
ИЮНЬ
Волгоградский государственный университет 

вошел в топ-100 лучших вузов России по вер-
сии рейтингового агентства RAEX «Эксперт РА».

Волгоградский государственный университет 
стал единственным в Волгоградской области 
государственным вузом, аккредитованным 
Ассоциацией юристов России. Сопредседа-
тель Ассоциации юристов России, советник 
Президента РФ В.Ф. Яковлев вручил ректору 
ВолГУ В.В. Тараканову свидетельство Ас-
социации юристов России об общественной 
аккредитации ФГАОУ ВПО «Волгоградский 
государственный университет». 

Волгоградский государственный университет 
получил статус первого в России ресурсного 
центра по гражданско-патриотическому воспита-
нию учащейся молодежи. Решение о присвоении 
статуса вынес научно-методический совет по 
развитию воспитательной деятельности учебно-
методического объединения по направлению 
педагогического образования при Российском 
государственном педагогическом университете 
им. Герцена. Этот орган является  экспертным 
советом, который оценивает степень развития 
воспитательной работы в вузах, уровень орга-
низации студенческого самоуправления. ВолГУ 
активно участвовал в работе совета в течение 
последних нескольких лет, формируя свою со-
циокультурную среду, определяя цели и задачи в 
развитии воспитательной работы и представляя 
материалы на экспертных заседаниях совета, 
которые проходят ежегодно.

прошел II Международный форум городов-по-
братимов «Политические решения и устойчивое 
развитие территорий». Более 100 делегатов из 
9 стран мира: Армении, России, Китая, США, 
Ирана, ФРГ, Чехии, Эстонии, Японии – члены 
Европейского парламента, руководители меж-
дународных союзов и ассоциаций, представите-
ли городов-побратимов и партнеров Волгограда 
вместе с главой города Андреем Владимирови-
чем Косолаповым,  депутатами Волгоградской 
городской думы, общественными деятелями и 
учеными собрались на площадке Волгоград-
ского государственного университета, чтобы 
обсудить проблемы международного межмуни-
ципального сотрудничества и пути их решения 
в современных условиях.

Малое инновационное предприятие Волго-
градского государственного университета ООО 
«МИТ», а по-простому «Лаборатория 3D печати», 
раскрыла свои двери в Научной библиотеке Вол-
ГУ для всех желающих познакомиться с совре-
менными технологиями. Лаборатория оказывает 
услуги по 3D-моделированию и 3D-печати, соз-
данию объемных проектов и консультированию. 

МАРТ
Вступило в силу соглашение между Волго-

градским государственным университетом и 
Федеральным агентством по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по между-
народному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество). В рамках соглашения 
стороны содействуют развитию российского 
образования за рубежом, реализуя совмест-
ные научно-методические и образовательные 
проекты.

МАЙ
Волгоградский государственный универ-

ситет отметил 35-летие со дня основания. 
Впервые торжественные мероприятия в честь 
юбилея вуза длились целую неделю – с 18 по 
25 мая. Более 5000 студентов, сотрудников, 
выпускников и гостей приняли участие в празд-
нике. На фото: общежитие ВолГУ, украшенное 
в честь юбилея, танцевальный флешмоб сту-
дентов ВолГУ.
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ЯНВАРЬ
Приказом Министерства образования и на-

уки РФ доктор экономических наук Василий 
Валерьевич Тараканов утвержден в должно-
сти ректора Волгоградского государственного 
университета (ВолГУ) с 14 января 2015 по 13 
января 2020 года.

ФЕВРАЛЬ
На базе ВолГУ открыт Центр общественной 

дипломатии города-героя Волгограда. Основ-
ными направлениями деятельности Центра 
являются систематизация опыта международ-
ной деятельности городов России, дальнего и 
ближнего зарубежья, разработка и реализация 
проектов межрегионального и международного 
уровней, программ для студентов в области 
общественной дипломатии и международного 
сотрудничества, программ повышения квали-
фикации муниципальных и государственных 
служащих, развитие связей с национальными и 
международными ассоциациями и институтами 
международного сотрудничества, разработка и 
распространение научной, методической, учеб-
ной и просветительской литературы. 

В октябре 2015-го в Центре общественной 
дипломатии города-героя Волгограда в Волго-
градском государственном университете  уже 

 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, новые со-

трудничества и приятные моменты. Прошедший 2015 год стал очень важным в истории 
Волгоградского государственного университета. Во-первых, потому что он был юби-
лейным – мы отпраздновали 35-летие ВолГУ. Во-вторых, благодаря нашим победам и 
достижениям. Так, в 2015 году на базе Волгоградского государственного университета 
открылся Центр общественной дипломатии города-героя Волгограда. ВолГУ закрепил 
свои позиции в рейтинге 200 лучших вузов стран БРИКС по версии Британского агент-
ства QS, а также занял 20 место в общероссийском репутационном рейтинге вузов 
агентства RAEX («Эксперт РА») в сфере «Экономика и управление» и вошел в число 
лучших университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии. Волгоградский 
государственный университет стал победителем конкурса Минобрнауки РФ программ 
развития деятельности студенческих объединений. Знаменательно, что волонтерский 
центр ВолГУ «Прорыв» стал площадкой по привлечению и отбору волонтеров чемпи-
оната мира по футболу FIFA – 2018 в России на территории Волгоградской области.

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, 
победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть 
все основания – ясные и конкретные планы развития, реальные возможности их во-
площения в жизнь. 

От всей души поздравляю вас с наступающим праздником! Пусть в новом году 
вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость 
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Ректор В.В. Тараканов

Итоги-2015 ВолГУ: главные события года
В преддверии Нового года принято подводить итоги и вспоминать 

самые яркие победы и достижения. Чем запомнится 2015 год 
студентам и сотрудникам Волгоградского государственного 
университета? «Форум» вспомнил 18 самых ярких событий последних 
двенадцати месяцев.
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няли ряд стратегических документов о развитии 
сотрудничества.

ОКТЯБРЬ
Волгоградский государственный университет 

стал победителем организованного Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации конкурсного отбора программ 
развития деятельности студенческих объеди-
нений образовательных организаций высшего 
образования, реализуемых в 2016 году. Из 188 
образовательных организаций высшего об-
разования, допущенных к участию в конкурсе, 
в список  организаций-победителей вошли 145 
участников. Благодаря этой победе университет 
станет организатором всероссийских мероприя-
тий по двум направлениям: «Добровольчество» 
и «Гражданско-патриотическое воспитание».

Волонтерский центр ВолГУ «Прорыв» стал пло-
щадкой для подготовки волонтеров к ЧМ-2018. 
Первый сертификат вуза-победителя конкурса на 
право создания центров подготовки волонтеров к 
чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ и Кубку 
Конфедераций FIFA 2017 министр спорта России 
Виталий Мутко вручил ректору Волгоградского 
государственного университета Василию Ва-
лерьевичу Тараканову. В результате конкурса, 
проведенного оргкомитетом «Россия-2018» было 
отобрано 15 вузов-победителей в 11 городах-ор-
ганизаторах матчей, где будут готовить волонте-

ВолГУ награжден Серебряной медалью ВЭО 
России
Волгоградский государственный университет награжден 

Серебряной медалью Вольного экономического общества (ВЭО) 
России. Награждение прошло на торжественном собрании 
экономистов Волгограда, посвященном 250-летию ВЭО, которое 
состоялось в Волгоградском государственном университете.

В заседании приняли участие первый 
вице-президент ВЭО России Виктор На-
умович Красильников, первый вице-пре-
зидент ВЭО России Сергей Дмитриевич 
Бодрунов, вице-президент ВЭО России, 
председатель Волгоградского региональ-
ного отделения общественной организации 
ВЭО России Юрий Иванович Сизов, член 
Правления ВЭО России, заместитель пред-
седателя Волгоградского регионального 
отделения ВЭО России, президент ВолГУ 
Олег Васильевич Иншаков, а также пред-
ставители Волгоградского регионального 
отделения ВЭО России, научного сообще-
ства региона.

Открыл встречу ректор ВолГУ Василий 
Валерьевич Тараканов, который отметил, что ему особенно приятно приветствовать представи-
телей Вольного экономического общества России в университете, который связан с ВЭО долгим 
и плодотворным сотрудничеством.

Заседание началось с церемонии награждения. Советник ректора ВолГУ, действительный 
член Сената ВЭО России Максим Матвеевич Загорулько был награжден Большой золотой ме-
дали ВЭО России. Отметим, что М.М. Загорулько является одним из четырех людей в стране, 
удостоенных сразу двух высших наград Вольного экономического общества – Серебряной и 
Большой золотой медалей.

Большая золотая медаль ВЭО России вручается за выдающийся личный вклад в развитие 
отечественной и мировой экономической мысли, экономического потенциала России, ее внеш-
неэкономических связей, а также за особые заслуги перед Вольным экономическим обществом 
России, способствовавшие повышению авторитета российской экономической науки и деятель-
ности Общества в Российской Федерации и за рубежом.

В этом году единогласно Большая золотая медаль была присуждена Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину и Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарба-
еву. Еще одну медаль ВЭО передало семье Евгения Максимовича Примакова: решение о его 
награждении было принято еще при жизни академика.

Волгоградский государственный университет был награжден Серебряной медалью ВЭО Рос-
сии. Награду принял ректор ВолГУ В.В. Тараканов.

– Серебряная медаль – почетная награда для всего коллектива наших экономистов, которые 
продолжат и в дальнейшем с усердием работать на благо региона, – подчеркнул В.В. Тараканов.

Серебряной медалью ВЭО России награждаются физические и юридические лица за значи-
тельный вклад в развитие экономической науки, многолетнюю плодотворную деятельность по 
укреплению экономического потенциала России и ее регионов.

Отметим, что Волгоградский государственный университет стал вторым государственным ву-
зом России, получившим такую награду, после Финансового университета при правительстве РФ.

Президенту ВолГУ Олегу Васильевичу Иншакову было присвоено звание Заслуженного эко-
номиста Вольного экономического общества России, удостоверение о чем ему вручил первый 
вице-президент ВЭО России Виктор Наумович Красильников.

В заключение встречи ряд членов Волгоградского регионального отделения ВЭО России, в 
том числе представители Волгоградского государственного университета, также были пред-
ставлены к различным наградам.

Так, первый проректор ВолГУ Алла Эдуардовна Калинина была награждена медалью «250 
лет ВЭО России» и почетной грамотой.

Кроме того, почетными грамотами наградили заведующую кафедрой мировой и региональной 
экономики ВолГУ Елену Ивановну Иншакову и директора института мировой экономики и фи-
нансов ВолГУ Елену Геннадиевну Русскову. Благодарственным письмом был награжден доцент 
кафедры менеджмента Иван Александрович Мордвинцев.

В Волгоградском государственном 
университете состоялось открытие 
Волонтерского центра чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018тм

10 декабря, в Международный день футбола, состоялось официальное 
открытие волонтерских центров чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™, которые со второго квартала 2016 года будут отбирать 
и готовить волонтеров ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017. 
Волонтерские центры созданы на базе 15 вузов, расположенных во всех 
11 городах-организаторах турнира: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, 
Калининграде, Москве (на базе 5 вузов), Нижнем Новгороде, Ростове-на-
Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.

В Волгограде мероприятия прошли в Волгоградском государственном университете, на базе 
которого открылся Волонтерский центр. В школах Волгограда с самого утра состоялся запуск про-
екта «Футбольные уроки», из которых учащиеся узнали об истории чемпионата, талисманах разных 
лет, студенты ВолГУ в интерактивной форме презентовали и волонтерскую программу ЧМ-2018. А 
в стенах ВолГУ все началось студенческим флешмобом «ВолГУ навстречу чемпионату», старт ко-
торому дали олимпийская чемпионка, председатель комитета молодежной политики Волгоградской 
области Елена Слесаренко, проректор по учебно-воспитательной работе ВолГУ Сергей Канищев и 
директор Волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Иван Радько, они 
также перерезали ленточку, символизирующую открытие волонтерского центра чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™ и вместе провели встречу с волонтерами – лауреатами премии 
«Признание», которая была вручена в ВолГУ к Международному дню добровольца. Представители 
более 20 сузов и вузов города приняли  участие в презентации волонтерской программы оргкомитета 
«Россия-2018», в которой были представлены функции волонтеров, требования, предъявляемые 
к ним, а также дальнейшее взаимодействие образовательных организациях в этом направлении.

– Мне очень приятно, что мы вместе открываем волонтерский центр, накопленный богатый во-
лонтерский опыт дал университету задел, чтобы подготовиться к этому событию. Давайте станем 
той яркой визитной карточкой, которая откроет чемпионату двери на Волге, и сделаем Волгоград 
территорией победы, – отметил Иван Радько.

На встрече присутствовали председатель комитета молодежной политики Волгоградской об-
ласти Елена Слесаренко, председатель комитета молодежной политики и туризма администрации 
Волгограда Тимофей Юрченко, начальник отдела дополнительно образования департамента об-
разования администрации Волгограда Ирина Парыгина, заместитель председателя комитета по 
подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области 
Ирина Коваленко.

Заключительным мероприятием праздничного дня стал интеллектуальный турнир «Что? Где? 
Когда?» «История чемпионата» среди волонтерских команд Волгоградского государственного 
университета и команды серебряных волонтеров центра ВолГУ.

– Все ближе долгожданный момент чемпионата мира по футболу, мы все его ждем и готовимся 
и сегодня делаем еще один шаг навстречу. Мы видим, что волонтерство набирает обороты, и 
сегодняшнее открытие центра – это заслуга всех тех, кто ставит перед собой важную цель – про-

вести чемпионат на высоком уровне, чтобы 
Волгоград запомнился всем болельщикам. 
Желаю вам быть активными и зажечь волон-
терские звездочки в вашем центре! - заявила 
олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, 
комментируя мероприятия, прошедшие в 
ВолГУ.

В остальных городах-организаторах ЧМ-
2018 также состоялись торжественные 
мероприятия, приуроченные к открытию Во-
лонтерских центров. В них приняли участие 
руководство и студенты отобранных вузов, 
руководители регионов и городов проведения 
ЧМ-2018. С момента открытия волонтерские 
центры пройдут сертификацию и будут гото-
виться к массовой подаче заявок кандидатов 
в волонтеры.
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ИЮЛЬ
ВолГУ вошел в университетский топ-200 

стран БРИКС по версии одного из крупнейших  
международных консалтинговых агентств 
Quacquarelli Symonds (QS).

СЕНТЯБРЬ
Волгоградский государственный университет 

занял 20 место в общероссийском репутаци-
онном рейтинге вузов в сфере «Экономика и 
управление». Рейтинг подготовлен агентством 
RAEX («Эксперт РА») при поддержке фонда 
Олега Дерипаски «Вольное дело» и включает в 
себя 50 российских высших учебных заведений. 

Делегация студентов из ВолГУ заняла второе 
место во всероссийском молодежном форуме 
«Студенческий марафон», который в этом году 
проходил в Орле. Ребята достойно представили 
вуз, получив огромное количество наград в 
копилку университета.  

Волгоградский государственный и Цзилинь-
ский университеты будут активно расширять 
взаимодействие по целому ряду направлений.  
Такое решение было принято во время визита 
делегации Волгоградской области во главе с 
губернатором Андреем Ивановичем Бочаро-
вым в КНР. В состав делегации вошел ректор 
Волгоградского государственного университета 
Василий Валерьевич Тараканов. По итогам его 
переговоров с ректором Цзилиньского универ-
ситета академиком Ли Юаньюанем стороны при-

ров для чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ 
и Кубка Конфедераций FIFA 2017. 

НОЯБРЬ
Более 200 жителей Волгоградской области 

приняли участие в первом Всероссийском 
географическом диктанте, который состоялся в 
Волгоградском государственном университете. 
Организатором всероссийской акции является 
Российское географическое общество (РГО).

ДЕКАБРЬ
Волгоградский государственный университет 

награжден Серебряной медалью Вольного эконо-
мического общества (ВЭО) России. Серебряной 
медалью ВЭО России награждаются за значи-
тельный вклад в развитие экономической науки, 
многолетнюю плодотворную деятельность по 
укреплению экономического потенциала России 
и ее регионов. Волгоградский государственный 
университет стал вторым государственным вузом 
России, получившим такую награду, после Фи-
нансового университета при Правительстве РФ. 

В Волгоградском государственном универ-

ситете прошли торжественные мероприятия 
в честь 75-летия доктора исторических наук, 
профессора кафедры археологии, зарубежной 
истории и туризма ВолГУ, заслуженного деятеля 
науки РФ, почетного работника высшего про-
фессионального образования РФ, Хранителя 
традиций Волгоградской области Анатолия 
Степановича Скрипкина (юбилей –  28.11.15). 

Анатолий Степанович являлся одним из 

первых преподавателей ВолГУ и основателем 
исторического факультета, а вместе с ним исто-
рического образования. Он создатель научной 
школы в области изучения скифо-сарматских 
древностей юга России. Под его руководством 
ведется активная научно-исследовательская 
работа. Открыта аспирантура и магистратура 
по направлению «Археология». Многие его 
ученики защитили докторские и кандидатские 
диссертации. Анатолий Степанович является 
автором более 260 научных публикаций, в том 
числе 10 монографий, а также нескольких учеб-
ных пособий. Он длительное время был научным 
редактором востребованных в читательской и 
научной среде «Нижневолжского археологиче-
ского вестника», «Материалов по археологии 
волго-донских степей», «Археологической 
энциклопедии Волгоградской области», «Архе-
ологического наследия Волгоградской области». 

Волгоградский государственный университет 
начинает процесс объединения с Волгоградским 
государственным социально-педагогическим 
университетом, что позволит создать в регионе 
крупный опорный вуз. Ученые советы обоих ву-
зов проголосовали положительно за инициативу 
о ходатайстве перед Министерством образова-
ния и науки РФ об объединении Волгоградского 
государственного университета и Волгоградско-
го государственного социально-педагогического 
университета и создании в регионе опорного 
университета.

 Итоги-2015 ВолГУ: главные события года
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Молодые ученые ВолГУ получили гранты на 
развитие научных проектов
Молодые ученые ВолГУ получили гранты на ВолГУ награжден Серебряной медалью ВЭО 

России
Волгоградский государственный университет награжден 

Серебряной медалью Вольного экономического общества (ВЭО) 
России. Награждение прошло на торжественном собрании 
экономистов Волгограда, посвященном 250-летию ВЭО, которое 
состоялось в Волгоградском государственном университете.

В заседании приняли участие первый 
вице-президент ВЭО России Виктор На-
умович Красильников, первый вице-пре-
зидент ВЭО России Сергей Дмитриевич 
Бодрунов, вице-президент ВЭО России, 
председатель Волгоградского региональ-
ного отделения общественной организации 
ВЭО России Юрий Иванович Сизов, член 
Правления ВЭО России, заместитель пред-
седателя Волгоградского регионального 
отделения ВЭО России, президент ВолГУ 
Олег Васильевич Иншаков, а также пред-
ставители Волгоградского регионального 
отделения ВЭО России, научного сообще-
ства региона.

Открыл встречу ректор ВолГУ Василий 
Валерьевич Тараканов, который отметил, что ему особенно приятно приветствовать представи-
телей Вольного экономического общества России в университете, который связан с ВЭО долгим 
и плодотворным сотрудничеством.

Заседание началось с церемонии награждения. Советник ректора ВолГУ, действительный 
член Сената ВЭО России Максим Матвеевич Загорулько был награжден Большой золотой ме-
дали ВЭО России. Отметим, что М.М. Загорулько является одним из четырех людей в стране, 
удостоенных сразу двух высших наград Вольного экономического общества – Серебряной и 
Большой золотой медалей.

Большая золотая медаль ВЭО России вручается за выдающийся личный вклад в развитие 
отечественной и мировой экономической мысли, экономического потенциала России, ее внеш-
неэкономических связей, а также за особые заслуги перед Вольным экономическим обществом 
России, способствовавшие повышению авторитета российской экономической науки и деятель-
ности Общества в Российской Федерации и за рубежом.

В этом году единогласно Большая золотая медаль была присуждена Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину и Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарба-
еву. Еще одну медаль ВЭО передало семье Евгения Максимовича Примакова: решение о его 
награждении было принято еще при жизни академика.

Волгоградский государственный университет был награжден Серебряной медалью ВЭО Рос-
сии. Награду принял ректор ВолГУ В.В. Тараканов.

– Серебряная медаль – почетная награда для всего коллектива наших экономистов, которые 
продолжат и в дальнейшем с усердием работать на благо региона, – подчеркнул В.В. Тараканов.

Серебряной медалью ВЭО России награждаются физические и юридические лица за значи-
тельный вклад в развитие экономической науки, многолетнюю плодотворную деятельность по 
укреплению экономического потенциала России и ее регионов.

Отметим, что Волгоградский государственный университет стал вторым государственным ву-
зом России, получившим такую награду, после Финансового университета при правительстве РФ.

Президенту ВолГУ Олегу Васильевичу Иншакову было присвоено звание Заслуженного эко-
номиста Вольного экономического общества России, удостоверение о чем ему вручил первый 
вице-президент ВЭО России Виктор Наумович Красильников.

В заключение встречи ряд членов Волгоградского регионального отделения ВЭО России, в 
том числе представители Волгоградского государственного университета, также были пред-
ставлены к различным наградам.

Так, первый проректор ВолГУ Алла Эдуардовна Калинина была награждена медалью «250 
лет ВЭО России» и почетной грамотой.

Кроме того, почетными грамотами наградили заведующую кафедрой мировой и региональной 
экономики ВолГУ Елену Ивановну Иншакову и директора института мировой экономики и фи-
нансов ВолГУ Елену Геннадиевну Русскову. Благодарственным письмом был награжден доцент 
кафедры менеджмента Иван Александрович Мордвинцев.

В ФОКУСЕ 3
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НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Проректор ВолГУ принял участие во 
Всероссийском совещании руководителей 
структурных подразделений по 
воспитательной работе

С 24 по 26 ноября  в Москве состоялось Всероссийское 
совещание руководителей структурных подразделений по 
воспитательной работе образовательных организаций высшего 
образования.

В мероприятии приняли участие 180 представителей образовательных организаций 
высшего образования, в том числе проректор по учебно-воспитательной Волгоградского 
государственного университета Сергей Николаевич Канищев.

Почетными гостями совещания стали директор Департамента государственной поли-
тики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России Александр Эдуардович 
Страдзе, председатель комитета по физической культуре, спорта и делам молодежи 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Алексан-
дрович Свищев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи 
Александр Вячеславович Бугаев, ректор Национального исследовательского технологи-
ческого университета «МИМиС» Алевтина Анатольевна Черникова.

Организатором совещания выступило Министерство образования и науки Российской 
Федерации совместно с Советом проректоров по воспитательной работе образовательных 
организаций высшего образования России и Российским студенческим центром.

Совещание прошло в целях повышения эффективности реализации программ развития 
деятельности студенческих объединений. Состоялся ряд круглых столов, семинаров и 
дискуссий по актуальным темам работы со студенческими объединениями. 

Основными задачами мероприятия стали обсуждение и координация: юридических и 
экономических аспектов реализации программ; взаимодействия с региональными орга-
нами исполнительной власти, с социально ориентированными НКО; информационного 
обеспечения реализации программ. 

Глава Рособрнадзора подписал приказ о 
государственной аккредитации программ 
аспирантуры ВолГУ

Волгоградский государственный университет прошел 
государственную аккредитацию по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Соответствующий 
приказ подписал глава Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

Экспертная комиссия работала в ВолГУ в конце октября. Она тщательно изучила всю не-
обходимую документацию, провела встречи с аспирантами и их научными руководителями, 
организовала тестирование обучающихся.

– По итогам проверки все материалы, предоставленные комиссии, получили высокую оценку, 
аспиранты ВолГУ произвели прекрасное впечатление, кроме того, экспертная комиссия особо 
отметила качественное оснащение наших учебных лабораторий, аудиторий и библиотеки,  – рас-
сказала заведующая отделом аспирантуры и докторантуры ВолГУ Вера Лукинична Сидорова.

В результате все 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Вол-
гоградского государственного университета были аккредитованы сроком на 5 лет.

Ознакомиться с полным перечнем образовательных программ, по которым ВолГУ прошел 
государственную аккредитацию, можно на сайте Рособрнадзора.

Екатерина Попова

Четверо молодых ученых Волгоградского государственного 
университета получат финансовую поддержку от государства в 
размере 200 тысяч рублей на реализацию своих идей.

Таков итог финального этапа осенней сессии 2015 года программы «УМНИК» Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, состоявшегося в 
комитете экономики Волгоградской области.

В течение двух дней экспертный совет, в состав которого вошли представители фонда и уче-
ные Волгоградской области, рассмотрел более 90 инновационных проектов, представленных на 
конкурс. Традиционно проекты были представлены по пяти направлениям: медицина будущего,  
современные материалы и технологии их создания,  новые приборы и аппаратные комплексы, 
биотехнологии и  информационные технологии.

По итогам экспертизы определено рекордное количество победителей для Волгоградской 
области – 32 молодых ученых, в том числе представители Волгоградского государственного 
университета.

Так, Ирина Архарова победила в конкурсном отборе с проектом «Исследование влияния 
углеродных нанотрубок на эксплуатационные свойства горюче-смазочных материалов». Илья 
Федотов  – с проектом «Разработка прозрачных полупроводниковых материалов на основе 
проводящих оксидов металлов». Дмитрий Поликарпов стал обладателем гранта на развитие 
проекта «Разработка абсолютного криозондового магнитометра». Павел Крылов получил грант 
на проект «Разработка технологии выделения композиции с высокими смазочными свойствами 
из субпродуктов мясопереработки».

Конец года – время поводить 
итоги. Прошедший год для 
исследователей нашего 
университета выдался 
насыщенным и интересным.

Ученые Волгоградского государственного 
университета проводят исследования в раз-
ных сферах и отраслях деятельности, полу-
чая результаты как фундаментального, так 
и прикладного характера, направленные на 
социально-экономическое развитие хозяй-
ственной системы Волгоградского региона. 

В 2014 году было подано 362 заявки на 
различные гранты и премии, по результатам 
которых были поддержаны 110 проектов – 
это самый высокий показатель эффектив-
ности поданных заявок за последние пять 
лет! Так, например, Российским гумани-
тарным научным фондом было поддержано 
60 проектов ученых Волгоградского госу-
дарственного университета, а Российским 
фондом фундаментальных исследований 
– 25. Особенно хочется отметить д.ф.-м.н., 
проф. Вячеслава Константиновича Игнатье-
ва, который впервые среди ученых ВолГУ 
одержал победу в конкурсе на получение 
грантов Российского научного фонда с 
трехлетним проектом «Разработка мето-
дики магнитного структурного анализа и 
гибридной экспертной системы оперативной 
технической диагностики металлических 
изделий в геомагнитном поле». 

По состоянию на декабрь 2015 года коли-
чество публикаций ученых ВолГУ в Научной 
электронной библиотеке (РИНЦ) составляет 
12991 (1136 в 2015 году); в базе данных 
Scopus – 695 (58 в 2015 году). В 2015 году 
получены 4 патента на изобретения и 12 
свидетельств на разработки. Подготовлен 
к печати новый каталог объектов интел-
лектуальной собственности ученых Волго-
градского государственного университета 

ВолГУ в науке – 2015: цифры и факты 
«Интеллектуальный вклад в технологию 
успеха региона». Выросло и признание науч-
ных разработок наших ученых на междуна-
родном уровне, о чем говорит не только рост 
количественных показателей публикаций, 
но и появление в этих базах данных разрабо-
ток ученых гуманитарного профиля. Кроме 
того, индекс цитирования ученых ВолГУ в 
базе данных Scopus равен 17.

В 2015 году сразу четыре научных издания 
университета: «Вестник ВолГУ. Серия 4. 
История. Регионоведение. Международные 
отношения»; «Вестник ВолГУ. Серия 2. 
Языкознание», «Вестник ВолГУ. Серия 3. 
Экономика. Экология» и «Вестник ВолГУ. 
Серия 7. Философия. Социология и со-
циальные технологии» были включены в 
систему Европейского индекса цитирова-
ния гуманитарных наук «ERIH» (European 
Reference Index for the Humanities). Таким 
образом, Волгоградский государственный 
университет стал лидером по количеству 
научных изданий, включенных в междуна-
родные системы цитирования.

Министерством образования и науки 1 
декабря 2015 года был утвержден новый 
перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук. 
В новый перечень были включены не только 
серии 2, 3, 4, 5 и 7 Вестника Волгоградского 
государственного университета, входившие 
в предыдущую редакцию перечня, но и 
«Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 1. Математика. 
Физика».

В декабре 2015 года приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования 
и науки № 2323 от 14 декабря 2015 года 
Волгоградскому государственному универ-
ситету переоформлено свидетельство о 

государственной аккредитации по уровням 
профессионального образования, 17 укруп-
ненным группам профессий, специально-
стей и направлений подготовки.

Но ученые ВолГУ не собираются оста-
навливаться на достигнутых результатах, и 
уже подали более 150 заявок на участие в 
конкурсах 2016 года. 

На базе Волгоградского государствен-
ного университета было проведено более 
200 конференций, семинаров и круглых 
столов. Наиболее масштабные из них – XX 
Региональная конференция молодых ис-
следователей Волгоградской области; XI 
ежегодная научная конференция студентов 
и аспирантов базовых кафедр Южного на-
учного центра РАН; XXV Научная сессия, 
посвященная 35-летию Волгоградского госу-
дарственного университета; международная 
научная конференция «Военная история 
России: проблемы, поиски, решения», по-
священная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.; конкурс 
научно-исследовательских работ молодых 
ученых «Развитие экономического потенци-
ала Волгоградской области», посвященный 
250-летию Вольного экономического обще-
ства России. 

Организованы мероприятия, посвящен-
ные 250-летию ВЭО России, в которых при-
няли участие первый вице-президент ВЭО 
России Виктор Наумович Красильников, 
первый вице-президент ВЭО России Сергей 
Дмитриевич Бодрунов, вице-президент ВЭО 
России, председатель Волгоградского реги-
онального отделения общественной органи-
зации ВЭО России Юрий Иванович Сизов, 
член Правления ВЭО России, заместитель 
председателя Волгоградского регионально-
го отделения ВЭО России, советник ректора 
ВолГУ, действительный член Сената ВЭО 
России Максим Матвеевич Загорулько, пре-
зидент ВолГУ Олег Васильевич Иншаков, а 

также представители Волгоградского реги-
онального отделения ВЭО России, научного 
сообщества региона.

Состоялся V ежегодный Фестиваль науки, 
который посетили свыше 1000 школьников 
региона. Все желающие могли принять 
участие в интерактивных мероприятиях и 
мастер-классах фестиваля: увидеть, как 
работает 3D-принтер, забраться на скало-
дром, попробовать себя в роли переводчика-
синхрониста, научиться снимать отпечатки 
пальцев, поучаствовать в экономических 
играх, попробовать сконструировать соб-
ственный интернет-сайт, составить свое 
генеалогическое древо и многое другое.

В развитии научной инфраструктуры так-
же большие изменения: приобретено новое 
научное оборудование на сумму более 30 
млн руб., открыты 6 новых научно-образо-
вательных лабораторий и 2 научно-образо-
вательных центра.

Также хотелось бы отметить молодое 
поколение ученых ВолГУ, которое активно 
участвует в научной жизни университета. 
Так, студентки института истории, между-
народных отношений и социальных тех-
нологий ВолГУ Елена Витковская и Алиса 
Рыкова приняли участие в I Международной 
студенческой научно-практической конфе-
ренции «Европейская культура и туризм в 
XXI веке» в г. Албена, Болгария. В рамках 
конференции состоялся II-й тур Междуна-
родного студенческого конкурса «Москва 
– культурная столицы мира», в котором 
Рыкова Алиса заняла II место, Витковская 
Елена – IV место.

Желаем творческих и научных успехов в 
новом 2016 году!

Материал подготовлен управлением 
науки, инноваций и подготовки научных 

кадров

В ФОКУСЕ

ВолГУ – лучший учредитель периодического 
издания по итогам всероссийского конкурса 
«Хрустальная стрела»

Волгоградский государственный университет признан лучшим 
учредителем периодического издания на всероссийском конкурсе 
студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела 
– 2015». В этом году конкурс, который проводят Совет проректоров 
по воспитательной работе образовательных организаций высшего 
образования России и Московский студенческий центр при 
поддержке Правительства Москвы, Министерства образования и 
науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи, состоялся 
уже в двенадцатый раз.

В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты – журналисты, редакторы, фоторепортеры, 
создатели интернет-сайтов, а также учредители печатных и электронных СМИ в лице админи-
страции вузов более чем из 68 регионов России. Было представлено 4569 творческих работ и 
средств массовой информации из 403 образовательных организаций высшего образования 
России. Жюри бессменно возглавляет президент факультета журналистики Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Николаевич Засурский.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Москве. Участников привет-
ствовали заместитель министра образования РФ Вениамин Каганов и председатель совета 
проректоров России Артур Савелов, который является председателем оргкомитета конкурса. 
Награды вручали почетные гости: секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, 
телеведущий Тимур Соловьев, генеральный директор Центра политической информации Алексей 
Мухин и многие другие.

Волгоградский государственный университет уже в третий раз стал победителем в номинации 
«Лучший учредитель» газеты вуза «Форум. Университетский проспект, 100».

Напомним, газета «Форум. Университетский проспект, 100», выходит с 1996 года ежемесячно. 
Ее тираж составляет 1500 экземпляров. Главный редактор – доцент кафедры журналистики и 
медиакоммуникаций Евгения Александровна Смирнова. Цель издания – всестороннее освещение 
деятельности вуза, как образовательной и научной, так и социальной.

Екатерина Попова

Всероссийском совещании руководителей 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ4 № 10 (173) 25 декабря 2015 г.

Уже заходя в кафе, я не 
стал отвечать на звонок, а 
через несколько секунд уже 
занимал место у столика в 
компании наших иностранных 
студентов. Это бельгийки Фан-
ни Мэтью, Марина Джакинет 
и Фанни Фаврейл, болгарин 
Иван Валчанов, немки Целия 
Грос и Евгения Мертын. Это не 
первая наша встреча в боль-
шой компании. И в кино ходи-
ли, и в кафе, и в планетарии 
были, но именно сегодня наши 
иностранные студенты со-
гласились дать мне интервью. 
Видимо, присматривались. 

– Большой у вас город, – взя-
ла слово бельгийка Фанни Мэ-
тью, – пока доедешь до центра 
города, уже расхочется есть. 

– Я думал, что Брюссель 
побольше будет. 

Фанни Мэтью: А я родом не 
из Брюсселя, как и Фанни с 
Мариной.

Марина Джакинет: Я из Мол-
меди. Вряд ли ты его знаешь. 
Это небольшой город, который 
находится на границе с Фран-
цией и Германией. 

Фанни Фаврейл: А я из Вир-
тона. Это маленький городок.

Фанни Мэтью: Я же из Си-
нея. И все мы познакомились 
в Брюсселе, когда поступили в 
университет Сент – Луи. 

– И вы лучшие подруги, как 
я понимаю?

МД: Конечно! Мы путеше-
ствуем вместе. И в Россию мы 
поехали вместе. 

– Достаточно необычная 
локация для путешествий. 
Почему вы приехали в Рос-
сию, и именно в Волгоград?

Целия Грос: У наших универ-
ситетов налажена программа 
обмена студентами. Немцы 
из университета Кельна, из-
учающие русский язык, часто 
выбирают Волгоград как более 
бюджетный и приемлемый 
вариант для поездки в Россию. 

– А ты же, Целия, учишься 
на переводчика? 

ЦГ: Да, это так. В Германии я 
изучаю русский и французский 
языки. А потом, возможно, буду 

«Послы русского языка в мире» – 
международная волонтерская программа 
для российских студентов, организатором 
которой выступает Министерство 
образования и науки России совместно с 
Государственным институтом русского языка 
им. А.С. Пушкина. После прохождения I и II 
этапов (всероссийский студенческий форум 
в Ростове-на-Дону и заочное обучение) 
участники программы нанесли визит в 
страны СНГ для продвижения русского языка 
и русской культуры. Среди волонтеров были 
студенты ВолГУ Анастасия Лабурец, Анна 
Попова и Надежда Онищук.

С 24 по 28 ноября студентки 3-го и 4-го курсов института 
филологии и межкультурной коммуникации Анастасия Лабурец, 
Анна Попова и Надежда Онищук проходили обучение в Москве 
в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина и 
в этнографическом парке-музее «Этномир». Помимо прослуши-
вания лекций, участники программы имели возможность пройти 
пассивную практику, посмотрев, как квалифицированные пре-
подавателю обучают русскому языку иностранцев.

Так как разработанная Институтом Пушкина методика имеет 
игровую форму, волонтерам предлагалось изучить азы русского 
народного танца и запомнить несколько игр, направленных на 
развитие коммуникативных навыков.

ВСЕ ФЛАГИ

Европейский взгляд на волгоградские 
реалии 

Выходя на «Комсомольской», я уже предчувствовал укоризненные 
взгляды пунктуальных иностранцев, которые уже как десять минут 
ожидают меня в Grand cafe на площадь Павших Борцов. Быстрым 
шагом я проделываю путь за три минуты, который, обычно, 
занимает около семи. Уже у входа в кафе раздается звонок от самой 
русскоговорящей иностранки Евгении, которая является наполовину 
немкой и наполовину русской. Родилась она в маленькой деревне 
в Казахстане, но в возрасте восьми лет переехала с родителями по 
программе возвращения немцев в Германию. 

преподавать в школе. 
ФМ: И мы втроем тоже пере-

водчики.
ЕМ: А я еще социологию из-

учаю. Но тоже бы хотела быть 
учителем в школе. 

– Иван, а ты на кого по-
ступил?

Иван Валчанов: На поли-
толога. Хотел бы в будущем 
работать в болгарском посоль-
стве в Москве. 

– Значит, ВолГУ имеет 
партнерские соглашения с 
вашими университетами. 
Поэтому вы и приехали сюда 
учиться?

ФФ: Да, наш университет 
имеет такую программу с Вол-
ГУ и другими российскими 
университетами. Но когда я 
узнала, что Волгоград – это 
Сталинград, то я ни минуты не 
сомневалась в выборе города. 
Еще был вариант с Москвой и 
Кемерово. Кемерово – слиш-
ком далеко и холодно. А в 
Москве слишком много людей 
разговаривает на английском 
языке. Сложно будет окунуться 
в русскую языковую среду. 

ИВ: А я хотел в Москву. Я, 
наверное, единственный здесь, 
кто поступил в Россию как 
полноценный студент, а не при-
ехал по обмену. Но в Москву 
не приняли, а с Волгоградом 
получилось. И я очень рад, что 
так получилось. У меня еще 
был вариант учиться в Софии, 
но Волгоград лучше. 

ЕМ: А я не хотела ехать в 
Россию. Подруги уговорили. 
Правда, потом они сами не 
поехали, а я не стала уже от-
казываться. Контраст между 
нашими странами, конечно, 
имеется. В том же отсутствии 
улыбок на лицах людей, на-
пример. 

– Живи я в Германии, то 
тоже ходил бы целыми дня-
ми с улыбкой до ушей. Хотя, 
отчасти, правда в словах 
Евгении все же есть, стоит 
признать. 

ФМ: Не знаю насчет улыбок, 
но мне больше всего не хвата-
ет нашей еды. И в особенности 

бельгийского шоколада. В 
Волгограде его не найдешь. 
Мой любимый – Côte d’or. Я ду-
маю, что это самый известный 
бельгийский шоколад. 

МД: Ни одного ресторана с 
бельгийской едой!

ЦГ: Зато с немецкой кухней 
проблем нет. Мы, когда гуляли 
по центру, натолкнулись на не-
сколько немецких заведений. 
Правда, там все настолько 
утрировано, что больше по-
хоже на Октоберфест. Каждый 
день немцы так не едят

– То есть вы уже успели 
погулять по Волгограду? 

ФМ: Да, Волгоград очень 
красивый город. У него очень 
много интересных историче-
ских памятников. Центр очень 
милый, но дальше уже не все 
так радужно. Но больше всего 
меня удивляют ваши марш-
рутки. Очень необычный вид 
транспорта.

ИВ: Город очень большой. 
Здесь все огромное, если чест-
но. Но есть проблемы с транс-
портом, ну и на окраины города 
лучше не соваться, дума.

– Как и в любом крупном 
европейском городе. А как 
тебе Россия в целом, Целия? 
Насколько я знаю, ты уже 
успела поездить по стране. 

ЦГ: Я уже много путешество-
вала в России. Я была в Астра-
хани, в Саратове, в Москве, в 
Санкт-Петербурге и в Сочи. 
Все города мне понравились, 
и я могу сказать, что Россия – 
моя любимая страна.

ЕМ: Что еще удивляет в 
России, так это то, что все 
проблемы желательно решать 
самому, через знакомых. А 
иначе проблема будет решать-
ся очень долго, в Германии 
такого отношения нет. Там тебе 
специальные службы помогут 
быстро. 

Наконец, приносят наши 
блюда. Все мы заказали по 
пицце, кроме Фанни. Ей при-
несли маленькую порцию ита-
льянской пасты на огромной 
тарелке. Щедрая русская душа, 
похоже, обходит ее стороной в 

этот раз. Зато болгарская душа 
сразу же предложила поде-
литься своим блюдом. 

– Как вам наш универси-
тет? 

МД: Очень большой. Больше 
нашего университета. Мы в 
первый день даже потерялись. 

– А я помню ваши испуган-
ные лица в этот день.

ФФ: А мы твой французский. 
– Хэй, я только учусь. Моя 

смесь французского с ни-
жегородским не так хороша, 
как хотелось бы. А ты что 
скажешь, Женя? 

ЕМ: По сравнению с кель-
нским – ВолГУ меньше. 

ЦГ: Но от этого он нисколько 
не хуже. Все студенты друг 
друга знают, преподаватели 
веселые и стараются помогать. 

– А в каких мероприятиях 
вы успели поучаствовать?

ИВ: Я был на посвящении в 
студенты. Было круто. Также 
присутствовал на встрече с 
немецким послом по поводу 
международного дня мира, 
который состоялся 21 сентя-
бря. А еще я принял участие 
в конференции, посвященной 
семидесятилетию ООН.

ЦГ: А я помогала в органи-
зации Недели иностранного 
студента. Еще я на день рожде-
ния университета приготовила 
немецкое блюдо, которое всем 
понравилось. 

Целия в Волгограде уже вто-
рой семестр, так что успела за-
стать и юбилей ВолГУ. Зимой 
она возвращается в Гамбург, 

28 ноября студенты отправились в образовательные экспе-
диции. Всего в этом году в программе «Послы русского языка 
в мире» приняли участие четыре иностранных государства: 
Армения, Таджикистан, Киргизия и Молдова. Анастасия Ла-
бурец и Надежда Онищук посетили Таджикистан.

В Душанбе у российских волонтеров была интересная про-
грамма. Помимо экскурсий по столице республики, ребята 
изучали национальный язык. Конечно же, не обошлось и без 
знакомства культурой. Так, послам русского языка Российско-
Таджикский славянский университет организовал встречу с 
известными писателями и сценаристами Таджикистана.

Кроме того, волонтерам удалось посетить Российский 
центр науки и культуры города Душанбе, где прошла встреча 
с чрезвычайным полномочным послом России в Республике 
Таджикистан И. Лякиным-Фроловым. Посол поблагодарил 
организаторов программы за продвижение русского языка и 
ценностей русской культуры, а также отметил, что молодые 
люди в дальнейшем должны помогать поддерживать позитив-
ный имидж Таджикистана на Родине.

Главная цель, ради которой волонтеры отправились в разные 
страны, – это обучение школьников русскому языку. Ребята 
самостоятельно распределились по парам и 1 декабря отпра-
вились на свой первый урок.

Анастасия Лабурец и Надежда Онищук совместно с волон-
тером из Российско-Таджикского славянского университета 
Бахтоваром Гуловым работали с учениками 4-х, 5-х, 6-х классов 
школы № 70. На протяжении трех дней девушки в игровой фор-
ме преподавали детям грамматику русского языка, знакомили 
с русскими традициями и культурой, ставили кукольный спек-
такль по сказкам «Репка» и «Теремок». В заключительный день 
программы прошел отчетный концерт, который подвел итоги 
проделанной работы и позволил продемонстрировать достиг-
нутые результаты. На мероприятие были приглашены директор, 
учителя, ученики и родители душанбинской школы № 70.

По окончании поездки студентки вернулись в Волгоград с 
надеждой вновь отправиться в экспедиции и продолжать про-
двигать русский язык и культуру родной страны.

Анастасия Лабурец 

свой родной город. 
ФМ: А мы успели только 

поучаствовать в Неделе ино-
странного студента. До нас 
плохо доходит информация о 
предстоящих событиях в уни-
верситете. Да и времени особо 
на это нет. 

– А какие у вас планы на 
будущее, друзья?

ЦГ: В будущем я планирую 
закончить университет с ма-
гистратурой. Потом я хочу 
путешествовать по миру, а 
после начну работать в школе, 
где-нибудь в Австралии, об-
учать детей русскому и фран-
цузскому языку.

ФМ: У меня планы так да-
леко не простираются. Для 
начала я бы хотела съездить 
в Москву и Санкт-Петербург. 
Посмотреть на Царское Село. 

Вечер подходил к концу. 
Когда мы уже собирались 
выходить, меня неожиданно 
остановила Фанни. 

ФМ: Если честно, то я бы 
хотела вернуться в Россию на 
постоянной основе. Для начала 
приехать на чемпионат мира по 
футболу. А после, возможно, и 
остаться здесь работать. На-
пример, переводчиком в какой-
либо международной компа-
нии, где бы я смогла улучшать 
свой русский язык. Я люблю 
Россию, мне нравится ваша 
культура. И мне будет очень 
грустно, когда придет время 
возвращаться в Бельгию. 

Владислав Якунин

МАСТЕРСКАЯ

Студентки ВолГУ – послы русского языка в Таджикистане

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Иван Волчанов

Целия Грос

Фанни Мэтью

Евгения Мертын

Марина Джакинет

Фанни Фаврейл

Автор (второй в верхнем ряду) в компании иностранных студентов
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В этом году волонтеры цен-
тра «Прорыв» участвуют во 
всероссийской акции «Рож-
дественская сказка», которая 
проходит в рамках программы 
подготовки волонтеров к Чем-
пионату мира по футболу FIFA 
2018 в России™. Оргкомитет 
«Россия-2018» организует ви-
зиты активистов волонтерских 
центров ЧМ-2018 в детские 
дома в 11 городах-организа-
торах. Активисты проведут 
для ребят футбольные уроки, 
расскажут об истории Чем-
пионатов мира, познакомят 
детей с главными ценностями 
футбола, проведут викторины 
на знание игры.

Корр.: Ангелина, что вам 
стоило организовать подоб-
ный проект и какая ваша в 
этом личная выгода?

А.: Для меня это стоило сво-
бодного времени и немного 
пропущенных пар. А выгоду 
никакую не преследую. «Шко-
ла радио» проводится уже 
третий раз, это абсолютно 
бесплатный проект для всех 
участников. Поэтому в ма-
териальном плане здесь не 
выигрывает никто. 

Корр.: Какова цель про-
екта и достигли ли вы ее?

А.: Цель здесь у каждого 
своя. Я хотела, чтобы как 
можно больше студентов 
ВолГУ и не только нашего 
университета узнали, что 
есть такое радио – «УТРо.
фм». Думаю, это выполнено. 
Еще я хотела собрать новую 
команду для нашего студен-
ческого радио. Как правило, 
пару человек после проекта 
остаются работать в студии. 
Бесплатно, конечно. Хотелось 
бы, чтобы большинство участ-
ников было школьниками 
(пришли на проект в основном 
студенты 1-го и 2-го курсов 
ВолГУ). То есть через проект 
можно привлечь потенциаль-
ных абитуриентов.

Корр.: Кто придумал про-
ект и кто над ним работает 
сейчас?

А.: В команде ВолГУш-
ной «Школы радио» пять 
активистов – Вика Скоропад, 
Оля Маркелова, Юля Божко, 
Данила Дереза и я. Задуман 
был проект, когда я перешла 
на второй курс. В то время 
главным редактором уни-

В музеей нашего университета появился 
новый экспонат из Китая. Подарок 
передала студентка из Поднебесной Сюй 
Тин. 

Презент, как всегда, необычный. Он называется paper-cut, 
или цзяньчжи. Это народное китайское искусство вырезания 
из бумаги, которое берет свое начало еще в древности. Оно 
и по сей день остается популярным в КНР. 

У этого искусства есть несколько направлений, кото-
рые формировались на протяжении веков. Это «оконные 
узоры» (или «оконные цветы»), праздничные украшения, 
трафареты, образцы для вышивок, ритуальные предметы 
и многие другие. 

В прошлом столетии столь необычное искусство приоб-
рело особый статус. Его отнесли к числу мирового культур-
ного наследия.

Вырезание из бумаги чаще всего относят к женским за-
нятиям. Возможно, это связано с тем, что в Китае невесты 
были обязаны владеть этим ремеслом. 

Но настоящими профессионалами были мужчины. Раньше 
только представители сильного пола имели возможность за-
ниматься вырезанием из бумаги в специальных мастерских.

У этого искусства существует масса техник и методов. 
Но основных всего два. Обычно используют либо ножницы, 
либо нож. Самое распространенное направление – «окон-
ные узоры». 

Накануне праздника Весны (китайского Нового года) на 
окнах появляются бумажные вырезки. Чаще всего на сте-
клах можно увидеть изображения божеств, духов и героев 
народных легенд. В Китае это стало уже народным обычаем. 

В нашем университете теперь тоже есть приятная тради-
ция – обмен культурным опытом с друзьями из Поднебесной. 
За стеклом стенда, который посвящен международному 
сотрудничеству, придется искать место для необычных 
трафаретов из Китая. Приходите в музей и посмотрите на 
них своими глазами. Возможно, вы всерьез заинтересуетесь 
этим искусством. 

Виктория Чернова 

МИР: молодежь, инициатива, развитие

«Рождественская сказка»: ВЦ «Прорыв» подарит чудо 
детям

Ежегодно в декабре активисты волонтерского 
центра Волгоградского государственного 
университета «Прорыв» посещают различные 
детские дома, реабилитационные центры, 
детский онкогематологический центр. В 
преддверии Нового года ребята  устраивают 
настоящие праздники тем, кто так в них 
нуждается. О том, какие мероприятия 
планирует волонтерский центр «Прорыв» в 
2015 году,  «Форуму» рассказал его директор 
Иван Валерьевич Радько.

– Такие грандиозные со-
бытия, как чемпионат мира, 
рождают много интересных 
историй, разных фактов, как 
в тех местах, где они про-
водились, так и среди спор-
тсменов и так далее, на таких 
историях строятся жизненные 
принципы у детей, они узнают 
о достижениях спортсменов 
и проецируют их на себя. 18 
декабря, наши студенты по-
везли подарки, канцтовары и 
книжки в детский онкогема-
тологический центр. Ребята 
объявляли акцию о сборе в 
университете, к ней активно 
присоединились препода-
ватели и сотрудники ВолГУ, 

собрали очень много подар-
ков. Еще ребята покажут 
детям сказку-представление 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой на тему футбола, так 
в интерактивной форме дети 
узнают больше об этой игре, 
– рассказл Иван Валерьевич.

На этом мероприятия «Рож-
дественской сказки» не за-
кончатся. 

Так, 21 декабря студенты 
ВолГУ отвезли большую по-
сылку с подарками в детский 
онкогематологический центр: 
раскраски, книжки, фломасте-
ры, пазлы. Они также проведут 
футбольный урок с участием 
футболистов это будет не 
просто теоретическое будет 
занятие, а интерактив. 

– Небольшой сюрприз, кото-
рый ожидает детей: они смогут 
отправить рождественские по-
слания звездам российского и 
мирового футбола, а в ответ 
после Нового года получат от 
них автографы и памятные от-
крытки, – поделился планами 
И.В. Радько.

Еще одним пунктом в про-
грамме новогодней акция 
стала школа-интернат № 8 

Краснооктябрьского района 
Волгограда. 

– Там ребята также покажут 
новогоднее представление, 
кроме того, девушки-волон-
теры проведут мастер-класс, 
например, по бисероплете-
нию, это будет своеобразный 
«Новый год своими руками». 
Также пройдет футбольный 
урок, и мы подарим воспитан-
никам интерната футбольный 
мяч от Оргкомитета «Рос-
сия-2018». Я думаю, что в 
дальнейшем эта школа будет 
нашей подопечной, кто знает, 
может быть, ребята станут 
волонтерами ЧМ-2018 в буду-
щем, – выразил надежду Иван 
Валерьевич.

Заключительный футболь-
ный урок пройдет 28 декабря в 
Волжском детском доме, куда 
волонтеры «Прорыва» отпра-
вятся совместно с благотво-
рительным фондом «Детские 
домики».

– Мне очень приятно, что 
ребята так вовлеклись в эти 
акции, недавно мы  прово-
дили для волонтеров специ-
альный «Урок доброты», о 
том, как общаться с детьми из 

онкоцентра, с людьми с огра-
ниченными возможностями. 
Не каждый сможет поехать в 
такие учреждения, потому что 
это определенные эмоции, и 
я думаю, что эти те ребята, 
которые в этом участвуют, 
намного сильнее других в мо-
ральном плане, они выбрали 
это, они этим занимаются. 
Многие не первый год туда 
ездят, и сейчас социальное 
волонтерство набирает мас-
штабы, развивается, мы не 
просто привозим подарки, но 
и проводим интерактивное 
обучение, – отметил Иван 
Валерьевич.

Директор волонтерского 
центра подчеркивает, что ново-
годние акции для активистов 
«Прорыва» носят традицион-
ный характер.

– В 2014 году мы сотруд-
ничали с банком «ВТБ 24», 
совместно с ними проводили 
проводили спортивный Новый 
год в различных учреждениях, 
ведь 2014 был годом Олим-
пийских игр. Благодаря наше-
му коммерческому партнеру 
был закуплен спортивный 
инвентарь, волонтеры про-

водили мероприятие в тема-
тике ГТО, каждому ребенку 
сделали книжки для записи 
спортивных достижений, ко-
торую ребята могли запол-
нить, проходя соревнование 
в формате этапной игры, уз-
навая о разных видах спорта, 
об олимпийских чемпионах 
и чемпионах мира. Кроме 
того, волонтеры ездили в 
онкоцентр, показывали там 
кукольное представление и 
отвозили сладости и подарки 
в различные учреждения, – 
рассказал И.В. Радько.

Конечно, чтобы подарить 
детям сказку, не нужен повод. 
Наши активисты регулярно 
посещают детские дома в 
течение всего года, не только 
зимой. Если ты тоже готов 
сделать жизнь детей ярче, 
волонтерский центр ВолГУ 
«Прорыв» ждет тебя! Приходи 
в аудиторию 2-20 Г и сделай 
доброе дело.

Екатерина Попова 
 
Материал подготовлен в 

рамках гранта Волгоградской 
области для СМИ (соглашение 
№ 53 от 03.09.2015).

МАСТЕРСКАЯ

«Школа радио – 2015»: как, почему и 
сколько

верситетского телевидения и 
радио была магистрант Настя 
Валентей. Она идею одобри-
ла, и Анна Сергеевна Матве-
ева, в то время начальник Ме-
диацентра, дала нам добро и 
взяла на себя ответственную 
миссию куратора проекта. 
Очень многое делала имен-
но она – договаривалась со 
всеми профессиональными 
радиоведущими, составляла 
и подписывала документы. А 
теперь мы в силах сами со-
звониться с ведущими волго-
градских радио, договориться 
об экскурсиях.

Корр.: Какое занятие 
было самым ярким и запо-
минающимся?

А.: Мне кажется, его вы-
делить нельзя.  Каждый 
мастер-класс был по-своему 
интересным. У нас было 
занятие по технике речи от 
Веры Сергеевны Ловчин-
ской, занятие «Мастерство 
публичных выступлений» от 
руководителя «Школы рито-
рики» Светланы Ивановны 
Михайловой. Мастер-классы 
для нас проводили веду-
щий радиостанции «Европа 
Плюс» Волгоград Константин 
Смирнов, NRJ Волгоград Ки-
рилл Киселев – они рассказа-
ли, как работать линейным 
ведущим в прямом эфире. 
Динара Ахмадова, ведущая 
и продюсер радиостанции 
«Новая волна», рассказала 
о секретах успешного утрен-
него шоу, а о работе на радио 
«Эхо Москвы» рассказала ее 
шеф-редактор в Волгограде 
Екатерина Михайлова. От-
крытие, запись собственных 

радиосюжетов, закрытие 
проходили в стенах ВолГУ. 
Мастер-классы в основном 
проходили в пресс-центре 
«Волга». А еще мы ходили 
на экскурсию на «Радио 
России» и «Вести.фм» на 
ВГТРК. Там нас добродушно 
встретил Владимир Влади-
мирович Радченко, ведущий 
на этих радиостанциях и наш 
преподаватель. Спасибо ему 
огромное за то, что принял 
нас и много всего показал 
и рассказал. А еще была 
видеоконференция с радио-
ведущими утреннего шоу 
«Бригада У» радиостанции 
«Европа плюс».

Корр.: Организовать про-
ект наверняка непросто. 
Особенно в материальном 
плане. Как у вас с этим?

А.: Бюджет нашего проек-
та – две тысячи рублей. Эти 
деньги мы потратили только 
на аренду пресс-центра в 
самом центре Волгограда 
на Комсомольской. Реше-
ние поводить занятие там 
было принято для удобства 
всем добираться. И туда 
действительно все приезжа-
ли – стабильно на занятиях 
были по 25–30 человек. Сер-
тификаты и благодарности 
распечатали сотрудники из-
дательства ВолГУ. Бейджи 
предоставила пресс-служба 
ВолГУ. Сайт я создала на 
бесплатном конструкторе 
– получилось неплохо, а 
объявления печатали сами, 
потому что они нам нужны 
были срочно. СМС рассыла-

Стать диджем и радиоведущим – мечта хоть 
и не многих, но весьма привлекательная. На 
открытие и первое занятие «Школы радио», 
которую организовала кафедра журналистики 
и медиакоммуникаций института филологии и 
межкультурный коммуникации ВолГУ, пришли 
64 человека. Из них 32 дошли до конца и 
получили сертификаты. Образовательный 
проект «Школа радио» проходил с 31 ноября 
по 10 декабря в стенах ВолГУ, в пресс-центре 
«Волга», на ВГТРК. О том, как организовать 
проект за 2000 рублей, нам рассказала 
Ангелина Шевченко, один из организаторов 
сбора любителей радио.

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Народное 
творчество друзей

ла за свой счет через сервис 
в интернете. И в этом году не 
было никаких призов, потому 
что самого соревнователь-
ного процесса не было. Вот 
и все.

Корр.: Что дают ребятам 
сертификаты? И какие пла-
ны на следующий год?

А.: Сертификат «Школы 
радио» – это еще один плюс 
для портфолио. Наша «Шко-
ла радио» дает возможность 
ребятам познакомиться вжи-
вую с диджеями, наладить 
контакт. Я разговаривала с 
участниками после проекта, 
и кто-то уже придумывает 
концепцию на радио вместе 
с тем ведущим, который по-
водил у нас мастер-класс. 
«Школа радио» – это даже 
маленький шанс заявить о 
себе. Это возможность за-
дать вопросы, узнать, как 
работает теория на практике 
и работает ли. Нужно просто 
не стесняться, а подходить 
после занятия, проситься в 
студию, на эфир. Дорогу оси-
лит идущий. А по поводу пла-
нов... У меня, конечно, есть 
уже мысли и идеи, например, 
сделать «Школу» дольше, 
50/50 мастер-классов и за-
нятий в студии «УТРо.фм». 
Еще хочу сделать две груп-
пы – ведущие и монтажеры. 
Но это все в будущем. И так 
как я выпускаюсь, надеюсь, 
в следующем году кто-то 
подхватит проект и будет за-
ниматься им еще с большим 
энтузиазмом.

Наш кор.

Европейский взгляд на волгоградские 
реалии 

Студентки ВолГУ – послы русского языка в Таджикистане

НАША ЖИЗНЬ

С помощью таких трафаретов Новый год станет еще краше
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На конкурсе присутствовали почет-
ные гости. С приветственным словом 
перед участниками и зрителями 
выступила председатель Комитета 
молодежной политики Елена Влади-
мировна Слесаренко, пожелав перво-
курсникам удачи в конкурсе и ярких 
студенческих лет. В состав жюри 
также были приглашены почетные 
деятели искусств, среди них Анжелика 
Владимировна Кумарина – заслужен-
ный работник культуры, балетмейстер 
детского хореографического ансам-
бля «Задорный каблучок»; Арсений 
Тополага – актер московского театра 
Doc, а также Анастасия Балахнина – 
участница телепроекта «Голос».

– В этом году конкурс вышел на 
новый уровень. Несмотря на то что 
в 2014 году межвузовский дебют не 
состоялся, мы постарались органи-
зовать его так же качественно, как и 
в прошлые годы: конкурс расширил 
границы – среди участников перво-
курсники не только из Волгограда, 
но и из областных средних и высших 
учебных заведений; члены жюри – 
по-настоящему профессиональные 
деятели искусств, которые смогли 
по достоинству оценить участников; 
теперь конкурс организовывается 
при поддержке городских и област-
ных властей, что позволяет заявить 
о нем намного шире. Я довольна тем, 
как прошло мероприятие, – отметила 
специалист по работе с молодежью 
ВолГУ и организатор конкурса Эль-
нара Саидгасанова.

Студенты волгоградских вузов бо-
ролись за звание лучших в шести но-

В ВолГУ обучается 
огромное количество 
талантливых студентов, 
и с каждым годом их 
становится все больше и 
больше. Они открывают 
в себе новые таланты 
и демонстрируют их 
остальным. Многие 
«звездочки» живут 
в общежитии, и 
ежегодный смотр-
конкурс художественной 
самодеятельности 
«Искусство объединяет», 
который прошел 8 
декабря, является прямым 
подтверждением этого. 

Одним из сюрпризов мероприя-
тия было музыкальное выступление 
студенток института филологии и 
межкультурной коммуникации, одна 
из которых, между прочим, является 
студенткой из Китая. Давайте послу-
шаем «пути» Цай Цзянцзинь и Валерии 
Кириченко.

– Когда мне было четыре года, я 
впервые познакомилась с фортепиано 
и с первого взгляда влюбилась в этот 
музыкальный инструмент. Его звуча-
ние сделало меня счастливой и про-
должает делать это сейчас, – говорит 
Цай Цзянцзинь.

Первый раз играя на пианино, я без 
чьей-либо помощи сыграла звукоряд. 
Мой будущий учитель музыки сказал 
моим родителям, что у меня есть му-
зыкальный талант.

Будучи ребенком, я часто принимала 
участие в различных музыкальных кон-
курсах детских талантов. Выступления 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

минациях: «Вокал», «Хореография», 
«Художественное слово», «Фото», 
«Инструментальная музыка» и спе-
циальная номинация «Гран-при». По 
итогам конкурсных выступлений по-
бедителями в этих номинациях стали:

– Алексей Ажгалиев, Волгоград-
ский государственный аграрный 
университет, номинация «Инструмен-
тальная музыка»;

– Елена Тягунова, Волгоградский 
государственный университет, номи-
нация «Эстрадный вокал»;

– Наталья Черноризова, Волго-
градский государственный аграрный 
университет, номинация «Народный 
вокал»;

– Олеся Ершинская, Анастасия 
Чечулина, Волгоградский государ-
ственный университет, номинация 
«Эстрадный вокал, дуэты»;

– Ирина Сафронова, Волгоградский 
государственный университет, номи-
нация «Художественное слово»;

– Анастасия Игнатенко, Андрей По-
пов, Волгоградский государственный 
аграрный университет, номинация 
«Бальный танец»;

– Мария Хрунина, Волгоградский 
государственный архитектурно-стро-
ительный университет, номинация 
«Современный танец»;

– Алексей Кузюков, Волгоградский 
социально-педагогический колледж, 
номинация «Народный танец»;

– Танцевальный ансамбль «Фее-
рия», Волгоградский государственный 
социально-педагогический универ-
ситет, номинация «Народный танец 
(ансамбль)»;

– Ольга Бабчук, Волгоградская го-
сударственная академия физической 
культуры, номинация «Репортажное 
фото»;

– Ксения Чалых, Волгоградский 
медицинский колледж, номинация 
«Постановочное фото».

– Виктория Поати, Волгоградский 
государственный медицинский уни-
верситет, специальная номинация 
«Гран-при».

– Я получила огромное удоволь-
ствие от конкурса! Организация была 
на высоте, чувствовалась невероят-
ная поддержка группы болельщиков. 
Они кричали всевозможные слоганы, 
хлопали громче всех и просто под-
держивали добрыми словами. Раз-
умеется, нет предела совершенству, 
и я буду стремиться к новым победам. 
Главное – это заниматься любимым 
делом, – поделилась впечатлениями 
участница конкурса Елена Тягунова.

Своими впечатлениями поделились 
участники университетского этапа 
 конкурса.

Юлия Хромых, физико-
технический институт:

– У меня была номинация «По-
становочное фото», а тема народное 
единство, я сразу поняла, что надо 

фотографировать девочек в народных 
костюмах. Для первого фото я наря-
дила модель в кавказский народный 
костюм, дала ей маленький ножик, как 
женщине-воительнице, и гроздь вино-
града. Девушку русском народном 
костюме я поставила около березы. 
Казалось бы, только одна береза – ну 
сколько там может быть фото? А нет 
– вышло очень много хороших фото-
графий, на которые многие смотрели 
и любовалась. 

Валерия Кириченко, ин-
ститут филологии и меж-
культурной коммуника-
ции:

– Я танцевала в номинации 
«Эстрадный танец». На сцене мне 
всегда хорошо и комфортно. А в этот 
раз было еще лучше. Волгушная 
атмосфера необыкновенна. Меня уди-
вило, как тщательно было организо-
вано это мероприятие. Мы постоянно 
репетировали, подбирали костюмы. 
Мне все очень понравилось.

Асмик Царукян, институт 
филологии и межкуль-
турной коммуникации:

– Я танцевала в направлении «На-
родный танец», на сцене мне не впер-

Финал межвузовского смотра-конкурса художественной 
самодеятельности «Дебют первокурсника» Волгограда 
состоялся 4 декабря в комплексе культуры и отдыха 
им. Гагарина. Организаторами мероприятия выступил 
Волгоградский государственный университет 
при поддержке Комитета молодежной политики 
администрации Волгоградской области и Комитета 
молодежной политики и туризма администрации 
Волгограда. В конкурсной программе приняли участие 
студенты из 16 высших и средних учебных заведений 
Волгограда и области.

Первокурсники, с дебютом!
вой, но я очень волновалась, первый 
раз выступала в любимом универси-
тете перед многими студентами. Было 
очень круто, эмоции переполняли 
меня перед выступлением, после и 
во время. Хотелось выразить благо-
дарность организаторам, спасибо, что 
предоставили такой шанс – раскрыть 
свой талант.

Анна Каширская, инсти-
тут филологии и меж-
культурной коммуника-
ции:

– На конкурсе «Дебют первокурсни-
ка» я пела впервые. Именно поэтому 
очень волновалась перед выходом 
на сцену, не знала, как меня примет 
зал, получится ли у меня донести до 
зрителей смысл своей песни, довести 
их до мурашек. Но когда я вышла на 
сцену, все это вмиг прошло, и я поня-
ла, что атмосфера в аудитории была 
чудесной. Ребята поддерживали меня, 
подпевали и наконец наградили бур-
ными аплодисментами. Я пела песню 
Полины Гагариной «Колыбельная», 
она очень близка мне, в ней я раство-
ряюсь, это очень тяжело – подобрать 
песню, берущую за душу и тебя, и 
зрителя, я надеюсь, мне это удалось. 
«Дебют» помог мне раскрыть в себе 
много нового и обрести новых зна-
комых, занимающихся творчеством! 
Хочется сказать огромное спасибо 
организаторам.

Виктория Нохрина, ин-
ститут истории, между-
народных отношений и 
социальных технологий:

– На «Дебюте первокурсника» я 
участвовала в номинации «Хорео-
графия». Я танцевала современный 
танец под названием «Вдохновение». 
У меня есть страх сцены, следователь-
но, ужасно нервничала. Благодаря 
«Дебюту» мне удалось побороть свой 
страх и почувствовать себя более 
уверенной. Впечатления были яркие 
и незабываемые. Спасибо организа-
торам за это мероприятие!

Виктория Скоропад, 
Анастасия Аврамова

на подобных мероприятиях еще боль-
ше прививало мне любовь к музыке. 
С каждым разом  мои успехи были 
все лучше и лучше, что мотивировало 
меня совершенствовать мои навыки 
игры на фортепиано. 

Со временем я добилась значитель-
ных успехов. С возрастом пришло и 
понимание музыки. Я сама начала 
писать музыкальные композиции и ис-
полнять их на публике. Плюс ко всему 
я принимала участие в репетициях и 
выступлениях школьного симфониче-
ского оркестра.

Когда я поступила в университет в 
Китае, я собрала свою собственную 
группу. Мы начали репетировать и 
приняли участие во многих студенче-
ских музыкальных фестивалях среди 
оркестров и получили признание.

Одним словом, для меня музыка – 
это достижение всей моей жизни, моя 
страсть и любовь.

– Танцы – это моя жизнь, да вот толь-
ко танцами я никогда не занималась, – 
рассказывает Валерия Кириченко. – В 
шесть лет родители записали меня в 
секцию художественной гимнастики. 
А в 14 лет я стала заниматься еще 
одним видом спорта – эстетической 
гимнастикой. И вот до 18 лет я посто-
янно тренировалась. 

Что касается танца.... Я не знаю, как 
так вышло, но однажды я почувствова-
ла потребность в нем. Мне было необ-
ходимо как-то выражать свои чувства. 
Петь и рисовать я не умею, плакать не 
люблю, так что я выбрала этот способ.

Мой дебютный танец был на школь-
ном конкурсе. Я не ждала никаких 
результатов, просто выступала в свое 
удовольствие. Потом мне предложили 
принять участие в международном хо-
реографическом конкурсе. Там я взяла 
Гран-при... И понеслась!

Когда я поступила в ВолГУ, мне 
очень хотелось выступить на «Дебю-
те первокурсника». Прошлогодние 
переживания, экзамены, поступление, 
рейтинги, студенчество... Это было 
все очень волнительно! Так что мне 
было необходимо выплеснуть все свои 
эмоции, которые успели накопиться.

Я была очень рада выступить на 
конкурсе «Искусство объединяет». Я 
расстроилась, что на этом конкурсе вы-
ступают только ребята из общежития... 
Но мне повезло! Помогая однокурсни-
це, я еще раз смогла станцевать в свое 
удовольствие!

Музыка – это то, что сопровождает 
нас всегда. Мы слушаем ее везде и 
всюду. Но ее должен кто-то исполнять. 
Первое место среди вокалистов «Ис-
кусства» заняла Ольга Щеголькова, 
студентка института математики и 
информационных технологий:

– Родные утверждают, что с музы-
кой я начала дружить очень рано, если 
мы шли по улице и играла музыка, то 
я останавливалась и начинала танце-
вать и подпевать. Наверное, с хора все 
и завязалось, куда родители привели 
меня, когда мне было четыре года. 

После него участвовала в детском 
эстрадном коллективе, где пропела 
около четырех лет. Пела бы и дальше, 
но студию перестали финансировать 
и все развалилось. После этого от-
училась в музыкальной школе пять 
лет на академическом вокале. Были 
хорошие успехи, но я чувствовала, что 
чего-то не хватает. 

После музыкалки занималась са-
мообразованием – пробовала себя 
в качестве эстрадного вокалиста. 
Наверное, то еще зрелище было. 
Спасибо родителям, что терпели. В 
этот период я участвовала в конкурсе 

среди вокалистов у себя в городе. Про-
шла в финал, чего никто не ожидал. 
Выиграть не удалось, потому что песня 
была «не по формату». 

Потом поступила в первый уни-
верситет, был долгий перерыв в 
творчестве. Вечно казалось, что все 
не так и все не то. Приехала сюда. 
Через полгода «В контакте» со мной 
связалась какая-то девушка и пред-
ложила прийти на прослушивание в 
Studio records. Пришла, спела. Как-то 
сразу нашли общий язык с моим пре-
подавателем Лилией Люверович. У 
нас с ней шикарные отношения и вза-
имопонимание. В этой музыкальной 
студии до сих пор и учусь.

Можем ли мы представить нашу 
жизнь без изобразительного ис-
кусства? Наверное, да. Но она будет 
не такой красочной и цветной. В 
заключение мы узнали истории се-
стер-победительниц Марии и Евгении 
Алейниковых, которые получили в 
этом году Гран-при.

– Сейчас трудно вспомнить, как 
мы с моей сестрой Женей научились 
рисовать. Понимание того, что в на-
ших рисунках есть что-то особенное 
пришло не сразу и по-особенному для 
каждой, – говорит Мария. – Я помню 
два случая из своего детства, когда 
поняла, что рисую чуть лучше, чем 
мои сверстники. И оба раза не были 
результатом моей фантазии. Я просто 
рисовала то, что видела. 

Так же и сейчас, чтобы что-то нари-
совать, мне нужна основа. Но все-таки 
моя страсть – это портреты. Я могу их 
рисовать по 10 штук за день, и мне это 
никогда не надоест.

Забавнее всего, что где-то в июне 
прошлого года мне и думать не при-
ходилось о чем-то подобном. Скажем 
так, в моей жизни был довольно долгий 

период упадка в этой области, когда я 
думала, что рисование – это не мое. И 
длился он не полгода и не год, а как ми-
нимум семь лет. Рисунки на том этапе 
моей жизни были не то что ужасные, но 
уж точно оставляли желать лучшего. И 
вот в июне прошлого года, я нарисова-
ла портреты пары из какого-то филь-
ма. На самом деле сейчас я понимаю, 
что тот рисунок не был объемным, там 
были плохо соблюдены пропорции, но 
тогда он мне казался просто прекрас-
ным, и это хорошо, потому что иначе я 
бы не продолжила рисовать. 

Так постепенно за одно лето я снова 
открыла в себе талант к изобразитель-
ному искусству. И сейчас мне действи-
тельно нравится то, что я рисую, хотя, 
конечно, мне есть к чему стремиться. 

Женя в области рисования – моя 
полная противоположность. Если ко 
мне развитие в нем приходило как-то 
скачкообразно, то результат работы 
сестры – это закономерность,. Она 
никогда, в отличие от меня, не пере-
ставала рисовать.

– Я думаю, что начала рисовать, 
потому что это хобби моей мамы, – 
рассказывает Евгения. – В детстве 
мы часто рисовали вместе, она мне 
помогала готовить домашние задания 
для изо. Вот так я и научилась. Не 
сразу, конечно, но я была усидчивой. 
Так живопись стала и моим хобби. В 
художественную школу я не ходила, по-
этому мне не хватает техники. И очень 
жалею об этом. Однако это не мешает 
мне заниматься любимым делом.

Вот такие студенты учатся у нас в 
ВолГУ. Каждый из нас талантлив по-
своему. Самое главное – никогда не 
забывать о своем таланте, а двигаться 
только вперед и совершенствоваться 
каждый день.

Владис лав Непийпов

ЗНАЙ НАШИХ!

«Искусство – это достижение всей моей жизни, моя 
страсть и любовь»

НАША ЖИЗНЬ



НАША ЖИЗНЬ ПОЛЕЗНОСТИ 7№ 10 (173) 25 декабря 2015 г.

По традиции многие тратят на 
празднование любимых зимних 
праздников все, что удалось скопить 
за год, а некоторые еще и в долги 
влезают. Хочется и роскошный стол 
накрыть, и надеть новые наряды, 
съездить куда-нибудь и, конечно, без 
подарков никого не оставить. А если 
учесть цены, стремительно взлетаю-
щие в праздники, все это обойдется в 
огромную сумму! Далеко не все могут 
себе позволить бездумные траты, 
поэтому нужно решить, на чем и как 
можно сэкономить, не отказывая 
себе и близким в удовольствиях.

Подумайте, как вы обычно приоб-
ретаете новогодние подарки родным 
и друзьям? Дожидаетесь празд-
ничных распродаж, скупаете оптом 
фигурки-символы наступающего 
года? Следует помнить, что на самом 
деле предпраздничные распрода-
жи – обычный трюк торговцев: они 
заранее поднимают цены, чтобы за 
пару недель до праздника зачеркнуть 
их и объявить огромную скидку, за-
работав на наивных покупателях.

Поэтому будьте благоразумными, 
подойдите к идее подарков творче-
ски. Часть их лучше купить заранее. 
Другую часть вполне можно сделать 
своими руками, рукодельные подар-
ки сейчас очень популярны. 

Что делать?
Для начала попробуйте составить 

список тех людей, для которых вы 
будете что-то покупать. Не нужно 
делать слишком длинный список. 
Лучше будет разбить его на две 
части: сначала запишите самых 
близких (родственники, друзья), 
потом – коллег, соседей и хороших 
знакомых, которым тоже хотелось 
бы сделать приятное. После этого 
напротив каждого имени впишите 
варианты подарков, которые могли 
бы понравиться данному человеку. 
Для знакомых можно приобрести 
самые недорогие, чисто символиче-
ские сувениры. Более дорогие и пер-
сонализированные подарки обычно 
преподносят родителям, мужу или 
другу, детям, близким родственникам 
и друзьям.

Иногда следует несколько раз про-
честь этот список и сократить его. 
Возможно, некоторым не входящим 
в круг ваших близких родственников 
и друзей, достаточно будет отправить 
или подарить только открытку. 

Целесообразность каждого по-
дарка позволит ограничить ваши рас-
ходы. Тщательно обдумайте: может 
быть, человеку приятнее будет полу-
чить что-то практичное. Ведь нужный 
подарок, пусть даже и более дешевый, 
принесет гораздо больше радости.

Как уже упоминалось, рукодель-
ные подарки Handmade – это очень 
оригинально, приятно, а теперь еще 
и модно. Если вы умеете, например, 
шить, вязать, плести из бисера, ле-
пить из глины, занимаетесь резьбой 
по дереву, любите готовить или ри-
совать, можно за несколько вечеров 
изготовить множество интересных 
сувениров, а также неплохо сэконо-
мить. Свяжите свитер для любимого 
мужа, шарф сестре или подруге. 
Детям сшейте забавные игруш-
ки – сегодня не проблема найти в 
интернете подробный мастер-класс 
по изготовлению любого предмета. 

Отличным подарком станет кули-
нарная книга. Нет, не купленная в 
магазине, а составленная и «издан-
ная» именно своими руками. Собе-
рите свои самые любимые рецепты 
(пусть их будет десять-двадцать), 
распечатайте и соберите в красивую 
самодельную книгу, дополненную 

картинками или собственноручно 
сделанными фотографиями готовых 
блюд. Вы произведете незабыва-
емое впечатление, а потратитесь 
только на бумагу. Можно самостоя-
тельно собрать набор ваших люби-
мых пряностей и приправ, описав в 
кулинарном блокноте, где и как их 
можно использовать.

Беспроигрышный вариант для 
любого человека – вкусный подарок. 
Можно преподнести собственноруч-
но испеченный пирог, печенье или 
имбирный пряники, красиво их упа-
ковав (например, красиво это будет 
смотреться в стеклянной баночке с 
красиво задекорированной крыш-
кой. Традиционно, приятно, вкусно, 
а главное – свидетельствует о про-
явленной заботе. 

Еще несколько идей недорогих 
подарков, которые порадуют ваших 
друзей: настольные игры, наборы 
бенгальских огней, карнавальные 
маски. Если в вашем списке есть 
такие люди, которым можно препод-
нести один одинаковый подарок, то 
можно смело купить такие подарки 
оптом. Так выйдет намного дешевле.

Помните утверждение «книга 
– лучший подарок»? Полезно, ин-
тересно, денег на такое не жалко. 
Возможно, именно из-за удачно по-
добранной книги одним читающим 
человеком станет больше. Также 
можно подарить билеты в театр, кино 
или на выставку на январь. Детям 
вместо электронных игрушек лучше 
подарить настольную игру, в которую 
можно играть компанией. Так вы 
развиваете у ребенка не только эру-
дицию, внимательность и мышление, 
но и навыки общения.

Отдельно стоит остановиться на 
упаковке. Не обращайтесь в отдел 
упаковки подарков, в котором вы 
оставите еще треть его стоимости 
за цветную обертку. Или положите 
подарок в новогодний бумажный 
пакет, этого вполне достаточно. 
Или же подойдет все, что есть под 
рукой, – обычная или цветная бума-
га, ленты, банты, шишки, елочные 
ветви или даже газеты, ведь все это 
можно оригинально задекорировать. 
Если вы хотите сэкономить, не по-
купайте авторские открытки ручной 
работы по 300–500 рублей за штуку. 
Сделайте точно такую же бесплатно. 
Вам потребуется ткань или картон 
для аппликации, качественная бума-
га, фломастеры или краски.

Вариант, который поможет вам 
прилично сэкономить, – это заказать 
подарки через интернет, ведь зача-
стую в сети цены значительно ниже. 
А все из-за того, что магазины не 
тратят деньги на продавцов и аренду 
площадей. Поэтому и цены у них в 
интернет-магазинах ниже. Только 
озаботиться заказом нужно будет 
заранее, чтобы успеть получить его 
до Нового года.

Каких еще правил при-
держиваться?

Значимые подарки покупайте 
заранее или в январе, а мелкие не-
значительные подарки покупайте в 

последнюю минуту, то есть буквально 
31 декабря. Старайтесь покупать как 
можно меньше в период с 15 по 30 
декабря.

Никогда не берите кредиты на 
новогодние подарки. Платите за 
подарки наличными, а не дебетовой 
картой. Только не снимайте наличные 
с кредитной карточки!

Заранее решите, что, кому и за 
какую сумму вы подарите. Уста-
новите максимальный бюджет, 
который вы можете потратить на 
подарки. Не хотите потратить, а 
именно можете потратить с учетом 
уровня вашего финансового благо-
получия.

Сначала посмотрите, сколько стоят 
в интернете те подарки, которые 
вы запланировали купить. Только 
потом идите в магазин и в первую 
очередь сравните цены в магазине с 
ценами в интернете. Если вы ничего 
не запланировали, идите в магазин 
и записывайте цены на все, что вам 
понравилось. Когда придете домой, 
найдите цены на эти же товары в 
интернете.

Не покупайте дорогой подарок про-
сто из чувства долга или с расчетом 
на будущее. Дарите подарок с душой, 
а не с умыслом.

Не дарите шампуни, гели для душа, 
мочалки, дешевые крема, дезодоран-
ты, носки, бритвы и прочие предметы 
гигиены. Так вы хотите отделаться 
от подарка или намекнуть человеку, 
что ему пора принять душ? Лучше 
подарите сладости.

Подарите подборку музыки на 
диске, если знаете музыкальные 
предпочтения вашего друга или 
коллекцию отличных фильмов. 
Сделайте свою любимую под-
борку, возможно, вашему другу 
понравится.

Если для вашей семьи съездить на 
море – это несбыточная мечта, то в 
семье можно договориться ничего не 
дарить друг другу, а деньги положить 
в банк на полгода без возможности 
досрочного снятия, в июле у вас как 
раз будут деньги на половину отпуска 
на море. 

Василиса все заранее пред-
усмотрела, составила список, по-
размышляла, на чем можно еще 
сэкономить, и – о чудо! – вспомни-
ла: «Надо бы предложить друзьям 
игру „Тайный Дед Мороз“, должно 
получиться весело, как раз для 
большой компании подойдет. За-
ранее до праздника каждый чело-
век вытягивает бумажку с именем 
того, кому будет готовить подарок, 
а на празднике подписанные по-
дарочки тайно складывают под 
елку. В итоге никто не останется 
забытым, и вместо десяти подар-
ков придется купить лишь один. 
Главное, изначально обговорить 
бюджет, чтобы стоимость всех 
подарков была примерно одинако-
вой. Вот теперь  я полностью готова 
к предстоящим покупкам».

Удачных праздников!

Лилия Егорова

Идеи новогодних подарков: 
без удара по кошельку

ФИНАНСОВАЯ ГРАММОТНОСТЬ

БУДЬ ЗДОРОВ!

«Эх, уже совсем скоро 
волшебный Новый 
год, – размечталась 
Василиса. – Пора бы уже 
всем подарки покупать. 
Главное, надо не забыть 
ни родственников, 
ни друзей, ни коллег. 
И вторую половинку 
побаловать надо! Как 
же угодить всем и не 
вступить в Новый год с 
пустыми карманами?»

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

период упадка в этой области, когда я 
думала, что рисование – это не мое. И 
длился он не полгода и не год, а как ми-
нимум семь лет. Рисунки на том этапе 
моей жизни были не то что ужасные, но 
уж точно оставляли желать лучшего. И 
вот в июне прошлого года, я нарисова-
ла портреты пары из какого-то филь-
ма. На самом деле сейчас я понимаю, 
что тот рисунок не был объемным, там 
были плохо соблюдены пропорции, но 
тогда он мне казался просто прекрас-
ным, и это хорошо, потому что иначе я 
бы не продолжила рисовать. 

Так постепенно за одно лето я снова 
открыла в себе талант к изобразитель-
ному искусству. И сейчас мне действи-
тельно нравится то, что я рисую, хотя, 
конечно, мне есть к чему стремиться. 

Женя в области рисования – моя 
полная противоположность. Если ко 
мне развитие в нем приходило как-то 
скачкообразно, то результат работы 
сестры – это закономерность,. Она 
никогда, в отличие от меня, не пере-
ставала рисовать.

– Я думаю, что начала рисовать, 
потому что это хобби моей мамы, – 
рассказывает Евгения. – В детстве 
мы часто рисовали вместе, она мне 
помогала готовить домашние задания 
для изо. Вот так я и научилась. Не 
сразу, конечно, но я была усидчивой. 
Так живопись стала и моим хобби. В 
художественную школу я не ходила, по-
этому мне не хватает техники. И очень 
жалею об этом. Однако это не мешает 
мне заниматься любимым делом.

Вот такие студенты учатся у нас в 
ВолГУ. Каждый из нас талантлив по-
своему. Самое главное – никогда не 
забывать о своем таланте, а двигаться 
только вперед и совершенствоваться 
каждый день.

Владис лав Непийпов

«Искусство – это достижение всей моей жизни, моя 
страсть и любовь»

Преподаватель ВолГУ 
– победитель мирового 
чемпионата

Преподаватель кафедры физического воспитания 
Волгоградского государственного университета 
Сергей Олегович Никитин признан лучшим 
спортсменом в рамках Первого чемпионата мира 
WRPF 2015 в городе Москве, заняв 1 место в своей 
весовой категории в номинации «Становая тяга среди 
любителей без допинг-контроля».

Сергей Олегович признан самым сильным спортсменом среди 15 участ-
ников соревнований в своей возрастной группе (50-59 лет) и весовой кате-
гории (до 75 кг). В чемпионате, организованном  Всемирной федерацией 
пауэрлифтинга без экипировки, приняли участие спортсмены более чем 
из 30 стран мира. Поздравляем Сергея Олеговича и кафедру физического 
воспитания и оздоровительных технологий ВолГУ с заслуженной победой! 

Виктория Скоропад

Студенты ВолГУ стали 
призерами «Недели 
студенческого спорта»

Команда студентов Волгоградского государственного 
университета занята второе место в общем зачете 
всероссийского фестиваля «Неделя студенческого 
спорта».

Фестиваль «Неделя студенческого спорта» прошел в Воронеже. Организа-
тором мероприятия выступил Воронежский государственный университет при 
поддержке Министерства образования и науки РФ и Управления физической 
культуры и спорта Воронежской области.

 Участниками фестиваля стали команды из Елецкого государственного 
университета, Липецкого государственного педагогического университета, 
Брянского государственного университета, Московского государственного 
социально-гуманитарного университета, Московской государственной 
юридической академии, Волгоградского государственного социально-педа-
гогического университета, Волгоградского государственного университета.

ВолГУ представляла команда из 17 студентов под руководством препода-
вателя кафедры физвоспитания и оздоровительных технологий Александра 
Владимировича Литвинова.

В течение пяти дней команды соревновались с представителями воро-
нежских вузов в таких видах спорта, как мини-футбол, баскетбол, волейбол 
и других.

Команда ВолГУ заняла второе место в турнире по боулингу и второе место 
в турнире по волейболу, а также второе место по итогам общекомандного 
зачета.

www.volsu.ru

СПОРТ

ПОЛЕЗНОСТИ
СПОРТ

Инфографика: Анастасия Лабурец



Юлия Хромых, ФТИ: 
– Я очень 

жду этот Но-
вый год, прямо 
как в детстве, 
т. к. отмечать 
я буду его с 
родителями, а 
это очень важ-
но для меня. 
Всем готовлю 

подарки, хожу, ищу, чтобы им подарить, но взамен 
подарков не хочу, самое главное, что мои родные 
здоровые и счастливые. В этом новом 2016 году хочу, 
чтобы все мои планы, все задумки осуществились, 
чего я и всем желаю.

Оксана Клименко, ИИМОСТ:
– Я, как и 

любой студент, 
хочу отдыха... 
Надеюсь, что 
встречу Новый 
год с хороши-
ми оценками 
в зачетке. На-
строение уже 
ближе к празд-
ничному, везде новогодняя суета, огни. К тому же 
любимый университет уже порадовал небольшими 
подарочками. А еще в качестве подарка хотелось бы 
получить незабываемые эмоции и сладости. И пусть 
мысль о приближающемся празднике и реклама 
«Кока-колы» согревает всех в холодные предново-
годние деньки. 

Алексей Еремеев, ИПТ:
– Если чест-

но ,  до  того 
момента, пока 
снег не выпал, 
новогоднего 
настроения не 
было. Имелись 
только мысли 
о том, что ни-
чего не делал, 
а теперь бегай, 

сдавай долги. Но сейчас, когда ты уже смирился с 
тем, что у тебя будут «хвосты» (но надежда умира-
ет последней), появляется это чувство праздника, 
которое витает в воздухе. Радость на душе, приход 
Нового года чувствуется очень хорошо, и настроение 
выше среднего. Ожиданий каких-то особенных нет, 
наверное, просто хорошо отметить Новый год в кругу 
друзей и притом со спокойной душой (ах, эта учеба!) 
будет более чем достаточно. Конечно же, есть вещи, 
которые я хотел бы получить на Новый год и которые 
явно были бы не лишними. Но это не главное. Мои 
пожелания вам: главное в нашей жизни – это найти 
свой путь, идя по которому мы будем счастливы. И 
я хочу пожелать всем, чтобы вы нашли этот путь. 
Нашли свое счастье. Надеюсь, оно будет истинное, 
искреннее и ваше.

Яна Шамус, ИМИТ:
– В общем, 

пока я погру-
жена в учебу 
и не чувствую 
приближения 
Нового года, 
но я надеюсь, 
что в скором 
времени сдам 
все зачеты и 
смогу полно-

стью погрузиться в праздничную атмосферу. На са-
мом деле мне больше нравится дарить, а не получать 
подарки, и поэтому у меня нет особых пожеланий по 
этому поводу. 

Софья Любарская, ИП:
– Конец декабря... Все в ожидании чудесного, вол-

шебного праздника. Я же в ожидании своей первой 

и ОЧЕНЬ страшной сессии. Пусть это прозвучит ба-
нально, но на Новый год я хочу обнаружить зачетку с 
закрытой сес-
сией. Думаю, 
это мечта каж-
дого студента! 
Но, кроме шу-
ток, хотелось 
бы встретить 
этот праздник 
в кругу близ-
ких и любимых 
людей, почув-
ствовать ту атмосферу праздника с мандаринами 
и оливье… Также надеюсь, что новый год будет не 
менее ярким, чем уходящий 2015-й. Хочу пожелать 
всем найти свое счастье в новом 2016 году.

Валерия Кириченко, ИФМКК: 
– Если чест-

но,  времени 
почти нет. Но 
я уже купила 
подарки всей 
семье и дру-
зьям. Отмечаю 
уже третий год 
подряд со сво-
ими друзьями-
одноклассни-

ками, в одном и том же месте. Больше всего я хочу 
получить в подарок хорошее настроение и незабы-
ваемые воспоминания. Многие мои друзья учатся 
теперь в других городах... Я очень скучаю по ним. 
Так что лучшим подарком будет их присутствие! Ну и 
сладости, конечно.

Дарья Каширина, ИУРЭ:
– Начиная 

с этих выход-
ных бегаю за 
п о д а р к а м и 
родным и дру-
зьям. Плани-
рую встретить 
бой курантов с 
родителями, а 
после поехать 
к друзьям из 
школы. Очень хочу в подарок духи, сладости, всякие 
милые безделушки.

Снежана Дубовикова, ИЕН:
– Готовлюсь. 

Уже за месяц 
до Нового года 
начала состав-
лять список 
подарков для 
семьи и дру-
зей. Планирую 
о т м е ч а т ь  с 
лучшими дру-
зьями. Так как 
из-за учебы у нас нет времени часто видеться, то этот 
праздник – чудесная возможность наконец-то собрать-
ся всем вместе. Главное – это, конечно, внимание, но 
тем не менее, на мой взгляд, лучший подарок – это 
подарок, сделанный своими руками. Очень люблю 
Новый год за его атмосферу! Есть в нем что-то вол-
шебное. Что-то, что возвращает тебя в детство.

Анастасия Ткачева, ИМЭФ: 
– Я настро-

ена  хорошо 
и позитивно, 
готова прово-
дить сложный 
и в то же время 
удачный 2015 
год. Из подар-
ков ни о чем 
не мечтаю, как 
говорится, не в 

подарках счастье. 
Анастасия Аврамова

Еще в 2012 году очень популярным 
среди молодежи стал социальный 
развлекательный кроссплатформенный 
проект «Подслушано», в котором 
рассказываются секреты из жизни, 
набирает он огромные рейтинги и до 
сих пор. У нашего университета тоже 
существует паблик в социальной сети 
«В контакте» – «Подслушано. ВолГУ». 
Но знают о нем не все, поэтому у 
нас возникла идея организовать в этом номере свое 
«Подслушано». И сегодня с вами поделятся своими 
секретами наши студенты на тему самого необычного 
Нового года в их жизни, ведь совсем скоро наступит этот 
долгожданный и всеми любимый праздник! Редакция 
газеты «Форум» в свою очередь поздравляет всех с 
наступающим Новым годом и желает вам, дорогие 
читатели, успехов и исполнения всех желаний! Пусть 
в этот раз под бой курантов с вами произойдет чудо, 
и встреча 2016 года окажется самой необычной и 
неповторимой! Счастливого Нового года!

Елена Коровяковская, 3 курс, ИИМОСТ:
– У меня к Новому году всегда требовательное отноше-

ние. Я хочу, чтобы этот праздник, эта ночь запомнились: 
я должна потом с улыбкой вспоминать эти часы весь год. 
Накануне чудесного, волшебного праздника передо мной 
встает вопрос, где же именно мне его отмечать? Каза-
лось бы, эту ночь стоит провести дома, в кругу родных 
и близких, за праздничным столом и красивой елкой. С 
другой же – хочется чего-то сумасшедшего, яркого и по-
настоящему запоминающегося, все это мне могут дать 
мои в хорошем смысле этого слова «сумасшедшие» дру-
зья. И вот я взяла за привычку чередовать празднование: 
год с семьей, а год с друзьями. Пожалуй, самим ярким и 
самым теплым воспоминанием у меня было празднование 

Нового года с семьей, когда мне было около шести лет. К нам, как полагается, 
пришел Дедушка Мороз с большим мешком, в котором были подарки, мной 
ответственно был выучен стишок и ждал своего времени, чтобы быть рас-
сказанным за вкусные конфеты. Но когда я увидела этого старика Мороза, то 
узнала в нем своего брата, но, как ни странно, я не обиделась, что ко мне не 
пришел настоящий Дед Мороз, а просто бросилась на шею к брату, а потом на 
ухо ему прошептала: «Ну ты же мне и так конфеты отдашь».

Вообще, каждый год происходит что-то запоминающееся: то загорается ска-
терть вместе с бенгальскими огнями, то кто-то незнакомый дарит мандарины. 
В любом случае все проходит весело и ярко, Новый год – это праздник для тех, 
кто верит в чудо и ждет его.

Алексей Ганжа, 2 курс, ИМИТ:
– Пожалуй, я навсегда запомню празднование 2014 

года! Это было до вуза, когда я служил в армии. Примерно 
в ноябре мне дали задание выбрать себе помощников и 
подготовить развлекательную программу на 31 декабря. 
И с того дня начался мой Новый год. Целыми днями мы 
были освобождены от всей прочей работы: все бегали, 
а мы писали сценарий, все работали – мы распределяли 
роли и делали костюмы. В общем, было весело, особен-
но когда дело дошло до распределения ролей, и никто 
не хотел быть Снегуркой и оленем, но командир роты 
сам решил, кому кем быть, и у ребят просто не было вы-
бора. Сама постановка была пародией на «Властелина 
Колец» , только тут мы несли не кольцо, а переправляли ракетные комплексы 
«Тополь-М», а по пути нам встречались тролли-террористы, заблудшие души и 
прочая нечисть. Когда представление закончилось, то все накинулись на еду, 
сидели в большой компании, шутили и просто удивлялись: «Как так, Новый 
год и даже без шампанского?» Но реальность была такова, что все встретили 
Новый Год совершенно трезво. 

Думаю, в эту ночь все были счастливы, потому что все наелись до отвала 
за весь год, и этот праздник действительно вышел уникальным и запомнился 
на всю жизнь.

Светлана Ролдугина, 2 курс, ИИМОСТ:
– Самое необычное празднование Нового года было в 

прошлом году. Когда ты еще не знаешь, приедешь ли до-
мой или встретишь его в маршрутке где-то посреди поля. 
Но мне повезло! Явно это был подарок от Деда Мороза. Я 
встретила 2015 год и со своими родными людьми, которых 
не видела полгода, и любимыми друзьями. Эта ночь была 
действительно полна волшебства, радости, веселья! У нас 
с друзьями есть традиция: под бой курантов мы пишем по-
желания в будущий год, чтобы мы в течение года не теряли 
связи друг с другом, несмотря даже на то, что живём в разных 
городах. Не зря говорят: «Как Новый год встретишь, так 
его и проведешь». Весь 2015 год был наполнен приятными 
переживаниями и радостными встречами. Надеюсь, эту 

новогоднюю ночь я проведу так же здорово!

Александр Косов, 4 курс, ИИМОСТ:
– Мои самые необычные празднования Нового года 

были в 2013 и 2014 годах, когда я две новогодних ночи 
подряд пролежал с температурой 38 градусов напротив 
телевизора. Когда я слег в 2013 году, я очень расстроился, 
ведь запланировал его отметить с друзьями, которых не 
видел полгода. А когда я в 2014 проснулся 31 декабря с 
температурой, я начал дико смеяться сквозь кашель и 
забитый нос от каверзности повторившейся ситуации. 
Жду чего-нибудь подобного и в этом году. 
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Праздник к нам 
приходит!

Нина СИНЯК

Поздравляем с юбилеями!

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

Антонова Сергея Петровича, 
водителя;

Букацевич Татьяну Евгеньевну, 
библиотекаря;

Лекарева Виктора Александро-
вича, инженера .

Что мы ждем под Новый год? Подарков, исполнения желаний и хорошего 
настроения. А как готовятся к празднику те, кто его буде т встречать в новом 
статусе – студента?
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