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Многое сделано, 
но многое еще 
предстоит!
Кафедре учета, анализа и аудита 
20 лет.

Стр. 4-5

Куратор – твой друг 
и наставник!
Интервью с победителем кон-
курса «Лучший куратор ака-
демической группы первого 
и второго курсов 2011-2012 
гг.» Григорьевой Любовью 
Владимировной.

Стр. 6

Аспирант (лат.) 
– стремящийся к 
чему-либо
Интервью с аспирантом институ-
та мировой экономики и финан-
сов Павлом Переходовым.

Стр. 6

Вокруг света
В процессе планирования поез-
дки мы сталкиваемся со сдержи-
вающими факторами: языковой 
барьер, визовые формальности, 
ограниченный отпуск и распро-
страненным стереотипом, что 
путешествия – это дорого!Как 
же правильно сэкономить на 
поездке?

Стр. 7

Здоровье – дороже 
золота
С 1 декабря 2009 года в России 
начали работу центры здоровья. 
Любой гражданин, который даже 
считает себя почти или совсем 
здоровым, может оценить свою 
физическую форму.

Стр. 8

Образование – клад, 
труд – ключ к нему

12+
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А л ь ф и я  М ул я к А е в А

Такой девиз сопровождал 
первый выездной обучаю-
щий семинар для студентов 

1 и 2 курса нашего института, ко-
торый проходил на турбазе «Зеле-
ный городок» с 28 по 30 сентября.

Традиционное распределение 
команд сопровождалось вручени-
ем именного бейджа и отличитель-
ного знака – платка соответствую-
щего цвета. Всего было 4 команды: 
красные – страховщики, желтые  
– биржевики, синие – предприни-
матели и зеленые – банкиры.

Только все успели закинуть 
вещи по комнатам и познакомить-
ся, и тут понеслось: «вертушка» 
- «Универсальный экономист», 
различные игры на командообра-
зование с экономической подоп-
лекой, конкурс на лучшую рекламу 
«Promo-vision», дискотека. Пер-
вый день прошел ярко, смешно и 
на всеобщем  позитиве!

Следующий день, как и ожида-
лось, был самым трудным, но и са-

мым захватывающим. Здесь ребята 
могли проявить и свои умственные 
способности, например, в «Брейн-
игре» и во время прохождения 
ночной игры, свою физическую 
подготовку во время испытаний 
на туртрассе под символичным на-
званием «Экономический рост» и 
раскрыться с творческой стороны, 
приняв участие в конкурсе «Сме-
шанная экономика». В этот день 
своим приездом нас порадовала 
директор ИМЭиФ Елена Геннади-
евна Русскова. 

Последний день кого-то пора-
довал, кого-то заставил погрустить, 
но никого не оставил равнодуш-
ными. Конечно же, всем не терпе-
лось узнать, кто победит. Волнение 
все нарастало, но вскоре имя побе-
дителя было озвучено – команда 
желтеньких! Биржевики вместе со 
своей парой лучших координато-
ров – Анастасия Стародубцева и 
Владислав Киселев оказались впе-
реди в этой захватывающей борь-
бе, где судьбу решил один балл. 
Также именными дипломами были 

отмечены особо проявившие себя 
личности из каждой команды. Да 
и сами команды были награждены 
по различным номинациям.

Научись управлять финансами!

К такому грандиозному по 
своим масштабам событию 
были приурочены строи-

тельство и реконструкция многих 
жилых и гостиничных комплек-
сов, развлекательных центров и 

иных объектов инфраструктуры, 
открытие которых состоялось не-
посредственно во время проведе-
ния самого саммита. Так, одним 
из самых запоминающихся мо-
ментов было открытие двух мосто-
вых переходов на остров Русский, 
через пролив Босфор Восточный 
и через бухту Золотой Рог. Также, 
нельзя не упомянуть Дальневос-
точный федеральный университет, 
строительство которого еще не за-
вершено, но представляет собой 
грандиозный по своим масшта-
бам проект студенческого город-
ка, расположенного на побережье 
Японского моря. Именно в стенах 
кампуса проходили все пленарные 
заседания и совещания саммита, 

и 10 студентам Волгоградского го-
сударственного университета уда-
лось поработать там волонтерами, 
получить ценный опыт и показать 
себя в качестве хороших специа-
листов при работе в пресс-центре, 
обслуживании шаттлов и ВГТРК. 
Среди 10 волонтеров был предсе-
датель совета студентов и аспиран-
тов института мировой экономики 
и финансов – Макарычев Влади-
мир (гр. Эмб-091).

Корр.: Когда вам предложили по-
ехать на саммит, какие ожидания 
наполняли вас, как они реализова-
лись на саммите и какие впечатле-
ния у вас остались после него?

М.В.: Я был безумно рад поу-
частвовать в мероприятии такого 

масштаба, и я бы с удовольствием 
повторил все еще раз. Это не прос-
то уникальный опыт, но и новые 
знания, новые впечатления, от-
ветственность, которую ты ощу-
щаешь за свои действия. 

Корр.: Где вы работали и чем за-
нимались во Владивостоке и на Сам-
мите?

М.В.: Мы прошли курс обуче-
ния, узнали информацию о самом 
Саммите, изучили специфический 
английский, который мог потре-
боваться нам в нашей работе и, 
только тщательно подготовив-
шись, приступили к выполнению 
своих обязанностей. Я работал в 
пресс-центре - общался с гостями 
и журналистами, уточнял распи-
сание шаттлов, информационно 
инструктировал всех обративших-
ся.

Корр.: Но ведь путь до Владивос-
тока не близок, стоил ли он того, 
что вас там ожидало, не жалеете 
ли о поездке?

М.В.: Что вы, конечно стоило 
того – я бы с удовольствием вер-
нулся туда еще раз.

Саммит АТЭС
XXIV ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС – саммит 
АТЭС, впервые проведенный в России, проходил со 2 по 9 
сентября 2012 года в городе Владивостоке, на о. Русский. 

Макарычев Владимир

А в А к я н  А н ж е л и к А

Студенты Волгоградс-
кого государственного 
университета приня-

ли участие во Всероссийском 
слете студенческих отрядов, 
посвященном окончанию 53-
го трудового семестра, кото-
рый состоялся на о.Русский в 
г. Владивостоке с 6 по 8 октяб-
ря в кампусе Дальневосточного 
Федерального Университета, 
который в недавнем времени 
принимал саммит АТЭС 2012. 
В мероприятии приняли учас-

тие студенты 
из 43 регио-
нов России, 
а это около 
1000 бойцов, 
и наш регион 
не стал ис-
ключением. 
В делегацию 
Волгоградс-
кой области 
вошли бой-
цы СО Вол-
ГУ: Авакян 
Анжелика и 

Алексеева Наталья под пред-
водительством руководителей 
движения студенческих отря-
дов в Волгоградской области – 
Шейкина А.А., Кузьмин А.А. 
и Дрожжиной Е.Е..

В рамках данного меропри-
ятия проходили круглые столы, 
а также мастер-классы от вете-
ранов студенческих отрядов. 
Были рассмотрены многие ак-
туальные вопросы, перспекти-
вы развития и повседневные 
заботы СО. На спартакиаде сту-
денческих отрядов, наши сту-
денты приняли активное учас-
тие, в составе команды Южного 
Федерального округа ребята за-
няли 3 место в игре «Снайпер» 
и заняли 1 место в соревнова-
нии по запуску бумажных са-
молетиков. А проведенная эк-
скурсия по городу открыла нам 
возможность своими глазами 
увидеть самый большой в мире 
вантовый мост, построенный к 
Саммиту АТЭС и познакомить-
ся с достопримечательностями 
Владивостока.

Но вот мы вернулись в род-
ной университет полные заме-
чательных впечатлений и но-
вых идей и уже готовим планы 
по развитию студенческих от-
рядов в будущем – вступайте в 
студенческие трудовые отряды 
– за нами будущее!

За нами
будущее!

А н ж е л и к А 
А в А к я н

Сарпинский, обра-
зовательный форум 
«Волга-2012», вы 

слышали об этом? Если 
ты молодой, активный и 
целеустремленный; если 
ты любишь посещать мас-
тер-классы, открытые 
дискуссионные площадки, 
VIP-встречи с членами Пра-
вительства Волгоградской 
области, руководителями 
крупных государственных 
предприятий и органи-
заций региона, лидерами 
общественного мнения, 
популярными исполните-
лями и деятелями искусст-
ва, теле- и радио-ведущи-
ми и др.; если ты способен 
проживать в условиях па-
латочного лагеря, есть сгу-

щенку, то конечно, да, и 
еще раз, да. Все это форум 
«Волга-2012» – это уни-
кальная площадка по под-
готовке молодёжного акти-
ва для участия в ключевых 
событиях, проектах, акций 
в рамках реализации госу-
дарственной молодежной 
политики на территории 
Волгоградской области. И 
мне, как человеку, которо-
му посчастливилось побы-
вать в этом чудесном месте, 
хотелось бы поделиться с 
вами своими впечатления-
ми и рассказать о том, ка-
ково это являться участни-
ком проекта «Волга-2012».

На остров Сарпинский 
я прибыла в составе делега-
ции «Молодая Гвардия» по 
направлению «Лидерство и 
Политика», и мне хотелось 
бы отметить, что огромное 
количество молодежи  при-
нимает активное участие в 
общественно-политичес-
кой жизни нашего региона 
и страны в целом, что не-
мало поразило меня. Всего 
форум посетило порядка 
1500 человек, каждый из 
которых приехал со свои-
ми определенными целями 
и задачами. Кто-то прибыл 
на форум для того, чтобы 
попытаться реализовать 

свои проекты и программы 
на региональном, феде-
ральном и международном 
уровнях. Кто-то – посетить 
мастер-классы и открытые 
дискуссионные площад-
ки от известных бизнес-
тренеров и политических 
деятелей. А кто-то прос-
то для того, чтобы стать 
частью большой дружной 
команды, найти новых 
друзей, набраться опыта 
в проживании в условиях 
палаточного лагеря и, на-
конец, зарядиться отлич-
ным настроением. Честно 
признаюсь, на форуме я 
побывала впервые, в отли-
чие от многих ребят, для 
которых «Волга» стала поч-
ти родным домом. Но, тем 
не менее, это нисколько не 
помешало мне насладиться 
временем, которое я про-
вела там. 

Каждое утро для форум-
чан начиналось зажига-
тельной и бодрящей тело 
и дух зарядкой от участни-
ков направления «Беги за 
мной», посещение которой 
не пропускалось ни одним 
человеком, кроме дежур-
ных, оставленных в «двад-
цатке» для приготовления 
вкуснейшего завтрака. 
Плотно покушав, ребята 
отправлялись на лекции в 
свои шатры, которые были 
организованы отдельно 
по каждому направлению. 

Всего таких направлений 
было 10: Арт-парад, Ин-
формационный поток, Ли-
дерство и политика, Повы-
шение квалификации, «Все 
дома», ЭКО, ЗОЖ style, 
Территория 34, Студактив, 
Инновации и предприни-
мательство, поэтому каж-
дый участник мог найти 
что-то стоящее для себя. В 
перерыве между лекциями 
форумчане прерывались 
на обед, приготовленный 
ими самими. Вечером всех 
участников ожидали пот-
рясающие мероприятия с 
музыкой, танцами, неве-

роятными ведущим и дид-
жеем, а также необычным 
ежедневным видеоотчётом, 
на котором практически 
каждый мог увидеть себя.

Но, к сожалению, все 
хорошее имеет свойство 
– быстро заканчиваться, 
и неделя, проведенная на 
Сарпинском, пролетела, 
как один день. Однако, ре-
бята не спешили расстраи-
ваться, ведь большинство 
из них знают, что они обя-
зательно еще встретятся на 
следующей, уже 2013-ой 
Волге. Так что, мой вер-
дикт: «Форуму быть!».

Форуму быть!

А н н А  Р я б о ко н ь
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По словам Акулова Владимира Бо-
рисовича, декана экономического 
факультета ПетрГУ, на базе кото-

рого состоялось открытие школа молодых 
исследователей, данное событие можно 
было назвать научно-воспитательной кон-
ференцией, цитирую: «Это удачная форма 
проведения мероприятия. Пользу от него 
получают обе стороны: и те, кто выступает, 
видя молодые, искрящиеся и задорные гла-
за слушателей, и, собственно, молодые ис-
следователи, которые обогащаются новыми 
знаниями и достижениями экономической 
науки».

Слушателями Школы явились студенты, 
преподаватели, научные работники россий-
ских вузов и научно-исследовательских инс-
титутов. Сотрудникам нашего университета, 
в частности, преподавателям кафедры эко-
номической теории и экономической поли-
тики посчастливилось побывать на данном 
мероприятии, а именно Копыловой Юлии 

Геннадиевне, Карна-
ух Ирине Валерьевне 
и Авериной Ирине 
Сергеевне. Юлия 
Геннадиевна любез-
но согласилась поде-
литься с нами свои-
ми впечатлениями о 
поездке: «Если гово-
рить о впечатлениях 
- то их море, до сих 
пор не могу прийти 
в себя! Даже не знаю, 
о каких именно рас-
сказывать: если о 

научных – то, послушав доклады таких вы-
дающихся ученых в области эволюцион-
ной экономики, как В. М. Полтерович, В. 
И. Маевский, невозможно не расширить 
существенным образом свои знания в об-
ласти экономики. Например, доклад С. А. 
Кирдиной об институциональных матрицах 
и ментальных моделях заставил взглянуть 
на проблему, которой я занимаюсь, с точки 
зрения российской ментальности. Много 
знакомств, много впечатлений – от людей, 
организации, природы! Кстати, природа там 
необычайно красивая: озера, леса – не зря 
неофициальным гимном Карелии стала пес-
ня «Будет долго Карелия сниться». Вообще 
давно мечтала там побывать – мечта осу-
ществилась! В этом есть плюсы «научного 
туризма». 

На мой взгляд, напрашивается очевид-
ный вывод, что заниматься наукой всегда 
интересно и познавательно, так что студен-
там есть к чему стремиться. Тем более, что 
наш университет предоставляет отличные 
возможности для участия и проведения все-
возможных конференций.

ШМИ – Школа 
Молодых 
Исследователей

Корр.: Екатерина Александровна! В этом 
учебном году Вы приступили к администра-
тивной работе в институте мировой эконо-
мики и финансов, заменив КарибоваАполлона 
Перикловича на должности заместителя ди-
ректора по научной работе и внешним связям.
Как Вы к этому пришли?

Шкарупа Е.А.: Честно сказать, я была 
очень удивлена такому предложению со 
стороны Елены Геннадиевны Руссковой.
Для меня заместитель директора института-
по научной работе и внешним связям– это 
новый уровень взаимоотношений с наукой; 
возрастает ответственность за те действия, 
которые приходится осуществлять, и за те 
решения, которые приходится принимать. 
Научная работа не всегда является только 
творческой, здесь необходимо выступать и 
организатором, и генератором идей и уметь 
работать с коллективом.

Самое интересное в моей работе – это воз-
можность совмещать учебную, научную и ад-
министративную деятельность, что позволяет 
мне видеть университетскую жизнь во всех ее 
гранях. На мой взгляд, нет лучшего места для 
саморазвития – в институте мировой эконо-
мики и финансов всегда появляются новые 
проекты и идеи, в реализации которых я 
принимаю участие. И это дает мне возмож-
ность учиться у лучших и приобретать опыт! 
Поэтому наука и работа занимают важное 
место в моей жизни. Хотя первое место всег-
да будет принадлежать моей семье.

Корр.: Расскажите о Вашей учебе и карь-
ерном росте?

Шкарупа Е.А.: В 2005 году с красным 
дипломом я окончила Волгоградский госу-
дарственный университет по специальности 
«Финансы и кредит». Мыслей остаться пре-
подавать в вузе за годы учебы не возника-
ло, хотя с детства я мечтала быть учителем. 
И только когда я защищала дипломную 

работу, я поняла, что жаль расставаться с 
университетом. А в тоже время мой науч-
ный руководитель говорил об актуальности 
темы моей дипломной работы и возможнос-
ти продолжения ее исследования! И в этом 
же году я поступила в очную аспирантуру и 
досрочно защитила кандидатскую диссерта-
цию.

Начала я работать ассистентом кафедры 
теории финансов, кредита и налогообложе-
ния, затем старшим преподавателем, сейчас 
уже избрана по конкурсу на должность до-
цента. 

В прошлом году я поступила в очную 
докторантуру. В работе над диссертацион-
ным исследованием мне помогает научный 
консультант, руководитель моей дипломной 
работы и кандидатской диссертации, д.э.н., 
профессор Л.В. Перекрестова. Главная наша 
задача на ближайшую перспективу – защита 
докторской диссертации.

Работая в институте мировой экономики 
и финансов, я всегда чувствую поддержку. 
Большинство моих коллег не откажут в про-
сьбе помочь, принять участие, дать совет. 
Во многом благодаря им есть возможность  
совмещать несовместимое, строить и вопло-
щать в жизнь планы. 

Корр.: Какие стратегические направления 
развития научной работы вы видите в нашем 
институте?

Шкарупа Е.А.: Основными стратегичес-
кими направлениями научной работы наше-
го института являются следующие:

во-первых, это активизация научно-иссле-
довательской работы преподавателей 
в рамках грантов РГНФ, РФФИ и дру-
гих фондов, в том числе регионального 
уровня, а также вовлечение студентов в 
эту деятельность; 

во-вторых, расширение спектра публика-
ций наших ученых в ведущих экономи-
ческих журналах с целью популяризации 
научных работ ученых и улучшения ин-
декса цитирования;

в-третьих, необходимо создание научно-
образовательного центра (НОЦ) по фи-
нансово-учетной тематике. 
Что касается международной деятель-

ности, здесь необходимо поддерживать 
преподавателей и студентов, участвующих 
в зарубежных конференциях и симпозиу-
мах, повышающих уровень знаний иност-
ранных языков.

Корр.: Что такое НОЦ и почему именно 
сегодня возникла необходимость его созда-
ния?

Научно-образовательные центры сегод-
ня - это одна из новых структур, которая 
позволит реализовать задачу интеграции 
российского образования и российской на-
уки. НОЦ получает финансовую поддержку 
в форме грантов на проведение фундамен-
тальных исследований.

Корр.: Каким образом студенты могут 
принимать участие в научной работе нашего 
института?

Шкарупа Е.А.: Формы участия студентов 
в научной работе разнообразны: от выпол-
нения курсовой работы до участия в науч-
но-методических семинарах и международ-
ных конференциях.

Огромную роль в развитии научной 
работы нашего института может сыграть 
студенческое научное общество, которое 
должно быть инициатором мероприятий: 
обсуждение научных идей, участие в семи-
нарах, конференциях, клубах по пробле-
мам науки,в работе студенческих научных 
кружков, привлечение студентов к выпол-
нению научно-исследовательской работ, 
финансируемых из средств бюджетов раз-
личных уровней, средств, получаемых по 
договорам, грантам, к различным видам 
участия в инновационной деятельности. 
Студенты, получающие степень бакалавра, 
должны стремиться продолжить учебу в ма-
гистратуре, обучение в которой дает реаль-
ную возможность получить более глубокое 
образование по выбранному направлению, 
а также сменить специализацию.

Так, в декабре 2012 года планируем про-
вести круглый столдля магистров на тему 
«Банкротство физических лиц», участника-
ми которого могут статьвсе студенты, пре-
подаватели нашего института, а также спе-
циалисты-практикив этой области!

«Инновация – исторически беспо-
воротное изменение способа про-
изводства вещей», – именно под 
таким девизом состоялось открытие 
III Всероссийской школы молодых 
исследователей эволюционной и 
институциональной экономики в г. 
Петрозавдске.

С успешной защитой докторской дис-
сертации доцента кафедры  учета, ана-
лиза и аудита Егорову Екатерину Ми-
хайловну и ее научного консультанта 
профессора Глущенко Александру Ва-
сильевну.

С присвоением ученой степени до-
ктора экономических наук заведующую 
кафедрой корпоративных финансов и 
банковской деятельности Аникину Ири-
ну Дмитриевну и исполняющую обя-
занности заведующего кафедрой теории 
финансов, кредита и налогообложения 
Дьякову Евгению Борисовну.

Поздравляем!

Ю.Г. Копылова, ассистент кафедры экономичес-
кой теории и экономической политики


Р я б о ко н ь  А н н А

Шкарупа Екатерина Александровна, замести-
тель директора по научной работе и внешним свя-
зям, доцент кафедры теории финансов, кредита и 
налогообложения ВолГУ, к.э.н.
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Преподаватели кафедра теории финансов, кредита и налогообложения ВолГУ
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Кафедре учета, анализа и аудита 20 лет

Сегодня это одна из 
базовых кафедр ин-
ститута мировой 

экономики и финансов. На 
кафедре работают 20 пре-
подавателей, в том числе 4 
профессора, 10 доцентов, 4 
старших преподавателя и 
2 ассистента. Большинс-
тво преподавателей имеют 
практический опыт работы 
по специальности, что важ-

но в преподавании приклад-
ных дисциплин.

Кадровая политика на-
правлена на сохранение 
профессорско-преподава-
тельского состава и привле-
чение молодых сотрудников. 
Так, более половины препо-
давателей являются нашими 
выпускниками, в их числе 
Исаева И.Е., Харчева Ю.С., 
Лубошникова Е.А., Ермакова 
М.С., Яркова И.В., Буханцев 
Ю.Ф., Самедова Э.Н. Все они 
защитили кандидатские дис-
сертации под руководством 
профессора Глущенко А.В.

Преподаватели постоян-
но повышают свой научно-
профессиональный потен-
циал, принимают активное 
участие в международных и 
научно-методических кон-
ференциях и семинарах, 
участвуют в образователь-

ных проектах университета, 
города и региона.

Научно-исследовательская 
работа осуществляется по 
следующим направлениям:

регулирование и стандар-
тизация правил ведения 
бухгалтерского учета и 
аудита; 
повышение качества ин-
формации, формируемой 
в бухгалтерском, управ-
ленческом, налоговом, 
консолидированном уче-
те организаций;
трансформация наци-
ональной отчетности в 
соответствии с Междуна-
родными стандартами; 
методология и техноло-
гия внутреннего и вне-
шнего аудита. 
Результаты исследований 

отражены в 700 печатных 









работах, в том числе более 
25 монографий по развитию 
методологических и орга-
низационных основ бухгал-
терского учета и аудита на 
предприятиях различных 
отраслей и организаци-
онно-правовых форм; 25 
учебных и учебно-методи-
ческих пособий по теории 
бухгалтерского учета, бух-
галтерскому финансовому 
и управленческому учету, 
бюджетному учету, осно-
вам аудита,экономическому 
анализу, налоговому учету и 
внутреннему аудиту; статьи 
в центральных изданиях и 
рекомендованных ВАК.

За 2004-2010 гг. выполне-
но 6 грантов и хоздоговорных 
работ, в том числе заказ 
Комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию 
Администрации Волгоград-

ской области «Организа-
ция рациональной системы 
бухгалтерского учета в хол-
динговых компаниях агро-
промышленного профиля» 
под руководством д.э.н., 
профессора Глущенко А.В., 
гранты факультета мировой 
экономики и финансов на 
издание монографий «Орга-
низация налогового учета на 
предприятии» (2006) и «Раз-
витие финансовой структу-
ры и методов финансового 
менеджмента в оператор-
ских компаниях» (2008), 
грант института мировой 
экономики и финансов на 
издание учебно-методичес-
кого пособия «Бухгалтерс-
кий управленческий учет» 
(2011).

Преподавательская дея-
тельность кафедры базирует-
ся  на всестороннем исполь-

зовании образовательного, 
научного, инновационного 
и интеллектуального потен-
циала преподавателей, а так-
же на тесной взаимосвязи 
учебного процесса, научных 
исследований и практики. 
Процесс обучения строится 
в соответствии с Государс-
твенным образовательным 
стандартом высшего про-
фессионального образова-
ния третьего поколения и 
обеспечен учебно-мето-
дическими комплексами, 
разработанными на основе 
инновационных методик 
преподавания, повышаю-
щих самостоятельность ра-
боты студентов в освоении 
дисциплин.

Кафедра готовит высо-
коквалифицированные кадры 
в условиях многоуровневой 
структуры образования – ба-
калавров, дипломированных 
специалистов, магистров, 
аспирантов, соискателей и 
докторантов – обладающих 
глубокими теоретическими 
знаниями в сфере бухгалтер-
ского учета, экономического 
анализа, аудита и професси-
ональными компетенциями 
к выработке и эффектив-
ной реализации получен-
ных знаний на практике. 
Численность выпускников 
составляет более трех тысяч 
человек – это конкурен-
тоспособные специалисты, 
востребованные во всех сфе-
рах экономики и отраслях 
народного хозяйства. Они 
работают главными бухгал-
терами, экономистами, фи-
нансовыми директорами, 
аудиторами в коммерческих 
и некоммерческих органи-
зациях, органах исполни-
тельной и законодательной 
власти Волгоградской об-
ласти, финансово-кредит-
ных учреждениях, нало-

Приказом №01-07-326 
от 16 сентября 1992 
года была создана 
кафедра «Учет, ана-
лиз и контроллинг». 
Впоследствии кафедра 
дважды переименовы-
валась. Первый набор 
студентов по специаль-
ности «Бухгалтерский 
учет и аудит» был 
произведен в 1993 
году. С 1998 года ка-
федрой «Учет, анали-
заи аудит» заведует 
доктор экономичес-
ких наук, профессор 
Глущенко Александра 
Васильевна.

Многое сделано, но многое 

Глущенко А.В. - заведующий 
кафедрой учета, анализа и ау-
дита.



Юрыжева Наталья 
1999г. выпуска. 
Преподаватель каф.экономики и уп-
равления в машиностроении ф. Мос-
ковского Государственного Открытого 
Университета им. В.С. Черномырдина.

С благодарностью 
вспоминаю годы 
работы в родном 
ВолГУ, на кафед-
ре учета анализа 
и аудита, где мне 
посчастливилось, 
начать свою тру-
довую деятель-
ность. Заведую-
щая кафедрой, 
Глущенко Алек-
сандра Васильев-
на, приняла меня 
в свой коллектив, 

как полагается хорошему руководите-
лю, а ее тактичные и грамотные советы 
сформировали во мне уверенность в 
себе. Здесь я научилась, аргументиро-
вано отстаивать научную точку зрения, 
не бояться экспериментов, не оста-
навливаться на достигнутом, старать-
ся быть специалистом во всех начи-
наниях. Невозможно забыть родную 
кафедру, ставшую мне вторым домом, 
где я чувствовала поддержку во всём, 
как от близких мне людей.

C юбилеем, любимая кафедра 
учета, анализа и аудита!!! Желаю про-
цветания, новых творческих успехов, 
больших достижений и побед! Быть 
лидером во всех начинаниях! Кол-
лективу - оставаться таким же ярким, 
творческим, целеустремленным, перс-
пективным и жизнерадостным!

Харчева Юлия 
2000г. выпуска
Заведующий экономическим факуль-
тетом НОУ СПО «Волгоградский кол-
ледж газа и нефти» ОАО «Газпром».

Получив диплом 
и отгуляв выпус-
кной, поймала 
себя на мысли, 
что не смогу 
расстаться с за-
мечательными 
п р е п о д а в а т е -
лями кафедры 
«Учета, анали-
за и аудита» и 
не вернуться в 
стены родного 
университета в 
сентябре.

И решила 
поступать в аспирантуру, хотя полу-
ченные за годы обучения знания и 
подтверждающий их красный диплом 
позволили мне найти хорошую рабо-
ту по специальности. В последующие 
годы совмещала работу бухгалтера 
крупного предприятия, ассистента 
(впоследствии доцента) кафедры уче-
та и написание диссертации под руко-
водством Глущенко Александры Васи-
льевны, которая стала мне «научной» 
мамой! Когда через некоторое время 
после успешной защиты мне предло-
жили уйти с производства на препода-
вательскую деятельность, долго разду-
мывать не стала. Спасибо уважаемым 
преподавателям за полученные знания 
и дружескую поддержку на всех этапах 
моей карьеры! С днем рождения ка-
федры, коллеги!

Долганова Елена
2001г. выпуска
Зам. гл. бухгалтера филиал г.Волгоград 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг». К.э.н., до-
цент кафедры учета, анализа и аудита.

Кафедра учета, 
анализа и аудита 
– это динамич-
но развивающа-
яся и постоянно 
совершенствую-
щаяся в облас-
ти образования 
кафедра ВолГУ. 
Ее преподавате-
ли – настоящие 
мастера своего 
дела, щедро 
делящиеся со 
студентами сво-

ими профессионализмом и опытом в 
сфере экономики. Полученные знания 
и привитая любовь к специальности 
выступают стартовой площадкой для 
создания успешной карьеры и профес-
сионального роста. 

Годы учебы – одни из самых весе-
лых и счастливых дней в моей жизни, 
когда ты понимаешь, что именно здесь 
и сейчас в одном из лучших ВУЗов стра-
ны тебе предоставлена возможность 
не только получить бесценные знания, 
но обзавестись новыми друзьями.

Знания, приобретенные мной во 
время учебы на кафедре учета, анали-
за и аудита, незамедлительно нашли 
свое применение на практике и поз-
волили получить руководящую долж-
ность в области учета у престижного 
работодателя. И сегодня мне хочется 
поделитьсясвоими знаниями и опытом 

со студентами кафедры учета, анализа 
и аудита, как когда-то это сделали мои 
учителя – Глущенко А.В., Солодова 
С.В., Куликова Н.Н., Слепова А.П.

Бедрик Марина 
2003г. выпуска
Начальник отдела учета и отчетности 
Советского террит. управления депар-
тамента финансов администрации 
Волгограда.

Я выбрала спе-
циальность «бух-
галтерский учет, 
анализ и аудит», 
так как любимым 
предметом в шко-
ле была матема-
тика. Позже поня-
ла, что профессия 
бухгалтера - одна 
из самых востре-
бованных. И мне 
она ближе всего 
- нравится отсле-

живать изменения в законодательстве, 
появление новых программ и техноло-
гий.

Преподаватели кафедры дали мне 
качественное профессиональное об-
разование, научили учиться и само-
совершенствоваться. Особенно мне 
запомнились увлекательные лекции 
А.В. Глущенко, И.Е. Исаевой, А.П. Сле-
повой, С.В. Солодовой, Н.Н. Кулико-
вой и др. После пяти лет обучения у 
меня остались на всю жизнь приятные 
воспоминания об интересных учебных 
занятиях, участии в студенческих ме-
роприятиях; верные друзья и отличная 
работа. 

В преддверии 20-летия любимой 
кафедры хочется пожелать дальней-
ших успехов в работе, умных, творчес-
ких студентов и благополучия во всем!

Кондаурова Ольга 
2005г. выпуска
Зам. декана по учебной работе факуль-
тета повышения квалификации меди-
цинских работников РУДН.

Вся моя созна-
тельная про-
фессиональная 
жизнь связана с 
кафедрой уче-
та, анализа и 
аудита. Не могу 
вспомнить пери-
од своей жизни 
вне ее стен. Как 
личность в про-
фессиональном 
плане я роди-
лась именно на 
кафедре учета, 

анализа и аудита, и все те качества, 
которыми обладаю сейчас - это заслуга 
моих учителей и коллег.

Именно для меня кафедра нача-
лась с личности заведующей кафедрой 
- Александры Васильевны Глущенко. 
Честно признаться, вначале обучения 
я не отличалась особой прилежнос-
тью или тягой к бухгалтерскому учету. 
Но однажды к нам на лекцию пришла 
Александра Васильевна. И отсюда все 
началось. Насколько структурировано 
и интересно был подан материал, что 
неожиданно появился интерес к про-
фессии. Уже на 5 курсе Александра Ва-
сильевна пригласила меня на работу, 

Кафедра учета, анализа и аудита.
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еще предстоит!

тем самым определив всю мою даль-
нейшую судьбу. Действительно сейчас 
я понимаю, что основное мое призва-
ние – преподавательская деятельность. 
Ведь недаром говорят, что все люди, 
которых мы встречаем в своей жизни, 
нам посланы не случайно.

Кафедра учета анализа и ауди-
та объединяет людей, основными 
жизненными приоритетами которых 
являются трудолюбие, добросовест-
ность, умение работать на результат, 
интеллигентность, высокие моральные 
принципы, порядочность, уважение 
к коллегам и ученикам. Даже сейчас, 
находясь далеко, я чувствую себя час-
тичкой большой семьи. 

Уважаемая Александра Васильевна! 
Уважаемые коллеги! От всей души поз-
дравляю кафедру с Юбилеем! Желаю 
дальнейшего развития, процветания, 
хороших учеников. Коллегам - педа-
гогических и научных достижений и 
открытий. А мы, выпускники будем 
стараться не опорочить славное имя 
нашей кафедры и наших учителей. 
Спасибо Вам и низкий Вам поклон.

Орлова Анастасия
2012г. выпуска
Консультант по бухгалтерскому и нало-
говому учету в 1 С ООО «Акселот».

Помню как уви-
дела свою фа-
милию в списках 
зачисленных на 
факультет миро-
вой экономики и 
финансов, по спе-
циальности «Бух-
галтерский учета, 

анализ и аудит», и так началась моя 
студенческая жизнь в стенах, теперь 
уже родного, университета. 

С первых дней обучения, стало 
ясно, что на нашей кафедре заме-
чательные преподаватели. Это пре-
восходные теоретики, которые могут 
ответить на любой вопрос в своей 
профессиональной сфере, объяснить, 
так, что станет понятно с первого раза, 
привести примеры, аргументировать 
свой ответ ссылками на нормативную 
документацию. Но что для меня было 
особенно важно - это и превосходные 
практики, которые делятся со студен-
тами не только своими знаниями, но и 
колоссальным опытом. 

По завершению своего обучения, 
на вручении я получила заветный 
«красный диплом». Но уже тогда я 
знала, что продолжу обучение и обя-
зательно вернусь в стены родного уни-
верситета.

В начале сентября с большим удо-
вольствием подала документы в отдел 
аспирантуры, ведь университет стал не 
только домом знаний, но и хорошим 
верным другом, который помогает 
шагать по жизни и развиваться. У меня 
с университетом и любимой кафедрой 
отношения надолго.

Что мне дало обучение на кафедре 
бухгалтерского учета? В первую оче-
редь это знания, которые я теперь уже 
активно применяю на практике. Мно-
го замечательных друзей, с которыми 
мы связаны не только дружескими 
отношениями, но профессиональны-
ми (обмен опытом и технологиями). 
И конечно, я получила возможность 
работать в крупной компании занима-
ющейся автоматизацией управленчес-

кого и бухгалтерского учета в Москве с 
достойной заработной платой.

Я бесконечно рада, что судьба свя-
зала меня с ВолГУ, а именно с кафед-
рой бухгалтерского учета, анализа и 
аудита.

Гребнев Андрей Алексеевич
работодатель
Заместитель ген. директора по учету и 
отчетности организации добычи ООО 
«ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград»

ВолГУ – это госу-
дарственный ВУЗ, 
за время своего 
су щ е ст в о ва н и я 
завоевавший ав-
торитет среди 
работодателей в 
вопросе обеспе-
чения качества об-
разования. Более 
90% выпускников 

трудоустраиваются на предприятиях 
Волгограда и области в течение меся-
ца после окончания вуза, из них около 
60% приглашаются на работу еще во 
время прохождения производствен-
ной и преддипломной практики. 

Уже не первый год наше предпри-
ятие активно привлекает на работу вы-
пускников кафедры учета, анализа и 
аудита ВолГУ. Они показывают на собе-
седовании высокий уровень экономи-
ческих знаний, являющихся хорошей 
стартовой площадкой для будущей 
карьеры, а также готовность и стрем-
ление развивать свои практические 
навыки. Поэтому среди соискателей 
вакантных должностей мы отдаем им 
предпочтение.

В разные годы в нашу компанию 
пришли 10 талантливых выпускни-
ков кафедры учета, анализа и аудита 
и сейчас они занимают ответственные 
должности в бухгалтерской службе 
и других финансово-аналитических 
подразделениях. Это увлеченные сво-
ей работой специалисты, живущие 
интересами компании и нацеленные 
на высокие, как корпоративные, так и 
личные результаты. 

Спасибо высококвалифицирован-
ному профессорско-преподаватель-
скому составу кафедры учета, анализа 
и аудита за подготовку первоклассных 
специалистов. С праздником Вас!

Бакалавры 
2011г. выпуска
Магистранты 2-го года обучения (Эму-
аа-111).

Каждый человек, выбирая профес-
сию, формирует свое будущее. После 
2-го курса, когда было распределение 
студентов по направлениям дальней-
шего обучения, все мы точно знали, 
что хотим стать бухгалтерами. По на-
шему мнению, бухгалтер - это про-

фессия, которая дает основы любого 
знания, существующего в экономике. 
Она позволяет личностно развиваться, 
всегда узнавая что-то новое.

Выбрав данное направление, мы 
ни разу не пожалели. Преподаватели 
кафедры бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита были всегда доброже-
лательно настроены. Они приложили 
массу усилий для формирования из 
нас активных, мобильных специалис-
тов, способных принимать взвешен-
ные решения, обладающих знаниями, 
чувством ответственности, высоким 
уровнем общей и профессиональной 
культуры. Мы не смогли с ними рас-
статься и поступили в магистратуру, 
решив углубить и расширить свои зна-
ния. 

И вот сегодня нашей дорогой ка-
федре исполняется 20 лет. Мы сердеч-

но поздравляем всех преподавателей, 
благодарим за тот талант, опыт и зна-
ния, которые они вложили в каждого 
выпускника. Желаем успешной педа-
гогической и научной деятельности, 
усердных и увлеченных своей профес-
сией студентов!

говых инспекциях и иных 
структурах.

Кафедра активно учас-
твует и в программах пос-
левузовского образования. 

Занятия проводят ведущие 
преподаватели кафедры: 
Куликова Н.Н., Горшкова 
Н.В., Солодова С.В., Войно-
ва Н.Б., Исаева И.Е.. Обуче-
ние проходят главные бух-
галтеры и аудиторы крупных 
организаций, таких как: 
Контрольно-счетная палата 
г.Волгограда, ООО «Лукойл-
УРЦ Волгоград», ОАО «Ка-
устик», ОАО «Международ-

ный аэропорт Волгоград», 
ОАО «Волжский оргсинтез», 
ОАО «ВАТИ-Эккаунтинг» 
и др. Все претенденты под-
твердили во время аттеста-

ции высокий уро-
вень специальной 
профессиональ-
ной подготовки, 
способность ор-
ганизовать качес-
твенную работу 
финансово-учет-
ных служб пред-
приятия, а также 
умение самостоя-
тельно консульти-

ровать по вопросам бухгал-
терского учета и управления 
финансами.

Наряду с учебно-мето-
дической и научно-иссле-
довательской работой, на 
кафедре большое внимание 
уделяется развитию твор-
ческого потенциала студен-
тов. Они участвуют в работе 
научно-студенческого обще-
ства, научных конференци-

ях, публикуются в сборниках 
регионального и междуна-
родного уровня. С 2010 года 
стало традицией ежегодно 
в апреле проводить межре-
гиональную студенческую 
олимпиаду по бухгалтерско-
му учету, анализу и аудиту, на 
которую приезжают не толь-
ко студенты Волгоградских 
ВУЗов, но и из Саратова, 
Москвы, Волжского.Олим-
пиада позволяет раскрыть 
теоретические знания и вы-
явить практические навыки 
участников в использовании 
учетно-аналитических мето-
дов и информационных тех-
нологий для решения всего 
комплекса задач в области 
учета, анализа и аудита. Она 
способствует совершенс-
твованию учебной и вне-
учебной работы, развитию 
творческой активности сту-
дентов, формированию духа 
состязательности. 

Отвечая новым требова-
ниям государства и бизнеса 

к качеству образования, ка-
федра динамично развива-
ется. 

Сейчас перед нами стоят 
задачи активного взаимо-

действия с работодателями, 
формирования программ 
дистанционного обучения, 
актуализации учебно-мето-
дических комплексов, по-

пуляризации научно-иссле-
довательской деятельности 
и коммерциализации ее ре-
зультатов. Многое сделано, 
но многое еще предстоит.

В 2011 году под руководством 
профессора А.В. Глущенко от-
крыт учебно-методический 
центр для подготовки и ат-
тестации профессиональных 
бухгалтеров по программе 
ИПБ России.
 

Первый выпуск программы подготовки профессиональных бухгалтеров.

Межвузовская олимпиада по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту 2011г. (команда ВолГУ,).

Публикации кафедры
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Мы встретились с аспиран-
том заочного отделения 
Института Мировой эко-

номики и финансов Павлом Пере-
ходовым, чтобы более подробно 
разобраться в интересующей нас 
теме.

Корр.: Известно, что, посту-
пив в аспирантуру, молодые ученые 
(ведь аспиранты являются именно 
молодыми учеными) сталкиваются 
с большим числом проблем. Что под-
толкнуло вас к такому шагу и сразу 
ли вы определились с целью вашего 
дальнейшего обучения?

П.П.: На самом деле никаких 
проблем с представлением своей 
дальнейшей деятельностиво вре-
мя обучения в аспирантуре не воз-
никает, если определиться со всем 
как раз-таки заранее. У меня эта 
цель сформировалась еще задолго 
до выпускного курса, поэтому все 
решения были взвешенные и об-
думанные.

Корр.: Не всем понятно обучение 
в аспирантуре на заочном отделе-

нии. Расскажите, в чем специфика 
вашего обучения.

П.П.: Обучение мое еще не на-
чалось, но могу сказать сразу, что 
от очной формы 
оно почти не от-
личается. В целом 
же, у заочников 
лишь больше сво-
боды действий.

Корр.: Не сек-
рет, что люди 
идут в аспиран-
туру (и в науку 
вообще) по разным 
причинам. Однако 
оставим в стороне 
тех, кто не наме-
рен действительно 
заниматься науч-
ной деятельнос-
тью, а преследует 
иные цели, напри-
мер, хочет «закосить» от армии. 
Если же заниматься научной и 
преподавательской деятельностью 
всерьёз, встаёт проблема времени. 

Как всё успеть? Или, по крайней 
мере, как успеть больше?

П.П.: Если поставить цель за-
ниматься в дальнейшем научной 
деятельностью, то вопрос отсутс-
твия времени автоматически от-
падает. Грамотное распределение 
времени, подкрепленное желани-
ем работать в этой сфере, является 
залогом своевременной защиты 
диссертации.

Корр.: Какие из своих занятий 
вы бы назвали самыми важными 
для себя на сегодня? Входит ли в их 
число преподавательская деятель-
ность? Вы занимаетесь тем, чем 
хотели бы заниматься?

П.П.: Преподавание – это как 
раз то, к чему я стремлюсь. Поэ-
тому занятий более важных, чем 
подготовка к этой деятельности, 
на сегодня у меня нет.

Корр.: Логичным завершением 
обучения в аспирантуре является 
написание и защита кандидатской 
диссертации. Но что дальше? И 

нужна ли России такая 
форма обучения, как ас-
пирантура, или систему 
можно было бы упрос-
тить?

П.П.: Дальше – пре-
подавание. У кого-то по 
совместительству, у кого-
то в качестве основного 
занятия. Естественно 
нужна, никакого совер-
шенствования практи-
ческой деятельности в 
любой из сфер, не может 
быть без теоритических 
основ.

Корр.: Спасибо, наде-
юсь, нашим читателям 
раскрылись тайны аспи-

рантуры. Остается только поже-
лать удачи всем, кто выбрал или 
выберет этот путь научных дости-
жений. Успехов вам!

Аспирант (лат.) – стремящийся к чему-либо

А н н А 
Р я б о ко н ь

Так вот, 
и м е н н о 
в этой 

статье, я рас-
скажу Вам о 
том, кто же он 
все-таки такой 
и как много 
этот человек 

значит для студентов. Особую бла-
годарность хотелось бы выразить 
Григорьевой Любови Владими-
ровне за то, что она любезно со-
гласилась ответить 
на вопросы нашей 
редакции относи-
тельно кураторства 
в университете. И, 
кстати говоря, мы 
совсем не случайно 
решили проинтер-
вьюировать Любовь 
Владимировну, ведь 
именно она стала 
победителем по ито-
гам конкурса «Луч-
ший куратор ака-
демической группы 
первого и второго 
курсов 2011-2012 
гг.», с чем мы ее и 
поздравляем.

Корр.: Как вы 
думаете, нужны ли 
кураторы в универ-
ситете, если да, то 
для чего?

Григорьева Л.В.: Бесспорно! Ку-
ратор, являясь посредником между 
студентами и сложной структурой 

жизнедеятельности вуза, выполня-
ет очень важную миссию, которая 
сводится не только к информиро-
ванию студентов о жизни вуза и 
контролю за их поведением и успе-
ваемостью. У куратора много фун-
кций, прежде всего он наставник, 
который помогает в адаптации 
студентов к условиям вуза, в их 
научном определении, в создании 
доверительных отношений в груп-
пе, в формировании социально 
одобряемого поведения студента 
и профессиональном самосовер-
шенствовании.

Корр.: Нравится ли Вам долж-
ность куратора?

Григорьева Л.В.: 
Кто-то считает, что 
должность куратора 
– это повинность, 
которую нужно от-
работать. А для меня 
– это интересная и 
творческая работа, 
которая приносит 
исключительно по-
ложительные эмо-
ции. 

Корр.: Какую поль-
зу Вам приносит ку-
раторство?

Григорьева Л.В.: 
Общение со студен-
тами помогает мне 
самосовершенство-
ваться, что благопри-
ятно отражается как 
на моем личностном 
росте, так и на моей 

педагогической деятельности.
Теперь, я думаю, вы в состоя-

нии оценить значимость человека, 

которого вы называете Куратором. 
Впредь, вы будете чаще обращать-
ся к своему наставнику за советом 
или с пожеланием, чему он, безу-
словно, будет рад!

В университете тысячи студентов: перво-
курсников, студентов старших курсов, ма-
гистрантов, аспирантов. У каждого из них 
свои трудности в достижении знаний. Но 
не кажется ли вам, что мы слишком мало 
знаем об аспирантуре? Задумывались 
ли мы, что это такое? Аспирантура – это 
основная форма подготовки научно-пе-
дагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального об-
разования. Аспирант (с помощью научного 
руководителя) определяет интересующее 

(или актуальное) научное направление, выбирает тему ис-
следования, изучает литературу, связанную с ней, органи-
зовывает эксперимент, получает и обрабатывает данные, 
сравнивает свои результаты с уже имеющимися в науке и 
делает выводы. 

Куратор – твой друг и наставник!

ВолГУ – хорошее начало!Ю л и я  б Ру н ш

Павел Переходов, аспи-
рант заочного отделения 
Института Мировой эконо-
мики и финансов



Сегодня на страницах на-
шей газеты мы публикуем 
интервью с первокурсни-

ком нашего Института - Яковом 
Дорофеевым. Именно он вместе с 
ректором ВолГУ Олегом Василь-
евичем Иншаковым на празднич-
ной линейке, посвященной Дню 
Знаний, перерезал ленту, симво-
лизирующую начало учебного года 
и преданность традициям нашего 
университета.

Корр.: Первый вопрос, пусть он 
и звучит банально, но все же: По-
чему именно ВолГУ и ИМЭиФ?

Я.Д.: Еще в старших классах я 
отметил для себя предметы, кото-
рые мне интересно изучать и пос-
ле этого выбор моей дальнейшей 
специальности не составил труда. 
К тому же, экономические специ-
альности всегда будут востребо-
ваны, на мой взгляд. Что касается 
выбора ВУЗа, здесь тоже все было 
определено задолго до моего окон-
чания школы: ВолГУ и только Вол-
ГУ – решил я когда-то, а родители 
только поддержали мой выбор.

Корр.: Как долго тебе пришлось 
идти к этому?

Я.Д..: Впрочем, как и всем (улы-
бается). Пришлось усердно гото-
виться к ЕГЭ и меньше тратить 
времени на прогулки и развлече-
ния, но оно того стоило, скажу я 
вам! 

Корр.: Насколько значимым был 
для тебя первый день в универси-
тете, праздничная линейка и тот 
момент, когда ты совместно с рек-
тором нашей Alma Mater перерезал 
ленту, символизирующую начало но-
вого учебного года? 

Я.Д.: Ранее мне не приходилось 
выступать перед таким количес-
твом людей, поэтому ощущалось 
волнение, но в то же время все 
происходящее было для меня ин-
тересным, потому что я понимал, 
что в моей жизни начинается но-
вый этап.

Корр.: Какие у тебя первые впе-
чатления от учебного процесса и от 
университета в целом? Что успело 
понравиться в студенческой жизни, 
а что наоборот – вызвало трудно-
сти? 

Я.Д.: Каждый день я узнаю мно-
го нового для себя и самое главное, 
что все это действительно мне ин-
тересно. Кроме того, здесь у меня 
появилось много новых, интерес-
ных знакомств, я нашел новых 
друзей. Ну а вот просидеть полтора 
часа на паре – это, пожалуй, самое 
сложное.

Корр.: Что ж, спасибо за столь 
содержательное и интересное ин-
тервью! Мы желаем тебе дальней-
ших успехов и достижения постав-
ленных целей и помни: ВолГУ – это 
хорошее начало!

 Как же все-таки приятно вернуться в стены 
родного университета после непродолжи-
тельных, но насыщенных каникул! Эмоций 
– море, а заряд энергии - да хоть на весь год! 
Но среди тех, кому стены родного ВолГУ уже 
стали вторым домом, есть более 2000 тысяч 
человек, а точнее сказать юных, еще «зеле-
ных» первокурсников, для которых каждый 
учебный день, каждое культурно-массовое 
мероприятие несет что-то новое в их жизни. Д М и т Р и й 
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«Куратор? А кто это такой?», – проходя по коридорам родного 
университета, довольно-таки часто мне приходилось слышать 
подобного рода вопросы от наших дорогих первокурсников. 

Старший преподаватель 
кафедры теории финансов, 
кредита и налогообложе-
ния Любовь Владимировна 
Григорьева



Приём этого лета требует похвалы и бурных 
оваций– план выполнен на все сто. В этом 
году недобора не было ни 

на одном из направлений, да что 
говорить о недоборе, даже на фи-
зико-математические направле-
ния был конкурс!

Если говорить о нашем люби-
мом ИМЭиФ, то здесь дела шли 
как всегда отлично – на направ-
ление подготовки бакалавров «Экономика» очной 
формы обучения на 67 бюджетных мест подано 1255 
документов, конкурс составил 18,73, а проходной 

балл этого года 212/211 бал-
лов. Так же велся набор и на 
платную форму обучения, в 
результате чего зачислено 59 
«договорников». На направ-
ление подготовки магистров 
«Экономика» на 30 бюджетных 
мест подано документов 74, на 
направление подготовки ма-
гистров «Финансы и кредит» 
подано 29 документов на 20 
бюджетных мест.

Но одно дело быть абитури-
ентом и подавать документы, и 

совсем другое эти документы принимать. Участие в 
«горячем» приёме абитуриентов принимали и сту-
денты нашего института: Богданова Ольга, Марчу-
кова Юлия, Ким Елена, Кулькова Мария, Никульшина 
Алина и ЧипликоваМария. Вот какие впечатления ос-
тались у них о летней работе в приемной комиссии:

– Для меня работа в приемной комиссии– это хо-
рошо проведенное лето, плюс возможность подрабо-
тать. Это большое количество звонков, волнующиеся 
абитуриенты и я, которая могу всем помочь и успоко-

ить, - говорит Алина.
А вот впечатления Маши:
– Мне очень понравилось работать 

в приемной комиссии.Новые знакомс-
тва, «свежие» интриги, вкусный обед 
и ненормальные абитуриенты.

Из слов девчонок следует, что 
приемная комиссия не только обес-

печивает университету первоклассный прием аби-
туриентов, но и заряжает огромной массой положи-
тельных и ярких эмоций.

Всего в наш вуз принято 
16245 документов, а это 
5811 абитуриентов, по-
давших документы.
 

Летняя сессия закончена – отдых, солнеч-
ное настроение, веселье. Коридоры нашего 
университета опустели. Действительно, 
студент, идущий по коридору летом,– прос-
то редкость. Все кабинеты ВолГУ работают 
в спокойном летнем режиме. Казалось бы, 
ничто в эти месяцы не может нарушить по-
кой университета, отдыхающего от суетли-
вых учебных дней. Но лето – это поистине 
жаркий период работы приёмной комис-
сии. Именно здесь работа начинает кипеть 
с июня и вплоть до конца августа. Хотелось 
бы поделиться впечатлениями и рассказать 
о результатах приёма 2012.

ПРИёМ, ПРИёМ!

н АтА л ь я 
С к л я Р о в А
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Корр.: В первую очередь, 
расскажите, каким образом 
Вам представилась возмож-
ность побывать в Ирландии?

Карибов А.П.: Весной из 
Дублина к нам в университет 
приехала представительни-
ца школы Emerald Cultural 
Institute с целью налажи-
вания контактов. Школа 
предоставляла возможность 
двухнедельного изучения 
английского языка. Первую 
группу студентов для по-
ездки в эту школу выпала 
честь организовать мне. По-
ехать мог любой желающий. 
Единственное условие – на-
личие загранпаспорта.

Корр.: Как выглядел про-
цесс обучения в  Emerald 
Cultural Institute?

Карибов А.П.: На первом 
занятии после теста и не-
большого собеседования нас 
распределили по группам в 
соответствии с выявленны-
ми знаниями. Учебный про-
цесс был организован так, 
что с 9 до 13.15 у нас были 

две пары каждая по 2 часа, а 
потом у нас было свободное 
время. Необычным было от-
сутствие домашнего задания, 
что, конечно, всем очень 
нравилось. И грамматику, и 
правила речи и произноше-
ния очень доступно и понят-
но объясняли ирландские 
преподаватели, приводя 
примеры из повседневной 
практики и жизни.С нами в 
школе учились школьники, 
студенты и взрослые люди 
из разных стран – Брази-
лии, Венесуэлы, Кореи, Са-
удовской Аравии, Венгрии, 
Италии, Испании… И все 
были очень довольны до-
стигнутыми результатами, 
полученными в кратчайшие 
сроки. Некоторые молодые 
люди приехали полгода на-
зад с нулевым уровнем, но 
к моменту нашего приезда 
уже свободно общались по-
английски и готовились к 
сдаче международного экза-
мена IELTS.

Корр.: А где вы жили?
Карибов А.П.: Школа 

обеспечивает проживание 
приезжающих студентов в 
семьях, что является, на мой 
взгляд, важным фактором 
погружения в культуру и по-
нимание языка. Но я пред-
почел жить в отеле, который 
находится в пяти минутах 
ходьбы от школы.

Корр.: Расскажите о са-
мой Ирландии, ее народе.

Карибов А.П.: Хочется 
отметить добрый характер 
и отзывчивость ирландцев. 
На любой вопрос или про-
сьбу они с удовольствием 
отзываются и готовы по-
мочь. Нас часто спрашива-
ли, услышав акцент, не из 
Австралии ли мы, и очень 
удивлялись, когда узнавали, 
что мы из России. Мы мно-
го путешествовали по само-
му Дублину и по Ирландии. 
Мы были в известном на 
весь мир Тринити Коллед-
же, посетили древнейшую в 
мире обсерваторию – Нью 
Грендж, ей около пяти ты-
сяч лет, и она древнее, чем 
знаменитый Стоунхендж, 
были на Аранских остро-
вах, где сохранились еще 
следы древней ирландской 
культуры, посетили пос-
ледний этап всемирной ре-
гаты Вольво, проходивший 
в городе Галуэй, побывали 
на концерте группы Red 
Hot Chilli Peppers в Кроук 
Парке… Взяв в аренду ав-
томобиль на выходные, мы 
переправились на другую 
часть страны – доехали до 
Атлантического океана. В 
целом, поездка получилась 
очень удачной – новые зна-
ния, яркие впечатления. 
Всем студентам я советую 
при возможности восполь-
зоваться случаем и посетить 
курсы в Emerald Cultural 
Institute.

к Р и С т и н А  б А ц ул А

Этим летом группе студентов ВолГУ посчастливилось побывать в загадочной 
Ирландии на двухнедельных курсах английского. Сопровождающим стал 
преподаватель нашего института – Карибов Аполлон Периклович. Мы пос-
пешили расспросить его о подробностях поездки, впечатлениях и, конечно, 
самой Ирландии.

Карибов Аполлон Периклович (слева на фото): «Всем студентам я советую при возможности вос-
пользоваться случаем и посетить курсы в Emerald Cultural Institute».


ИРЛАНДИЯ

При этом в процессе плани-
рования поездки мы стал-
киваемся с некоторым 

количеством сдерживающих фак-
торов. Наиболее распространен-
ными из них являются: языковой 
барьер, визовые формальности, 
ограниченный отпуск, ответствен-
ность перед семьей ... и, конечно 
же, распространенный стереотип, 
что путешествия – это весьма до-
рого!

Как же правильно сэкономить на 
поездке? Опираясь на личный опыт, 
я бы предложила Вам следовать 
следующему алгоритму:

1) Определиться с ключевым на-
правлением поездки.

2) Обратиться в туристическую 
фирму с просьбой подобрать 
Вам подходящие варианты  
(в данном случае есть смысл 
рассмотреть как прямые выле-
ты из регионов, так и вылеты из 

Москвы; так же сто-
ит отметить, что сейчас очень 
распространены акции раннего 
бронирования и прочие спец. 
предложения, по которым 
можно сэкономить порядка 20-
30%).

3) Параллельно попытаться са-
мостоятельно организовать тур 
по выбранному направлению, а 
именно:
найти экономичный вари-
ант авиаперелета (желатель-



но приобрести билет 
туда-обратно у еди-
ного авиаперевоз-
чика; так же можно 
сэкономить,выбрав 
транзитный рейс меж-
дународной авиаком-
пании, ну и, конечно 
же, любые билеты вы-
годнее забронировать 
и оплатить самостоя-
тельно через сайт авиа-
перевозчика);
подобрать прожива-
ние на одном из сайтов 

он-лайн бронирования отелей; 
можно рассмотреть как номера 
в стандартныхгостиницах, так и 
апартаменты (больше подходит 
для отдыха с детьми или с боль-
шой компанией);
уточнить все нюансы по офор-
млению визы, если она требует-
ся для въезда в страну (всю ин-
формацию по сбору документов 
можно найти на официальном 
сайте консульства той страны, в 





которую Вы планируете отпра-
виться);
оформить медицинскую стра-
ховку (в любом страховом 
агентстве и даже в некоторых 
крупных аэропортах; стоимость 
страховки в среднем варьирует-
ся от 1 до 1,5 у.е/день, в зависи-
мости от направления, возраста 
и прочих нюансов).

4) Проанализировать полученную 
информацию.

Таким образом, Вы действи-
тельно сможете сэкономить на 
многих туристических направ-
лениях. Если же предложение от 
туроператора будет дешевле, либо 
ориентировочно равным Вашим 
подсчетам, следует выбрать имен-
но тот вариант, который в боль-
шей мере удовлетворит Ваши пот-
ребности!

А о том, как сэкономить, не-
посредственно находясь на отды-
хе, я Вам расскажу в следующем 
номере!

Вокруг света
«I always wonder why birds choose 
to stay in the same place when they 
can fly anywhere on the earth, then 
I ask myself the same question. » - 
HarunYahya.

Путешествия стали неотъ-
емлемой частью жизни сов-
ременного человека. Рано 
или поздно у каждого из нас 
появляется стремление к 
смене обстановки, хочется 
оставить ненадолго привыч-
ный образ жизни и открыть 
для себя новые места, новые 
знакомства, новые впечатле-
ния… А С М и к 
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Программа каждого 
дня была очень на-
сыщенной: Двор-

цовая площадь, Эрмитаж, 
Петропавловская крепость, 
Исаакиевский собор, Спас-
на-Крови, Смольный собор, 
Медный всадник, крейсер 
«Аврора» - нам удалось уви-
деть все наиболее известные 
достопримечательности 
Санкт-Петербурга.

С каждым новым днем мы 
окунались во всё большую 

сказку. Во время пребыва-
ния в Санкт-Петербурге нам 
посчастливилось отправить-
ся в ночное путешествие 
по рекам и каналам города. 
Увидеть Питер с воды – то, 
чего хотел Петр I – взглянуть 
по-новому на все здания и 
сооружения, восхититься 
монументальностью и кра-
сотой мостов и сложностью 
построения водных путей 
города. Разведение мостов – 
великолепное зрелище! Это 
визитная карточка Санкт-
Петербурга. Посещению 

Гатчины, загородной рези-
денции императоров, был 
посвящен отдельный день.
Богатейшая история, живо-
писные парки в английском 
стиле и неповторимая архи-
тектура, сочетающая сред-
невековые мотивы и черты 
классицизма, – все это один 
из прекраснейших пригоро-
дов Санкт-Петербурга Гат-
чина. Гатчина – уголок вол-
шебства в реальном, полном 
суеты и забот мире. 

После окончания про-
граммных мероприятий 
каждый день нашей веселой 
и дружной компанией мы 
организовывали свою куль-
турную программу: гуляли 
все ночи напролет по четы-
рехкилометровому Невско-
му проспекту, осматривая 
все достопримечательности 
и восхищаясь архитектур-
ным разнообразием жилых 
домов. Одними словами не 
передать тех эмоций, того 
волнения, которые захлес-
тывают тебя, когда идешь 
с друзьями по Дворцовому 
Мосту, вокруг светят фо-
нари, внизу – плеск Невы, 
в лицо дует прохладный 
северный ветер. А уезжая, 
оставалось лишь сказать: 
«Спасибо тебе, любимый го-
род, ты подарил мне три дня 
вдохновения. Я знаю, что 
обязательно вернусь, и мо-
жет быть смогу осуществить 
свою мечту и остаться там 
навсегда…».

В середине сентября делегации Волгоградского 
государственного университета удалось воочию 
насладиться монументальной красотой и загадоч-
ностью сооружений «детища Петра». Этими счас-
тливчиками стали лучшие студенты-магистранты 
университета, активно проявившие себя в тече-
ние прошедшего года на поприще науки, культу-
ры, спорта, общественной жизни.

Город-сказка, город-мечта

Вся наша делегация благодарит администрацию универси-
тета, за то чувство радости и прекрасного, которое они нам пре-
поднесли.





� №3 (21) /25 октября 2012 г./

«ЭкономисТЫ», Издание Волгоградского государственного университета. Выхо-
дит с 24 октября 2007 г. Учредитель: Волгоградский государственный университет, 

Первичная Профсоюзная Организация студентов и сотрудников ВолГУ. Адрес 
редакции, издателя: 400062, г. Волгоград, пр. Университетский, д. 100. Телефон: 

46-02-85. E-mail: economisti-volsu@yandex.ru. Распространяется бесплатно.

Газета коллектива преподавателей, студентов и сотрудников 
института мировой экономики и финансов ВолГУ

8-й фактор

Над номером работали: Анна Рябоконь, Дмитрий Марчук,Кристина Бацула, Асмик 

Аргюшян, Анжелика Авакян, Юлия Брунш, Альфия Мулякаева, Наталья Склярова, 

Валерия Костина, Юлианна Куклева, Лидия Кожемякина, Елена Кораблина, Самедова 

Эльмира Назимовна, Глущенко Александра Васильевна, Шкарупа Екатерина Алексан-

дровна. Дизайн, верстка – Роман Буланов.

Гл.редактор – Кристина Мягкова, Директор института МЭиФ – Елена 

Русскова. Тираж 500 экз. Заказ №        . Газета отпечатана в типографии 

ООО «Вести – Плюс». Адрес типографии: г. Волгоград, 

ул. Симонова 36Б. Номер подписан в печать 24.10.2012. Время подписа-

ния по графику в 16.00, фактически 16.00. Тел.: (8442) 33-22-90.

В этом году, как и в прошлые 
годы, первокурсники выби-
рали место их дальнейшего 

обучения. И на сегодняшний мо-
мент, это было их самое трудное 
решение. Было прочитано множес-
тво брошюр, изучены от первой до 
последней страницы официальных 
сайтов университетов,выслушаны 
советы родителей, педагогов и 
друзей. Каждый шел к своей мечте 
упорно и настойчиво, с глубокой 
верой в себя и своё прекрасное бу-
дущее.

История Валерии Костиной 
(гр. Эб-122)

Волгоградский Университет 
был для меня чем-то большим, чем 
просто высшее учебное заведение. 
Это была такая, как на тот момент 
казалось, несбыточная мечта. 
ВолГУ представлялся мне огром-
ным, каким-то отдельным миром 
со своими законами, правилами 
и распорядками. Я видела в нем 
Храм науки, и таким он остался 
для меня до сих пор. Поступить я 
хотела туда безумно, но никогда 
всерьез не думала о 
том, что смогу прой-
тись по его коридо-
рам,  слушать лекции. 
Наверное, объяснять, 
что значит каждый 
вечер проверять спис-
ки абитуриентов не 
стоит. Это было очень 
н а п р я ж е н н о : р у к и 
тряслись, пульс уча-
щался. Но надежда 
всегда была, где-то в 
самой глубине души. 
Бесконечно хотелось 
верить. Не хотелось 
потерять себя, выбрав не тот путь, 
который сделает тебя не тем, кем 
ты на самом деле хочешь быть и за-

ставит любить то, что на 
самом деле не любишь. 
Но, знаете, я рада, я не 
ошиблась. ВолГУ – до-
стойный выбор. И глав-
ное, это мой выбор. Это 
моя будущая профессия, 
моя жизнь. Сознатель-
ность приходит не сразу, 
со временем. Я много 
размышляла о том, чем 
я хочу заниматься. Мне 
всегда нравились танцы, 
я люблю движение, люб-
лю сцену и поддержку 
зрителей, так я чувствую 
себя свободной и уверен-
ной. Так же у меня есть 
мечта написать книгу, я 
люблю поэзию. Но тогда 
почему, спросите вы, я 
выбрала профессию эко-
номиста? Может это и 
странно, но пример мне 
подала моя бабушка. Я 
еще не знала, что такое 
первые уроки, но уже хо-
дила к ней на работу. Она 
работала в банке. В шко-
ле любимым предметом для меня 
была математика. Страсть к графи-
кам и задачам не прошла и сейчас. 
Я по-прежнему люблю цифры. 
Так и остановила свой выбор на 
факультете мировой экономики и 
финансов.

Главное теперь, чтобы учиться 
хотелось так же, как выбирать но-
вое платье. Но думаю ВолГУ мне в 
этом с радостью поможет.

История Колбасина Дмитрия 
(гр. Эб-121)

Начну свою историю с того, 
что мне до сегодняшнего дня при-
шлось жить в разных странах, так 
как мои родители работают при 
посольстве Российской Федера-

ции. Мама – учитель 
математики, папа 
– инженер. С начала 
я долгое время жил 
в Монголии, после 
чего мы переехали 
жить в Лаос, где я и 
начал уже задумы-
ваться о будущей 
своей профессии и о 
будущем в целом.

В 2011 году пере-
до мной стал вопрос 
о выборе этой самой 
профессии. Часто за-
думываясь, я выбирал 

между журналистикой, политоло-
гией и экономикой. Эти три сферы 
отрасли были наиболее интересны 

для меня из всех других. 
Я очень много читал ста-
тистических данных по 
разным видам эконо-
мической деятельности, 
следил за политичес-
кими событиями, как в 
нашей стране, так и на 
международной арене. 
Мне очень нравилось 
читать публицистику 
и писать собственные 
очерки по каким-либо 
вопросам. 

Проживая в другой 
стране в течение трёх 
лет, я всерьёз задумал-
ся над экономической 
структурой этого го-
сударства. Я изучал их 
бюджетную и финансо-
вую систему, сравнивал 
её с российским госу-
дарством. Лаос – страна, 
похожая на прародителя 
РФ – СССР. Эти госу-
дарства объединяет то, 
что у них командно-ад-
министративная эконо-

мическая система. Поэтому я стал 
более углублено интересоваться и 
сравнивать экономику двух стран. 
Именно это и сподвигнуло меня 
в выборе экономической деятель-
ности. 

После прибытия назад, в Рос-
сию, я вернулся в свой родной го-
род Волгоград. О Волгоградском 
государственном университете я 
слышал и раньше, но приоритет-
ным вузом никогда его не считал 
до того момента, когда мне стали 
говорить многие, что самый луч-
ший факультет экономики имен-
но в ВолГУ, который выпускает 
отличных и квалифицированных 
специалистов, добивающихся вы-
соких целей в данной области.Я 
прекрасно понимал, что поступить 
сюда будет совсем непросто, поэ-
тому очень нервничал перед экза-
менами. Но в итоге я сумел сдать 
их на хорошие баллы, с помощью 
которых смог поступить туда, куда 
очень рвался и хотел. И теперь я 
– студент института мировой эко-
номики и финансов Волгоградско-
го государственного университета. 
Здесь я познакомился со многими 
интересными и умными людь-
ми как моего курса, так и курсов 
выше.

Моя мечта и цель осуществи-
лась. Теперь впереди меня ждёт 
множество трудных задач и выше 
поставленных целей, которых мне 
предстоит достигать!

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫбОР
Люди всю свою жизнь де-
лают выбор. Мы постоянно 
сомневаемся и ждем сове-
тов. Будь то выбор машины, 
новых туфель и даже дру-
зей... Но однажды перед каж-
дым человеком встает зада-
ча выбрать свой путь, цель 
в жизни, дорогу, по которой 
он будет следовать еще 
очень долго. И мы боимся 
выбрать не ту дорогу, боим-
ся потеряться среди множес-
тва вариантов, мнений.

А ведь действительно, вроде 
бы тебе всего 20 лет и кажет-
ся, что то, что ты имеешь, 

всегда будет с тобой. Это касается 
и здоровья. Ведь чаще 
всего мы вспоминаем о 
нём, когда оно напоми-
нает о себе – тут болит, 
там колит, голова на-
утро гудит. А ведь куда 
проще позаботиться 
о себе до возникнове-
ния проблем. Кто-то 
скажет:«Да ну, у меня 
всё нормально, нет 
ведь никаких призна-
ков». А вы знаете, что 
многие болезни легко 
излечимы на ранних 
стадиях, когда симптомы ещё не 
проявились? А учитывая то, какие 
продукты заполонили наши ма-
газины в последние десятилетия, 
и в каком режиме живут молодые 
люди,  многие заболевания значи-
тельно «помолодели». И хотя, ког-
да всё прекрасно, думать о плохом 
совсем не хочется, нужно знать 
своих скрытых вра-
гов в лицо. И те-
перь появилась та-
кая возможность!

Любой граж-
данин, который 
считает себя почти или совсем здо-
ровым, может оценить свою физи-
ческую форму. Кажется, что у вас 
лишний вес? После обследования 
вы узнаете, каково процентное 
соотношение в вашем организме 
мышечной и жировой массы. Про-
блемы с кожей? Возможно, вашему 
организму просто не хватает воды. 
Вместе с врачом вы проанализи-
руете ваше питание и получите 
помощь в избавлении от вредных 
привычек. Вы получите рекомен-
дации о том, как сделать свой об-
раз жизни более здоровым.

Многих от профилактического 
обследования отталкивает мысль 
о том, что в поликлиниках на-
правление к специалистам можно 
получить только у терапевта, нуж-
но отстоять огромные очереди, 

да и все специалисты работают в 
разные смены и дни. Именно по-
этому следует обращаться в цен-
тры здоровья. У нас в Волгограде 

их несколько в разных 
районах города, но са-
мый крупный центр на-
ходится в центральном 
районе по адресу: ул. 
Наумова, 4 (остановка 
«Площадь Ленина», ря-
дом с Панорамой). Ла-
боратория находится 
в этом же здании, по-
этому вам не придётся 
ждать несколько дней, 
чтобы узнать результа-
ты. Лично у меня всё 
обследование и пос-

ледующая беседа с врачом заняли 
всего 1,5 часа. Всего полтора часа 
для того, чтобы узнать о своём здо-
ровье и при необходимости свое-
временно принять нужные меры 
– это совсем не много! 

«Ой, не люблю я ходить по 
врачам, только болячки хватать!» 
Действительно, многие центры 

здоровья органи-
зовываются на 
базе поликлиник. 
Но главный центр 
здоровья Волго-
града основан на 

базе физкультурного диспансера, 
о котором знают все спортсмены 
города и в котором их обследуют 
перед поездками на соревнования. 
Поэтому переживать насчёт «каш-
ляющих бабушек» не стоит.

И самое главное, что волнует 
как студентов-экономистов, так и 
всех остальных, это то, что полно-
ценное обследование, консульта-
ции специалистов и возможность 
следить за своим здоровьем под 
контролем врачей вы можете полу-
чить совершенно бесплатно. 

Вы можете записаться на любой 
удобный день и время. Достаточно 
позвонить по телефону 23-11-93 
и выразить своё желание обсле-
доваться. При себе нужно иметь 
только паспорт и полис.

е л е н А  ко РА б л и н А

«Что посеешь в юности, то пожнёшь в зрелости» 
– говорил норвежский драматург Генрик Ибсен.

С 1 декабря 2009 года 
в России начали рабо-
ту центры здоровья.
 

Колбасин Дмитрий

в А л е Р и я
ко С т и н А
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Д М и т Р и й  М А Р ч у к
Кинематограф удивительным 

образом на протяжении всего 
своего развития отразил сме-
ну эпох, нравов и взглядов. Для 
каждого именно он создавал 
идеальных героев, таких ярких, 
необычных, побуждающих каж-
дого человека искать в себе и 
воспитывать те или иные личнос-
тные качества, характеризующие 
его только с лучшей стороны. 

В наше время, к сожалению, 
хорошие фильмы снимаются до-
статочно редко, большие экраны 
заполонили стандартные «видео-
ряды» с определенными штампа-
ми, причем созданные зачастую 
не с целью развития кино как ис-
кусства, а банально с целью сбора 
средств киномагната-
ми. 

В настоящее время  
председателем Ки-
ноклуба является сту-
дентка ФЕН Наргиз 
Садыгова – человек, 
действительно хоро-
шо разбирающийся в 
кино, умеющий разглядеть дета-
ли, незаметные обычному зрите-
лю и более того, своими рассуж-
дениями о фильме натолкнуть 
зрителя на глубокие мысли.

Каждый четверг, в 15.30, ка-
залось бы, совсем обычная ауди-
тория 4-13 А на пару часов пре-
вращается в настоящий кинозал, 
стоит только погасить свет и поя-
виться кадрам на большом экра-
не, и вот оно - волшебство кино: 
даже некогда неудобные студен-

ческие скамьи кажутся мягкими 
креслами. Еще бы! Ведь фильмы, 
показываемые в Киноклубе, са-
мые что ни наесть «настоящие», 
проверенные годами, зрителя-

ми, и пусть тот или иной фильм 
вышел на экраны несколько лет, 
десятилетий назад, смотрится он 
как будто на одном дыхании!

После просмотра фильма у 
зрителей есть отличная возмож-
ность за чашкой горячего аро-
матного чая с вкусным печеньем 
обсудить фильм, поразмышлять 
над темами, затрагиваемыми в 
нем, высказать свое мнение, ка-
сающееся игры актеров. Стоит 
отметить, что беседа эта прохо-
дит в дружеской обстановке. Мне 
приходилось участвовать в одной 

из такой бесед, а также слушать 
мнение других киноманов пос-
ле просмотра захватывающего 
фильма «Бони и Клайд». Честно 
скажу – это намного интереснее, 
чем простой просмотр фильма 
дома в интернете, благодаря та-
кому просмотру-обсуждению 
начинаешь смотреть фильмы со-
вершенно по-иному, осмысливая 
его до мелочей. 

Замечательный фильм, отлич-
ная компания, ароматный чай 
– а что еще нужно для любителя 
кино? 

Великое искусство - кино
Ещё великий романтик и 
революционер двадцато-
го века сказал, что важ-
нейшим из искусств для 
человека является кино. 
Последующие годы под-
твердили его убеждение.

Настоящим местом обетованным 
для истинных ценителей кино стал 
Киноклуб «Классика» ВолГУ, орга-
низованный в 2009 году силами сту-
дентов ФФИМОСТ.
 

В общем, если Вы заядлый киноман или же просто 
любитель посмотреть на досуге качественное кино, 
Киноклуб «Классика» ждет Вас каждый четверг, в 
ауд. 4-13А, в 15.30, подробнее о киноклубе, а также 
о показах фильмов вы можете узнать на страничке 
группы в контакте http://vk.com/kinovolsu 
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