизненный путь не полу-
чилось? Не отчаиваться и сделать 
уже полностью осознанный выбор 
профессии.

3. Более высокая зарплата
Студенты часто решаются на по-

лучение второй «вышки», надеясь 
в перспективе получать большее 
денежное вознаграждение за свой 
труд.  Действительно, для карьер-
ного роста очень часто требуются 
новые знания и умения, которые при-
обретаются посредством получения 
нового образования. 

Например, человек с техническим 
образованием после нескольких лет 
работы начинает продвигаться на 
должность управляющего. Здесь 
решающим фактором в его карье-
ре может сыграть наличие второго 
высшего образования в области 

менеджмента. 
Нужно понимать, что если в про-

цессе обучения вы действительно 
собираетесь усердно учиться, а на 
работе готовы брать на себя боль-
шую ответственность, то только 
тогда вы можете рассчитывать на 
этот вариант. В противном случае, 
диплом о втором высшем обра-
зовании станет никому не нужной 
корочкой и рискует отправиться в 
стопку к другим документам. 

Вариант получения второго выс-
шего ради самого документа все 
же имеет право на существование. 
Ни для кого не секрет, что второе 
образование является заметным 
преимуществом, которым можно 
похвастаться перед работодателем. 
Иногда это помогает продвижению 
по карьерной лестнице, но учтите, 
что свои знания вам все равно при-
дется доказывать на практике. Так 
что диплом «для галочки» хорош 
только в том случае, если у вас на 
практике уже имеется хорошая база 
знаний, либо… ее никто не станет 
проверять.  

 4. Репутация
Не будем скрывать, некоторые 

люди идут на получение второго 
высшего или защиту кандидатской, 
потому что это модно. Им кажется, 
что наличие множества регалий 
автоматически поднимет их авто-
ритет и заставит окружающих при-
слушиваться к их мнению. Что ж, на 
некоторых людей и правда действует 
внушительный перечень  професси-
ональных достоинств, так что такой 
вариант тоже имеет место быть. 

5. Знания
Те, кто руководствуются дан-

ным принципом, обычно наиболее 

Второе высшее образование: направления 
подготовки

серьезно подходят к процессу об-
учения. Кто-то идет за новыми 
знаниями, понимая, что они быстро 
устаревают. Кто-то штудирует кипу 
учебной литературы, чтобы рас-
ширить свой профессиональный 
кругозор.  А некоторые просто за-
нимаются саморазвитием, и для 
них не столь важно, смогут ли они 
применить полученные знания на 
практике или нет

В любом случае, эти люди пони-
мают, что образование — это фун-
дамент, остающийся с человеком на 
протяжении всей его жизни.  Забыть 
нельзя, потерять тоже. Случаев, ког-
да человек с двумя и более высшими 
образованиями не может устроиться 
на работу довольно мало. Если они 
имеют место, то чаще всего, когда 
человек «коллекционирует» специ-
альности и не может применить 
полученные знания на практике. 
Во всяком случае, признание и вы-
сокая оценка общества вам точно 
гарантирована. 

Как вы поняли, получение вто-
рого высшего образования – это 
достаточно ответственный шаг. 
Прежде чем решиться на него, четко 
сформулируйте, что вы хотите полу-
чить в итоге. Внимательно изучите 
программу выбранной специально-
сти.  Посмотрите, подходят ли вам 
предметы, которые вам предстоит 
изучать. Соберите отзывы о данной 
специальности, преподавательском 
составе, учебном процессе. Чем 
больше информации из различных 
источников вы соберете, тем вероят-
нее, что сделаете правильный выбор 
специальности и вуза.  

И помните, что самое выгодное 
вложение средств — это вложения 
в ваши знания!

Юлия ЗАВГОРОДНЕВА

Как я провел этим летом
Вот и прошли жаркие и всеми любимые летние месяцы. Лето для каждого 

из нас — это прежде всего каникулы! Пора, когда не нужно рано вставать и  
спешить на учебу,  когда можно отправиться путешествовать или устроиться 
на летнюю подработку, поехать на студенческие выездные проекты  или 
просто сутками валяться на пляже. В общем, это самое подходящее время 
для того, чтобы попробовать что-то новое или вспомнить уже полюбившееся 
старое. С некоторыми студентами нашего любимого института мы решили 
поговорить об их самых ярких и интересных моментах прошедших каникул.

Анна Виноградова, МТ-131

Лето — пора путешествий и 
незабываемых открытий, а как 
провела его ты?

В конце мая я досрочно сдала сес-
сию и отправилась путешествовать 
по  программе  «Work and travel» в 
Америку.

Как ты узнала об этой про-
грамме?

Узнала от  знакомых, после  чего 
пришла в агентство, где и оформила 
все документы. Честно сказать, я до 
последнего очень переживала, что с 
документами будет что-то не так, но, 
слава Богу, все мои переживания  
были напрасны  — мне открыли до-
рогу в Америку!

Америка  - страна с прекрасной 
архитектурой, какие интересные 
места ты успела посетить?

Эмоций масса! В Нью-Йорке мы 
подплывали на пароме к Статуе 
Свободы, поднимались на 86 этаж 
Empire State Building, посещали 
знаменитый CentralPark . В Лос-
Анджелесе  были на Санта – Мони-
ке и, конечно же, поднимались на 

холм с известной всеми надписью 
«HOLLYWOOD». Кроме того были 
на Аллее Славы, посетили музей 
Мадам Тюссо. Не могу не поделиться 
впечатлениями о Лас-Вегасе. Этот 
город мне запомнился в первую 
очередь потрясающей архитектурой! 
Там каждое здание — произведение 
искусства!

Звучит здорово! Удалось ли 
тебе завести новые знакомства?

Конечно, я приобрела множество 
новых многонациональных друзей. 
От  каждого из  них я многое узнала 
о местных традициях и культуре.

Поддерживаешь ли ты  сейчас 
с ними связь?

Конечно, мы до сих пор общаемся. 
Я рада, что приобрела таких друзей, 
и не хочу терять с ними связь.

Ты уже думала, как проведешь 
следующее лето?

Если честно, то еще нет. Впереди 
целый учебный год, и у меня будет 
много времени подумать над этим.

С тобой было приятно пооб-
щаться, Аня, твое лето было очень 
насыщенным.

Спасибо! Надеюсь, что следую-
щее будет еще лучше!

Василий Никулин,  УП-131

Василий, как ты провел это 
лето?

В этом году моё лето было очень 
насыщенным. Оно началось с сес-
сии, которая прошла быстро, хоть 
и не совсем легко. Я много путе-
шествовал и работал. Но больше 
всего оно запомнилось фестивалем 

Выше ты сказал, что отдыхал 
в Сибири. Что тебе там особенно 
понравилось?

Сибирь  — невероятно красивый 
регион! От природы в этих краях 
захватывает дух, хотя температура 
летом там значительно ниже, чем в 
Волгоградской области. Мне особен-
но пришелся по душе отдых на све-
жем воздухе, поэтому мы с братом 
часто ходили собирать грибы в лесу.

Было приятно с тобой пооб-
щаться. Ты уже задумывался, как 
проведешь следующее лето?

Еще нет, думаю, у меня для этого 
будет много времени.

Валерия Старченкова, 
ГМУ-121

Лето — пора путешествий и не-
забываемых впечатлений. Лера, 
как ты провела это лето?

Это лето было очень насыщен-
ным. В июне я прилетела в Москву 
на практику, но также помимо этого, 
я посещала различные кастинги и 
меня пригласили на съемки сериала 
«Кухня» в массовку в качестве гостя 
ресторана. Пробыв в этом проекте 
3 месяца, я получила невероятное 
количество новых эмоций. Я очень 
люблю этот сериал, и мне было 
очень интересно попробовать себя в 
роли актрисы. Я получила для себя 
бесценный опыт, приобрела новые 
знакомства —  для меня это очень 
ценно. Помимо сериала «Кухня», 
мне довелось попасть в совершенно 
противоположный по жанру проект 
— сериал «Выжить после». Там у 

меня более значимая роль: я была 
мураньей.

Вот это да! Звучит действитель-
но потрясающе! Тебе удалось 
пообщаться с кем-то из актеров?

Да, со многими. Они все обычные 
люди, такие же, как и мы с вами. И 
как оказалось, очень легко идут на 
контакт.

Какие достопримечательности 
Москвы ты посетила?

Я была во многих парках Москвы: 
ВДНХ, Сокольники, Музеон, Нескуч-
ный сад, парк Горького, Воробьевы 
горы, парк Культуры. Но самый мой 
любимый парк — это Царицыно. 
Там невероятно красиво, я бы по-
ставила там палатку и жила! Была 
на смотровой площадке самого 
высокого небоскреба Москва-Сити. 
Я полюбила Москву за месяцы, 
проведенные там. А ночная Москва 
вообще производит просто неопису-
емые впечатления.

Приобрела ли ты новые инте-
ресные знакомства?

Самые интересные приобрела, 
конечно же, на съемках сериалов 
«Кухня» и «Выжить после». Теперь 
я знакома со многими актерами, 
операторами, режиссерами и со 
всеми, кто участвовал в создании 
этих сериалов.  Эти люди —  герои, 
потому что те красивые картинки, 
которые мы видим на экранах своих 
телевизоров — результат их трудов 
и усилий. 

Продолжаешь ли ты поддержи-
вать связь с кем-то из них?

Да, с некоторыми и сейчас под-
держиваем связь!

Ты уже задумывалась, как со-
бираешься провести следующее 
лето?

Конечно, следующим летом я 
планирую снова посетить Москву 
и, надеюсь, другие города России.

Алина ТОЛЧЕВА


