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24 МАЯ состоялось 
торжественное 
заседание Ученого 
совета, посвященное 
34-й годовщине со 
дня образования 
Волгоградского 
государственного 
университета. Ему 
предшествовало 
выступление коллектива 
сводного Волгоградского 
детского симфонического 
оркестра в новом здании 
Научной библиотеки 
ВолГУ.

В президиуме присутствовали и.о. 
ректора ВолГУ В.В. Тараканов, пре-
зидент ВолГУ О.В. Иншаков, заме-
ститель председателя Правительства 
Волгоградской области Е.А. Харичкин, 
советник ректора по стратегическому 
развитию университета М.М. За-
горулько. В качестве приглашенных 
гостей на заседании также были за-
меститель председателя Комитета по 
делам национальностей и казачества 
Волгоградской области Р.П. Марчук и 
полномочный представитель Респу-
блики Ингушетия в Волгоградской 
области Г.У. Мержоев.

Торжественное заседание открыл 
и.о. ректора В.В. Тараканов, который 
в своем выступлении кратко под-
вел итоги прошедшего года жизни 
университета. Василий Валерьевич 
отметил, что ВолГУ стал единствен-
ным волгоградским вузом, который 
вошел сразу в 2 авторитетных рей-
тинга: в Национальный рейтинг, со-
ставляемый рейтинговым агентством 
«Эксперт РА», и рейтинг университета 
стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и 
Эстонии по версии международной 
информационной группы «Интер-
факс». Опрошенные «Интерфаксом» 
работодатели, определили наш вуз на 
18 место в стране.

ВолГУ успешно прошел аудит ка-
чества образовательных программ 
и стал пятым российским вузом, 
включенным в международный рей-
тинг QS Stars. Ученые университета 
за прошедший год неоднократно 
становились обладателями грантов 
Президента РФ, российских научных 
фондов, лауреатами грантов и премий 
Волгоградской области в сфере науки.

– Кроме того, – подчеркнул В.В. 
Тараканов, – сегодняшние наши сту-
денты – это, без преувеличения, наша 
гордость, передовая и талантливая 
молодежь Волгограда, авангард по-
литической и культурной жизни.

В.В. Тараканов также определил 
одну из главных задач университета, 
которая, по его мнению, состоит в том, 
чтобы ВолГУ стал базовым институ-
том развития региона.

Завершая выступление, Василий 
Валерьевич поблагодарил всех за 
совместную работу, в особенности 
выразив слова благодарности и при-
знания президенту ВолГУ – Олегу 
Васильевичу Иншакову, а также по-
желал всем крепкого здоровья, твор-
ческой активности, новых достижений 
и семейного благополучия и счастья.

По традиции, на праздничном Уче-
ном совете состоялась церемоний 
награждения сотрудников и препода-
вателей вуза. Президент ВолГУ О.В. 
Иншаков поздравил с присвоением 
звания «Почетный работник высшего 
профессионального образования Рос-
сийской Федерации» А.В. Глущенко, 
М.В. Косову, А.И. Пигалева, Т.Г. Ренц, 
А.В. Хоперскова, Е.М. Шептухину.

Заместитель председателя Пра-
вительства Волгоградской области 
Е.А. Харичкин вручил почетные 
грамоты Министерства образования 
и науки РФ представителям профес-
сорско-преподавательского состава: 
Д.Ю. Ильину, Е.Ю. Ильиновой, Н.В. 

Лисовской, М.В. Миловановой, Е.В. 
Терентьевой, К.А. Туманянцу, Н.Е. 
Тюменцевой, К.М. Фирсову.

От имени врио губернатора Волго-
градской области заместитель пред-
седателя Правительства Волгоград-
ской области Евгений Альбертович 
Харичкин выразил слова благодар-
ности и признания за неоценимый 
вклад в подготовку высококвали-
фицированных кадров и в научный 
потенциал области:

– Несмотря на молодость универ-
ситета, мы видим, какие замечатель-
ные традиции уже сформированы в 
университете. Конечно, мы уверены, 
что сложившееся взаимодействие 
государства, вузов и производства 
позволит нам максимально эффек-
тивно готовить для региона самые 
востребованные кадры.

Е.А. Харичкин также озвучил при-
каз Министерства науки и образова-
ния РФ «Об объявлении благодарно-
сти Министерства Образования РФ» 
президенту ВолГУ О. В. Иншакову.

Председатель Комитета по де-
лам национальностей и казачества 
Волгоградской области Р.П. Марчук 
поздравил присутствующих, поже-
лав здоровья, успехов в научной и 
творческой деятельности. Совместно 
с полномочным представителем Ре-
спублики Ингушетия в Волгоградской 
области Г.У. Мержоевым он вручил 
президенту ВолГУ Почетную грамоту 
республики Ингушетия за вклад в 

развитие отношений.
Для поздравления и вручения на-

град Администрации города-героя 
Волгограда и Волгоградской области 
слово было предоставлено М.М. За-
горулько:

– Волгоградский государственный 
университет не только является одним 
из самых передовых вузов Волгоград-
ской области, но и чтит традиции, 
которые были сформированы в то 
далекое время, когда он только на-
чинал свое существование. Они про-
должают существовать и по сей день, 
– подчеркнул Максим Матвеевич.

Почетными грамотами Волгоград-
ской городской думы были награж-
дены Е.В. Ефанова, М.В. Бородина, 
Е.А. Кац, Т.Д.Гудкова, Е.Е. Нестерова.

Почетные грамоты Волгоградско-
го государственного университета 
вручил В.В. Тараканов. Ими были от-
мечены Н.А. Горшкова, Ю.В. Зайцева, 
Е.В. Исламова, Д.К. Карслиева, Н.М. 
Кузьмин, С.А. Куценко, Л.Н. Ларионо-
ва, С.В. Левашева, С.И. Молоканова, 
С.В. Перченко, Ю.В. Петрова, Н.С. 
Полусмакова, Л.Н. Ребрина, И.А. Ро-
манова, Т.Н. Сухорукова, О.В. Фишер, 
С.Ю. Харченко. 

2 ИЮНЯ состоялось 
очередное заседание 
Ученого совета 
Волгоградского 
государственного 
университета, в 
ходе которого было 
рассмотрено несколько 
важных вопросов, 
а также проведена 
аттестация кадров.

Проректор по научной работе 
А.Э. Калинина подвела итоги 24-й 
Научной сессии и довела до членов 
Совета рейтинг научной активности 
профессорско-преподавательского 
состава. Напомним, торжественное 
награждение победителей Научной 
сессии состоялось 19 мая. В ее 
работе приняли участие более 1200 
человек, 70 молодых исследователей 
и шесть школьников награждены 
дипломами разных степеней и по-
четными грамотами.

– В этом году у нас заявлены но-

вые научные направления, а также 
введена новая форма подачи заявок 
на участие. Уверена, в дальнейшем 
будет увеличиваться и количество 
молодых ученых, и качество пред-
ставленных работ, – подчеркнула 
Алла Эдуардовна.

Бурное обсуждение среди членов 
совета вызвал рейтинг научной актив-
ности преподавателей. Отметим, что 
основной целью рейтинговой оценки 
научной активности является монито-
ринг результатов профессиональной 
деятельности ППС с целью содей-
ствия становлению университета в 
качестве научно-исследовательского 
центра и определения потенциала, 
возможностей, проблем выявления 
соответствия профессиональной ком-
петентности требованиям к квалифи-
кации и последующего расчета рей-
тинга кафедр и институтов. Так, были 
сформированы рейтинги, ТОП-20 по 
категориям «Ассистенты», «Стар-
шие преподаватели», «Доценты» и 
«Профессора». При этом в качестве 
положительной тенденции отмечено 
значительное уменьшение числа со-
трудников с нулевым рейтингом.

Проректор по административ-
но-хозяйственной работе А.А. Го-
рошилов рассказал о программе 
модернизации имущественного 
комплекса университета. Согласно 
приказу Минобрнауки РФ о подго-
товке программы модернизации, был 
проведен мониторинг недвижимого 
имущества, в результате чего были 
сформированы концептуальные 
предложения, которые будут выно-
ситься на защиту в министерстве. 
В частности, они предполагают 
реконструкцию имеющегося здания 
общежития, а также перспективные 
планы по развитию материально-
технической базы.

В завершение заседания и.о. ректо-
ра ВолГУ В.В. Тараканов представил 
нового проректора по информати-
зации. Им стал к.ф-м.н, доц. С.А. 
Корольков. Помимо этого, было 
объявлено о начале процедуры по 
выборам ректора университета, а 
также сформирована специальная 
комиссия, которая в течение недели 
должна предоставить на обсуждение 
план по выборам. 

Д. Марчук, А.В. Пичугин

СОВЕТские вести

Дорогие друзья!

Наступил торжественный момент, когда вы, студенты, вправе носить гордое 
звание ВЫПУСКНИК Волгоградского государственного университета!

В руках у вас долгожданный диплом о высшем образовании, за плечами – 
светлые годы студенчества – целая эпоха поисков и открытий, которая навсегда    
останется в душе. Были и успехи, и разочарования, но у вас хватило таланта, 
упорства,  ответственности успешно пройти свою первую взрослую дистанцию. 

Мы делали все возможное, чтобы ваши студенческие годы остались для вас 
самым светлым, теплым воспоминанием. Рядом всегда были ваши преподава-
тели, они передавали вам свои знания, опыт, поддерживали добрым словом. 
Университет дал вам классическое образование, предоставив возможности 
для дальнейшего карьерного роста. Мы надеемся, что, став выпускниками, 
вы не забудете аlma mater и, как ее благодарные дети, всегда поддержите все 
наши начинания во благо будущих поколений. 

Мы знаем, что вы, выпускники 2014 года, внесете свой достойный вклад в дело 
процветания нашей страны. Мы верим в вас и надеемся, что ваши способности 
и таланты, ваша творческая инициатива помогут достичь высот в избранных 
профессиях. Желаем вам успехов и сил, чтобы воплотить свои мечты в реаль-
ность, чтобы мы всегда гордились и радовались за вас! И, конечно, чтобы вы 
с гордостью произносили: «Я – выпускник Волгоградского государственного 
университета!»

В добрый путь, друзья!
И.о. ректора В.В. Тараканов,

президент ВолГУ О.В. Иншаков

Президент ВолГУ О.В. Иншаков поздравляет А.В. Глущенко с присвоением звания “Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ”.
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10 июня в Белом зале правительства Волгоградской области 
президенту Волгоградского государственного университета Олегу 
Васильевичу Иншакову была вручена благодарность Министерства 
образования и науки РФ.

Благодарность подписана лично министром образования и науки РФ 
Д.В. Ливановым и выражена О.В. Иншакову «за многолетний плодот-
ворный труд, достигнутые успехи в организации и совершенствовании 
образовательного процесса, большой вклад в практическую подготовку 
студентов, сохранение и укрепление материально-технической базы 
вуза».

Поздравляем Олега Васильевича с признанием его высоких 
достижений!

www.volsu.ru

В диссертационном совете Д 212.029.05 при ФГАОУ ВПО 
«Волгоградский государственный университет» защитила 
кандидатскую диссертацию Рыженко Екатерина 
Сергеевна на тему «Виды интертекстуальности в 
пресс-релизах, размещенных в интернете» (научный 
руководитель – д-р филол. наук, проф. Т.В. Анисимова).

В диссертационном совете Д 212.027.01 при ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» защитила кандидатскую 
диссертацию Сидорова Ирина Геннадьевна 
на на тему «Коммуникативно-прагматические 
характеристики жанров персонального интернет-
дискурса (сайт, блог, социальная сеть, 
комментарий)» (научный руководитель – д-р 
филол. наук, доц. В.А. Митягина).

Поздравляем диссертантов, их 
научных руководителей, желаем 
дальнейших творческих успехов и 
научных свершений!

23 мая на базе 
Уральского 
государственного 
юридического 
университета (г. 
Екатеринбург) 
состоялось совместное 
заседание Совета 
учебно-методического 
объединения по 
юридическому 
образованию вузов 
Российской Федерации и 
общего собрания членов 
Ассоциации юридического 
образования (АЮРО), на 
котором единогласно 
было принято решение о 
принятии Волгоградского 
государственного 
университета в члены 
Ассоциации.

Кафедра мировой и 
региональной экономики 
Волгоградского 
государственного 
университета 
стала победителем 
Всероссийского 
конкурса кафедр 
«Экономика и управление 
– 2013» в номинации 
«Мировая экономика 
и международные 
экономические 
отношения».

Конкурс организован Вольным 
экономическим обществом России 
совместно с Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, Международной акаде-
мией менеджмента при поддержке 
издательского дома «Экономиче-
ская газета».

28 мая в Белом 
зале администрации 
Волгоградской 
области состоялось 
торжественное вручение 
наград дома Романовых.

Для вручения наград в Волгоград 
прибыл советник канцелярии главы 
Российского императорского дома 
по взаимодействию с обществен-
ными организациями и органами 
государственной власти России 
Кирилл Немирович-Данченко.

Президент ВолГУ Олег Васи-
льевич Иншаков был награжден 
красномедной медалью «В память 
400-летия Дома Романовых. 1613–
2013» по указу главы Российского 
императорского дома Ее Импера-
торского Величества Государыни 
Великой Княгини Марии Влади-
мировны.

Медалью «В память 400-летия 
Дома Романовых. 1613–2013» 
награждаются лица, имеющие 
видные заслуги перед Россией 
и Российским императорским 
домом, внесшие значительный 
вклад в возрождение духовности, 
науки, культуры и образования, 
государственных и национальных 
традиций, в обеспечение обороно-
способности Отечества, в развитие 
экономики, в благотворительную 
деятельность и помощь социально 
незащищенным и нуждающимся 
соотечественникам, в укрепление 
братских отношений между наро-
дами, в восстановление моральных 
и нравственных устоев общества, 
а также в подготовку празднова-
ния 400-летия окончания Смуты, 
возрождения российской государ-
ственности и всенародного при-

Президент ВолГУ 
удостоен благодарности 
Минобрнауки РФ

Таким образом, ВолГУ стал пер-
вым и единственным вузом Волго-
градской области, вошедшим в Ассо-
циацию юридического образования.

Ассоциация юридического обра-
зования была создана в 2007 году 
по решению президиума УМО по 
юридическому образованию. Учре-
дителями Ассоциации выступили 
Московская государственная юри-
дическая академия, Саратовская 
государственная академия права; 
Уральская государственная юриди-
ческая академия, юридический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Московский уни-
верситет МВД России и Российский 
университет дружбы народов.

В настоящее время Ассоциа-
ция юридического образования 
объединяет ведущие вузы стра-
ны, осуществляющие подготовку 
юристов. Ассоциация участвует в 
формировании и осуществлении 
государственной политики в сфере 

юридического образования, в том 
числе в разработке и совершен-
ствовании основных принципов под-
готовки высококвалифицированных 
юридических кадров; принимает 
непосредственное участие в раз-
работке и реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в области юриспру-
денции, а также в сертификации и 
оценке квалификации выпускников 
высшего и дополнительного профес-
сионального образования в области 
юриспруденции и др.

Обязательным условием всту-
пления в Ассоциацию юридического 
образования является успешное 
прохождение вузом общественной 
аккредитации Ассоциации юристов 
России или АЮРО. В феврале 2014 
года ВолГУ прошел общественную 
аккредитацию Ассоциации юристов 
России, в связи с чем получил пред-
ложение о вступлении в АЮРО.

www.volsu.ru

Волгоградский государственный 
университет стал членом Ассоциации 
юридического образования

Кафедра мировой и региональной экономики 
ВолГУ – победитель Всероссийского конкурса 
кафедр «Экономика и управление – 2013»

Конкурс проводится ежегодно на 
протяжении последних шести лет и 
позволяет оценить уровень работы 
экономических кафедр, опреде-
лить проблемы и направления для 
дальнейшего совершенствования 
деятельности образовательных 
учреждений сферы ВПО, призван 
выявить лучшие экономические ка-
федры и образовательные програм-
мы, эффективный опыт реализации 
инноваций в сфере подготовки спе-
циалистов, соответствующих миро-
вым стандартам и востребованных 
на современном рынке труда. 

Цель конкурса — повышение ка-
чества подготовки экономических и 
управленческих кадров, содействие 
формированию в России современ-
ной системы высшего образования, 
адекватной стратегическим целям 
развития национальной экономики 
и соответствующей лучшим между-
народным стандартам.

В оргкомитет, жюри и экспертный 

совет конкурса входят известные 
ученые, представители федераль-
ных органов законодательной и ис-
полнительной власти, профильных 
государственных структур, ведущих 
вузов, научных институтов Россий-
ской академии наук, руководители 
бизнес-структур и общественных ор-
ганизаций Российской Федерации.

По итогам конкурса в сборник 
«Лучшие образовательные програм-
мы инновационной России – 2014» 
войдут образовательные программы 
победителей конкурса. Волгоград-
ский государственный университет 
будет представлен следующими 
программами: 080102.65 «Мировая 
экономика»; 080100.62 «Экономи-
ка»; 080100.68 «Экономика».

Церемония награждения победи-
телей конкурса состоялась 9 июня 
2014 года в Москве.

www.volsu.ru

Президент ВолГУ О.В. 
Иншаков и советник 
ректора М.М. Загорулько 
удостоены наград дома 
Романовых

звания на царство дома Романовых.
Советник ректора по стратеги-

ческому развитию университета 
Максим Матвеевич Загорулько 
был награжден памятной медалью 
«Юбилей всенародного подвига. 
1613-2013» по указу главы Рос-
сийского императорского дома 
Ее Императорского Величества 
Государыни великой княгини Марии 
Владимировны.

Медалью «Юбилей всенародного 
подвига» награждаются соотече-
ственники, отличившиеся на месте 
своего служения, и иностранные 
граждане, деятельно проявившие 
любовь и уважение к нашему ве-
ликому Отечеству.

Поздравляем Олега Васильеви-
ча и Максима Матвеевича с полу-
чением заслуженных наград!

Поздравляем с защитами

В ДИССОВЕТАХ

Качественный, востребованный, активный: 
ВолГУ вновь в сотне лучших вузов России

С 26 по 30 мая 2014 
г. в Волгоградском 
государственном 
университете прошла 
II Международная 
конференция 
«Геометрический анализ 
и его приложения», 
посвященная памяти 
Владимира Михайловича 
Миклюкова, выдающегося 
математика, доктора 
физико-математических 
наук, профессора, 
заслуженного деятеля 
науки РФ.

Конференция была организована 
совместно с Институтом математи-
ки Сибирского отделения РАН им. 
С.Л. Соболева (г. Новосибирск). 
Участниками ее стали математики 
из России, Украины, Грузии, Тад-
жикистана, Финляндии, Швеции, 
Ирана.

Основной тематикой конферен-
ции стали актуальные проблемы 
и задачи геометрического анали-

за, теории дифференциальных 
уравнений, прикладных вопросов 
геометрии и анализа, а интересные 
доклады и их обсуждения сделали 
атмосферу конференции очень 
теплой, дружественной и продук-
тивной.

Открытие конференции состо-
ялось 26-го мая в Волгоградском 
государственном университете. 
С приветственным словом участ-
никам выступили сопредседатель 
программного комитета, заве-
дующий кафедрой МАТФ ВолГУ 
А.А. Клячин, директор института 
математики и информационных 
технологий профессор А.Г. Лосев и 
доцент кафедры МАТФ В.А. Ботвин-
ник. Научная часть конференции 
началась с доклада председателя 
программного комитета профес-
сора С.К. Водопьянова (Институт 
математики им. С. Л. Соболева 
СО РАН, Новосибирск). С пленар-
ными докладами выступили члены 
программного комитета – профес-
сор В.А. Клячин (Волгоградский 
государственный университет) и 
профессор Ф.Г. Авхадиев (Казан-
ский федеральный университет, 
Казань). В последующие дни работа 

продолжилась в гостиничном ком-
плексе на берегу Волги.

Кроме того, участники конферен-
ции провели вечер памяти Влади-
мира Михайловича Миклюкова, на 
котором вспомнили своего коллегу 
и учителя, поделились фотогра-
фиями, рассказали истории из 
его жизни и профессиональной 
деятельности, а также выразили 
уверенность, что научная школа, 
созданная Владимиром Михайло-
вичем, будет расти и развиваться.

Напомним, трудовой путь Вла-
димира Михайловича Миклюкова 
– яркий пример насыщенной и 
плодотворной профессиональной 
жизни, а перечень научных ин-
тересов, в числе которых можно 
обозначить квазиконформные и 
квазирегулярные отображения, 
нелинейные уравнения с частными 
производными, дифференциаль-
ные формы в микро- и наноканалах, 
сверхмедленные процессы, поисти-
не поражает. Под его руководством 
была создана научная школа гео-
метрического анализа, получившая 
мировое признание. 

www.volsu.ru

II Международная конференция 
«Геометрический анализ и его 
приложения» состоялась в ВолГУ

Медаль «В память 400-летия Дома Романовых. 
1613–2013»
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Международная 
консалтинговая 
компания Univer-
sum провела второе 
исследование о 
предпочтениях 
специалистов, в том 
числе будущих, в плане 
выбора работодателя. 
На основе опроса 
студентов был построен 
рейтинг «Идеальные 
работодатели России». 

Ранжирование проводилось по 
трем категориям: бизнес/эконо-
мика, инженерия/естественные 
науки, IT. Десятка самых желанных 
работодателей представлена в 
таблице. В скобках указана ди-
намика рейтинга по сравнению с 
прошлым годом (минул указывает 
на снижение позиции, плюс – на 
повышение, new – вхождение в 
десятку в этом году, отсутствие 
помет означает стабильность по-
зиции).

Топ 10 среди идеаль-
ных работодателей 

Топ 10 России – Бизнес
1. Газпром 
2. Google (+2)
3. Сбербанк (-1)
4. Роснефть (new)
5. BMW Group (new)
6. Microsoft (new)
7. Volkswagen Group (new)
8. McKinsey & Company (-5)
9. Яндекс (new)
10. Unilever (new)

Топ 10 России – Инженерия/
Естественные науки
1. Газпром
2. Роснефть
3. Google  (+4) 
4. Транснефть 
5. Лукойл (-2)
6. Microsoft (new)
7. BMW Group (-2)
8. Volkswagen Group
9. Яндекс (new)
10. Росатом (new)

Топ 10 России – IT
1. Google
2. Microsoft
3. Яндекс (+1)
4. Газпром (+1)
5. Intel (new)
6. IBM
7. Лаборатория Касперского (new)
8. Сбербанк (-1)
9. Cisco Systems (-1)
10. Mail.ru (new)

Экспертное качество
Второй год подряд в рейтинге от 

«Эксперт РА» два волгоградских 
высших учебных заведения попада-
ют в TOP-100 лучших вузов России: 
Волгоградский государственный уни-
верситет и Волгоградский государ-
ственный медицинский университет.

Так, Волгоградский государствен-
ный университет улучшил свои по-
казатели по сравнению с 2013 годом 
и поднялся в итоговом рейтинге на 
68 место с 85.

При этом среди вузов Южного 
федерального округа Волгоградский 
государственный университет и 
Волгоградский государственный ме-
дицинский университет оказались в 
тройке лидеров на втором и третьем 
месте соответственно, уступив по 
показателям лишь Южному феде-
ральному университету.

Отметим также, что Волгоградский 
государственный университет по 
сравнению с 2013 годом качественно 
улучшил все показатели, оценивае-
мые рейтинговым агентством «Экс-
перт РА». В частности, ранг условий 
для получения качественного образо-

Показатели ранжирования в Национальном рейтинге вузов

О б р а -
з о в а -
тельная 
деятель-
ность

Оценка числа студентов первого уровня подготовки (бакалав-
риат, специалитет);

оценка спектра образовательных программ;
оценка числа ППС, работающих на полной ставке;
оценка уровня квалификации ППС;
оценка качества абитуриентов: нормированная по макси-

муму оценка качества абитуриентов по результативности ЕГЭ 
– линейная комбинация усредненного среднего и усредненного 
минимального баллов по всем направлениям подготовки в вузе;

оценка затрат на подготовку студента;
оценка ресурсного обеспечения образовательного процесса.

Иссле-
д о в а -
тельская 
деятель-
ность

Результативность работы аспирантуры и докторантуры;
оценка образовательных программ подготовки научно-иссле-

довательских кадров (магистратура, аспирантура, докторантура);
оценка ресурсного обеспечения исследовательского процесса;
оценка достижений ППС в области науки и исследований.

Социа-
лизация

Оценка образовательных программ дополнительного об-
разования;

пространственный масштаб деятельности вуза;
организация практики, связей с работодателями;
социальные программы вуза.

Интер-
национа-
лизация

Оценка академической мобильности студентов, преподава-
телей, ученых;

оценка уровня международного сотрудничества в разработке 
и реализации образовательных программ;

оценка влияния на зарубежные рынки образования, иссле-
дований;

оценка ресурсного обеспечения международной деятельности 
вуза;

показатели сотрудничества с зарубежными вузами и иссле-
довательскими организациями в научно-исследовательской 
деятельности.

Б р е н д 
вуза

Репутация вуза;
миссия вуза, программы развития, управление;
успешность выпускников вуза, достижения вуза в процессе 

селекции элит национального и международного уровней;
показатели публичной и экспертной деятельности предста-

вителей вуза;
известность вуза среди зарубежного академического со-

общества.

И н н о -
вации и 
предпри-
н и м а -
тельство

Портфели национальных и международных патентов, под-
держиваемых вузом;

создание и развитие вузом малых инновационных предприятий 
(мип), стимулирование предпринимательства;

оценка создания и реализации вузом образовательных про-
грамм, ориентированных на развитие предпринимательства 
среди обучающихся, выпускников вуза, преподавателей;

участие вуза в развитии технологических платформ, госпро-
граммах развития технологий, программах инновационного 
развития госкорпораций;

доходы вуза от хозрасчетных работ;
занятость преподавателей и обучающихся вуза в объектах 

инновационной инфраструктуры вуза.

Кафедра мировой и региональной экономики 
ВолГУ – победитель Всероссийского конкурса 
кафедр «Экономика и управление – 2013»

Качественный, востребованный, активный: 
ВолГУ вновь в сотне лучших вузов России

Волгоградский государственный университет вошел в сотню лучших 
вузов страны в Национальном рейтинге высших учебных заведений 
и в рейтинге, составленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». 
Составители рейтингов подчеркивают их некоммерческий характер, 
независимость исследований, а также высокое качество экспертизы. 
Методика рейтингов включает анализ информации о вузах, как 
находящейся в открытых источниках, так и полученной от самих вузах 
в форме анкет. Кроме того, к оценке привлекались работодатели, 
выпускники, а также представители научного академического 
сообщества.

вания переместился с 72 на 59 пози-
цию, ранг уровня востребованности 
выпускников у работодателя – с 82 
на 73 позицию, ранг уровня научно-
исследовательской активности – с 84 
на 59 позицию.

Тройка лидеров, по мнению агент-
ства «Эксперт РА», с прошлого года 
не претерпела изменений: МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МФТИ и МГТУ им. 
Н.Э. Баумана по-прежнему занимают 
верхние строчки рейтинга лучших 
вузов страны.

Национальный рейтинг
Международная информационная 

группа «Интерфакс» и радиостанция 
«Эхо Москвы» представили пятый 
ежегодный Национальный рейтинг 
университетов, подготовленный по 
итогам 2013/2014 учебного года. 
Волгоградский государственный 
университет занял в нем 83 место. 

Главной целью проекта является 
развитие механизмов и процедур 
независимой системы оценки рос-
сийских вузов и их образовательных 
программ, повышение конкуренто-
способности российской системы 
образования, научных исследований 

и технологического предпринима-
тельства, развитие региональных 
университетов, рассматриваемых в 
качестве каркаса новой экономики.

Отметим, что в 2013/2014 учебном 
году участниками Национального 
рейтинга университетов стали не 
только классические и национальные 
исследовательские университеты, 
но и технические и технологические 
вузы, экономических вузы, некото-
рые медицинские, аграрные и транс-
портные вузы. Таким образом, общее 
число участников рейтинга выросло с 
105 в 2012/2013 учебном году до 161 
в 2013/2014 учебном году. Как от-
мечают сами составители рейтинга, 
вошедшие в рейтинг «новички» за-
метно перекроили преимущественно 
его нижнюю часть. С тем чтобы дать 
возможность посмотреть результаты 
рейтинга без воздействия новых 
участников рейтинга, был сформиро-
ван вариант рейтинга классических 
и национальных исследовательских 
университетов, в котором Волгоград-
ский государственный университет 
занимает 63 место. 

При формировании рейтинга учи-
тывались следующие критерии: 

образовательная деятельность, 
научно-исследовательская деятель-
ность, социальная среда вуза, между-
народная деятельность, бренд вуза, 
инновации и предпринимательство.

Источниками данных о деятель-
ности вузов остались результаты 
анкетирования вузов материалы 
сайтов вузов; данные размещаемые 
на специализированных сайтах МОН 
РФ; данные размещаемые на сайтах 
фондов и организаций, связанных 
с наукой и высшим образованием 
страны.

Напомним, Волгоградский государ-
ственный университет не впервые 
входит в рейтинг ведущих высших 
учебных учреждений. По результатам 
всестороннего аудита международ-
ным рейтинговым агентством QS, 
ВолГУ стал пятым российским ву-
зом (после МГИМО, Высшей школы 
экономики, Сибирского федераль-
ного университета, Нижегородского 
государственного университета) и 
единственным университетом Вол-
гоградской области, включенным в 
рейтинг QS Stars University Rating. 

А.В. Пичугин, Е. Попова

Досье «Форума»
Международная информационная Группа «Интерфакс» и радиостан-

ция «Эхо Москвы» начали составление Национального рейтинга вузов 
в 2009 году. Была разработана независимая система оценки и форми-
рования рейтингов российских вузов. В 2010 году исследование было 
продолжено, причем уже за счет собственных средств  – годом раньше 
в финансировании принимало участие Федеральное агентство по об-
разованию РФ. Как заявил Интерфакс по поводу своего альтруизма, 
«акционеры и руководство Группы наряду с видимой, хотя и отдаленной 
коммерческой перспективой проекта, считают необходимым выполнять 
также важную социальную миссию развития национальной образова-
тельной системы». Именно решению этой задачи, по мнению авторов 
рейтинга, способствует создание объективных рейтингов российских ву-
зов. Отмечая, что понятие «объективный рейтинг» в российских условиях 
воспринимается скептически, Интерфакс подчеркивает независимость 
своих оценок, а в этой связи в качестве одного из основополагающих 
принципов ранжирования заявляет противодействие появлению за-
казных рейтингов.

Среди основных целей Национального рейтинга – развитие механизмов 
и процедур независимой системы оценки российских вузов и образова-
тельных программ по основным критериям качества образовательных, 
исследовательских и социальных услуг, предоставляемых вузами, а 
также по основным критериям соответствия полученных выпускниками 
компетенций требованиям профессиональных сообществ и требованиям 
государственных образовательных стандартов. Кроме того, составите-
ли предполагают встраивание этих механизмов и процедур в систему 
управления наукой, образованием и инновациями, стимулирование кон-
куренции между вузами в национальной системе образования, а также 
стимулирование роста «интеллектуальной капитализации» российских 
вузов, повышение их конкурентоспособности в мировом образовательном 
и исследовательском пространствах.

По мнению составителей, рейтинг может обеспечить наиболее полной 
информацией потенциальных абитуриентов и студентов (национальных 
и зарубежных, в первую очередь, русскоязычных) о российских вузах 
и помочь правильно выбрать вуз. Рейтинг также может применяться в 
процессе управления вузами. Результаты исследования помогут рос-
сийским университетам привлечь лучших студентов, преподавателей и 
исследователей не только России, но и других стран. В числе главных 
задач, которые решают составители рейтинга – применение результатов 
проекта органами государственного управления в развитии механизмов 
управления национальной образовательной системой, в механизмах 
модернизации национальной экономики; повышение престижа на-
циональной образовательной системы; развитие брендов вузов, их 
капитализация: оценивание стоимости нематериальных активов уни-
верситета, оценивание уровня коммерциализации разработок вуза; обе-
спечение информацией работодателей о подготовке и уровне качества 
выпускников российских вузов; развитие коммуникаций вузов со всеми 
целевыми аудиториями и стимулирование информационной открытости 
вузов. Кроме того, исследование будет способствовать развитию неза-
висимых хранилищ данных и знаний о вузах и национальной системе 
образования и инноваций, а также совершенствованию методологии 
оценивания вузов, образовательных программ.

В связи с этим целевая аудитория рейтинга многоуровненая и много-
численная. Это и абитуриенты и их родители, и работодатели, и инвесто-
ры, и кредитные организации, и, разумеется, вузовские администрации, 
которые стремятся вывести свои вузы в лидеры отрасли. 

В тему

Самый 
привлекательный 
работодатель – 
2014

продолжилась в гостиничном ком-
плексе на берегу Волги.

Кроме того, участники конферен-
ции провели вечер памяти Влади-
мира Михайловича Миклюкова, на 
котором вспомнили своего коллегу 
и учителя, поделились фотогра-
фиями, рассказали истории из 
его жизни и профессиональной 
деятельности, а также выразили 
уверенность, что научная школа, 
созданная Владимиром Михайло-
вичем, будет расти и развиваться.

Напомним, трудовой путь Вла-
димира Михайловича Миклюкова 
– яркий пример насыщенной и 
плодотворной профессиональной 
жизни, а перечень научных ин-
тересов, в числе которых можно 
обозначить квазиконформные и 
квазирегулярные отображения, 
нелинейные уравнения с частными 
производными, дифференциаль-
ные формы в микро- и наноканалах, 
сверхмедленные процессы, поисти-
не поражает. Под его руководством 
была создана научная школа гео-
метрического анализа, получившая 
мировое признание. 

www.volsu.ru
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Президент компании ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Юсуфович 
Алекперов посетил Волгоградский 
государственный университет в 
рамках визита в Волгоградскую 
область. 

По этому поводу состоялось торжественное 
заседание Ученого совета ВолГУ, на котором 
присутствовал временно исполняющий обязан-
ности губернатора Волгоградской области Ан-
дрей Иванович Бочаров, а также руководители 
группы компаний «ЛУКОЙЛ»: вице-президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ОАО 
«РИТЭК», председатель правления Николай Ми-
хайлович Николаев, представитель президента 
компании «ЛУКОЙЛ» в Центральном, Южном 
федеральных округах и Поволжья Семен Мо-
исеевич Глозман, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Влади-
мир Анатольевич Зязин, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ-Волгоград» Александр 
Викторович Сурков, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Алексей 
Викторович Махнев.

Мероприятие открыл и.о. ректора ВолГУ Ва-
силий Валерьевич Тараканов.

– В третий раз мы рады приветствовать Вагита 
Юсуфовича в стенах нашего университета, – 
подчеркнул В.В. Тараканов. – Сотрудничество 
с компанией для нас очень почетно и значимо, 
сегодня корпорация «ЛУКОЙЛ» является стра-
тегическим партнером ВолГУ.

В.В. Тараканов также отметил огромную 
работу компании в осуществлении программ 
социальной ответственности не только перед 
сотрудниками корпорации, но и перед жителя-
ми Волгоградской области. Все это, по мнению 
и.о. ректора ВолГУ, является ориентиром для 
подготовки высококвалифицированных кадров. 
Волгоградский государственный университет 
выпускает именно таких специалистов. Уже 
сейчас на предприятиях нефтегазовой компании 
работают более 150 наших выпускников. Кроме 
того, «ЛУКОЙЛ» активно участвует и в жизни 

университета: в 2010 году компания стала одним 
из первых меценатов Фонда целевого капитала, 
представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» 
в Центральном, Южном федеральных округах и 
Поволжья Семен Моисеевич Глозман входит в 
Наблюдательный совет ВолГУ. Таким образом, 
сегодня можно с уверенностью сказать: ВолГУ 
и «ЛУКОЙЛ» вместе!

После выступления В.В. Тараканова слово 
было предоставлено В.Ю. Алекперову.

– Я в очередной раз нахожусь с визитом в Вол-
ГУ и считаю своим долгом регулярно встречать-
ся с молодежью, со студентами вузов, – начал 
свое выступление Вагит Юсуфович. – Основа 
нашей компании – это молодые и перспективные 
кадры, которые готовятся в России.

Всех присутствующих на торжественном за-
седании совета ждала интересная презентация 
и лекция президента компании ОАО «ЛУКОЙЛ» 
с обзором последних тенденций в мировой 
энергетике.

В частности, речь шла об основных регионах 
разработки месторождений. Более подробно 
остановились на Волгоградской области. Так, 
инвестиции в волгоградскую экономику только 
в 2014 году превысят 30 миллиардов рублей. 
Средства будут направлены на реализацию 
проектов по реконструкции нефтеперерабаты-
вающего комплекса региона. Кроме того, Вагит 
Юсуфович подчеркнул, что активная добыча 
нефти на месторождениях в Каспийском море 
даст новый толчок для развития всего Юга 
России.

Сегодня Волгоград занимает важнейшее 
место в работе корпорации, ведь именно здесь 
действует один из трех Учетных региональных 
центров, который обслуживает всю группу ком-
паний «ЛУКОЙЛ», а это более 120 предприятий.

В завершение своего выступления Вагит 
Юсуфович акцентировал внимание на том, что 
корпорации нужны выпускники, способные стать 
лучшими профессионалами, высказал слова 
надежды о том, что высшая школа, созданная 
сегодня в ВолГУ, поможет и в дальнейшем раз-
вивать потенциал компании, а отношения между 

корпорацией и вузом будут ориентированы 
только на развитие.

Каждый из присутствующих в аудитории с 
интересом слушал выступление президента 
«ЛУКОЙЛа», а позже студенты смогли задать 
интересующие их вопросы. Например, студентка 
третьего курса института мировой экономики и 
финансов Ольга Ковалева, являющая именным 
стипендиатом компании за достижения в учебе, 
поинтересовалась, возможно ли сегодня вы-
пускнику вуза пройти столь же блистательный 
путь в карьере и добиться таких результатов, как 
В.Ю. Алекперов.

В свою очередь Вагит Юсуфович рассказал 
о своих студенческих годах и отметил, что по 
завершении учебы в вузе он принял решение 
отправиться в Западную Сибирь, где в то вре-
мя нефтяные месторождения только начинали 
осваивать. Именно это и сыграло решающую 
роль в его судьбе.

– Не стоит бояться пробовать и не стоит искать 
легких путей, – сказал Вагит Юсуфович. – Как 

Во исполнение распоряжения 
Правительства РФ 
Министерство энергетики 
в рамках госпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
до 2020 года» проводит в 2014 
году обучение лиц, ответственных 
за энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в бюджетной 
сфере.

– Обучение состоит из трех обязательных 
модулей и продлится с мая по сентябрь 2014 
года, – рассказала директор института до-
полнительного образования А.В. Гукова. – 
Первый – это очные занятия, они прошли в 
университете с 12 по 29 мая. Второй – участие 
в конференциях, круглых столах и экскурсиях 

на предприятия. Третий – защита проектных 
работ. Всего обучение на первом этапе прошло 
около 600 человек. Это сотрудники министерств 
и отраслевых подразделений администрации 
Волгоградской области, организаций и учреж-
дений бюджетной сферы региона и Республики 
Калмыкия. Подчеркну, что Волгоградский 
государственный университет стал площадкой 
для такого обучения как соисполнитель по 
ЮФО в рамках госконтракта с ВШЭ СПбГЭУ. 
В качестве экспертов нас посетили научный 
руководитель Высшей экономической школы 
СПбГЭУ В.П. Галенко и ведущий экономист 
ВЭШ СПбГЭУ О.П. Табелова.

Отметим, что участниками программы был 
прослушан ряд лекций, которые помогут реа-
лизовать практические вопросы реализации 
государственной политики в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности на своих предприятиях. Так, 
они узнали об основных положениях этой 

программы, о результатах реализации регио-
нальных программ, о системе энергетического 
менеджмента и организационных мерах энер-
госбережения и о многом другом.

– Спектр проблем в области энергосбере-
жения, которые обсуждались с участниками 
программы на лекциях, очень широк. Однако 
большой плюс программы в том, что она не 
ограничивается только аудиторными занятия-
ми. В дальнейшем на круглых столах слушатели 

Мастерская

В ВолГУ проходят курсы 
повышения квалификации в 
области энергосбережения

Сотрудничество

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов 
стал Почетным профессором ВолГУ

смогут обсудить лучшие практики в области по-
вышения энергоэффективности и познакомятся 
с опытом энергосбережения на площадках 
передовых предприятий Волгоградской об-
ласти. Итогом обучения станет презентация их 
собственных проектов по энергосбережению, 
– подытожила директор института дополнитель-
ного образования А.В. Гукова.

А.В. Пичугин

раньше, так и сегодня «мобильный персонал» 
– это потенциал, из которого со временем фор-
мируется руководящий состав компании.

Отметим, что одним из ключевых моментов 
торжественного заседания Ученого совета стало 
присуждение президенту компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагиту Юсуфовичу Алекперову звания «По-
четный профессор ВолГУ». Диплом Почетного 
профессора вручил президент Волгоградского 
государственного университета Олег Василье-
вич Иншаков.

Временно исполняющий обязанности губерна-
тора Волгоградской области Андрей Иванович 
Бочаров в завершение упомянул важность со-
трудничества администрации региона и корпо-
рации, а также высказал надежду на укрепление 
связей и работу над развитием региона в целом.

– С такой молодежью, – обратился к студенче-
ской аудитории Андрей Иванович, – и вместе с 
нашим ключевым партнером – компанией «ЛУ-
КОЙЛ» у Волгоградской области есть будущее!

А.В. Пичугин
В.Ю. Алекперов выступил с лекцией о тенденциях в мировой энергетике Врио губернатора Волгоградской области А.И. Бочаров высказал надежду на укрепление связей и работу 

над развитием региона в целом Открытие торжественного заседания Ученого совета  ВолГУ. Звучит гимн университета

Музей истории ВолГУ пополнился новым экспонатом – макетом нефтяной вышки

Слушатели программы повышения квалификации
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КУРСИВ

Мастерская

Приемная комиссия Волгоградского го-
сударственного университета уже начала 
свою работу. Как правило, в начале периода 
приема документов наплыв абитуриентов 
невелик, однако спустя неделю их число 
увеличивается в разы. 40 секретарей прием-
ной комиссии готовы справиться с наплывом 
желающих стать студентами ВолГУ. Как по-
казала практика приема прошлого года, в 
пиковое время  наплыв абитуриентов очень 
большой!

Приемная кампания – 2014 в ВолГУ при-
несла ряд изменений. Прежде всего стоит 
отметить, что в этом году возможность по-
ступить в ВолГУ получили лица, признанные 
гражданами РФ (жители республики Крым). 
Они имеют право поступить в Волгоград-
ский государственный университет, сдав, в 
зависимости от выбираемого направления, 
вступительное испытание по русскому языку 
или математике. 

Кроме того, в этом году в ВолГУ открыты 
новые направления подготовки: «Управле-
ние качеством», «Экономическая безопас-
ность» и «Картография и геоинформатика». 
Что касается бюджетных мест, в приемной 
комиссии ВолГУ отметили, что политика 
Министерства образования и науки, как и 
в прошлом году, направлена на подготовку 
высококвалифицированных специалистов в 
математических, физических и инженерных 
направлениях. Так, на такие направления 
подготовки очной формы обучения, как 
«Прикладная математика и информатика», 
«Математика и компьютерные науки», «Про-
граммная инженерия», «Физика», «Лазерная 

В ТЕМУ

76 крымских школьников 
смогут получить 
высшее образование в 
ВолГУ за счет средств 
федерального бюджета

В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ, Волгоградскому 
государственному университету выделено 
76 целевых бюджетных мест для школьников 
– выпускников крымских школ. После сдачи 
вступительных экзаменов ребята могут посту-
пить на различные направления подготовки и 
специальности в ВолГУ. Всем поступившим 
крымчанам будет предоставлены места в 
общежитии, назначена стипендия.

Всю интересующую информацию можно 
найти на сайте ВолГУ или обратиться по теле-
фону приемной комиссии 8 (8442) 40-55-47.

Напомним, город-герой Волгоград имеет 
давние дружеские связи с Крымом. Так, 19 
ноября 2013 года Волгоград и Севастополь 
стали городами-побратимами.

21 марта 2014 года Президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон о ратификации 
договора о принятии в состав Российской 
Федерации Республики Крым и федеральный 
конституционный закон о процедуре вхожде-
ния Крыма и Севастополя в состав России.

А.В. Пичугин

Приемная кампания – 2014: 
что нужно знать 
абитуриентам ВолГУ

С 20 июня начинается жаркая пора для абитуриентов 2014 года. 
Экзамены, выпускные вечера уже позади, а перед сотнями тысяч 
выпускников школ России становится задача главного выбора 
– будущей профессии и вуза. Волгоградский государственный 
университет сегодня – один из ведущих вузов ЮФО, качество 
образования которого признается как известными российскими и 
зарубежными рейтинговыми агентствами, так и работодателями. 
«ВолГУ – хорошее начало!» – эта фраза действительно стала 
верной для тысяч выпускников ВолГУ, сумевших найти себя на 
профессиональном поприще.

техника и лазерные технологии», «Наноинже-
нерия», «Информационная безопасность» и 
другие, выделено по 25 бюджетных мест. 46 
абитуриентов смогут поступить на бюджет 
по направлению подготовки «Экология и 
природопользование», что сравнительно 
больше, чем в прошлом году. В общей сумме 
на очную, бесплатную форму обучения ВолГУ 
примет 701 абитуриента.

А вот на такие направления, как «Торговое 
дело», «Бизнес информатика», «Организа-
ция работы с молодежью», «Политология», 
«Документоведение и архивоведение», 
«Журналистика», «Лингвистика», «Фунда-
ментальная и прикладная лингвистика», 
«Судебная экспертиза»,  «Государственное 
и муниципальное управление», в нынешнем 
году возможно поступить лишь на договор-
ной основе. 

Несколько увеличилась стоимость обу-
чения на всех направлениях подготовки, за 
исключением очной формы обучения самых 
популярных среди абитуриентов направле-
ний, таких как «Экономика», «Юриспруден-
ция», «Менеджмент» и  «Международные 
отношения». В 2014 году стоимость обучения 
здесь осталась неизменной и составила 
85 000 рублей за год, а вот заочная форма 
на тех же направлениях обойдется студентам 
в 38 000 рублей, что меньше по сравнению с 
2013 годом на 7 000 рублей.

Еще одно нововведение: с этого года во 
всех вузах отменена сокращенная форма 
обучения, на которую ранее поступали вы-
пускники СПО и ВПО. Теперь они поступают 
на полную форму обучения (очно – 4 года, 

заочно – 4,5), однако после зачисления 
студенты имеют возможность написать за-
явление в деканате о перезачёте дисциплин с 
ранее полученного образования и тем самым 
сократить фактический, а не нормативный 
срок обучения. Оплата в этом случае будет 
производиться все равно за нормативный, а 
не фактический срок обучения.

Изменения коснулись и перечня вступи-
тельных испытаний на нескольких направле-
ниях подготовки. Поступающим на «Журна-
листику» в этом году не нужно будет сдавать 
творческий конкурс – вместо него будут 
учитываться результаты ЕГЭ по обществоз-
нанию. Литература и русский язык в перечне 
вступительных испытаний на это направле-
ние подготовки бакалавриата остались. Из-
менился состав вступительных испытаний и 
на направление подготовки «Филология»: по 
сравнению с прошлым годом вместо истории 
он включил в себя обществознание, такие же 
изменения произошли и в перечне учитыва-
емых результатов ЕГЭ при поступлении на 
«Лингвистику».

Более подробную информацию о посту-
плении в Волгоградский государственный 
университет вы сможете найти на сайте 
ВолГУ www.volsu.ru в разделах  «Аби-
туриенту» и «Поступающим из Крыма и 
Севастополя», а также по телефону спра-
вочно-информационного центра приёмной 
комиссии ВолГУ: (8442) 40-55-47 

Дмитрий Марчук

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

30 мая состоялось 
официальное открытие 
скульптуры «Овладение 
левитацией» («Знание – 
сила»), воплощающей образ 
студента Волгоградского 
государственного университета 
и расположенной рядом 
с новым зданием Научной 
библиотеки. Такой подарок 
сделала Ассоциация 
выпускников ВолГУ. 
Мероприятие было приурочено 
к выездному открытому 
заседанию Ассоциации.

– Эта скульптура символизирует связь 
выпускников с родным вузом, – обратился 
к собравшимся председатель Ассоциации 
Александр Николаевич Малашкин. – Это 
замечательная традиция – помнить, откуда 
ты вышел, где получил знания. Очень хочу, 
чтобы это была живая скульптура, чтобы 
она помогала сегодняшним студентам. А 
все вместе мы будем делать университет 
сильнее!

Символику стремления к новым знаниям 
подчеркнул и президент ВолГУ Олег Васи-
льевич Иншаков:

– Очень рад, что у наших выпускников 
появилась такая замечательная идея и ее 
итогом стала скульптура девушки-студентки, 
которая, основываясь на новых знаниях, идет 
выше, становится высокообразованной лич-
ностью. Уверен, эта замечательная традиция 
будет продолжена, и в скором времени мы 
увидим новые скульптурные композиции.

И.о. ректора Василий Валерьевич Тарака-
нов отметил прямую связь между качеством 
полученных знаний выпускников и тем, какой 
имидж они формируют вузу:

– Хочу поблагодарить всех тех, кто уча-

У Научной библиотеки ВолГУ открыли скульптуру

ствовал в реализации этой прекрасной идеи 
по созданию скульптуры. Особо отмечу вы-
пускников. Вы добились в жизни многого и 
не забыли про университет. Ваш имидж – это 
имидж ВолГУ как вуза, где вы получили зна-
ния, профессию, путевку в жизнь. Это важно 
и для сегодняшних студентов: ваш пример 
вдохновляет их, показывает, каких высот 
можно достичь.

Напомним, что на разработку скульптуры 
был объявлен конкурс, в результате которо-
го поступившие проекты скульптур образа 

студента ВолГУ прошли общественную и 
экспертную оценку. Победителя выбирали го-
лосованием в социальных сетях, на открытой 
выставке, а также в кругу экспертов. В числе 
победителей был проект аспиранта ВолГУ 
Сергея Шутова «Древо жизни», который был 
отмечен денежной премией. 

Последнее слово оставалось за эксперта-
ми, которые решили заложить парк скульптур 
ВолГУ, начиная с проекта волгоградских 
скульпторов Максима Завьялова и Владими-
ра Серякова под названием «Знание – сила». 

Создание и установка скульптуры – это 
социальный проект. Средства собирались 
коллективом выпускников, студентов и со-
трудников ВолГУ.

После открытия скульптуры состоялся 
товарищеский матч по баскетболу между ко-
мандами ВолГУ и выпускников. И, как водится 
в спортивных состязаниях, опыт одолел моло-
дость: с небольшим перевесом в очках победу 
праздновала сборная Ассоциации выпускников. 

А.В. Пичугин

На фото: моменты церемонии открытия скульптурной композиции “Зание – сила”.  
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БИРЖА ТРУДА

Отдохнуть без риска

17 мая в нескольких 
культурных учреждениях 
Волгограда одновременно 
прошла акция «Ночь в 
музее», в которой принял 
участие и клуб «Сатори».

Предложение привнести в ход 
акции нотку национального интерак-
тива поступило из Волгоградского 
областного краеведческого музея, 
где совсем недавно открылась 
уникальная выставка, посвященная 
традициям и культуре Японии.

Ее экспонаты были преподнесены 
музею в дар в честь 15-летия друже-
ских связей между Волгоградом и 
Хиросимой, ставших городами-по-
братимами в 1972 году. Огромный 
флаг в форме чешуйчатого карпа 
– символ фестиваля мальчиков, 
лестница хино-дан с семью тради-
ционными куклами – непременный 
атрибут фестиваля девочек, шелко-
вые кимоно, мальчик-самурай в пол-
ном воинском облачении и многое 
другое – вот в какой живописной 
обстановке мы демонстрировали 
свои собственные познания о Стране 
восходящего солнца. 

Пока наши коллеги из клуба 
«Аматерасу» демонстрировали всем 
желающим (а таковых набралось 
немало) медитативность настоль-
ных игр и базовые навыки ношения 
кимоно, Александра Мостякова и 

Студенческий трудовой 
отряд ВолГУ принял 
участие в открытии 
третьего трудового 
семестра 2014 года 
студенческих трудовых 
отрядов Волгоградской 
области, которое 
состоялось 29 мая у 
памятника-мемориала 
«Солдатское поле». 
Участниками мероприятия 
стали представители 15 
студенческих отрядов 
вузов и сузов Волгограда 
и Волжского.

Организатором мероприятия 
выступила молодежная общерос-
сийская организация «Российские 
студенческие отряды». Открытие на-
чалось с торжественного возложения 
цветов к памятнику-мемориалу, чем 
собравшиеся почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны солдат, защищавших просто-
ры Сталинградской области.

С приветственным словом вы-
ступил председатель правления, 
командир штаба Волгоградского ре-
гионального отделения молодежной 
общероссийской общественной орга-
низации «Российские студенческие 
отряды» Александр Александрович 
Шейкин. Он выразил уверенность в 
необходимости сохранения и укре-
пления патриотического отношения 
к героическому прошлому России 
среди студентов, в развитии деятель-
ности студенческих трудовых отря-

Третий трудовой 
семестр открыт!

Анастасия Зенина успели трижды 
поразить посетителей изяществом 
чайной церемонии – правда, в не-
сколько сокращенном виде.

Среди самых маленьких посетите-
лей выставки особой популярностью 
пользовался японский кукольный 
театр в исполнении Екатерины 
Ионовой и Светланы Гороховой – 
сказка о страшных-ужасных рисо-
вых колобках и легенда о рыбаке 
Урасимо Таро. 

Выставка «Волгограду от Хироси-
мы» будет работать до конца лета.

www.volsu.ru 

дов, а также поблагодарил активную 
молодежь за их инициативность и 
неравнодушие. Немаловажными для 
ребят стали такие актуальные сейчас 
пожелания удачной сдачи сессии и 
дальнейшего продолжения учебы.

Ключевым моментом мероприятия 
стало вручение студенческим трудо-
вым отрядам путевок для выполнения 
производственных работ. В рамках 
третьего Трудового семестра 2014 
года Студенческий трудовой отряд 
ВолГУ получил путевку в детский 
оздоровительный лагерь «Медвежо-
нок» (поселок Кабардинка, Красно-
дарский край).

www.volsu.ru

ВСЕ ФЛАГИ

«Ночь в музее» в 
восточном стиле

В нашем университете 
студенты очень активны, 
и не только в учебе и 
научной жизни, но и 
в творчестве. В музее 
истории ВолГУ есть 
стенд, где основные 
события, в которых 
принимают участие наши 
активисты, запечатлены. 
За стеклом экспозиции 
«Социально-культурная и 
спортивная жизнь» особое 
место отведено целому 
собранию блестящих 
кубков за игру в КВН. 

Команда КВН университета имеет 
богатую и интересную историю. При-
мечательно то, что многие игроки 
знакомы еще со школы, как, напри-
мер, Армен Погосян, Влад Луценко, 
Никита Янкин и Михаил Калмыков. 
Они начинали играть еще в школь-
ной лиге. Поступив в университет, 
ребята мгновенно организовали 
команду, чтобы продолжить зани-
маться юмором и радовать людей. 
Но в связи с некоторыми обстоятель-
ствами Михаил Калмыков получал 
высшее образование не в ВолГУ, а 
в Волгоградской академии государ-
ственной службы, поэтому команда 
просто отчасти потеряла свой осо-
бый колорит и индивидуальность. 

Но спустя год Михаил все же 
вернулся к школьным друзьям. Мо-
лодой человек просто перевелся в 
Волгоградский государственный 
университет и продолжил свое 
обучение у нас. Помимо «твердого 
школьного костяка» к юным ка-
вээнщикам присоединились еще 
несколько ребят. Это Алексей Бек-
тасов, Антон Швыдкий и Василий 
Плотников. Сама команда образо-
валась в 2008 году. 

Уже в 2010 ребята порадо-
вали родную альма-матер по-
настоящему громкой и знаковой 
победой в турнире Открытой вол-
гоградской лиги КВН. Но это только 
начало долгого и яркого пути. В 
этом же году в Сочи молодые люди 
стали обладателями высокого 
статуса «Повышенный рейтинг». 
Помимо того, что такое звание кра-
сиво звучит, оно дает право команде 
участвовать в крупных фестива-
лях и бороться за более высокие 
награды. После еще нескольких 
побед в подобных состязаниях ка-
вээнщики объединились с командой 
другого университета (МФЮА) и 
отправились в Москву, «в гости к 
Маслякову». Теперь волгоградская 

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Место для юмора: 
смеяться разрешается

команда постоянно мелькает на 
первом канале и радует всех, осо-
бенно земляков, своими успехами. 
Ребятам удалось за столь короткий 
срок перейти из Премьер-лиги в 
Высшую лигу и дойти до одной 
четвертой финала. 

Рассказывать о ярких выступле-
ниях ребят можно очень и очень дол-
го. Подобное шоу нужно просто уви-
деть и насладиться по-настоящему 
качественным юмором. Визитной 
карточкой команды является некий 
образ Эллы Эдуардовны Розановой, 
декана факультета. Эта яркая и 
экстравагантная особа появляется 
перед каждым выступлением ребят. 
Изящный розовый шарфик и комич-
ные очки с первых минут заставляют 
зрителей смеяться. Роль декана 
факультета всегда исполняет не-
сравненный Алексей Бектасов.

Помимо образа Эллы Эдуардов-
ны, команда отличается хорошими 
хореографическими номерами. Что-
бы действительно заинтересовать 
публику, качественного юмора про-
сто недостаточно. Поэтому каждый 
номер у ребят – целая театральная 
постановка со множеством деталей.

На этом достижения ребят не за-
канчиваются. Например, Василий 
Плотников в паре с Екатериной 
Каратановой выиграли «Имидж 
ВолГУ» в этом году. Несмотря на та-
кую творческую занятость, молодой 
человек продолжает образование в 
аспирантуре ВолГУ.

История нашей команды может 
смело рассеять миф о том, что, 
играя в КВН, невозможно попасть 

на телевидение и поступательно 
продвигаться. Ребята смогли! Не-
сколько лет работы, испытаний дали 
свои плоды. Поэтому сейчас мы 
можем лицезреть целое собрание 
кубков и наград за участие в по-
добных конкурсах. 

Глядя на успешную деятельность 
наших парней, следует с уверенно-
стью сказать, что музею истории 
ВолГУ в скором времени придется 
выделить отдельный стенд для жиз-
ни активных кавээнщиков. 

Виктория Чернова
Чайная церемония

Кубок в руках волгоградской команды. Потом он появится в музее истории ВолГУ

Кубки КВН в Музее истории ВолГУ

Трудовой семестр открыт!

Студенты получили путевки для выполнения производственных работ

Программа повышения квалифи-
кации «Профсоюзный лидер нового 
поколения» разработана специали-
стами Профсоюзный организации 
ЮФУ и преподавателями Южного 
федерального университета. С 
2013 года школа-семинар включе-
на в план работы Центрального со-
вета Общероссийского профсоюза 
образования. 

В течение пяти дней участники 
школы прослушали лекции по 
таким темам, как «Критерии оцен-
ки эффективности деятельности 
первичных профсоюзных органи-
заций»; «Специфика правового ре-
гулирования трудовых отношений 
научно-педагогических работников 
высших образовательных органи-
заций»; «Проблемы реализации 
«дорожной карты» по повышению 
качества и эффективности в сфе-
ре высшего образования и науки 

Профсоюз

Школа социальных знаний
Российской Федерации»; «Право-
вые аспекты и роль профсоюзных 
организаций вузов»; «Теория ли-
дерства»; «Искусство самопре-
зентации»; «Школа профсоюзного 
медиатора»; «Информационная 
работа в вузе».

В работе школы приняла уча-
стие главный специалист отдела 
высшего и профессионального 
образования аппарата Профсоюза 
Юлия Руальдовна Спирина.

Итогами работы участников 
школы-семинара стали создание 
рабочей группы по разработке кри-
териев эффективности деятельно-
сти первичных профорганизаций, 
договоренности о проведении вы-
ездов специалистов Профсоюзной 
организации Южного федераль-
ного университета с лекциями для 
профсоюзного актива в ряд вузов 
России, договоренность о проведе-
нии молодежной секции семинара 
«Профсоюзный лидер нового по-
коления», ориентированной на 
председателей студенческих про-
фсоюзных организаций. 

Каждый участник школы-се-
минара получил свидетельство 
о прохождении курса повыше-
ния квалификации, подписанное 
председателем Общероссийского 
профсоюза образования Галиной 
Ивановной Меркуловой.

2–6 июня в Южном федеральном университете 
состоялась IV школа-семинар «Профсоюзный 
лидер нового поколения». В работе школы приняли 
участие 22 председателя профсоюзных организаций 
работников и студентов Москвы, Сыктывкара, 
Якутска, Кемерово, Йошкар-Олы, Томска, Белгорода, 
Новосибирска, Ставрополя, Омска, Орла и Волгограда.  
Волгоградский государственный университет 
представляла председатель профкома Ольга 
Николаевна Диденко.

О.Н. Диденко и участники школы-семинара 
«Профсоюзный лидер нового поколения»
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Отдохнуть без риска

БУДЬ ЗДОРОВ!

Утомленные солнцем

Анастасия Зенина успели трижды 
поразить посетителей изяществом 
чайной церемонии – правда, в не-
сколько сокращенном виде.

Среди самых маленьких посетите-
лей выставки особой популярностью 
пользовался японский кукольный 
театр в исполнении Екатерины 
Ионовой и Светланы Гороховой – 
сказка о страшных-ужасных рисо-
вых колобках и легенда о рыбаке 
Урасимо Таро. 

Выставка «Волгограду от Хироси-
мы» будет работать до конца лета.

www.volsu.ru 

ВСЕ ФЛАГИ

Каждому хочется, 
чтобы его отпуск прошел 
идеально, но так бывает 
далеко не всегда. Правда, 
не стоит пугаться раньше 
времени, существуют 
простые правила, которые 
помогут туристу избежать 
неприятностей во время 
отдыха в другом городе 
или за границей.

Что надо знать
Перед поездкой за рубеж, лучше 

всего записать номер российского 
посольства или консульства в стра-
не, в которую вы едете, а также 
телефоны полиции, скорой помощи 
и пожарных.

Следует подготовить копии всех 
документов (загранпаспорта, визы, 
билетов, страховки), особенно если 
вы отправляетесь в страну с неста-
бильной общественно-политической 
обстановкой. Именно копии докумен-
тов следует носить с собой на улице, 
а оригиналы лучше оставить в сейфе 
вашего отеля, чтобы не потерять.

Старайтесь не передвигаться по 
незнакомой стране в одиночку. Если 
вы все-таки решили путешествовать 
в одиночку, выбирайте безопасные 
туристические маршруты, не за-
будьте взять с собой копии доку-
ментов, мобильный телефон и карту 
местности. Хорошо, если вы знаете 
местный язык, если нет – выпишите 
себе основные фразы или сохраните, 
хотя бы в телефоне. 

В некоторых странах на улице к 
вам могут подойти представители 
«турфирмы» и предложить тур по 
достопримечательностям с большой 
скидкой. К такому предложению 
следует отнестись с подозрением: 
есть шанс встретить аферистов, 
которые заберут деньги, а услугу не 
предоставят. Есть вероятность также 
приобрести путевку у нелегальной 
фирмы, в этом случае никто не даст 
гарантии, что с вами во время путе-
шествия ничего не случится. Просите 
представителей турфирмы показать 
вам лицензию на деятельность. Об-
ращайтесь в те турфирмы, которые 
имеют договоренности с российски-
ми туроператорами, а при приоб-

Лето уже в самом 
разгаре, а это значит, 
что самым актуальным 
местом для отдыха 
является... пляж! Желание 
хотя бы в выходные дни 
выбраться из душного, 
пыльного города 
возрастает по мере 
увеличения показателей 
на шкале термометра. Но 
чем выше температуре 
и чем жарче светит 
солнце, тем больший вред 
здоровью может нанести 
такой отдых. Для того 
чтобы он не был омрачен 
плохим самочувствием 
и оставил о себе только 
приятные воспоминания, 
попробуем разобраться, 
как не стать мишенью для 
теплового удара.

Что такое тепловой удар?
Тепловой удар – следствие силь-

ного перегрева организма, когда 
нарушается его возможность под-
держивать нормальную температуру 
тела. Причем тепловой удар может 
произойти не только на пляже, но и в 
транспорте, в душном помещении, на 
улице при некомфортно высоких для 
человека температурах.

Особой формой теплового удара 
является солнечный удар. Это то бо-
лезненное состояние организма, при 
котором из-за продолжительного пре-
бывания под прямыми солнечными 
лучами нарушается работа головного 
мозга: происходит расширение кро-

веносных сосудов и, как следствие, 
сильный приток крови к голове. В 
таком состоянии страдает прежде 
всего нервная система.

Зачастую понятия «тепловой удар» 
и «солнечный удар» не разделяют, 
но стоит понимать, что между ними 
не стоит знак равенства: при солнеч-
ном ударе последствия могут быть 
значительно хуже, а период восста-
новления – дольше.

Различие между ними следующее: 
если тепловой удар может спровоци-
ровать высокая температура воздуха, 
то солнечный удар – это результат не-
посредственного воздействия солнца.

И красно солнышко на 
всех не угождает...

Признаки теплового и солнечно-
го ударов бывают самые разные, 
поэтому при обнаружении хотя бы 
одного из них следует незамедли-
тельно обратиться к врачу. Удар мо-
жет проявляться в виде покраснения 
лица и кожи тела, в резкой слабости, 
в сонливости, в сильной головной 
боли и головокружении, потемнении 
в глазах (иногда сопровождающемся 
носовым кровотечением), в высокой 
температуре тела. Холодный пот, рас-
ширенные зрачки, одышка, частый и 
слабый пульс, тошнота, рвота, холод-
ная (иногда синюшная) кожа – все это 
тоже последствия длительного воз-
действия жары и солнца. В тяжелых 
случаях возможны судороги и потеря 
сознания.

Нетрудно представить ситуацию, 
когда врача рядом не найти: напри-
мер, на том же пляже или в душном 
автобусе, полном людей. В этом 
случае оказание пострадавшему 

первой помощи поможет облегчить 
его состояние до приезда «скорой».

Во-первых, нужно переместить 
пострадавшего в тень или как можно 
дальше от прямого воздействия ис-
точника тепла, положить под голову 
валик из одежды.

Во-вторых, необходимо снять с 
больного стесняющую одежду, на-
крыть его влажной прохладной про-
стыней, а ко лбу прикладывать ох-
лаждающие компрессы. В качестве 
компрессов подойдет полотенце, 
смоченное холодной водой, или 
кусочки льда, завернутые в ткань. 
Если пострадавший находится в 
помещении, нужно обеспечить при-
ток свежего воздуха: открыть окна, 
расстегнуть одежду пострадавшему 
(если она из синтетики или плотной 
ткани, лучше ее снять).

В-третьих, периодически обливай-
те тело больного холодной водой (18 
– 20ÜС). Если позволяет состояние по-
страдавшего, дайте ему прохладное 
питье, крепкий чай. Если оно замут-
нено – дайте понюхать нашатырного 
спирта.

В большинстве случаев врачи 
рекомендуют постельный режим на 
несколько дней, чтобы обеспечить 
организму возможность полностью 
восстановиться. Пренебрежение этой 
рекомендацией может спровоциро-
вать повторение удара.

Предупрежден – значит 
вооружен!

Конечно, мало кому хочется, чтобы 
летний отдых обернулся постельным 
режимом. Защитить свой организм 
от воздействия высоких температур 
и прямого солнечного света совсем 

не сложно – вот несколько сове-
тов, благодаря которым вы будете 
чувствовать себя прекрасно даже в 
летний зной.

Совет 1. Носите одежду из легких 
тканей, свободного покроя, что помо-
жет поддерживать телу оптимальную 
температуру. Отдавайте предпочте-
ние светлым тонам – такая одежда 
способствует отражению тепла и 
солнечных лучей.

Совет 2.  Если вы выходите на 
улицу в самые жаркие, полуденные  
часы, не забывайте дома головной 
убор – он поможет предотвратить 
солнечный удар.

Совет 3. Телу необходима жид-
кость, чтобы не перегреваться, по-
этому пейте как можно больше воды, 
даже когда не чувствуете жажду. По-
мимо воды, можно пить соки, морсы, 
лимонад, квас. А вот любителям кофе 
стоит отказаться от этого напитка (и 
напитков с содержанием кофеина) в 
пользу воды.

Совет 4. Если вам предстоит про-
вести под открытым солнцем много 
времени, используйте специальные 
защитные косметические средства. 
Лучше выбрать средство со степенью 
защиты (SPF) от 15 и выше. Если у 
вас очень светлая кожа, слишком бо-
лезненно реагирующая на солнечные 
лучи, отдайте предпочтение солн-
цезащитному крему с повышенным 
показателем SPF, например, SPF 50. 

Совет 5. В аномально жаркие часы 
лучше избегать активной спортивной 
нагрузки. Тренировки в это время не 
приносят пользу, а, напротив, под-
вергают организм стрессу.

Следуйте этим простым советам, и 
хорошее самочувствие и прекрасное 
настроение будут вашими спутниками 
даже в самый знойный день! А летний 
отдых оставит о себе только приятные 
воспоминания.

Анна Шамаева

ретении тура оформляйте договор 
приобретения услуги. Легальные тур-
фирмы включают в стоимость тура и 
страховку на случай форс-мажора. 

Страховка – это ключевое слово 
для путешественника. Если вы еде-
те в визовую страну, то страховку у 
вас могут потребовать просто для 
оформления разрешения на въезд. 
Если же вы едете в безвизовую стра-
ну, то тут все зависит от вас. Многие 
специалисты настоятельно рекомен-
дуют страховать собственную жизнь 
и здоровье на время путешествия. Но 
при приобретении страховки следует 
уточнить, что именно она покрывает, 
на какую сумму вы будете застрахо-
ваны, как, куда и в каком порядке 
обращаться. Важно также уточнить 
перечень случаев, не являющихся 
страховыми. Сотрудники страховой 
компании обязаны предоставить вам 
всю необходимую информацию.

Какую страховку 
выбрать

Основные виды страхования, 
полезные для путешественника, 
следующие.

Страхование гражданской от-
ветственности. В данном случае 
страховой случай наступает, если 
на территории другого государства 
(попадающего на территорию дей-
ствия договора страхования) путе-
шественник оказался вовлеченным 
в судебное разбирательство по 
причине нанесения третьей стороне 
имущественного вреда или вреда 
жизни и здоровью, вследствие чего 
по решению суда наступает граждан-
ская ответственность. 

Страхование багажа. В данном 
случае речь идет о страховании 
багажа в случае его пропажи, кражи 
или повреждения. Однако здесь 
существуют своего рода нюансы, и 
страхование не распространяется на 
ряд вещей, присутствующих в бага-
же. Среди них деньги, драгоценности, 
антиквариат и другие.

Страхование отмены тура. Договор 
страхования, предусматривающий 
вероятность срочной отмены тура, 
следует заключать не менее чем за 
15 дней до запланированной даты 
отъезда. Однако в этом случае не 
будет являться страховым случаем 
невозможность выезда в случае от-

каза в выдаче въездной визы.
Страхование от невыезда. Заклю-

чается в выплате страховой суммы 
туристу в случае его невозможности 
отправиться в поездку из-за отказа 
в выдачи ему визы или же другого 
какого-либо непредвиденного об-
стоятельства. 

Существует две формы страхо-
вания: краткосрочное (т.е. вы за-
ключаете договор с компанией на 
определенное количество дней, в 
полисе указываются даты отъезда 
и прибытия) и долгосрочное (вы за-
страховываетесь не больше чем на 
60 дней и можете в течение этого 
времени несколько раз съездить 
заграницу).

Есть также четыре страховых про-
граммы. Обозначаются они A, B, C, 
D. Под каждым из вариантов подраз-
умевается определенный комплекс 
страховых услуг.

Вариант A (самый распространен-
ный) включает эвакуацию пострадав-
шего в лечебное учреждение и ме-
дицинские расходы при несчастном 
случае или внезапном заболевании.

Вариант B, кроме этих услуг, пред-
полагает оплату визита родственни-
ков к застрахованному и оказание 
стоматологической помощи (только 
при возникновении острой или об-
условленной травмами при несчаст-
ном случае боли).

Вариант C включает также юри-
дическую (возможность связаться 
с адвокатом) и административную 
помощь (возвращение неправильно 
отправленного багажа, оформление 
новых документов взамен утерянных 
и т. д.).

Вариант D – это еще и услуги при 
поломке личного автотранспорта или 
при болезни водителя.

Выбирая страховую компанию, об-
ратите внимание на ее известность. 
Если компания вам неизвестна, 
поинтересуйтесь, есть ли у нее ли-
цензия. При оформлении документов 
обязательно проверьте срок действия 

вашей страховки. В случае, когда вас 
все устроило, оформляйте полис, 
учитывая, что он в обязательном 
порядке должен оформляться на рус-
ском языке и государственном языке 
страны временного пребывания. При 
заключении договора обязательно 
нужно ознакомиться с памяткой 
страхователю.

Что делать 
в случае чего

Во-первых, страховой полис нужно 
всегда иметь при себе, так как в слу-
чае непредвиденной ситуации будет 
возможность моментально связаться 
с диспетчером страховой службы. 
Обратите внимание, что на полисе 
должен быть указан обратный адрес 
или телефоны, по которым следует 
просить помощи.

Во-вторых, необходимо в любое 
время суток позвонить диспетчеру 
и назвать свои данные и номер 
страхового полиса или пластиковой 
ID–карты, а также указать свое 
местонахождение и телефон, по 
которому с вами можно связаться. 

В настоящее время существует 
две формы туристского страхового 
обслуживания: компенсационное и 
сервисное. Первая форма включает 
в себя оплату всех расходов самим 
туристом и последующая компенса-
ция при возвращении в Россию. Это 
неудобно, так как туристу заранее 
неизвестно, какую сумму он должен 
брать. При сервисном туристском 
страховании, заключив договор или 
контракт со страховой компанией, 
достаточно позвонить в одну из 
указанных диспетчерских служб, со-
общить номер своего полиса, фами-
лию – потерпевшему будет оказана 
необходимая помощь. Турфирма 
сама выбирает страховую компанию, 
которая, в свою очередь, возьмет на 
себя ответственность за оказание 
своевременной помощи и за оплату 
расходов. 

Страховка выплачивается в 

следующих случаях: медицин-
ская помощь при заболевании или 
несчастном случае; экстренная 
стоматологическая помощь; транс-
портировка при заболевании или 
несчастном случае; репатриация 
на родину при заболевании или 
несчастном случае; репатриация 
останков; передача срочных сообще-
ний; приезд родственника; досрочное 
возвращение; пересылка лекарств.

Страховыми случаями не при-
знаются: заболевания и травмы, 
полученные в результате соверше-
ния противоправных действий или в 
состоянии любого (наркотического, 
алкогольного, токсического) опья-
нения; обострения хронических, 
психических заболеваний, попытки 
самоубийства; расходы на лечение 
в санаториях; косметические и пла-
стические хирургические операции; 
вся стоматологическая помощь за 
исключением экстренной помощи.

Следует знать, что страховая 
сумма – это максимальный объем 
денежных средств, который страхо-
вая компания обязуется выплатить 
при наступлении страхового случая. 
При этом по отдельным видам могут 
быть ограничения. Например, общая 
страховая сумма – 50 000 долларов, 
но на лечение – не более 20 000 дол-
ларов, на стоматологию – не более 
300 долларов, на посмертную репа-
триацию – не более 5 000 долларов. 
Причем эти ограничения могут быть 
отражены как на самом бланке, так и 
в тексте правил страхования мелким 
шрифтом.

Обязательно обратите внимание 
на такие, казалось бы, мелочи, как 
порядок возмещения телефонных 
расходов, затрат на медикаменты и 
особенно на перечень документов, 
который необходимо собрать для 
получения страховой выплаты.

Счастливого отдыха! И пусть 
страховка вам не пригодится.

Лилия Бабаева

Отдохнуть без риска



причем не только в группе, поэтому 
с адаптацией проблем не возникло. 
Этот год пролетел 
так незаметно. Еще 
вчера я боялась 
первого модуля, а 
сегодня уже почти 
сдана вторая сес-
сия, и я больше не 
«первак». Неужели 
оставшиеся 3 года 
пролетят так же 
быстро? Мне уже 
грустно…

Максим Санеев 
(ИФимКК): 

– Всем первокурс-
никам желаю как 
можно скорее влить-
ся в трудный, но в 
то же время зани-
мательный учебный 
процесс. Нескучных 
лекций вам и, без-
условно, дружеских 
отношений с одно-
группниками! Будьте 
единым целым!

Виктория Чернова 
(ИФимКК): 

– Я себя помню в 
первые три месяца 
учебы. Это было на-
стоящее испытание. 
Главное – постарай-
тесь показать себя с 
наилучшей стороны 
не только перед пре-
подавателями, но и 
перед одногруппни-
ками, старайтесь 
общаться как можно больше, и, воз-
можно, найдете новых друзей!

Милана Крючкова 
(ИУРЭ): 

– Желаю перво-
курсникам терпе-
ния, усидчивости, 
безграничного же-
лания развивать-
ся, реализовывать 
себя, совершен-
ствоваться в пре-
делах выбранного 
вами направления. 
Уверена, что новые 
знакомства принесут положительные 
эмоции. Удачи во всех начинаниях!

Анастасия Лабурец, Виктория 
Рындина

в жизни, а универси-
тетская жизнь будет 
пестреть яркими и 
незабываемыми 
событиями! Сессия 
не так страшна, 
как тебе может по-
казаться, но могу 
сказать точно: пре-
подаватели не пьют 
кровь студентов. В 
ВолГУ учиться не сложно, главное 
– захотеть! Выше нос! Все самое 
интересное впереди! 

Алевтина Евтушенко 
(ИФимКК): 

– Желаю доро-
гим первокурсни-
кам не падать духом 
и не терять своей 
жизнерадостности 
и творческого на-
строя. Не бойтесь, 
ребята, ВолГУ – 
лучшее место не 
только для учебы, 
но и для общения, 
развлечения, создания новых зна-
комств, отношений. Скоро вы в этом 
убедитесь. Добро пожаловать!

Илья Коробейников 
(ИМИТ): 

– Привет, буду-
щие первокурсники! 
Желаю вам успе-
хов во всех начи-
наниях, чтобы всё 
было интересно и 
увлекательно. По-
больше проявляйте 
активности в жизни 
университета, ведь 
в будущем это вам 
пригодится. Лично для меня 1 курс 
был очень захватывающим, так что и 
у вас, я надеюсь, все пройдет увлека-
тельно, сладко да гладко!

Надежда Онищук 
(ИФимКК): 

– Первый курс был совсем не 
страшным. Буквально уже в сентя-
бре я обрела друзей в университете, 

Первый курс – самый сложный 
этап в жизни каждого студента. 
Новый коллектив, новые требо-
вания. Вчерашним выпускникам 
школ нелегко привыкнуть к 
ускоренному ритму жизни сту-
дента, ночным подготовкам к 
занятиям, нервным импульсам 
перед модульной неделей. Учеб-
ный год с его трудностями, успе-
хами и неудачами близится к за-
вершению, на страницах зачеток 
появились заветные баллы. Пер-
вокурсники, которые, казалось 
бы, только переступили порог 
университета, уже переходят на 
следующую ступень обучения. 
О том, как пережить этот непро-
стой этап и успешно сдать сес-
сию, с абитуриентами хотят по-
делиться «опытные» студенты, а 
также пожелать им счастливого 
дальнейшего пути!

Наталия Дзядзина 
(ИФимКК): 

– После сдачи ЕГЭ 
нас ждали новые 
испытания: вступи-
тельные экзамены, 
первый день в уни-
верситете, модуль-
ные недели, сессия. 
Первое время было 
очень страшно опоз-
дать на пару, поте-
ряться в бесконеч-
ных коридорах вуза. 
Преподаватели казались строгими и 
грозными. Но через пару месяцев мы 
поняли, что каждый изначально любит 
первокурсников, старается им во всем 
помочь. На самом деле, университет 
– это наш и, разумеется, ваш второй 
дом, будущие первокурсники! 

Сирануш Даниелян 
(ИФМКК):

– Поздравлю тебя, первокурсник! 
Ты встал на верный путь к дости-
жению своей мечты! Твоя дорога 
будет извилистой, но именно в на-
шем университете ты встретишь 
неповторимых и интересных людей, 
приобретенные знания станут опорой 
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УНИВЕРМОДА

Забег в лето
Нина СИНЯК

Вот и наступило время солнечных 
очков и пляжных вечеринок! 
Наконец-то долгожданное лето! 
Студенты уже сдали сессию, для 
выпускников государственные 
экзамены и защита диплома 
позади, теперь все дружно могут 
облегченно выдохнуть и начать 
отдыхать. Но все мы разные и 
предпочитаем расслабляться 
каждый на свой вкус. Кому-то порыбачить 
интересно, а кому-то поваляться дома на уютном 
диванчике и почитать любимую книгу. Для кого-то 
и экстремальные виды отдыха по душе – прыгнуть с 
парашютом или же съездить в экспедицию. Как же 
будут отдыхать студенты ВолГУ этим летом, мы и 
решили выяснить. 

Надежда Волохова, ИИМОСТ, 3 курс, ПЛб-111:
– Мое лето уже проходит очень насыщено. 

Скучать не приходится. Обычно в это прекрас-
ное время года я езжу на море на несколько 
недель. До настоящего времени эти поездки 
ограничивались Краснодарским краем. Затем, 
по традиции, неделя в деревне – хочется по-
рой подышать чистым воздухом и отдохнуть 
по-простому, в тишине и уюте. А вот остальное 
время стараюсь рационально использовать в 
своих целях. Я стараюсь научиться чему-нибудь 
новому, интересному и полезному для себя. Мне 
нравится как активный, так и пассивный отдых, 
я непривередлива, отдыхать надо по-разному. 
Все, что так или иначе связано со спортом, я 
очень люблю, а вот экстремальные виды не пробовала. Этим летом я 
собираюсь работать и активно следить за событиями чемпионата мира 
по футболу в Бразилии. 

Анна Окользина, 1 курс, ИПТ, СЭ-131:
– Все свое свободное время я пытаюсь прово-

дить с пользой, именно поэтому я предпочитаю 
активный отдых: походы, поездки на море, дачу 
и т.п. Обожаю путешествовать, потому что лю-
блю открывать для себя все новое. Чаще всего 
путешествую по России, так как считаю, что 
нужно увидеть как можно больше интересных 
мест своей страны. Краснодарский край – мое 
самое любимое место отдыха, там просто чару-
ющая природа. Любовь к дикой природе у меня 
с детства, за это нужно сказать спасибо моим 
родителям, которые брали меня в походы еще 
совсем маленькую. Я также люблю проводить 
летние каникулы и со своими друзьями на даче – 
для меня это прекрасный способ расслабиться и 

повеселиться. В этом году я бы хотела попробовать себя и в экстремальном 
отдыхе: возможно, это будет поездка в горы и прохождение определенного 
маршрута, может быть, что-то другое. Летом я бываю в городе только по 
несколько дней между поездками. Это время я так же стараюсь провести 
максимально активно на пляжах Волги или просто встречаюсь с друзьями. 
В последнее время в моду входит активный отдых, и я этому очень рада, 
так как считаю, что это лучший способ совместить приятное с полезным.

Никита Кудрявцев, ИПТ, 2 курс, ИБС-13:
– Летом чаще всего мой отдых связан с вы-

ездом за город, поближе к водоемам, или на 
море. Я люблю долгие путешествия, особенно 
на автотранспорте. В эти моменты ты никуда 
не спешишь, едешь, наслаждаешься природой, 
погодой, дорогой. За границу тоже нравится 
выезжать, потому что изучение других стран, 
людей, языков – дело очень интересное. От-
дыхать люблю и с семьей, и с друзьями, по-
тому что летом, во время отдыха, никто никуда 
не спешит, не торопится, можно пообщаться, 
расслабиться, нет никаких проблем. Отдыхать 
в городе тоже хорошо: можно кататься на 
велосипеде, роликах, ходить в кино. Больше 
люблю активный отдых – с велосипедами, палатками, лодками, пешими 
прогулками. Экстремальные виды отдыха – это круто, но я придерживаюсь 
менее опасных вариантов отдыха. Пробовал сплавляться на байдарке – 
очень понравилось! Вообще считаю, что главное, что самому нравится 
и получаешь лишь положительные эмоции, запасаешься позитивными 
воспоминаниями! 

ПРАЗДНИК

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

Целый год студенты 
ВолГУ готовились к этому 
событию: участвовали в 
научных и волонтерских 
мероприятиях, достигали 
новых спортивных 
высот, раскрывали свои 
творческие способности. 
30 мая состоялись 
торжественное 
подведение итогов 5-го 
юбилейного смотра-
конкурса институтов 
«Alma mater» и конкурс 
«Имидж ВолГУ».

«Имидж–2014» был посвящен году 
культуры. По традиции, этапы конкур-
са чередовались с награждениями 
в других номинациях: «Универсаль-
ный студент» (Дмитрий Пашинин, 
ИМЭиФ), «Лучшая социальная ре-
клама» (ИЕН), «Самый спортивный 
институт» (ИМИТ), «Лучший институт 
в науке» (ИМЭиФ), «Лучшая пиар-
акция» (ИМЭиФ), «Самый творче-
ский институт» (ИУРЭ), «Лучший 
студенческий актив» (ИМЭиФ). После 
торжественного награждения по-
бедителя в номинации «Универсаль-
ный студент» начался первый этап 

Гудкову Татьяну Дмитриевну, специалиста по учебно-методической 
работе УМУ

Завгородневу Лидию Михайловну, повара
Кирьянову Нину Ивановну, доцента кафедры телекоммуникационных 

систем
Никифорова Валерия Александровича, электромонтера
Серегина Вячеслава Васильевича, профессора кафедры судебной 

экспертизы и физического материаловедения
Станкова Николая Николаевича, профессора кафедры международных 

отношений и зарубежного регионоведения
Шемякину Ирину Александровну, юрисконсульта 

С юбилеем, «Alma mater»!

«Имиджа» – конкурс «Дефиле». Под 
неумолкающие аплодисменты зри-
телей пары-участницы представили 
свои образы студентов ВолГУ.

Следующий этап соревнования 
– конкурс визиток и «Фотосессия», 
для которой участники представ-
ляли свои портфолио в стиле раз-
личных музыкальных направлений 
– от классики до рока. В «Интел-
лектуальном конкурсе» участники 
«Имиджа» проверили свои знания 
по истории Сталинградской битвы, 
культуре Волгоградской области и, 
конечно же, истории ВолГУ. Еще 
более сложное и необычное задание 
ожидало пары в конкурсе «Импро-
визация», для которого был выбран 
формат передачи «Один в один». 
Студенты доказали, что прекрасно 
умеют справляться даже с такими 
нестандартными заданиями: зал с 
восторгом встречал ярких Натали 
и Николая Баскова, зажигательных 
Потапа и Настю Каменских и даже 
неподражаемых мегазвезд россий-
ской сцены Филиппа Киркорова и 
Аллу Пугачеву!

Неудивительно, что следующий 
«Творческий конкурс», проверявший 
не только креативность участников, 

но и их умение работать в команде, 
стал самым ярким и запоминаю-
щимся моментом «Имиджа». Пары 
представили на суд жюри живую 
музыку, прекрасные танцевальные 
номера и настоящее световое шоу. 
Творческий конкурс стал завершаю-
щим этапом «Имиджа – 2014». Пока 
члены жюри выполняли нелегкую 
работу по подведению итогов, для 
зрителей выступали танцевальные 
коллективы «Эйфория» и «Улары», 
гости из Урюпинского филиала Вол-
ГУ и Рустам Абдуллаев с песней на 
сербском языке.

Наконец, наступил главный мо-
мент всего вечера – награждение 
победителей. В конкурсе «Имидж 
ВолГУ – 2014» почетное третье ме-
сто заняли представители ИМЭиФ 
Александра Докучаева и Евгений 
Шеремет. Второе место у пары инсти-
тута математики и информационных 
технологий – Ксении Шешуковой и 
Илхома Ражабова. Победителями 
конкурса «Имидж ВолГУ – 2014» 
стали представители института 
управления и региональной экономи-
ки Екатерина Каратанова и Василий 
Плотников. Сразу же после награж-
дения лучших пар были объявлены 
итоги смотра-конкурса «Almamater». 
Почетное третье место занял ин-
ститут филологии и межкультурной 
коммуникации. Вторую позицию по-
делили сразу два института – ИУРЭ 
и ИМИТ, а первое место в упорной 
борьбе заслужил институт мировой 
экономики и финансов. С победой 
студентов поздравила директор ин-
ститута Елена Геннадиевна Русскова, 
а финальным аккордом конкурса 
стала традиционная фотография сту-
дентов-победителей с заслуженными 
наградами. 

Лера Котофеева

Желаем счастья, здоровья, успехов, всех благ 
и исполнения желаний!

Пост сдал – пост принял! 
Удачи, абитуриент!


