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ГАЗЕТА ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Это естественно!

Н
у вот и пришло время нам по-
прощаться, дорогой читатель! 
Я участвую в создании газеты 
«Феномен» уже два с полови-

ной года — большую часть студен-
ческой жизни.

За это время я сверстал десять 
выпусков, шесть из которых вышли 
под моей редакцией. А в этом учеб-
ном году институт и вовсе доверил 
мне честь собрать и возглавить всю 
команду СМИ ИЕН. И это был уди-
вительный год, когда мы шагну-
ли за горизонт формата «инсти-
тутских СМИ». Традиционно мы 

писали отчеты о событиях в ВолГУ 
и ИЕН. Но мне было жалко исполь-
зовать огромный потенциал авто-
ров в таком узком профиле, и мы 
начали экспериментировать. В газе-
те «Феномен» и паблике «ВКонтак-
те» мы писали обо всем, что волну-
ет студентов, и нас по-настоящему 
начали читать. Авторы столкнулись 
со сложностями, когда им приходи-
лось опрашивать совершенно не-
знакомых людей, и они росли как 
журналисты. Мы учились верстке, 
дизайну и ставили перед собой все 
новые и новые планки, чтобы, по-

могая ВолГУ, и сами достигали но-
вых вершин. Впервые в ИЕНе по-
явилось телевидение, а страницы 
«ВКонтакте» и «Инстаграм» были 
названы образцом SMM. Как ре-
зультат — наши газета и SMM за-
няли I места в рамках номинации 
«Лучший институт в СМИ» смо-
тра-конкурса «Alma Mater».

Мы прошли очень длинный 
путь, и стали настоящей семьей. 
Этот выпуск (на мой взгляд, са-
мый удачный) — мое письмо любви 
«Феномену» и всему институту. Но 
дальше — больше. И я с огромным 

удовольствием передаю «Феномен» 
человеку, который на моих глазах 
вырос из начинающего автора в та-
лантливого журналиста и версталь-
щика — Татьяне Овчаровой.

Свой пост оставляют председа-
тель СО ИЕН Никита Голубничий, 
его заместитель Артем Выприцкий 
и наша дорогая зам. директора по 
СВР Анна Александровна Матве-
ева. И этот выпуск — их прощаль-
ный поклон институту в 
своих должностях.

Конкурс 
студсоветов:
Оркестр вызывали?
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назначения:
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и Харли Квин
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Д
олго ли, коротко ли, а мы 
наконец-то дождались фи-
нала конкурса студенче-
ских советов первого курса 

ВолГУ!
Этот конкурс входит в 

смотр-конкурс институтов 
«Alma Mater» в номинации «Луч-
ший студенческий актив».

Примечательно, что имен-
но ИЕН стал одним из двух ин-
ститутов-организаторов конкур-
са (вместе с ИМИТ). Активисты 
вложили в праздник много ста-
раний, сил и времени. Но глав-
ное, что чувствовалось на протя-
жении всего мероприятия — это 
их волнение и трепетное беспо-
койство за каждую мелочь. Ведь 
ребята вложили в свою работу  
частичку души. Хочется поблаго-
дарить всех организаторов, кото-
рые устроили для нас такой неза-
бываемый вечер. Никто не вышел 
из 4-29Г с плохим настроением!

Говорят, что «все новое   — 
это давно забытое старое». Но 
не в этот раз! Конкурс проходит 
второй год подряд, но в этот раз 
формат мероприятия сильно из-
менился. В 2018 году проходил 
конкурс «Лучшая академическая 
группа первого курса». В этот раз 
конкурс определял лучший студ-
совет первокурсников. Таким об-
разом, в команде участников мог-
ли участвовать первокурсники 
разных направлений своего ин-
ститута.

Неизменным осталась, ко-
нечно же, цель соревнования. 
Конкурс направлен на то, чтобы 
первокурсники смогли тесно вза-

имодействовать с активом сво-
их институтов и тем самым рас-
крыть в себе новые возможности, 
доказать, на что они способны.

Конкурс состоял из четырех 
этапов: спортивного, интеллекту-
ального, творческого и сюрпри-
за.  Первым прошел интеллекту-
альный. Команды столкнулись с 
вопросами, связанными с нашим 
городом, его историей и особен-
ностями, а также с нашим уни-
верситетом. Участники смогли 
освежить знания и пополнить их 
копилку новыми интересными 
фактами. 

Очный этап прошел в род-
ном 4-29Г, где студенты и препо-
даватели университета получили 
море эмоций от захватывающих 
творческих номеров. Очный этап 
включал в себя видео-визитку и 
танец. Вот что рассказывает об 
этом этапе участница команды 
студсовета ИЕН Екатерина Лу-
нёва: 

 — Сначала нужно было при-
думать сам танец. Мы собирались 
в аудитории и обсуждали разные 
идеи. Когда решение было приня-
то, мы начали репетировать. На 
протяжении месяца мы упорно 
готовились к выступлению. Не-
редко собирались по вечерам на 
четвертом этаже главного корпу-
са и учили новые движения. Все 
мы очень волновались и пере-
живали. Конечно, у нас не сразу 
получалось, но спустя пару тре-
нировок все вошли во вкус. Ви-
део-визитку мы снимали в один 
холодный день. Каждый участ-
ник в видео отвечал за свой сек-

Этой весной на небосводе самых 
талантливых студентов ВолГУ зажглись 
новые созвездия! Встречайте — конкурс 
студенческих советов первого курса!
Думаешь, ты уже видел в ВолГУ 
все? Мы докажем, что нашим 
первокурсникам есть чем удивить тебя!
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тор: волонтерство, СМИ, про-
фком, спорт.

Да, действительно, коман-
да ИЕН постаралась на славу. 
Танец получился великолеп-
ный, но еще больше впечатлил 
его сюжет. Танец напрямую был 
связан с видео-визиткой. Ре-
бята изобразили оркестр. Сна-
чала у него не получалось сыг-
рать пьесу, ведь каждый делал 
все на свой лад. Но пришел ка-
питан и настроил всех на одну 
волну. Оркестр стал единым це-
лым, олицетворяя общий меха-
низм, слаженная работа которо-
го приводит к успеху. 

Команда ИУРЭ представи-
ла танец с ленточками в цвет 
каждого института, демонстри-
руя важность взаимодействия и 
дружбы между институтами.  

На конкурсе «Сюрприз» 
участников ожидала «Своя 
игра», где капитаны команд от-
вечали на странные вопросы 
викторины. Вопросы были ско-
рее больше юмористического 
характера. Например, «Кто на 
спортивном этапе катался на 
канате, отталкиваясь ногами от 
стены?». Ответ  — «Не я».

Сразу после очных этапов 
ребята отправились на заоч-
ный спортивный этап, где по-
тягались силами. На данном 
этапе каждый участник коман-
ды должен был за определенное 
время сделать как можно боль-
ше упражнений: приседания, 
прыжки на скакалке, пресс и 
челночный бег. Также были за-
дания, где участники проверяли 
себя не на скорость, а на вынос-
ливость.

Перед каждым студсове-
том стояла нелегкая задача по-
казать сплоченную командную 
работу, проявить себя как один 
большой «механизм» и суметь 
убедить жюри и зрителей, что 
именно они достойны номина-
ции «Лучший студсовет перво-
курсников».

Хоть в выступлениях не 
принимали участия старше-
курсники, но они, наставни-
ки своих команд, максимально 
поддерживали ребят в зритель-
ном зале. Болельщики, не жалея 
голоса, громко встречали участ-
ников, а аплодисменты не пре-
рывались на протяжении всего 
мероприятия. 

— И вот, 26 апреля — время 
выступать, — рассказывает Ека-
терина. — Мы стоим за ширмой 
и очень боимся выходить. Ведь 
для многих из нас это был первый 
опыт выхода на сцену. Но, оста-
вив страх позади, мы выступили 
и после были счастливы, что на-
конец-то сделали это. Надеюсь на 
лучшее, конечно же. Выполнили 
мы почти все так, как планиро-
вали. В последний момент мы по-
няли, что музыкальных инстру-
ментов для выступления у нас не 
будет, но мы не растерялись и на-
чали импровизировать.

Конкурс «Лучший студсо-
вет первокурсников» для ре-
бят является первым конкур-
сом, где они участвуют без 
старшекурсников, и вся ответ-
ственность лежит только на их 
плечах. Участники смогли пока-
зать, чему они научились за год, 
влившись в актив университе-
та, продемонстрировать новые 
способности, навыки и опыт. В 
этом году организаторы и бо-
лельщики убедились, что пер-
вокурсники ВолГУ находчивые, 
спортивные и талантливые ре-
бята и станут достойной сменой 
старшим курсам. 

Всем ребятам мы желаем 
веры в себя и свои силы. Глав-
ное помнить, что нет предела 
совершенству, нужно пользо-
ваться каждой возможностью 
сделать этот мир капельку луч-
ше. А еще лучше — делать это 
командой!

Диана Портнова , 
ЭПб-161

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА



К
аждый год на нашем институте прово-
дится конкурс «Мисс ИЕН» или «Мисс 
Естественность» (как вам нравится). Но 
этот год стал особенным: мы решили 

провести что-то необычное, вернуть старую 
традицию. Мы решили провести конкурс 
«Агенты естественного назначения»!

13 мая в привычной нам аудитории 4-29Г 
шесть первокурсников пришли доказать, что 
именно они достойны стать «Агентом есте-
ственного назначения». Каждому предстоя-
ло взять на себя большую ответственность и 
пройти большой путь. Но большинство эта-
пов они проходили не в одиночку, а в парах. 
Именно жребий решал, с кем они будут ра-
ботать. 

Например, на фотосессии участникам 
предстояло предстать в образах знакомых 
каждому «парочек» из фильмов. Джокер и 
Харли Квинн, Хан Соло и Принцесса Лея, а 
может быть семейка Гомес и Мортиши Ад-

дамс? А что вы скажете о самих съемочных 
площадках? Думаю, каждый присутствую-
щий их запомнил. Конечно, не каждый день 
приходится фотографироваться в заброшен-
ных зданиях! Но фотографии оказались на 
высшем уровне!

Видео-визитку тоже снимали в парах. 
Участникам предстояло ответить на вопрос: 
«Почему именно я достоин стать Агентом 
естественного назначения?» Каждое видео 
было запоминающимся, ребята подошли к 
съемке с юмором. Поэтому во время просмо-
тра зал не затихал от смеха! 

Интеллектуальный этап, танцеваль-
ное дефиле, конкурс-сюрприз, импровиза-
ция, ежедневные репетиции… Участникам 
пришлось хорошо поработать! Но самыми 
достойными по мнению жюри оказались 
неповторимая Анастасия Лебедева (ЭПб-
181) и гениальный Альберт Колосов (КГб-
181)! 

Давайте же познакомимся поближе не 
только с победителями, но и со всеми новы-
ми зелеными звездочками! 

В 
детстве была активным ребенком, за-
нималась всем, чем могла: вокал, рисо-
вание, волейбол, танцы, спортивный 
туризм…Все не перечислить! В то же 

время была очень хмурым ребенком (сейчас 
ничего не изменилось): могла бегать за сосед-
скими мальчишками с палками и камнями, 
мечтала стать певицей, потом патологоанато-
мом, а теперь учусь в ВолГУ на биолога! Очень 
рада этому факту! Еще с первого собрания для 
первокурсников мне очень запала в душу ат-
мосфера среди ребят-активистов. И я сказала 
себе: «Это, наверное, безумно весело. Хочу 
быть там!»

агенты
Естественного назначения

— А что будет, если 

Мистер и Мисс пройдут 

одновременно? 

— Конечно же, 

«Агенты 

естественного 

назначения»!

АНАС ТА СИЯ  ИНОЗ ЕМЦЕВА , 
Бб-181
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владислав  плаксин ,
ЭПб-181

Е ЛИЗАВ Е ТА  С ТАЙКИНА ,
БиБ-181

Татьяна Бабакова , 
БиБ-171

НОВОСТИ ИНСТИТУТА

И вот я начала принимать участие во 
многих университетских конкурсах: «Дебют 
первокурсника», «VolSU Voice», «Лучший 
студсовет первокурсников», проекты. Так 
я и оказалась на конкурсе «агентов»! Вол-
нения было много, так как мне предстояло 
многое узнать и испытать. Очень боялась на-
счет своего творческого номера. Очень хоте-
ла, чтобы он получился хорошим, ведь я вы-
ступала не одна! И у нас это получилось. 

Очень рада, что приняла участие в этом 
конкурсе, потому что дружественная ат-
мосфера, которая там царила, облегчала все 
сложности!

П
усть это звучит банально, но я обожаю 
путешествовать. Каждый год я узнаю все 
больше городов России. И обожаю про-
стые ночные прогулки с друзьями.

С ИЕНом меня связала любовь к гео-
графии! Конкурс помог мне выйти из при-
вычной зоны комфорта, развить творческие 
способности, узнать что-то новое и, самое 
главное, познакомиться с ребятами! Было 
много сложностей. Особенно подготовить 
видео-визитку: оператор, люди для съемок, 
сценарий, локации... Хорошо, что я работал 
не один, и все получилось!

Очень полюбил танцы для дефиле, кото-
рые мы учили с нашими организаторами — 
Светой и Дашей. Именно на репетициях мы 
могли смеяться, разговаривать, в какой-то 
момент сплотиться, а какой-то поругаться. 
Но при этом мы всегда оставались малень-
кой командой.

В какие-то моменты я был морально раз-
давлен. Очень сыграла боязнь публики и не-
которая неуверенность. Но конкурс приот-
крыл мне глаза на мои недочеты, которые я 
буду исправлять!

С 
2009 года каждый май ездила в велопо-
ходы (Северная Осетия-Алания, Красно-
дарский край, Крым, Грузия), но травма 
колен вынудила меня с этим закончить. 

Работала моделью в Пекине (Китай) и Стамбу-
ле (Турция). Всю жизнь мечтала стать киноло-
гом, но в итоге выбрала ИЕН и биоинженерию. 
Даже не так, они сами выбрали меня! 

Активизмом я занималась всегда, будь 
то волонтерская, военно-патриотическая де-
ятельность или спорт. Поэтому отказаться от 
конкурса я не могла! 

На конкурсе мне больше всего запомни-
лись заочные этапы. Они были такие неожи-
данные! Самым сложным было подготовить 
творческий номер. Продумать все до мелочей, 
собрать людей на репетиции... Но мы справи-
лись. А сам день конкурса... У меня тряслись 

коленки, я уже забыла, каково это — быть на 
сцене. Большинство воспоминаний остались 
хорошими — у меня появилось много друзей. 
Но все же теперь немного грустно. Как гово-
рит мой хороший друг, спортсменам пережи-
вать поражение намного сложнее! 

В 
детстве я, как и все дети, мечтал стать 
космонавтом. Но из-за плохого состо-
яния здоровья и хорошего состояния 
разума, отказался от этой идеи! Всегда 

любил естественные науки. Поэтому все ва-
рианты при выборе профессии были так или 
иначе связанны с биологией. И вот, я учусь на 
специальности «Биотехнические системы и 
технологии», где нет ни одного предмета, свя-
занного с биологией. Если это не победа жиз-
ни надо мной, то я не знаю, что это…

Я думаю, моя общительность вынуди-
ла стать меня активистом. И я этому макси-
мально рад. Я умею получать удовольствие 
от общения с людьми, это мое! Круто, когда 
занимаешься творчеством, спортом, знако-
мишься с новыми людьми — у каждого своя 
история. Это правда завораживает!

Впечатления от конкурса очень смешан-
ные. Я потратил много времени, сил и не-
рвов на подготовку. По закону подлости все 
пошло не по плану! Но итог был прекрасен: 
все вылилось в прекрасное шоу, которое бы-
ло интересно смотреть! Больше всего восхи-
тило то, сколько людей пришло поддержать 
меня. Это было очень приятно! 

Я 
просто обожаю танцевать. Это заря-
жает энергией и помогает морально 
отдыхать! С самого детства я мечтаю о 
какой-нибудь сверхспособности! Это 

началось после просмотра мультфильмов про 
волшебство и фей.

Может быть именно это, а также судьба 
помогли мне поступить именно на наш «зе-
леный институт»! Потому что я элементарно 
не понимала эту сложную структуру. И эта 
история продолжается. Всевозможные твор-
ческие номера, мероприятия, классные идеи 
для номеров, новые знакомства, самореали-
зация, позитивные эмоции!  

А потом наступил конкурс «Агенты есте-
ственного назначения»! Сплошные положи-
тельные эмоции! Иногда уставала от кучи 
задач, но такое не вспоминается. А найти ко-
стюмы — это целый квест! На сцене я чув-
ствовала волнение, страх допустить ошибку 
в исполнении номера, в дефиле… А на им-
провизации я даже не успевала подумать — 
слова сами выходили из моей головы. Рада, 
что получилось что-то смешное. Значит, все 
удалось! Больше всего я боялась за творче-

ский номер, потому что изначально у меня не 
было идеи. Потом возникла проблема с поис-
ком людей, но мне очень повезло!

Ой, а когда сказали, что я победила… 
Тонны мурашек! Я обрадовалась, потому что 
девочки-участницы были очень сильными 
соперниками. До последнего момента не бы-
ло понятно, кто же победит. Ничуть не жа-
лею, что приняла участие. Очень понравился 
сам процесс подготовки ко «дню Х»! В бу-
дущем, надеюсь, мне удастся еще раз поуча-
ствовать в подобных мероприятиях!

Я 
тот человек, который крайне трепетно 
относится к музыке и всегда стремится 
полностью почувствовать мелодию или 
песню! Обожаю вечерние летние пейза-

жи, да и ночь считаю крайне магическим от-
резком времени. В детстве я всегда мечтал пу-
тешествовать. Видеть своими глазами разные 
города, страны, людей. Все это меня манило. 
Очень сильно хочу прыгнуть с парашютом, 
но пока этого не осуществил (летом, возмож-
но, это исправлю!). Также, пока большинство 
других детей на ночь слушали сказки, я же рас-
сматривал атласы. Поэтому еще тогда твердо 
решил поступать на картографию. Карты и все 
что с ними связано — это по-настоящему близ-
кая мне тема. 

В любом случае, сначала я даже и не ду-
мал об ИЕНе как о чем-то глобальном со сво-
ей душевностью и наполненностью разными 
событиями. Но сейчас я ни капли не сомне-
ваюсь в своем выборе! Активизм, в первую 
очередь, — масса новых знакомств с очень 
крутыми людьми. Я считаю, что если чело-
век в активе, то с ним явно есть о чем погово-
рить! Неинтересные люди добровольно в ак-
тив не идут! 

Знаете, через месяц после начала репети-
ций я уже начал забывать о соревнователь-
ной составляющей конкурса. Это стирается 
со временем взаимного теплого времяпрово-
ждения. Хоть это и были сложные трениров-
ки и жесткие нагоняи от организаторов, но 
за пару месяцев мы стали, можно сказать, ко-
мандой, и никто не выделял себя. 

Очень удивился, когда сразу назвали 
победителя, да еще и меня! Я почувствовал 
удовлетворение и гордость собой. Ведь сво-
им участием я также представлял всю свою 
кафедру! Была, можно сказать, некая ответ-
ственность. Но на сцене я старался сдержи-
ваться, джентльмен все же. 

максим кужнуров ,
БСТб-181

анастасия  л еб едева ,
ЭПб-181

альберт  колосов ,
КГб-181

Пока большинство других 

детей на ночь слушали сказки, 

я же рассматривал атласы.



Следы от наших кед 

За все время своей работы 
в СМИ нашего института эта 
статья наиболее близка ко 
мне, поскольку путешествия 
и экспедиции — неотъемлемая 
часть моей повседневной 
жизни. Я выбрал специальность, 
которая предполагает такого 
рода активность на протяжении 
всего обучения. Но есть 
люди, которые расширяют 
границы и утверждают, что 
походы — это прерогатива не 
только географов, но и тех, 
кто любит душевное звучание 
шестиструнной, потрескивание 
угольков в костре и легкое 
дуновение ветра под кофтой. 
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В 
нашем институте был обнаружен особый 
ФЕНОМЕН. Изначально может показать-
ся, что ничего необычного в этом нет. Но 
это только на первый взгляд. Мы пообща-

лись с доцентом, кандидатом наук, преподавате-
лем кафедры биологии – Дмитрием Михайло-
вичем Астаховым. А тема для нашей дискуссии 
была проста – его экспедиции, которые он ор-
ганизовывает для студентов в рамках учебной 
программы. 

— Дмитрий Михайлович, верится с тру-
дом, но когда-то экспедиций на кафедре биоло-
гии не было!  Расскажите, как все началось? 

— Можно сказать, что все началось после 
того, как я поступил в Волгоградский государ-
ственный педагогический университет и впер-
вые попал на полевую практику по зоологии. 
Наш преподаватель — доцент, кандидат биоло-
гических наук Брехов Олег Георгиевич — про-
водил и проводит просто огромное количество 
сложных, но по-настоящему интересных экс-
педиций. Он путешествует по всей стране. Во 
многих из этих экспедиций мне посчастливи-
лось побывать. Тему моей научной работы так-
же предложил Олег Георгиевич, и со студенче-
ских времен я продолжаю работать со своими 
любимыми мухами-ктырями. После учебы в 
педагогическом университете была аспиран-
тура в Зоологическом институте Российской 
академии наук, где я познакомился со многи-
ми хорошими людьми и побывал в многочис-
ленных экспедициях в Нижнем Поволжье для 
того, чтобы собрать материал для своей дис-
сертации.

— Помните ли Вы свою первую экспеди-
цию? 

— Можно сказать, что нашим первым се-
рьезным полевым выездом была практика по 
зоологии. Это было, в общем-то, тяжелое ис-

пытание. Когда мы приехали на место прак-
тики, шел дождь, многие мои одногруппники 
вернулись домой, но некоторые из нас все же 
остались. Мы жили в брезентовых палатках и 
спали в ватных спальниках, но это было очень 
здорово. И это настолько всем понравилось, 
что прошло уже 15 лет, а останавливаться не 
хочется. Много планов еще, много куда хочет-
ся съездить и пособирать материал.

— Отправляясь с группой в роли некого на-
ставника, Вы получаете удовольствие от са-
мого процесса или это исключительно работа?

— Походы с ребятами — это всегда в пер-
вую очередь ответственность, и мне нужно 
быть особенно внимательным. Без этого нель-
зя — безопасность, прежде всего. В основе де-
ятельности нашего экспедиционного отряда 
лежат энтузиазм, любовь к своему делу, к экс-
педициям, к своим товарищам и, конечно же, 
к энтомологии. Цели наших экспедиций в пер-
вую очередь научные. Если говорить о походах 
со студентами, то главная моя цель заключает-
ся в том, чтобы все из нас что-то нашли для се-
бя. Конечно же, я бы хотел, чтобы все больше 
ребят приобщалось к зоологии и энтомологии. 
Многие из нашей команды прекрасно фотогра-
фируют, например, Иван Пристрем (Бб-151), 
который достиг серьезных результатов в фо-
тографировании насекомых, пауков и других 
беспозвоночных животных. Некоторые участ-
ники экспедиционного отряда продолжили за-
ниматься энтомологией даже после окончания 
ВолГУ. Например, наш выпускник Виталий Ге-
расименко (Бб-141) продолжает учебу в ма-
гистратуре кафедры энтомологии МГУ и ра-
ботает с мухами-жужжалами. Конечно, у нас 
находится время и для отдыха. Хорошей тра-
дицией в наших коллективных экспедициях 
стало приготовление каких-нибудь необычных 

для полевых условий блюд. Например, во вре-
мя нашего майского сплава по Хопру и Дону 
мы готовили пирожки и жарили оладьи.

Я 
открываю глаза. Нет, я не в лесу. Я у себя 
дома, в окно глядит большой город. Глаза 
скользнули по книжной полке. И вновь 
повеяло это чувство. Что это? Сосновая 

шишка, смешно растопырив лепестки, между 
которыми застряли желтые песчинки, лежит 
рядом с засушенным гербарием с красными 
пятнами гранатов и засушенной стрекозой, 
которую я сам поймал и засушил, как показали 
наставники. Как много узнал я в этой экспеди-
ции о суровой природе, о растениях, о минера-
лах и погоде. Но жажда знаний не притупилась, 
а только раззадорилась: еще, еще хочу узнать об 
этом удивительном месте как можно больше!

Основной «скелет» всех экспедиций со-
ставляют студенты. Мы пообщались с Ильей 
Шабуниным (БиБ-171), который рассказал о 
том, что же такое «Астаховские экспедиции» 
и насколько звание «Астаховец» престижно на 
сегодняшний день! 

— Несмотря на всю серьезность и полный 
научный подход к делу, можно ли назвать экс-
педиции, проводимые Дмитрием Михайлови-
чем, «сходкой» любителей посидеть у костра, 
послушать голос «шестиструнной»? В экспеди-
ции вообще берете гитару?

— Думаю, нас вполне можно назвать лю-
бителями посидеть у костра, так как мы каж-
дый вечер сидели все вместе, пили чай, играли 
в «настолки», травили байки. Гитары, к сожа-
лению, не было.

— Если бы была возможность, носил бы 
звание «Астаховец»? Так или иначе, как мне 
кажется, Дмитрий Михайлович делает очень 
большое дело в жизни кафедры. Это определен-
но заслуживает внимания! Согласен?

Аким Ляхов ,  Гб-161



ся, так звучит намного лучше и, в общем-то, 
очень хорошо отражает то, чем мы занима-
емся. У нас есть своя эмблема и фирменные 
зеленые шапочки, по которым нас очень лег-
ко можно узнать. Эмблему нарисовала на-
ша студентка, участник экспедиционного от-
ряда, Ольга Ромадина (Бб-171). На эмблеме, 
кстати, изображен ктырь. Насчет турфирмы 
я не уверен, этому нужно отдавать все свое 
время, а мне будет очень сложно без нашей 
кафедры биологии, без моих студентов и экс-
педиций с ними.

— Составлены планы на будущее? Куда 
«Астаховцы» отправятся в следующий раз?

— Да, у нас большие планы. Ближайшая 
большая экспедиция — это поездка на По-
лярный Урал в республику Коми. На следую-
щий год у многих из нас появилось желание 
ехать на Алтай, и думаю, что в сентябре уже 
возьмемся за планирование этой большой 
пешей экспедиции. Также не нужно забывать 
о полевых практиках по зоологии и ботани-
ке, которые пройдут в конце июня. Я считаю, 
что это для каждого студента-биолога одно 
из наиболее важных событий за время учебы.

И 
грусть от отъезда, и неописуемое на-
слаждение от первого глотка холодного 
молока, купленного на первой же дол-
гой остановке поезда… «Снова поезд, 

и близнецы рельсы куда-то бегут...». И опять 
гитара, разговоры и воспоминания, тасуемые 
как колода карт… Что, уже Волгоград? Ну, 
что же, придется погостить почти год в этом 
городе, а потом, следующим летом снова вер-
нуться домой, в лес, поставить палатку на то 
же самое место, чтобы вновь ее прогревало 
поутру солнце и вновь окунуться в теплоту и 
тишину нашего лета… Мы вновь оставим на 
песке следы от наших кед! 
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— Считаю, что все те, кто принимал уча-
стие в походе, могут смело называть себя 
«Астаховцами», так как Дмитрий Михайло-
вич очень интересный и крутой преподава-
тель, который способен внести особую ноту 
позитива и мотивации даже в самых отчаян-
ных и сложных ситуациях. Дмитрий Михай-
лович делает очень много для своей кафедры, 
чем заслужил большое уважение от своих 
студентов и других преподавателей.

— Почему мы стремимся «в горы» (услов-
но) в век информационных технологий, когда 
посмотреть на лес можно через экран мони-
тора? Почему нас так влечет туда, где нет 
благ цивилизации?

— Я считаю, что когда человек остается 
наедине с природой, он чувствует определен-
ную свободу и легкость в душе. Фотография 
не передает всех тех эмоций, которые чело-
век испытывает прямо здесь и сейчас, рядом 
с природой.

— Участвуя в экспедиции, можно ли прой-
ти обряд взросления? Духовного, разумеется.

— Определенно. Так, все те испытания, 
которые были у нас на пути, временами ка-
зались довольно сложными, и каждый раз 
мы сталкивались с новыми трудностями. Все 
это, без сомнения, очень вдохновляет и зака-
ляет.

В
ечером, набрав за день обороты, на 
скорости готовился ужин. И снова со-
бирался весь лагерь. Сильно менялась 
природа. Речка и небо окрашивались в 

пастельные тона. Воздух становился мягче.
— Дмитрий Михайлович, были ли на 

практике сложные ситуации, когда приходи-
лось включать психолога? 

— Конечно, бывает, что людям нелегко. 
Например, если они идут в первый раз, но 

особенно, если это не сплав, а пешая экспе-
диция. Там больше нагрузка, сильнее уста-
лость, ведь приходится долго нести тяже-
лые рюкзаки. В таких случаях нельзя сгоряча 
принимать решение и волноваться, нужно 
отдохнуть, попить чая, а утром все будет хо-
рошо. Но в целом наша команда объединя-
ет сильных духом и телом. Да, бывало, что 
мы уставали, но никогда дело не доходило до 
конфликтов и ссор, в наших экспедициях ца-
рит взаимное уважение и вежливость.

— У Вас остается время на экспедиции 
«для себя»? На какие «вершины» вы бы хоте-
ли подняться?

— На самом деле большие экспедиции 
со студентами — лишь часть работы нашей 
кафедры. Постоянно проходит много выез-
дов, когда мы едем узким кругом собирать 
насекомых, и это могут быть сложные экс-
педиции. Например, так мы побывали в Да-
гестане и Казахстане, сделав там ценные эн-
томологические сборы. Хотелось бы, чтобы в 
каждой экспедиции предоставлялась такая 
возможность, но так получается не всегда.

— Вы наверняка знаете, что студен-
там свойственно особым явлениям давать 
свои наименования. Экспедиции, возглавляе-
мые Вами, называют «Астаховскими». Как 
Вы думаете, такой «брэнд» уже хорошо за-
рекомендовал себя? Как много желающих 
участвовать в «походах» есть на данный 
момент? И нравится ли Вам такое наимено-
вание для ваших экспедиций? Думали ли Вы о 
том, чтобы открыть свою туристическую 
фирму?

— Честно говоря, первый раз от Вас ус-
лышал, что так называют наши экспедиции. 
Вообще наша команда имеет неофициальное 
название «Scientific Expeditions». Мне кажет-

О НАС
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Н
а днях, 28 мая, состоялся юби-
лейный десятый «Alma Mater». 
Конкурс, к которому готовятся 
целый год и который становит-
ся финишем бесконечных ме-
роприятий и конкурсов во всех 

областях студенческой жизни ВолГУ — 
науке, спорте, волонтерстве, творчестве, 
СМИ. Конечно, мы все с ним знакомы. Но 
знаешь ли ты об истории этого меропри-
ятия? Если хочешь отправиться с нами в 
экскурсию по «Alma Mater», то эта страни-
ца для тебя!

Итак, 2010 год. Одна сотрудница из 
профсоюзной организации, а точнее Ан-
на Сутулова, к 30-му юбилею универси-
тета предложила конкурс, идею которого 
поддержали и студенты, и преподавате-
ли. Ох, тот «Alma Mater» был совершенно 
иным, но заложенный в нем смысл остал-
ся по сей день: захватывающая борьба 
институтов за звание лучшего! Немного 
напоминает соревнование факультетов 
Хогвартса, не правда ли? Конечно, неко-
торых номинаций тогда не было, они по-
явились немного позже, но конкурс от 
этого не становился менее желанным и 
интересным. Листая фотографии в аль-
бомах в «ВКонтакте» с «Имиджа» про-
шлых лет, скадывается ясная картинка: к 
этому конкурсу готовятся все институты 
без исключения, причем не за пару меся-

цев, а целый год! Невероятное число твор-
ческих и доброжелательных студентов дела-
ют для своего родного института все, на что 
способны.

Мы решили спросить участников про-
шлых «Имиджей» о том, как проходил кон-
курс в их время и что бы они хотели сказать 
по поводу его организации в этом году. И 
первым нам об этом расскажет Эльвин Мар-
данов, участник 2017 года:

— «Имидж» для меня — это нечто но-
стальгическое. Даже в прошлом году, когда 
я просто играл на гитаре в творческом Васи 
Никулина, было желание самому ворваться 
во весь этот сумбур, происходящий перед 
выходом на сцену. В этот раз удалось по-
смотреть конкурс не за кулисами, а в зри-
тельном зале, чему я очень рад, потому что 
это совсем другая атмосфера. Немного о 
выступлении Сони и Никиты. Честно гово-
ря, не знал, что ожидать от них. Их визитка 
меня восхитила. Это было нечто настоль-
ко концептуальное, что зрители просто 
не поняли. Обидно, когда идея, в которую 
ты вкладываешь много сил, не оценива-
ется из-за того, что она осталась непонят-
ной для жюри. За творческий им большой 
«лайк». Фокусы на «Имидже» — это что-то 
новенькое. Но, возможно, нужно было рас-
крыть еще какие-то грани их творческих 
возможностей. А в целом ребята молодцы. 
Горжусь!
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Правда, от юбилейного «Имиджа» ожи-
далось что-то, чего сам я описать не могу, — 
замечает Эльвин. — Разочаровало то, что из-
менили видеозаставку вручения номинаций. 
На мой взгляд, прошлая была лучше. Она вы-
зывала больше эмоций и переживаний, по-
тому что там сразу были показаны три или 
четыре призера и уже среди них выбирал-
ся победитель. Интрига была страшная. А в 
этом году как таковой интриги не было.

И вот, спустя время, «Alma Mater» не те-
ряет своей идеи и радует студентов из го-
да в год красочной атмосферой. Как прошел 
праздник в этом году? Давай узнаем!

«Имидж ВолГУ» всегда был самым гран-
диозным, ярким и громким мероприятием 
для студентов. «Alma Mater», незабываемые 
творческие номера с безумно сказочны-
ми декорациями и невероятными костюма-
ми, подведение итогов работы всех институ-
тов за целый год и непередаваемое волнение. 
Именно это и увидели пришедшие в Цен-
тральный концертный зал нашего города 
студенты ВолГУ, приглашенные гости и пре-
подаватели. Только представьте восхищение 
тех, кто был на этом мероприятии впервые! 
Но такая обстановка не сложилась бы без не-
подражаемых Никиты Голубничего и Софии 
Матвеевой. Их номера дышали новизной и 
оригинальностью. 

— Как проходила подготовка? Откуда 
необычная идея визитки и номера с фокусом?

Никита: Усиленно готовиться мы стали 
где-то с февраля. Репетиции проходили впе-
ремешку с заочными этапами (спортивный, 
интеллектуальный, фотосессия), все дни бы-
ли расписаны. За основу визитки был взят не 
танец, как у большинства, а что-то совершен-
но новое. Эмоциональное стихотворение и 
компьютерная графика удались на славу, ре-
акция зала не даст соврать. Идею творческо-
го номера нам подсказала руководительница 
театра «Точка опоры», Елена Ивановна Топо-
лага. Мы также нашли профессионального 
фокусника — Сергея Ильечева, который по-
могал нам с реквизитом и идеей в целом. Мы 
хотели выделиться этим номером, и, думаю, 
у нас это отлично получилось. Такого на про-
сторах ВолГУ еще не было. 

— Во время выступлений не было ника-
ких форс-мажоров? Довольны ли были своим 
выступлением?

Соня: Самым приятным моментом кон-
курса было выступление! И я очень рада, 
что все прошло гладко, если не считать то-
го, что во время творческого номера ма-
гически (подобно мне, исчезнувшей из 
ящика), пропал из кармана Никиты и пла-
точек, который был предназначен для од-
ного из фокусов нашего номера. Тогда, ко-
нечно, это казалось катастрофой, но сейчас 
это уже стало одним из смешных воспоми-
наний, которые будет часто вспоминаться с 
улыбкой. А вообще, я довольна своим вы-
ступлением. Я получила истинное наслаж-

институт, о котором мечтают

дение. То, которое можешь получить, толь-
ко от выхода на сцену.

— Кто спонсор ваших костюмов для де-
филе? 

Никита: Для дефиле в костюмах нам вы-
пал стиль «хиппи». Спонсор наших образов 
— ателье моей мамы. Она прекрасно вопло-
тила нашу идею, после чего мы еще добавили 
различные наклейки и световой рисунок на 
спине в стиле хиппи.

— Совпала ли реальность с ожиданием?
Никита: Да, реальность максимально 

не сошлась с ожиданием. Мы были увере-
ны, что займем первое место. Было, конеч-
но, очень грустно. К сожалению, моя предсе-
дательская деятельность закончилась, но два 
года подряд второе место в номинации «Луч-
ший председатель»... Считаю это признаком 
мастерства. 

— Сейчас у вас есть возможность ска-
зать «спасибо». К кому бы вы хотели обра-
титься?

Никита: Я безумно благодарен нашим 
танцорам (на их счету новая фишка — танец 
со снеками, такими световыми палками), ба-
рабанщикам, группе поддержки и всему ин-
ституту за все, что они сделали для ИЕНа. 
Мы действительно перевернули историю 
ВолГУ за последние два года, и этим невоз-
можно не гордиться. Благодаря вам мы сде-
лали наш институт примером для подража-
ния. Ребята, вы лучшие! 

Соня: Мне просто мега-супер приятно, 
что меня выбрали представлять любимый 
институт. 18 мая 2018 года на этом мощном 
мероприятии мне и в голову не могло прий-
ти, что уже через год я сама буду стоять на 
сцене ЦКЗ в роли участницы. Спасибо ин-
ституту за эту невероятную возможность, за 
доверие! Это огромный опыт, на котором я 
ни в коем случае не хочу останавливаться. И 
огромнейшее спасибо всем тем, кто помогал 
нам, кто болел за нас, кто поддерживал! Ребя-
та, вы крутые! Дальше — больше!

Однако самая напряженная и трепетная 
часть конкурса — это не выступления участ-
ников. Это номинации «Alma Mater», в кото-
рых институты борются за звание лучшего в 
разных областях студенческой жизни ВолГУ. 
Разберемся по порядку.

Про первый сектор нам расскажет пред-
седатель СМИ ИЕН — Никита Панин: 

— Номинация «Лучший институт в 
СМИ» состояла из четырех частей: газета, 
SMM («Инстаграм» и паблик «ВКонтакте»), 
фотосессия и видеорепортаж. Над газетой 
мы проделали глобальную работу за целый 
год, команда училась дизайну и верстке, ав-
торы писали статьи не только для «Феноме-
на», но и для паблика в соцсети «ВКонткте». 
Мы всегда старались искать темы, которые 
были бы интересны всем студентам. Они ка-
сались не только мероприятий ВолГУ, но и 
обычных студенческих проблем. Например, 
трудностей совмещения работы и учебы, 

работы вожатым или участия в программе 
«Work & Travel». Был полностью изменен ди-
зайн паблика, появилось удобное меню, вид-
жеты, изменена структура статей: никаких 
репостов, которые режут глаза, только на-
ши самостоятельные посты с важнейшей ин-
формацией. Каждый пост — результат пло-
дотворной работы команды СМИ. 

Еще в сентябре была поставлена цель: 
сделать из СМИ не просто формальность, 
мол у всех институтов есть — значит у нас 
тоже, а научиться собирать самую интерес-
ную и актуальную информацию, которую 
студенты буду с удовольствием читать и уз-
навать что-то новое. Успех налицо — мы по-
ставили рекорд всего университета по про-
чтению статей, они перевалили за 1000! 

За газету и SMM наш институт получил 
первое место! Паблик ВКонтакте даже был 
выделен на проекте «Непары» не только как 
лучший, но как образцовый. 

К съемке репортажа мы готовились весь 
семестр. Впервые на нашем институте поя-
вилось свое настоящее телевидение. Мы сни-
мали репортажи не только в ВолГУ, но и ча-
сто выезжали в город. Это был большой опыт 
для ребят из СМИ, которые впервые получи-
ли шанс попробовать свои силы в качестве 
корреспондентов, отточить речь и приобре-
сти уверенность. В результате за эту работу 
мы взяли 3 место! Считаю это также успе-
хом. Подкосил лишь конкурс фотографий, 
где нам просто не повезло. Критерии оцени-
вания мы узнали, когда все мероприятия уже 
прошли, чего не скажешь о других институ-
тах. Грустно, что огромную работу, проходя-
щую через весь учебный год, можно так про-
сто перечеркнуть фотографиями...

В результате ИЕН занял II место в но-
минации «Лучший институт в СМИ», что не 
может не огорчать не только нашу команду, 
но и весь институт (и даже некоторые дру-
гие).

Однако «проклятие второго места» нас 
преследовало повсюду. Творчество, волон-
терство, лучший председатель, студенческий 
актив… Результаты каждой номинации мы 
ожидали с замиранием сердца, наблюдая за 
экраном, на котором словно в игровом ав-
томате мелькали логотипы институтов. По-
казался наш институт. Стук сердца. Снова 
изменился на другой. Еще один удар. И так 
продолжалось до тех пор, пока в итоге не вы-
водились окончательные результаты. Обид-
но, но у нас все еще впереди! 

А сейчас давай окунемся в эту самую ат-
мосферу зала вместе с выдающимся акти-
вистом – Сергеем Мещеряковым (БиБ-151), 
который дал нам подробный обзор на меро-
приятие с его точки зрения. 

— Сергей, расскажи о своих впечатлени-
ях от юбилейного конкурса «Имидж ВолГУ»? 

— Эта сцена видела множество уникаль-
ных номеров: от полноценных спектаклей 
до лазерного шоу. Наш институт, думаю, 
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телей секторов, а ИЕН — новая эпоха. Но 
мы с вами не забудем тех людей, при кото-
рых мы выросли. Которые дали нам счаст-
ливые мгновения студенческой жизни. Ко-
торые создали свою историю института и 
подарили нам возможность писать ее в даль-
нейшем по-своему. И мы постараемся не по-
терять тот дух, которые закладывался все 9 
лет с рождения ИЕНа. Своими мыслями по 
этому поводу поделится Никита Голубничий, 
покидающий пост председателя СС ИЕН.  

— Хочу поблагодарить всех и каждо-
го, кто причастен к нашим общим успехам. 
Очень сложно уходить после двух лет, про-
веденных с людьми, которые стали боль-
ше, чем друзья. Мы стали семьей. Мы общи-
ми усилиями превратили институт, который 
мечтал, в институт, о котором мечтают. В 
каком-то смысле это громкие слова, но это 
правда. Хочется пожелать, чтобы в будущем 
мы точно также добивались огромных успе-
хов. И я никогда не забуду тот момент, когда 
мы все стояли в ЦКЗ и весь зал начал скан-
дировать «ИЕН!». Это непередаваемое ощу-
щение. Я очень редко бываю сентименталь-
ным, но в этот момент мои глаза набухали от 
слез. Это было очень важно как для меня, так 
и для каждого человека на нашем институ-
те. Мы сделали гигантский рывок, и поэтому 
желаю удачи ребятам в дальнейшем.

Вместе с Никитой пост покидает и его 
заместитель, Артем Выприцкий. Для многих 
это стало огромной неожиданностью, ведь 
очень многие надеялись, что именно он 
взойдет на «зеленый престол». 
А что говорит об этом 
сам Артем?

— Заме-
стителем пред-
седателя я стал 
внезапно. Есть лю-
ди, которые целе-
направленно хотят 

как и другие, всегда пытался выступить бо-
лее грандиозно, чем институт, ставший луч-
ший в предыдущем году. В этом и заключа-
ется прогресс. Качество и уровень с каждым 
годом растут. Танцевальное дефиле было от-
личным, мне очень понравилась тема, все 
участники были воистину неповторимы. Фо-
тографии с каждым годом все лучше, и этот 
год не исключение. К сожалению, при про-
смотре визиток, в первую очередь видео, у 
меня постоянно складывалось впечатление, 
что я это уже видел. Хотелось чего-то уни-
кального и оригинального.

— Как тебе творческие номера?
— Где мюзиклы? Где декорации? Где ко-

стюмы? Для меня это даже большее разоча-
рование, чем второе место в СМИ и Лучшем 
студсовете. Это «Имидж ВолГУ», на этой сце-
не ставились номера, которые служили об-
разцом для подражания не один год. В этот 
раз такого не было ни у кого. 

— Почему, по твоему мнению, мы не взя-
ли номинацию «Лучший институт в СМИ»? 

— Я знаю, что такое случилось только 
из-за фотографий. Но ведь оцениваются и 
газеты институтов, в которые также входят 
эти фото. Но фоторепортаж все равно выде-
лили как отдельный критерий. Зачем? Изна-
чально оценивается текст? Статьи без фото? 
Это для размышлений на будущее.

Перед объявлением результатов «Имид-
жа» на сцене ЦКЗ выступили настоящие 
звезды мероприятия. Это была группа из вы-
пускников университета, которая зажгла зал 
музыкальным выступлением. Между про-
чим, в этой группе играет три кандидата на-
ук, в том числе и проректор по УВР Геннадий 
Сергеевич Иванченко!

Конец учебного года на ИЕНе просто 
полон неожиданных сюрпризов, и часть из 
них очень грустная. Например, смена по-
стов председателей. В следующем году пер-
вокурсников ждет новая гильдия председа-
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первое посвящение в студенты, Мисс ФЕН-
2011 и понеслось... Прошло много лет, сту-
денты сменяли друг друга, мы росли, крепли 
и у нас уже большая дружная GreenFamily. 
Было очень не просто, порой отчаяние ох-
ватывало меня, однако надо было идти даль-
ше. Свое вдохновение я черпала в вас, мои 
любимые активисты, переживала и радова-
лась вместе с вами!!!! Вы — всегда были мо-
им источником силы! Но жизнь выставляет 
свои жесткие условия, и к моему большому 
огорчению, я не смогу больше занимать пост 
заместителя директора по СВР (даже сейчас 
я не могу сдержать слез). Хочу пожелать вам 
не останавливаться на достигнутом, 
расти и двигаться дальше и просто 
радоваться жизни. От себя даю на-
путствие: сохраняйте традиции, 
дух ИЕНа, развивайтесь. Теперь 
наш институт — команда и ка-
кой бы капитан у вас не оказал-
ся, знайте, что ИЕН Go!!!! P.S. 
Надеюсь, с вами до 1 сентября.

Кстати, знал ли ты, что зе-
леный цвет — это цвет само-
развития? Также он означает 
доброту, трудолюбие, целеу-
стремленность и успешный 
прогресс. Мы будем дальше 
строить ИЕН, опираясь на 
эти основы и воодушевля-
ясь людьми, которые де-
лали это до нас и для нас. 
И, конечно, будем помнить тех, кто 
сделал все это возможным. Ведь благо-
даря им у нас появилась такая дружная 
#GreenFamily, и мы сделаем все возмож-
ное, чтобы наши зеленые сердца ни-
когда не гасли, а только разжигались, 
передавая огонь нашего энтузиазма сле-
дующим поколениям! 

стать во главе сектора, но в моем случае это 
произошло по случайности. Как сейчас пом-
ню, на втором курсе в начале декабря у Ни-
киты возникли несостыковки с его предыду-
щим заместителем, не сошлись характерами. 
И тогда он вместе с Лесей Чермениной пред-
ложил эту должность мне и дал время поду-
мать — три дня до грядущего студсовета, где 
бы меня и объявили заместителем. На самом 
деле, это очень серьезное дело, и каждый, 
кто в будущем планирует стать председате-
лем или его заместителем, должен понимать 
всю ответственность дела и что на это потре-
буется много времени. Мне, например, бы-
ло сложно объединять танцы и помощь дру-
гим людям, которые также находились в этой 
творческой стезе. Советую людям, которые 
будут работать в будущем на наших местах, 
да и вообще находиться во главе других сек-
торов, создать отличный тандем. Ведь заме-
ститель — это дополнение к председателю. 
Например, у нас с Никитой за полтора года 
не было ни одного разногласия, всегда при-
ходили к общему выводу. Самое главное – 
быть добрым, искренним и никогда не ста-
вить себя выше других. Мы старались быть 
со всеми наравне, и желаю, чтобы такой под-
ход остался и у вас. Обычно заместитель ста-
новится будущим председателем, но бывает 
и такое, что он лишь помогает ему в делах и 
уходит вместе с ним, чтобы сменить команду 
и позволить институту идти дальше. В ито-
ге, я отдаю свой пост, но в тоже время я бу-
ду находиться рядом с ИЕНом, конечно, уже 
в меньшей степени — выпускной год, все де-
ла. Но если нужна какая-то помощь, то обра-
щайтесь, я всегда помогу!

Но самое грустное, это то, что пост заме-
стителя директора по СВР также останется 
без нашей любимой и многоуважаемой Ан-
ны Александровны Матвеевой, которая на 
протяжении всего существования ИЕНа раз-
вивала его, вкладывала в него всю свою душу 
и все свои силы, чтобы мы видели его таким, 
каким видим сейчас.

— Мои любимые и дорогие ИЕНчики! В 
2010 году образовался факультет естествен-
ных наук, и наша кафедра экологии и при-
родопользования перешла в его структу-
ру. Как только я пришла работать в ВолГУ, я 
всегда занималась социально-воспитатель-
ной сферой: была куратором, организатором 
и участником многих акций и мероприятий. 
Пришла пора созидать и сделать из ничего — 
все! Этим я занималась на протяжении 9 лет: 

создалась газета, студсовет, 

Алексан
дра С

ёлина,

ЭПб-181

Татьяна Овчаро
ва ,

БиБ-171
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В
есна — время возрождения 
природы. Солнце, наконец, 
греет и душа поет... А вместе 
с ней поет весь университет: 

ведь как удержаться, когда на сцене 
участники конкурса «VolSU Voice»! 
В этой статье ты узнаешь о самом 
музыкальном конкурсе этой весны 
и о еще одном не менее интересном 
мероприятии. Но обо всем по по-
рядку.

Первый этап конкурса за 
звание «Голос ВолГУ» прошел 
29 марта в аудитории 4-29Г. Наш 
институт представляли талант-
ливые девушки: Анастасия Ино-
земцева (Бб-181) с песней Алана 
Уокера «Alone», Варвара Дени-
сова (ЭПб-181), которая испол-
нила «You lost me» Кристины 
Агилеры, и Яна Битюцкая (ЭПб-
181), исполнившая «Зажигай 
сердце» Ани Лорак. На конкур-
се прозвучали композиции на-
столько разных стилей и эпох, 
что каждый в зале точно услы-
шал что-то знакомое, будь то 
Король и Шут, Майли Сайрус 
или Рианна. 

— Конкурс вокалистов — 
это очередной шанс показать се-
бя, узнать на что ты способна, 
и понять, над чем нужно пора-
ботать, — рассказывает Настя 
Иноземцева. — Я была счастли-
ва участвовать в «VolSU Voice» и 
надеюсь, что и в следующем году 

будут конкурсы вокала, где я смо-
гу выступить еще лучше!

На сцене важно чувствовать 
отдачу зала, это придает уверен-
ности и смысла выступлению. О 
том, как нужна группа поддерж-
ки, говорит Яна Битюцкая:

— На «VolSU Voice» бы-
ли только позитивные эмоции. 
Пусть даже я не прошла в финал, 
но энергетика была потрясаю-
щая! Соревноваться интересно и 
непросто, ведь все номера были 
идеально подобраны и отточены, 
а поддержка зала создавала неза-
бываемую атмосферу.

По итогам отборочного ту-
ра от ИЕНа в финал прошла Вар-
вара Денисова. Финал прошел 23 
мая в ДК «Метроэлектротранс». 
Варя выступила со сложной ком-
позицией Джесси Джей «Mamma 
know best». Но это не помешало 
ей занять первое место!

— Я очень рада победе! Это 
было неожиданно, так как сорев-
новались сильные ребята. Песня, 
с которой я выступала, требовала 
кроме хорошей технической под-
готовки, много энергии и арти-
стичности. Но я вложила все си-
лы и, думаю, у меня получилось! 
Спасибо организаторам и группе 
поддержке за потрясающую ат-
мосферу!

Весна порадовала нас еще 
одним творческим конкурсом 
— Студенческой весной! Меро-
приятие прошло также в два эта-
па. Первый проходил в концерт-
ном зале ВГТУ и собрал самых 
талантливых студентов со все-
го города. Конечно, наш зеленый 

институт не пропустил такое со-
бытие:  

— Наша команда соревно-
валась в номинации «Журнали-
стика. Видеорепортаж», — рас-
сказывает Виктория Арзуманян, 
главный редактор УТРо ВолГУ. 
— Корреспондентом была Алина 
Карпушова (ИФиМКК). В отли-
чие от других конкурсантов, мы 
работали все конкурсные дни, 
освещая мероприятие, а по ито-
гу трех дней сдавали репортажи.

Каждый конкурсный день 
был посвящен определенному 
виду творчества: вокал, театраль-
ное искусство, хореография. На-
правления делились на профиль-
ные и непрофильные. То есть для 
участников с профессиональ-
ной подготовкой и ребят, для ко-
торых это не основной вид дея-
тельности или учебы. Финал же 
прошел в Перми. ВолГУ на нем 
представили 25 талантливых ре-
бят.

— На финале, как и на от-
борочном этапе, я выступал в 
номинации «Театральное на-
правление» с произведением Ми-
хаила Зощенко «Аристократка», 
— вспоминает Константин Бу-

янов, ИФиМКК. — Узнал о ме-
роприятии от ребят со старших 
курсов и решил попробовать. 
Было интересно посмотреть на 
«профильников» — студентов 
ВГИИКа — и приятно увидеть, 
что уровень наших ребят не силь-
но отличался от профессиональ-
ного исполнения.

Виктория Арзуманян также 
делится впечатлениями о втором 
этапе конкурса:

— Финал был насыщенным, 
пусть и начался с плохой орга-
низации нашего направления, но 
зато наша команда снимала и ос-
вещала открытие! К сожалению, 
финал не выиграли, но было не 
стыдно проиграть Саратовской 
области, ведь ребята показали 
высший класс!

Еще раз поздравляем ребят с 
победами и достойными высту-
плениями! Желаем удачи в но-
вых соревнованиях и творчестве! 
А если ты хотел попробовать се-
бя и свое мастерство, то готовься 
к следующей весне. Дерзай!

студвесна
volsu voiceИ

Елена Оганесян , 
Бб-181


