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ность попробовать себя. Надеюсь, я 
справлюсь с этой задачей, так как ко-
манда «Феномена» всегда поможет и 
поддержит, потому что она такая же 
дружная и активная, как и весь ИЕН. 

Впереди у нас много задач, и с 
каждым новым выпуском мы бу-
дем становиться все лучше и лучше. 
Так, с апрельским номером мы ре-
шили публиковать статьи газеты в 
нашей группе ВКонтакте (vk.com/
fenomenien). Теперь вам не придется 
тратить трафик, чтобы скачать це-
лую газету! 

И напоследок! Если вам захоте-
лось внести свой вклад в развитие 
газеты, приобрести новые знаком-
ства и попробовать себя в журнали-
стике, то команда газеты «Феномен» 
всегда с радостью примет вас в наши 
дружные ряды!

Колонка главного редактора

С приходом весны все вокруг 
меняется. Так произошло и с 
газетой «Феномен». Пока что 

она только оживилась и поменяла 
главного редактора. 

Да-да, вы правильно прочитали! 
Артем Ластович оставил этот ответ-
ственный пост и передал газету в 
мои руки. Вся команда «Феномена» 
благодарит Артема за неоценимый 
вклад, который он внес в ее развитие!  
Желаем ему дальнейших успехов!

Теперь пришло время позна-
комиться. Меня зовут Виктория, я 
учусь на 2-м курсе специальности 
«Биоинженерия и биоинформати-
ка». Журналистикой я увлеклась еще 
в начале учебного года, но не сразу 
пришла в команду «Феномена».  В 
конце апреля Артем начал поиск но-
вого главного редактора, и мне по-
казалось, что это отличная возмож-

Виктория Арзуманян, 
главный редактор

ФЕН   МЕН
Это естественно!
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– Почему ты решил участвовать 
в конкурсе «Мистер Студенчество 
Волгограда»?

– Захотелось проверить свои 
силы и в очередной раз испытать 
себя. В подобных мероприятиях ни-
когда раньше не участвовал, но когда 
возникла возможность, я подумал: 
«Почему бы и нет?». Ведь нужно 
пробовать, пока есть такая возмож-
ность! Естественно, я не пожалел о 
сделанном выборе!

– Как проходила подготовка?
– Подготовка проходила очень 

весело. Во время репетиций было 
много веселых моментов. Основная 
подготовка заключалась в постанов-
ке всех дефиле. Самым сложным для 
нас было первое дефиле, с которого 
начинался сам конкурс. Оно тре-
бовало присутствия всех, но это не 
всегда получалось, потому что у всех 
были либо занятия в университете, 
либо другие дела.

–  С какими трудностями ты 
столкнулся во время конкурса?

– Сложнее всего было собрать 
всех людей вместе. Честно говоря, на 
репетицию творческого номера все 
мы ни разу так и не собрались, при-
ходилось выкручиваться сразу на 
сцене. В связи с этим, к сожалению, 
в исполнении возникли ошибки, но 
мы все равно справились и я очень 
этому рад! 

– Ты сильно отличился творче-
ским номером. Расскажи, как при-
шла идея? 

– Я очень долго не мог придумать 
идею для творческого номера. Но вот 

сидел я грустным вечером и решил 
в очередной раз посмотреть фильм 
Роберта Родригеса «Отчаянный», в 
котором снимается Антонио Банде-
рас, и я так влюбился в начальную 
сцену в баре, где Антонио с двумя 
гитаристами исполняют горячую ис-
панскую песню, что решился вопло-
тить её на сцене. А чтобы не только 
исполнить песню, но и показать дру-
гие свои таланты, я решил объеди-
нить песню с наиболее подходящим 
стихом Сергея Есенина «Пой же, пой 
на проклятой гитаре». На мой взгляд, 
такое сочетание вышло идеальным и 
произвело впечатление на зрителей и 
членов жюри.

– Какое самое важное правило 
при участии в подобных конкур-
сах? 

– Самое главное – верить в себя 
и не бояться участвовать в таких ме-
роприятиях, использовать все свои 
таланты, не унывать перед возник-
шими трудностями, а встречать их 
с улыбкой! И тогда обязательно все 
получится.

–  Самый странный случай, ко-
торый случился с тобой во время 
подготовки или уже на самом кон-
курсе? 

– Необычней всего было работать 
с модельным агентством и учить мо-
дельную походку. Я таким раньше 
никогда не занимался, и было инте-
ресно почувствовать себя в роли мо-
дели.

-  Что ты можешь порекомендо-
вать читателям газеты «Феномен», 
которые собираются участвовать в 

подобных конкурсах?
– Будьте упорными. Не сдавай-

тесь перед возникшими трудностя-
ми, а «щелкайте их, как семечки». 
Развивайтесь, ищите себя в разных 
направлениях. Если вы уже нашли 
себя в этой жизни, то вы уже доби-
лись немалых успехов! Используйте 
свои навыки повсеместно, в разных 
конкурсах. Делайте работу над ошиб-
ками, и тогда вам не будет равных! А 
самое главное, больше улыбайтесь 
и дарите улыбки другим. Тогда путь 
к победе не будет таким тернистым, 
как может показаться сначала

Виктория Арзуманян, 
БиБ-151

Мистер Студенчество Волгограда
Каждый хочет попробовать себя в чём-то новом и интересном. 
Эльвин Марданов, студент института естественных наук, решил попробовать 
свои силы в конкурсе «Мистер Студенчество Волгограда-2017».  
Мы решили узнать, как проходила подготовка к конкурсу, и с какими 
трудностями Эльвин столкнулся.
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Ежегодно Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) про-
водится международная эко-

логическая акция «Час Земли», для 
участия в которой необходимо в 
определенные день и время выклю-
чить все электроприборы ровно на 
60 минут. Главная цель данного ме-
роприятия – привлечение внимания 
широких слоев населения к вопро-
сам охраны окружающей среды и 
рациональному использованию при-
родных ресурсов. 

В 2017 г. темой «Часа Земли» было 
провозглашено ответственное отно-
шение человека к природе. Речь идёт 
о том, как люди в ходе своей повсед-
невной деятельности меняют всё, что 
их окружает – землю, воздух, воду, 
растительный и животный мир, а 
также о последствиях такого воздей-
ствия и для самого человечества. В 
период подготовки к Часу Земли в 
нашей стране сотрудники WWF Рос-
сии размещали на официальном сай-
те акции подробную информацию о 
том, что будет с планетой к 2050 году, 
если оставить всё как есть и как каж-
дый из нас, руководствуясь полезны-
ми экосоветами, может сделать свои 

повседневные привычки более эко-
логичными. Это нашло отражение и 
в главном слогане акции в этом году 
– «Меняй себя, а не планету».

В этом году «Час Земли» прово-
дился уже в 10-й, юбилейный, раз и 
стал самым массовым за всю исто-
рию – к акции присоединились 184 
страны мира (на 6 больше, чем в про-
шлом году). В России «Час Земли» 
проводится с 2009 г. и набирает всё 
большую популярность – в этом году 
в нем приняли участие 150 городов (в 
1,5 раза больше, чем в 2016 г.). Кроме 
того, было положено начало новой 
традиции – по итогам акции самый 
«активный» город получил статуэт-
ку «Столицы Часа Земли» – им стал 
Сургут.

24 марта, накануне «Часа Зем-
ли-2017», активисты СЭО «Экои-
нициатива» и СО ИЕН провели в 
ВолГУ PR-акцию, посвященную дан-
ному мероприятию. Во время акции 
студентам было также предложено 
пройти интересный экологический 
тест, включающий в себя вопросы 
о том, как влияют ежедневные дей-
ствия каждого из нас (будь то при-
обретение продуктов питания, одеж-

Ассистент кафедры 
экологии и природопользования,

координатор СЭО 
«Экоинициатива»
Тихонова А.А.

«Час Земли-2017»: 
Меняй себя, а не планету!

Внимание, конкурс!
Дорогие друзья! Хорошо ли 
вы знаете преподавателей 
своего родного института? 
Проверим это! «Феномен» 
представляет вашему вни-
манию новую рубрику 
«Узнай преподавателя»!
Ответ в следующем выпуске!

ды, обращение с отходами, или же 
проезд до работы или учёбы и т.п.) 
на состояние планеты – каждый же-
лающий имел возможность узнать 
свой «экологический след». И, как 
верно подметила ведущая PR-акции, 
студентка 3 курса кафедры экологии 
и природопользования Софья Пьян-
кова, «…цель «Часа Земли» отнюдь 
не в том, чтобы сэкономить электри-
чество. Эта акция – символ бережно-
го отношения к природе. На сегод-
няшний день – это самая массовая 
экологическая акция на планете».

У з н а й 
п р е п о д а в а т е л я !

Свои догадки присылайте на 
страницу газеты «Феномен» 
ВКонтакте (заходите на 
vk.com/fenomenien и жмите 
«написать сообщение»).
Первому победителю – приз 
от редакции!
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Такого рода мероприятия 
всегда оставляют хорошие 
воспоминания и эмоции как 

у организаторов, так и у участни-
ков. Какие впечатления остались у 
ребят в данном случае? Эти и неко-
торые другие подробности прошед-
шего мероприятия узнаем у одного 
из организаторов PR-акции, заме-
стителя председателя ОСО ИЕН Го-
луб Анастасии.

– Настя, многим читателям, 
которые не слышали о данном ме-
роприятии, наверняка интересно, 
в чем же была суть проводимой 
PR-акции?

– Суть данной акции заключалась 
в том, чтобы рассказать школьникам, 
выпускникам, будущим абитуриен-
там, что собой представляет обуче-
ние в Волгоградском государствен-
ном университете, а именно в нашем 
«зелёном» институте. И, конечно же, 
мы не оставили без внимания ин-
формацию про нашу интересную и 
увлекательную внеучебную деятель-
ность. 

– Как реагировали ученики? 
Много ли вопросов задавали?

– Был виден интерес в их глазах, 
они внимательно слушали. Вопро-
сов, конечно, задавали много. Боль-
шинство было связано с процедурой 
поступления в университет, и чем же 
они будут заниматься в определён-
ном институте.

– Перед вами стояла сложная 
задача – работа с уже достаточ-
но взрослыми людьми, старшими 
классами. Как вы пробуждали ин-
терес данной целевой аудитории? 

– Основной акцент мы сделали на 
интерактиве – подготовили старше-
классникам «мини-вертушку», где на 
каждом из этапов они могли в прак-
тической форме познакомиться с 
каждым из направлений подготовки 
ИЕН, привозили с собой некоторое 
оборудование и демонстрировали 
его работу. Кроме того, ребята под-
готовили для школьников увлека-
тельные опыты с реактивами.

– Планируются ли ещё подоб-
ные выезды в другие школы нашего 
города?

– Конечно, ведь это очень инте-
ресно и полезно как для нас, так и 
для наших будущих студентов.

– Понравилось ли вам самим, 
организаторам, данное мероприя-
тие?

– Да! Эмоции были непередавае-
мыми! Неподдельный интерес при-
давал нам больше сил. 

Большое спасибо Анастасии за 
интересное интервью! А мы, ко-
нечно же, ждём новых акций и по-
добного рода мероприятий, и же-
лаем успехов студентам института 
естественных наук Волгоградского 
государственного университета во 
всех начинаниях! 

Анастасия Романовскова , 
ББ-151

PR-акция
Совсем недавно, 
18 марта, студенты 
института 
естественных наук 
в рамках смотра-
конкурса ВолГУ Alma 
Mater провели пиар-
акцию «День ВолГУ» 
для учащихся гимназии 
№17 Ворошиловского 
района города 
Волгограда. 
В акции приняли 
участие около 100 
школьников 10 и 11 
классов гимназии.

Итак, пришла пора предста-
виться официально. Меня 
зовут Смутина Алёна. Я 

учусь на втором курсе направле-
ния «Психология» . Совсем недавно  
вступила в должность председателя 
профбюро уже ставшего мне таким 
родным института. Я увлекаюсь про-
фсоюзной деятельностью с 1 курса и 
рада, что теперь занимаюсь ей, на-
ходясь на официальной должности. 
Надеюсь, что справлюсь с ней успеш-
но и не подведу свой институт. 

Первым испытанием, с которым 
мне пришлось столкнуться, стала 
роль координатора на выездном обу-
чающем семинаре для профсоюзного 
актива «Prof.COMmunity: Новая зем-
ля». Для первокурсников это меро-
приятие стало первым масштабным 
проектом за этот год, а для 4  курса 
– своеобразной «красивой точкой» 
в деятельности актива. Помимо об-
учающих лекций, на семинаре были 
захватывающие «вертушки». Осо-
бенно участники оценили вторую 
ночную игру под названием «В по-
иске сокровищ», в течение которой 
студентам пришлось искать «клад», 
в буквальном смысле зарытый на 
территории «острова». Этот семинар 
стал началом новой эры профсоюз-
ных проектов, сногсшибательных и 
завораживающих своими легендами 
и атмосферой. Что ж, будем наде-
яться, что новое течение будет раз-
виваться и набирать популярность 
не меньше, чем 7 предыдущих Prof.
активов!

В связи с вступлением в долж-
ность именно в конце учебного года, 
на мои плечи прежде всего легли та-
кие задачи, как набор людей на пер-
вомайскую демонстрацию и сбор 
заявлений для поездки на море. ИЕН 
проявил высокий уровень актив-
ности при наборе на первомайское 
мероприятие: более 50 человек запи-
салось в течение 2 дней. Это не мо-
жет не радовать! Но самое главное 
– это, конечно, подача заявлений на 
море. Какой ажиотаж! Приходилось 
приезжать в университет раньше, 
чем нужно, и уходить позже, чтобы 
успеть подписать такую уйму заяв-
лений. Все подавшие заявления до-
стойны для прохождения отбора, по-

этому я очень надеюсь, что 
мест хватит всем! 

Колонка профсоюза

Алена Смутина,ПСБ-151
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С газетой «Феномен» согласи-
лась побеседовать и расска-
зать поподробнее о своей 

профессии и планах на будущее 
Акимова Милана – выпускница на-
правления подготовки «Биология» 
института естественных наук Вол-
гоградского государственного уни-
верситета.

– Милана, здравствуйте! Сейчас 
у Вас на руках диплом. И, безуслов-
но, это говорит об успехе. Не разо-
чаровались в выбранной профес-
сии?

– Я очень рада, что получила ди-
плом биолога. И с удовольствием 
продолжаю обучение в магистратуре 
по этому направлению. Также рабо-
таю в средней школе учителем био-
логии в 5-7 классах.

– Оправдались ли Ваши ожида-
ния от обучения в ВолГУ?

– Конечно. В ВолГУ очень талант-
ливые преподаватели, которые пре-
красно знают свой предмет. А также, 
здесь достаточно уютная атмосфера 
и дружный коллектив.

– Стал ли кто-то из преподавате-
лей наставником, который оказал 
влияние на Вас как на профессио-
нала?

– Да, мой научный руководитель, 
Астахов Дмитрий Михайлович, ув-
лёк меня темой своей диссертации. 
Поэтому и свою дипломную работу я 
писала именно в области энтомоло-
гии. В магистратуре я также продол-
жаю работать в этом направлении 

под руководством Дмитрия Михай-
ловича.

– Планируете связать свою 
жизнь с наукой или собираетесь 
развиваться в другом направле-
нии?

– Да, в будущем я планирую за-
ниматься наукой, писать статьи в 
научные журналы и выступать на 
конференциях. А также преподавать 
биологию в одном из высших учеб-
ных заведений нашего города.

– Считаете ли выбранную про-
фессию интересной обществу? По-
чему?

– На данный момент я реши-
ла быть учителем биологии, и не-
сомненно, если говорить об этой 
профессии – она очень важна для 
общества. Главное в этой работе – 
развитие души, формирование ха-

рактера и воспитание настоящего 
Человека. 

– Биология включает в себя мно-
жество отраслей. Вы окончательно 
выбрали своё дальнейшее направ-
ление деятельности в данной про-
фессии или Вы на пути к этому?

– Да, как я уже говорила, я вы-
брала интересную мне область. Это 
энтомология или наука о насекомых. 
Конкретно меня интересуют дву-
крылые насекомые.

– Что бы Вы пожелали студен-
там, Вашим будущим коллегам?

– Всегда идти к своей цели, не 
останавливаться на половине пути и 
верить в свои силы. 

Интересная профессия
Разумеется, многие студенты задавали себе вопросы, что же их ждёт после 
окончания ВУЗа. На правильном ли они пути? В таких ситуациях, безусловно, 
следует пообщаться с людьми, прошедшими свои университетские годы, и 
уже познавшими мир по ту сторону студенческой скамьи. 

Анастасия Романовскова , 
ББ-151
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