
ИЮНЬ 2017 г. № 2 (30) 

ИМИДЖ НАШ? НАШ ИМИДЖ! 
24 мая 2017 года в стенах Центрального концертного зала состоялось грандиозное меро-
приятие, которое с нетерпением ожидали студенты всех институтов Волгоградского госу-
дарственного университета - очный этап номинации "Имидж ВолГУ". Самая красочная и 
яркая номинация смотра-конкурса институтов ВолГУ "Alma Mater" проходила уже в вось-
мой раз, но в этом году все его этапы, которые включали в себя визитку, дефиле, фото-
конкурс, творческий номер, а также спортивный и интеллектуальный конкурсы, прони-
зывала единая тема, связанная с проведением года экологии в России.  
Традиционно это событие украшают не только пары самых достойных студентов, пред-
ставляющих свой институт, но и сами зрители, которые готовятся к «Имиджу» как к 
настоящему балу: девушки надевают свои любимые вечерние платья, а молодые люди в 
костюмах выглядят как настоящие джентльмены.   
Каждый из 10 институтов ВолГУ представляла самая активная пара студентов.  Подготов-
ка к конкурсу заняла почти полгода. Ребятам предстояло представить свой институт на 
самом главном конкурсе университета, но при этом все участники на протяжении по-
следнего семестра не забывали и об учебе, а также о волонтерской, спортивной и твор-
ческой деятельности. Наш институт представляли Елизавета Моисеенко и Денис Берд-
ник, которым последние несколько месяцев пришлось совмещать подготовку с активной 
деятельностью в университете: Лиза является одним из лидеров танцевального коллек-
тива «S.o.D.A.», а Денис играет в команде КВН «Ангина». Но, несмотря на это, ребята 
смогли достойно представить наш родной ИИМОСТ.       
Конкурс-визитка Елизаветы и Дениса покорил зрителей своей глубиной и заставляющей 
задуматься темой преемственности поколений, тем самым отразив важность знания 
истории для молодого поколения. В фотоконкурсе участникам предстояло неординарно 
отобразить тему радуги. И получилось это у них невероятно красиво: не просто фотосес-
сия была создана Лизой и Денисом, а целая сказочная история, яркая и красочная, как и 
сама радуга.  
Ну и, конечно же, решающим конкурсом в «Имидже» традиционно является творческий. 
Здесь каждой паре университета предстояло не просто удивить зрителя, но и продемон-
стрировать свой индивидуальный талант. Казалось бы, как можно в одном номере со-
единить хрупкое и изящное искусство танца и рэп, ставший олицетворением голоса 
улиц. Однако нашим ребятам это замечательно удалось: Денис благодаря рэпу осовре-
менил песню Валерия Меладзе «Прощай цыганка Сэра», а прекрасная Лиза рассказала 
эту историю языком тела.  
Более трёх часов зрители с замиранием сердца наблюдали это удивительное представ-
ление «Имидж ВолГУ», переживая за свой институт. На протяжение вечера объявлялись 
победители и других номинаций "Alma Mater". Впервые наш институт победил в номина-
ции – «Лучший студактив» - такой важной для каждого из актива ИИМОСТ. Именно эта 
номинация подтвердила сплоченность и единство ребят нашего института и стала долго-
жданной наградой для тех, кто принимал активное участие в многочисленных мероприя-
тиях нашего института и университета.  
Но, всё-таки, главная интрига вечера для всех зрителей заключалась в том, какая же пара 
станет победителем. Каждый институт, безусловно, болел именно за своих ребят, наде-
ясь, что именно для них полгода подготовки к конкурсу увенчаются долгожданной и же-
ланной победой. Лиза и Денис не подвели надежд своих сокурсников и друзей, заняв 
третье место в самой почётной номинации ежегодного смотра-конкурса «Имидж Вол-
ГУ».  

 Ксения Фурманова (ЗРб-161) 
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 ВИДНЫЙ РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ В ГОСТЯХ 

У СОЦИОЛОГОВ ВОЛГУ   

30  марта 2017  в ВолГУ состоялась 
встреча студентов и магистрантов  
направления подготовки «Социология» 
с Силласте Галиной Георгиевной - из-
вестным российским социологом, за-
служенным деятелем науки Россий-
ской Федерации, доктором философ-
ских наук, почетным работником выс-
шего профессионального образования 
России, председателем Исследова-
тельского комитета «Гендерная социо-
логия» Российского общества социоло-
гов, почетным профессором Финансо-
вого университета при Правительстве 
РФ, основателем  и руководителем 
научной школы «Гендерная и эконо-
мическая социология», автором  бо-
лее 700 публикаций, среди которых 
монографии, статьи, пособия, аналити-
ческие доклады, учебно-методические 
разработки.  
Галина Георгиевна Силласте рассказа-
ла об истории становления гендерной 
социологии в России, достижениях 
российских социологов в этой области; 
акцентировала внимание на задачах, 
направлениях и перспективах развития 
гендерной российской социологии. 
Ознакомила собравшихся со своими 
новыми монографиями.   

Встреча оказала на студентов и ма-
гистрантов сильное впечатление, 
вызвала позитивные эмоции, с ко-
торыми они поспешили поделить-
ся: «Женщина - ученый! Кто еще 
мог бы лучше рассказать о гендер-
ной социологии? Услышать рассказ 
об этапах ее становления в России, 
актуальных проблемах современ-
ного общества и роли социологов в 
их изучении   - это шанс посмотреть 
на «большую науку» изнутри и сде-
лать для себя определенные выво-
ды» (Запевалова С.В, гр.Сб.-131).  
«В выступлении Галины Георгиев-
ны было много полезных практиче-
ских советов, которые пригодятся в 
профессиональной деятельности 
после окончания вуза» (Авдеева 
Д.Е., гр.Сб.-132).  «Гендерная со-
циология открывает большие гори-
зонты для исследователей. Я еще 
раз убедилась, что нет ни одной 
сферы общества, где бы гендерная 
социология не могла бы найти себе 
применение» (Неяскина Д.А., гр.Сб
-141).   

Собравшиеся поблагодари-

ли за выступление профес-

сора Г.Г. Силласте, а также 

кафедру социологии (и в 

первую очередь проф. Ду-

лину Н.В. и проф. Стризое 

А.Л.) за организацию меро-

приятия. И выразили 

надежду, что встреча с Га-

линой Георгиевной будет 

не последняя. Общее мне-

ние выразила магистрант 

второго года обучения гр. 

ССИм-151 Гришакова В.А.: 

«Хотелось бы, чтобы  к нам 

приезжали как можно чаще 

видные российские ученые, которые  

искренне любят нашу страну и много 

делают для процветания российской 

науки. Мы будем очень рады, если 

представится возможность участвовать 

в осуществлении совместных научно-

исследовательских проектах социоло-

гов ВолГУ и Исследовательского коми-

тета «Гендерная социология» Россий-

ского общества социологов». 

Особую благодарность хотелось бы 

выразить зав. кафедрой социологии 

ВолГУ, доктору философских наук, про-

фессору Стризое Александру Леонидо-

вичу, зав.кафедрой истории, культуры 

и социологии Волгоградского государ-

ственного технического университета, 

доктору социологических наук, про-

фессору Дулиной Надежде Васильевне 

и доценту этой кафедры, кандидату 

философских наук Ануфриевой Евге-

нии Владимировне, которые приняли 

активное участие в организации дан-

ного мероприятия. 

 

Николенко Н.А. (доцент кафедры со-

циологии ВолГУ) 

 июнь 2017 г. № 2  
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24-28 апреля 2017 года в Волгоградском государственном 
университете традиционно проходило одно из самых 
важных научно-практических мероприятий - «Научная 
сессия ВолГУ». Активное участие в ней принимали как сту-
денты, так и преподаватели института истории, междуна-
родных отношений и социальных технологий. 
Каждое направление института в течение недели науки 
осуществляло свою работу в рамках ряда секций, с целью 
развития творческих способностей у студентов, а также 
более детального обсуждения актуальных вопросов кон-
кретной области научного знания. 
Студентам-участникам мероприятия представилась уни-
кальная возможность узнать множество новых ключевых 
и немаловажных аспектов в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, а также получить колоссальный опыт 
выступления перед публикой, представив свою работу 
перед аудиторией, слушателями которой являлись сту-
денты и преподаватели. 
Одна из студенток направления «Международные отно-
шения» Анна Прыгункова (гр.МОб-151) с радостью поде-
лилась своими впечатлениями: «Была очень хорошая ат-
мосфера. Ребята слушали докладчиков, после чего зада-
вали свои вопросы и было видно, что все заинтересованы 
в том, чем они занимаются. Данная конференция позво-
лила посмотреть не только на то, как выступают одногруппники, но 
также и студенты выпускных курсов. У некоторых студентов действи-
тельно есть чему поучиться. Очень жаль, что время было ограничено 
и под конец вопросы успевали задать далеко не все. В целом же, ра-
бота была довольно интересной и продуктивной».  

САМОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - «НАУЧНАЯ 

СЕССИЯ ВОЛГУ» 

Научная сессия действительно является 
наиболее эффективной формой закрепле-
ния пройденного студентами учебного ма-
териала, развития профессиональных 
навыков, а также получения участниками 

данной конференции бесценного 
опыта. Надеемся, что и в даль-
нейшем студенты будут активно 
принимать участие в работе науч-
ных секций недели науки и вме-
сте со своими научными руково-
дителями вносить посильный 
вклад в разработку актуальных 
проблем в рамках изучаемой спе-
циальности.   
 

Наталья Байша (Сб-151) 

 июнь 2017 г. № 2  
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ГЕНДЕРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  В  РАМКАХ   

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ  НАУКИ: ОТ ТЕОРИИ  К  

ПРАКТИКЕ 
24 апреля 2017г.  в рамках Научной сессии 
ВолГУ был проведен круглый стол 
«Гендерное социореалити современной Рос-
сии: итог революционных преобразований 
прошедшего столетия». Организаторами ме-
роприятия выступили кафедра социологии 
ВолГУ и общественная организация 
«Волгоградский областной Союз женщин». 
Значимость проведения совместного меро-
приятия была подчеркнута в приветственном 
слове Первого проректора ВолГУ Калининой 
Аллы Эдуардовны, обращенном к участникам 
круглого стола: «В современном российском 
обществе гендерные проблемы не всегда 
находятся в центре государственного и обще-
ственного внимания. Я уверена, что открытое 
и критическое обсуждение гендерных проблем поможет 
социологической науке лучше представить их сущность и 
последствия, а региональной и муниципальной власти – 
искать пути их решения». При этом следует подчеркнуть, 
что особенностью круглого стола явилось не только при-
влечение к его работе ученых, студенческой молодежи и 
представителей общественности, но и постановка широ-
кого круга обсуждаемых проблем.  
В  мероприятии приняли участие Яровая Татьяна Леони-
довна (ответственный секретарь ОО « Волгоградский об-
ластной Союз женщин»), Кириллов Павел  Васильевич 
(Председатель Совета отцов Волгоградской области), Бу-
няков Артем Викторович  (заведующий  службой социаль-
ной адаптации выпускников организаций для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей ГКУ 
«Камышинский детский дом»), Стризое Александр Леони-
дович (д.филос.н., проф.,зав.кафедрой социологии  Волго-
градского государственного университета), Леонтьева 
Елена Юрьевна (д.филос.н., проф.,зав. кафедрой филосо-
фии и права Волгоградского государственного техническо-
го университета), Шамрай - Курбатова Лидия Викторовна 
(к.э.н., доцент, зав.кафедрой экономики и управления 
Волгоградского института бизнеса), Скворцова Тамара 
Васильевна (к.филос.н., доцент кафедры философии и 
культурологии Волгоградского государственного социаль-
но-педагогического университета), Ефанова Елена Влади-
мировна (к.социол.н., доцент кафедры международных 
отношений, политологии и регионоведения Волгоградско-
го государственного университета), Ахметова Наиля Ахме-
товна (к.социол.н.,доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Волгоградского государственного 
университета), а также ряд  преподавателей, студентов, 
магистрантов и аспирантов вышеупомянутых вузов и  ВИУ 
Волгоградского филиала РАНХиГС.  

Участники круглого стола ознакомили присутствующих с 
направлениями своей практической деятельности, а также 
с результатами научных исследований, касающихся анали-
за социально-исторических итогов в области достижения  в 
нашей стране гендерного равноправия ( в том числе прав 
мужчин в современной семье) и особенностей гендерных 
репрезентаций,  возможностей  эффективного использова-
ния  социального гендерного ресурса в целях укрепления 
социальных институтов российского общества (включая 
институты права, семьи, детства, материнства, отцовства);   
феномена женского терроризма и др. 
При подведении итогов работы круглого стола были отме-
чены актуальность обсуждаемых тем и заинтересован-
ность собравшихся в их изучении, а также хороший уро-
вень организации мероприятия. Была подчеркнута необхо-
димость продолжения устоявшейся на кафедре социоло-
гии ВолГУ практики проведения ежегодных научно-
практических мероприятий гендерной направленности. 
Намечены планы дальнейшего сотрудничества вузов с об-
щественными организациями в целях соединения усилий 
для решения актуальных региональных задач гендерной 
проблематики. 
 

Николенко Н. А. (организатор и модератор круглого сто-

ла, доцент кафедры социологии ВолГУ) 

 июнь 2017 г. № 2  
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В рамках Научной сессии ВолГУ третий год подряд кафед-
рой социологии проводится научная конференция, участни-
ками которой выступают учащиеся средних общеобразова-
тельных учреждений г. Волгограда и Волгоградской обла-
сти.   О популярности данного мероприятия свидетельству-
ет динамика роста ее участников, количество которых в 
этом году достигло 73 человек (46 учащихся 8-11 классов и 
27 учителей /научных руководителей), не считая самих ор-
ганизаторов конференции (преподавателей и студентов 
кафедры социологии).  
С приветственным словом к собравшимся обратился про-
ректор по учебно-воспитательной работе ВолГУ Сергей Ни-
колаевич Канищев, который подчеркнул значимость прове-
дения научных конференций подобного уровня, позволяю-
щих школьникам продемонстрировать умения   выбора 
актуальных тем исследования и навыки работы с теорети-
ческим и эмпирическим материалом. Кроме того, Канищев 
С.Н. отметил, что Волгоградский государственный универ-
ситет располагает огромными ресурсными возможностями 
(научного консультирования, опыта организации   научных 
мероприятий разного уровня, материально - технической 
базой и т.д.) для проведения мероприятий на высоком 
уровне, которые предоставляются учащимся школ для ис-
пользования в процессе подготовки научных работ и де-
монстрации результатов в конкурсном формате. 
Зав.кафедрой социологии, профессор  Стризое А.Л. отметил 
важность социализирующего аспекта конференции, в ходе 
которой у школьников формируется культура проведения 
научных дискуссий и презентаций докладов; происходит их 
ознакомление с традициями вуза и его достижениями (в 
том числе, и посредством организации посещения Музей-
ных комплексов ВолГУ).       
Касаясь формирования качеств личности, способной к уча-
стию в конкурентной борьбе, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии Полтавская М.Б. под-
черкнула, что всеми выступающими были достойно пред-
ставлены интересные работы. Поэтому жюри (в состав кото-
рого помимо нее входили зав.кафедрой социологии Стри-
зое А.Л., доцент Николенко Н.А., магистранты второго года 
обучения Моисеева В.Х. и Милованова Е.С.) было достаточ-
но сложно определить победителей. Однако, использова-
ние четко разработанных критериев оценивания позволило 
распределить места следующим образом:    

Первое место разделили Зубченко Екатерина Владимировна, 9 класс, 
МОУ «Средняя школа № 100 Кировского района г. Волгогра-
да» (науч.рук. - учитель истории и обществознания Козлова Светлана 
Ивановна) и Варгина Валерия Михайловна, 11 класс, ГКОУ 
«Волгоградская школа–интернат «Созвездие» ( науч.рук. - учитель 
истории и обществознания Королева Татьяна Валентиновна). 
Второе место – Кравченко Юлия Валерьевна, 10 класс, МКОУ 
«Клетская средняя школа» Клетского муниципального района Волго-
градской области (науч.рук. - педагог-психолог Борисова Анастасия 
Геннадьевна) и Заворина Виктория Олеговна, 11 класс, МОУ «Средняя 
школа № 51 имени Героя Советского Союза А.М. Числова Трактороза-
водского района Волгограда» (науч.рук. - учитель истории и общество-
знания Ченцова Светлана Александровна). 
Третье место досталось Алексеевой Анастасии Александровне, 11 
класс и Калиниченко Ксении Станиславовне, 11 класс, МКОУ «Средняя 
школа № 1» (науч. рук. - учителя истории и обществознания Ляпина 
Светлана Ивановна и Кондратьева Валентина Ивановна). 
Всеми победителями был использован социологический подход при 
освещении выбранной проблемы, на что жюри обращало особое вни-
мание. Кроме того, по мнению кандидата социологических наук, до-
цента Николенко Наталии Александровны, научную школьную конфе-
ренцию можно рассматривать и как эффективную форму проведения 
профориентационной работы: «Приобщение обучающихся к научно-
исследовательской деятельности, ознакомление с требованиями оце-
нивания работ позволяет школьником «погрузиться» в научное про-
странство вуза и ощутить всю привлекательность принадлежности к 
замечательной когорте молодежи – студенчеству». Николенко 
Н.А.также отметила роль студентов –социологов и магистрантов в 
организации и проведении как данного мероприятия, так и круглого 
стола по гендерной проблематике, состоявшегося четырьмя днями 
ранее: «Без помощи студентов подготовку мероприятий было бы 
очень трудно осуществить. Пользуясь случаем, хочу выразить слова 
благодарности всем студентам – социологам 2 и 3 курсов, которые 
помогли подготовить и провести указанные мероприятия. Особым 
образом следует выделить магистрантов Богатыреву Светлану Юрьев-
ну и Гришакову Валентину Александровну (гр.ССИм-151), а также сту-
дентов Байша Наталью Сергеевну (гр. Сб.-151), Астахова Артема Вита-
льевича (гр.Сб-132), Нурутдинову Алину Рашитовну (гр. Сб-132), Шеле-
кета Олега Александровича (гр.Сб-131), чья помощь была весьма зна-
чительна. Приятно осознавать, что у нас учатся студенты инициатив-
ные и творческие, на которых можно положиться и которые не подве-
дут». 
               Кафтан Анжелика Витальевна, 10 класс, МОУ СОШ № 27 
(науч.рук. – учитель истории и обществознания Князькина Елизавета 
Александровна). 

НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ЖИЗНЬ 

ВОЛГОГРАДЦЕВ В 

ЗЕРКАЛЕ 

«ШКОЛЬНОЙ» 

СОЦИОЛОГИИ» 
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6 Научный обзор 

ОТ ВОЛГОГРАДА 

ДО ХЕРСОНЕСА 
В Государственном музее-заповеднике «Херсонес 
Таврический» (Севастополь) состоял-
ся IХ Международный Византийский семинар 
«ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: ИМПЕРИЯ И ПОЛИС». 
На участие в семинаре, который проводит-
ся  Государственным музеем-заповедником 
«Херсонес Таврический» с 30 мая по 4 июня, подали 
заявки   30  выдающихся отечественных и зарубеж-
ных византинистов, осветивших в своих докладах 
различные проблемы истории Византийской импе-
рии, византийского Крыма и сопредельных регионов. 
В начале мероприятия с приветственным словом к 
участникам обратилась директор музея Светлана 
Мельникова, которая подчеркнула, что «Данного ро-
да конференции для нас имеют особое значение, так 
как материалы станут очень значимым вкладом в 
создание концепции нового музея византийской ис-
тории.» В самом деле, эта конференция изначально 
замышлялась с ориентацией на изучение византий-
ского мира в широком спектре его проявлений как в 
центре империи, так и на периферии, в данном слу-
чае в Северном Причерноморье и в Крыму, что ис-
ключительно важно для Херсонеса – Херсона.  

В этом году среди участников конференции были представи-
тели Института археологии и института всеобщей истории 
РАН, МГУ, Сорбонны, Тырновского университета, Эрмитажа, 
Симферопольского университета и Крымского филиала ин-
ститута археологии РАН, Уральского федерального универси-
тета (Екатеринбург), Херсонесского музея. Волгоградский 
государственный университет представлял доцент кафедры 
археологии, зарубежной истории и туризма Н.Д. Барабанов. 
Следует отметить, что формат конференции как научного 
семинара создает совершенно особую атмосферу подробно-
го и благожелательного обсуждения всех представленных 
докладов, что имеет большое значение для их авторов, для 
углубленной разработки темы исследования. 
Тематика докладов конференции была разнообразной, но 
можно выделить три стержневых проблемы, в пределах ко-
торых строились выступления. Во-первых, речь шла о визан-
тийской археологии Крыма, дающей материал для политиче-
ской, социальной и административной истории полуострова. 
Во-вторых, традиционно уделялось внимание сфрагистике, 
науке о печатях, позволяющей раскрыть многие аспекты си-
стемы управления в Византии. В-третьих, были изучены кон-
кретные вопросы истории византийского православия. Как 
его реальные следы, обнаруженные при раскопках Херсона, 
так и различные проблемы истории византийской церкви, 

народных верований и 
культа святых. 
Завершая, следует под-
черкнуть, что семинар 
ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ яв-
ляется единственным в 
современной России 
ежегодным научным 
форумом, стимулирую-
щим развитие византи-
новедения, изучение 
истории Православия и 
истории средневеково-
го Крыма. 
 

 

Н.Д. Барабанов  
(доцент кафедры 

АЗИТ, к.и.н.) 
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ИИМОСТ на Первомае! 
1 мая 2017 года в Волгограде прошла юбилейная 100-я первомайская демонстрация, в 

которой приняли участие около 20 тыс. человек, в том числе студенты и преподаватели 

нашего института.   

В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: 

миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами «Долой министров-капиталистов», «Вся 

власть советам», «Долой империалистические войны!». С этого момента и по сей день, 

каждый год 1 мая, тысячи рабочих и студентов выходят, чтобы принять участие в митинге, 

посвященному Дню международной солидарности трудящихся или Дню Весны и Труда.  

В этом году митинг прошел под лозунгом - «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Тра-

диционно он проходил в центре города. Шествие началось от площади им. Ленина и за-

вершилось на площади Павших Борцов. Участники несли транспаранты, скандировали девизы и речовки. Студенты и преподаватели нашего 

университета скандировали громче всех: «Мир, труд, май, в профком Волгу вступай!», «Все умею, все могу, потому что из ВолГУ!», 

«Профком ВолГУ!» и другие. В руках у участников были шары и флаги, которые развивались на фоне распускающихся деревьев и цветов. 

Царила невероятная энергия, атмосфера единения захватила собой всю площадь в этот день. 

Мы решили узнать, каковы были впечатления наших студентов от их первой первомайской демонстрации. С нами согласилась поделиться 

впечатлениями студентка первого курса группы СРб-161Федосеева Дарья: «Меня удивила сама атмосфера этого праздника, вместо ожидае-

мого строя «голова в голову», я увидела радостные улыбки на лицах людей. Мы все вместе кричали первомайские лозунги и слушали 

наставления Администрации города. Демонстрация прошла, как мне кажется, как напоминание о том, что наши права есть кому защитить, и 

нам есть к кому обратиться, если права были нарушены. Я была очень рада побывать на этом мероприятии». Своими впечатлениями от 

праздника также поделился студент второго курса группы ОРМ-151 Белоусов Илья: «Был на первомайской демонстрации первый раз. Оста-

лось море впечатлений. Мир, труд, май в профком Волгу вступай! Не знал, что у нас такой активный профсоюз. Он, в этот день, объединил 

всех студентов Волгоградского государственного университета, мы были все как одна большая сплоченная команда!» Демонстрация завер-

шилась праздничным концертом.  

Долгова Анастасия (ОРМб-151) 

Исторический квест 

12 мая в Научной библиотеке ВолГУ прошёл исторический квест. В 

нём приняли участие ученики средних общеобразовательных учре-

ждений. В организации мероприятия приняли участие студенты 

нашего института направления подготовки «История». Квест был 

организован по типу вертушки. Этапы были разнообразными: сопо-

ставить псевдоним с настоящим именем, фото и фамилию историче-

ской личности, соотнести поэтов Серебряного века с их произведе-

ниями, музыкальный этап и т.д. Все остались довольны прошедшим 

мероприятием и поделились с нами своими эмоциями.  

Ученица 11 класса школы №84 Ерофеева Анна рассказывает: «Все 

понравилось, было очень интересно, рады, что смогли принять уча-

стие. Организация мероприятия была хорошая». 

«Очень понравились задания. Что-то было сложно, но все равно 

интересно. Больше всего запомнился этап, где нужно было соотне-

сти псевдоним с настоящим именем. Надеемся, что сможем в даль-

нейшем принимать участие в таких мероприятиях», - поделился с 

нами ученик 10 класса гимназии №15 Алексашкин Сергей. 

Ученица 10 класса школы №103 Иванченко Ксения благодарит орга-

низаторов исторического квеста: «Этапы были хорошие, организато-

ры тоже порадовали. Важно то, что много информации не было 

связано со школьной программой, так что я смогла узнать что-то 

новое для себя». 

Кузеванова Анастасия (Иб-161), одна из организаторов данного ме-

роприятия, также поделилась своими впечатлениями: «Это был мой 

первый опыт в организации такого рода мероприятий. Непривычно, 

немного тяжело, но интересно. Если будет такая возможность, я с 

удовольствием приму участие в подобном мероприятии снова». 

Стрельников Максим (Иб-161) 

 

Призовое место на Всерос-

сийской студенческой олим-

пиаде наше!  

На Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению «Сервис» 

Волгоградский государственный университет представила команда сту-

дентов института истории, международных отношений и социальных 

технологий (ИИМОСТ) Виктория Баталина, Елена Витковская и института 

управления и региональной экономики (ИУРЭ) Вероника Урсул, Алёна 

Богунова и Анна Фастова. Олимпиада проводилась на базе Российского 

Государственного Университета Туризма и Сервиса. 

В Олимпиаде приняли участие 68 студентов, представляющих ведущие 

вузы России. Оценка профессиональных знаний проводилась в форме 

индивидуальных конкурсных заданий. По итогам Олимпиады студентка 

института ИИМОСТ направления подготовки «Туризм» Виктория Батали-

на заняла 3 место. «Я хотела бы выразить благодарность своим препода-

вателем в ВолГУ. Благодаря им мне удалось показать высокий уровень 

знаний и представить достойно наш ВУЗ. Считаю, что наша программа по 

обучению полезна, многие дисциплины мне пригодились, когда я реша-

ла тесты и задачи на все-

российской олимпиаде», 

- поделилась своими 

впечатлениями Виктория 

Баталина. 

Поздравляем Викторию и 

желаем дальнейших 

побед и достижений!  
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