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Уважаемые студенты, выпускники,
коллеги, сограждане!
Совсем скоро всем
нам предстоит принять
важное, ответственное,
судьбоносное для России
решение: 4 марта – выборы
Президента Российской
Федерации.
Путь, по которому пойдет наша страна в
ближайшие шесть лет с новым руководителем государства, будем определять мы
с вами. И это должен быть осознанный,
хорошо продуманный шаг: время, когда
россияне голосовали сердцем, прошло.
Настал момент, когда необходимо сделать
выбор разума, выбор Гражданина Великой
Страны, гражданина, который не плывет
по течению, а сам определяет правила
и законы свободного демократического
государства. Принять участие в выборах,
выразить гражданскую позицию – долг
каждого, кто беспокоится за свое будущее
и будущее близких.
Молодежь, студенчество, научное
сообщество всегда были силой, олицетворяющей свободу мысли и духа. Силой,
готовой к переменам и способной эти
перемены воплощать в жизнь. От нашего
правильного выбора зависит развитие
России в политической, экономической,
культурной и социальной сферах, авторитет нашей страны в глобальном мировом
пространстве.
И этот выбор начинается с момента,
когда вы придете на избирательные
участки, чтобы отдать свой честный,
определяющий голос за Президента, с
которым Россия пойдет по пути великих
свершений, позитивных перемен и стратегически верных решений.
Приходите на выборы 4 марта! Реализуйте свое гражданское право быть
ответственным за судьбу России!
С уверенностью в вашем верном
решении, ректор ВолГУ, Председатель
Общественной палаты Волгоградской
области, член Общественной палаты РФ
О.В. Иншаков

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Образование как стратегия интеграции
Одна из программных статей
В.В. Путина, опубликованная
в центральной прессе,
посвящена актуальной
для России проблеме –
национальному вопросу.
Волгоградская область
– многонациональный,
поликонфессиональный
регион, и его стабильность во
всех сферах – политической,
экономической, культурной
– во многом зависит от того,
насколько успешно решаются
межэтнические вопросы.
Образование и наука – пространство вне границ. Волгоградский
государственный университет по
праву можно назвать перекрестком
культур. В ВолГУ взаимодействуют
в мире и согласии студенты многих
национальностей из разных стран
и регионов России. Ректор университета Олег Васильевич Иншаков,
председатель Общественной палаты Волгоградской области и член
Общественной палаты Российской
Федерации, убежден, что особую
роль в формировании общности
российских народов играет образование. Именно об этой проблеме
рассказывает Олег Васильевич в
интервью.

– Образование дает человеку
жизненные установки и ориентиры,
связанные с необходимостью жить
вместе. Для этого нужно знать язык
как государственный и базовый в
культурном коде нашего народа.
Знать литературу – русскую и других
народов России, чтобы чувствовать
свой общеисторический путь, общие
интересы и задачи. Начинать нужно
на федеральном и региональном
уровнях одновременно. На общероссийском должны определить стандарты, а мы здесь – «нарисовать» в
этих рамках картины. Ведь история
Камчатки сильно отличается от
прошлого Северного Кавказа или
Поволжья. Нужны книги и пособия, учитывающие эту специфику.
Чтобы школьники, осваивая стандарты, лучше узнавали друг друга,
представителей других народов. И
не только через книги, но и обязательно – с помощью практического
краеведения. К сожалению, таких
книг в области почти нет. Нужно
развивать образовательный туризм.
В школьной программе обязательно
должно быть заложено посещение
столицы Золотой Орды, сарматских
и савроматских курганов, казачьих
станиц, Сарепты, героических памятников Сталинграда, крупных
предприятий Волгограда. Надо

рассказать каждому школьнику, где
проходил Шелковый путь, показать
регион как перекресток цивилизаций. Это и будет основой для понимания других народов, сформирует
многогранность патриотизма, раскроет разнообразие культур и вклад
разных этносов в общую историю.
Учебники должны служить входом в
историю, а знакомиться с нею лучше
на практике в самом регионе.
– Нужно с уважением относиться
к обычаям и культуре, которые приносят мигранты. Если студенты на
перемене или после экзаменов танцуют лезгинку или поют украинские
песни, это нормально. Главное, чтобы все происходило в нужное время
в нужном месте и не мешало другим.
Триста лет назад Михаил Ломоносов
говорил о необходимости переселения разных полезных народов в
Россию для развития ее культуры,
освоения огромных территорий и
укрепления коренного населения
как социально, так и физически.
Он называл пространства от Урала
до Дальнего Востока «безлюдной
пустошью». Нам уже привычны
калмыки, корейцы, немцы, северные индусы (цыгане), вьетнамцы,
армяне и многие другие народы.
Уже в нескольких поколениях они

воспринимают русскую культуру и
наш язык как свои, сохраняя собственные обычаи, не отделяясь от
России. И во многих из тех, кто провозглашает «Россию для русских»,
течет кровь разных народов. Здесь
смешались все – от китайцев до
скандинавов, от иранцев до болгар. Складывается впечатление,
что носители националистических
лозунгов просто делают на этом политический бизнес, но не стремятся
к созиданию и миру.
– Человек – главная производительная сила страны, и это всем
известно. Численность населения в
России в 2,2 раза, его плотность – в
4 раза, ВВП на душу населения в 3
раза меньше, чем в США. Российское население растет медленно,
а глобальная конкуренция усиливается. Если сравнить уровни образования, благосостояния и производительности труда, то окажется,
что без привлечения рабочих рук
извне нам не выжить. Но для этого
нужен эффективный, рациональный
и жесткий механизм привлечения
продуктивных людей, отвечающих
нашим требованиям. Такой в свое
время создали в США и других развитых странах.
Продолжение на стр. 2

30 января 2012 года в
Волгоградском государственном
университете состоялось
заседание Ученого совета.
На нем были рассмотрены
результаты учебной работы
ВолГУ в 2011 году, вопросы
развития и совершенствования
воспитательной работы в
университете, итоги работы
Урюпинского филиала ВолГУ в
2011 году, обсуждалась система
привлечения абитуриентов на
специальности и направления
подготовки физико-технического
института, озвучены требования
к аккредитации программ
послевузовского образования.
По итогам обсуждения доклада
проректора по учебной работе
С.Г. Сидорова Ученый совет
признал результаты учебной
работы университета за 2011
год удовлетворительными.
Были утверждены основные
направления развития учебной
работы ВолГУ на 2012 год, в
качестве приоритетной признана
научно-исследовательская
работа студентов, их участие
в олимпиадах и конкурсах.
Учебно-методические комиссии
при подготовке основных
образовательных программ
для приема в 2012 году должны
обращать особое внимание на
повышение качества учебнометодических материалов и
оценочных средств. Кроме того,
Ученый совет принял решение о
создании новых баз данных по
аккредитационным показателям.
Проректор по учебновоспитательной работе Т.В.
Юдина выступила с докладом «О
развитии и совершенствовании
воспитательной работы в
университете». Ученый совет
утвердил итоги воспитательной
работы в ВолГУ за 2011 год,
признал их удовлетворительными
и рекомендовал продолжить
работу по развитию
социокультурной среды
университета в течение 2012 года.
По предложению ректора ВолГУ
О.В. Иншакова, в целях создания
условий для успешной апробации
теоретических наработок
практическими навыками,
кафедрам университета
рекомендовано в течение второго
семестра 2012 года заключить
договоры о сотрудничестве с
организациями и предприятиями
города и региона.
Директор физико-технического
института К.М. Фирсов
рассказал о функционировании
системы поиска абитуриентов в
физико-техническом институте
и предложил организовать
совместно с приемной комиссией
консультационные пункты
факультетов и институтов, где
абитуриенты могли бы получить
квалифицированную помощь
и необходимую информацию
о выбранном направлении
подготовки.
Директор Урюпинского
филиала ВолГУ М.В. Дятчин
представил доклад «Итоги
деятельности Урюпинского
филиала ВолГУ за 2011
год». Ученый совет признал
деятельность Урюпинского
филиала удовлетворительной,
были одобрены новые
направления работы и развития
филиала.
О нововведениях в
области дополнительного
послевузовского образования
рассказала проректор по научной
работе и информатизации
А.Э. Калинина. В связи с
проведением государственной
аккредитации образовательных
программ послевузовского
образования директорам
институтов и деканам
факультетов необходимо
подготовить комплект
соответствующих учебнометодических документов.
Рассматривая вопросы
аттестации научных кадров
ВолГУ, члены Ученого совета
университета избрали зав.
кафедрой лазерной физики
Физико-технического института
ВолГУ к.ф.-м.н., доцента В.Н.
Храмова; зав. кафедрой истории
и теории общественного развития
Урюпинского филиала ВолГУ
к.и.н., доцента О.В. Ерохину.
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В ДИССОВЕТАХ

Образование
как стратегия
интеграции

Поздравляем с защитами

Начало на стр. 1
Он должен сразу отсечь экстремистов, возможных террористов,
криминальные элементы и бездельников. Этот механизм уже давно
должно было разработать и внедрить правительство. Нужна новая
стратегия сохранения, обновления
и укрепления российского народа.
Стихийно и незаконно прибывшие в
нашу страну неквалифицированные
работники – не выход из положения.
Часто от них больше вреда, чем
пользы. Мы должны приглашать
продуктивных, перспективных и толерантных людей на своих условиях
и на постоянное место жительства.
Ведь незваный гость и униженный
наемник может стать захватчиком.
Важно, чтобы мигрант перестал
быть таким, стал россиянином и
увидел нашу страну своей родиной.
А лозунги и фобии только тормозят
дело и генерируют конфликт.
Существует мнение, что миграция, прежде всего внутренняя, создает три главные проблемы: взятками совращает чиновников, отнимает
рабочие места и усиливает криминал. Однако коррупцию и криминал

часто порождают чиновники и предприниматели. Стремление нажиться
на откатах, на низкой зарплате мигрантов, на их неустроенности и при
этом скрыть незаконные доходы от
земляков стало частым явлением.
Надо бороться с коррупцией, а не
с мигрантами; развивать добросовестную конкуренцию за рабочие
места и жительство в России, а не
пенять на национальности и веру.
Многие годы наш университет
предлагал создать в регионе сеть
школ мигрантов. Они есть в европейских странах, опыт изучен, и мы рады,
что наконец-то услышаны властями.
Надеемся, в ближайшее время такие
школы заработают и в них начнут
изучать русский язык, Конституцию
страны, отечественную и местную
историю, законодательство и культуру региона. Это особенно важно,
если учесть, что в Волгоградской области 25 тысяч легальных мигрантов
и около 40 тысяч нелегальных. Их
надо грамотно ассимилировать в
региональную среду.
При подготовке текста
использовались материалы
газеты «АиФ» (№5 за 2012 г.).

В диссертационном совете
ДМ 212.029.07 по юридическим
наукам при ВолГУ защитили кандидатские диссертации
Алексеев Михаил Александрович на тему «Трансформация роли
и правовых основ компетенции
международного коммерческого
арбитражного суда в современной
экономической деятельности»
(научный руководитель – д.ю.н.,
проф. А.О. Иншакова);
Бойко Дмитрий Валентинович
«Законность и усмотрение в правоприменительной деятельности»
(научный руководитель – к.ю.н.,
доц. А.Г. Фастов);
Козлов Александр Владимирович на тему «Функция российского
государства по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций: вопросы теории и практики»
(научный руководитель – д.ю.н.,
проф. Н.Н. Вопленко);
Ландаков Вячеслав Николаевич на тему «Приобретательная
давность в гражданском праве
России» (научный руководитель
д.ю.н., проф. Ю.Н. Андреев);
Михайлов Станислав Владимирович на тему «Правовые ценности: теоретико-правовой аспект»
(научный руководитель – д.ю.н.,
д.филос. н, проф. Г.С. Працко);
Несмеянова Ирина Алексеевна
на тему «Жилищные права несовершеннолетних граждан, нуждающихся в государственной защите»
(научный руководитель – д.ю.н.,
проф. С.А. Иванова.);
Титаренко Дмитрий Николаевич
на тему «Гражданско-правовое регулирование обязательств вслед-

ствие причинения вреда жизни или
здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей»
(научный руководитель – д.ю.н.,
проф. А.Я. Рыженков);
Токарева Елена Валерьевна на
тему «Товарищество собственников жилья как социально-правовая
форма объединения граждан по
месту жительства» (научный руководитель – д.ю.н. А.И. Гончаров);
Туктамышева Лейсэн Гаделавна на тему «Особенности
коллизионно-правового регулирования брачно-семейных отношений в международном частном
праве Российской Федерации»
(научный руководитель – д.ю.н.,
проф. Л.Х. Мингазов).
В диссертационном совете
Д 212.029.02 по историческим
наукам при ВолГУ защитили кандидатские диссертации
Станков Кирилл Николаевич на
тему «Яков II Стюарт и возникновение движения якобитов (16851701 гг.)» (научный руководитель
– д.и.н., доц. И.И. Курилла).
Харинина Лариса Васильевна
на тему «Восстановление и развитие высших учебных заведений
Нижнего Поволжья в послевоенные годы (1945-1953)» (научный
руководитель – д.и.н., доц. Н.В.
Кузнецова).

общества «Кредит-бюро» в системе экономической безопасности
СССР в 20-30-е годы ХХ века» (научный консультант – д.э.н., проф.
М.М. Загорулько).
Кандидатские диссертации в
этом совете защитили:
Досова Айжан Галимовна на
тему «Особенности воспроизводства основных фондов на сельскохозяйственных предприятиях
России» (научный руководитель
– д.э.н., проф. Л.В. Попова);
Просвиров Виталий Владимирович на тему «Государственное
регулирование социального развития села в России» (научный руководитель – д.э.н.,
проф. Г.В. Тимофеева).

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

В диссертационном совете Д
212.029.01 по экономическим наукам при ВолГУ защитил докторскую диссертацию Ким Константин
Васильевич на тему «Формирование и развитие акционерного

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Сергей Боженов:

«В ВолГУ есть кадры,
с которыми можно браться
за серьезное дело!»
Денис КАЁХТИН

С.А. Боженов познакомился также с деятельностью волонтерского центра «Прорыв»
и принял участие в открытии двух музеевкабинетов: региональной экономики – имени
первого губернатора Волгоградской области,
почетного доктора ВолГУ И.П. Шабунина – и
регионального отделения Вольного экономического общества России.

Создавать новую модель
экономики
Узнать о результатах научных исследований,
обменяться новыми идеи и узнать мнения об
экономических и политических процессах,
которые происходят в России, – такова цель
заседания Совета молодых ученых и специалистов Волгоградской области, которое открыл
С.А. Боженов. Он поздравил участников форума с Днем российской науки – этому празднику
было посвящено заседание Совета.
– Мне особенно приятно, что я встретился
с неравнодушными людьми, которые ратуют
за благополучие нашего государства и верят
в светлое будущее своей малой родины, –
подчеркнул Сергей Анатольевич. – Успешное
развитие России и Волгоградского региона во
многом зависит от научного интеллектуального потенциала. У нас много талантливых ученых, способных дать импульс экономическим
и социальным преобразованиям.
На заседании Совета речь шла прежде всего о строительстве новой модели экономики
в России. Высокая политическая активность

Фото автора

Губернатор Волгоградской
области Сергей Анатольевич
Боженов встретился в
Волгоградском государственном
университете с молодыми
учеными, новаторами и
предпринимателями региона,
с которыми обсудил вопросы
стратегического развития
области.

участников заседания свидетельствует о том,
что они готовы участвовать в предстоящих
реформах, а самое главное – предлагать
собственное видение будущего и отдельного
региона, и всей России. У многих есть собственные разработки, представляющие как
научную, так и практическую ценность. Уже
сегодня можно с уверенностью сказать, что
они будут востребованы в современной экономической модели РФ.

От идеи до реализации
Молодые исследователи совместно с руководством вуза разрабатывают стратегию
международных транспортных коридоров,
призванную упростить доставку грузов и
перевозку пассажиров в любую точку мира.
В планах – реализация проекта создания
нанотехнологического центра, который станет доступным для студентов, аспирантов и
преподавателей всех вузов. И у ВолГУ для
этого есть вполне обустроенная территория.
Эти и многие другие проекты, как заметил
председатель Общественной палаты Волгоградской области, член Общественной палаты
РФ, ректор ВолГУ, профессор О.В. Иншаков,
нацелены прежде всего на модернизацию
экономики не только нашего региона, но и
всего государства в целом.
– Развитие городов, пригородной инфраструктуры, сельского хозяйства, строительство новых аэропортов, гостиниц, стадионов,
предприятий – все это очень важно, – говорит
Олег Васильевич. – И какие бы проекты ни
создавались, главное, чтобы у молодых ученых и специалистов были достойные рабочие
места, где было бы интересно работать.
Поэтому мы должны больше им помогать и
поддерживать.

Главное –
доброжелательность
После заседания О.В. Иншаков на правах
хозяина провел для почетного гостя экскурсию
по университету. Первым делом губернатор
заглянул в волонтерский центр «Прорыв», где
обучаются свыше 600 волонтеров для организации и проведения ХХII Олимпийских зимних

Ректор О.В. Иншаков на правах хозяина провел для почетного гостя, губернатора Волгоградской области С.А. Боженова, экскурсию по
университету.

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в Сочи. Кстати, 7 февраля был объявлен
официальный старт регистрации кандидатов
в волонтеры. 26 волонтерских центров по
всей стране начали прием заявок от граждан,
желающих в качестве добровольных помощников принять участие в этом международном
спортивном мероприятии.
– Волонтером может стать любой гражданин
России, гражданин другого государства, которому на 6 января 2014 года будет от 18 до 80
лет, – рассказывает директор волонтерского
центра «Прорыв» ВолГУ А.В. Губина. – При
этом социальное и семейное положение,
вероисповедание добровольцев значения не
имеют. Главное, чтобы человек был доброжелательным, умел работать в команде, разделял
олимпийские и паралимпийские ценности,
обладал опытом волонтерской работы и отличным знанием английского языка. В нашем
центре готовят волонтеров по направлению
«Аккредитация и административная деятельность». Волгоградские добровольные помощники будут встречать гостей соревнований,
помогать при регистрации и размещении в
гостиницах.
С.А. Боженов пообщался со студентами
о перспективах их работы, спросил, есть ли
организационные трудности – с транспортом
или оборудованием. И заверил, что у него
есть предложение о сотрудничестве с волонтерским центром, но раскрывать его сути пока

не стал. В память о встрече волонтеры преподнесли губернатору подарок с символикой
Олимпийских игр и университета.

Люди, которые верят в
будущее России
Глава Администрации области принял участие
и в открытии музея-кабинета региональной
экономики имени первого губернатора Волгоградской области И.П. Шабунина.
Надо сказать, что день был богат на значимые
события в университете, одним из которых стало
открытие кабинета-музея Волгоградского регионального отделения Вольного экономического
общества, созданного стараниями Института
дополнительного образования под руководством
профессора А.В. Гуковой. Губернатор высоко
оценил экспозицию, отметив, что надо всему
миру показать, что в Волгограде интенсивно
развиваются экономические технологии, что
наработанный университетом опыт и научный
потенциал нужно активнее представлять на
международных экономических форумах в
Санкт-Петербурге, Мюнхене, Гонконге.
– Я увидел здесь людей, у которых горят глаза,
у них не только высокий интеллект, они верят
в победу, они верят в Россию, они являются
патриотами страны и своей малой родины, а
нам сегодня этого очень не хватает, – подчеркнул губернатор, подводя итог своего визита в
ВолГУ. – Теперь я точно знаю, что есть кадры и
есть с кем браться за серьезное дело.
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НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Заставь инвестора поверить в тебя!
Ольга АНДРЮЩЕНКО
Под таким девизом в России
проводится предпринимательский
конкурс «Бизнес инновационных
технологий» (БИТ). 16 февраля 2012 года
на базе Волгоградского государственного
университета состоялся второй
образовательный семинар «Бит-Юг-2012»
«Грамота предпринимателя», в рамках
которого будущих предпринимателей
обучили основам ведения бизнеса и
рассказали о нюансах участия в конкурсе.
Развитие малого предпринимательства –
одна из актуальных тенденций современной
экономики. В связи с этим возникает вопрос:
как грамотно начать и продолжить свой бизнес? В России в среднем два предприятия
из десяти продолжают свою деятельность,
остальные закрываются практически на старте.
Предпринимателям не хватает практических
знаний и навыков по основам ведения бизнеса.
Исследовательской компанией Online Market
Intellingence (OMI) был составлен рейтинг
страхов предпринимателей. Первое место заняли опасения по поводу стартового капитала:
не найти его боятся 56% участников опроса,
потерять – 41 процент. Каждого третьего пугают проблемы с контролирующими органами,
27% – трудности, связанные с организацией
бизнеса.
Организаторы семинара «БИТ-Юг-2012»
«Грамота предпринимателя» поставили перед
собой задачу обучить будущих инноваторов
необходимым навыкам для подготовки инновационных бизнес-проектов, чтобы они в
итоге смогли правильно оформить заявку для
участия в конкурсе «БИТ-Юг-2012» .
Ведущими семинара стали к.э.н., доц.
кафедры корпоративных финансов и банковского дела Г.В. Федотова, к.э.н., доц. кафедры
теории финансов, кредита и налогообложения
Е.Б. Дьякова, к.э.н., доц. кафедры теории фи-

нансов, кредита и налогообложения Л.А. Мытарева, заведующий отделом инновационной деятельности, к.ф.-м.н. Р. В. Щелоков, начальник
отдела мониторинга, анализа и планирования
Управления развития предпринимательства
Администрации Волгоградской области С.И.
Фомина. Открыл семинар начальник управления науки, инноваций и подготовки научных
кадров ВолГУ к.э.н. А.В. Фесюн.
Разработка бизнес-плана не только определяет начальную эффективность будущего
предприятия, но и позволяет в дальнейшем
наметить пути грамотного управления организацией. Особое внимание этой теме уделила
к.э.н., доц. Г.В. Федотова в докладе «Бизнесплан от А до Я». По ее словам, бизнес-план
должен доказывать надежность открываемого
предприятия – это и формирует дальнейшую
финансовую политику.
– Подготовка бизнес-плана должна занять
немало времени, не нужно пытаться написать
его быстро или скачать из интернета, это может привести к отрицательным результатам.
Проект должен быть составлен настолько
грамотно, чтобы в итоге у инвестора появилось
желание инвестировать ваш проект, – рассказала присутствующим Г.В Федотова.
Гилян Васильевна дала будущим инноваторам ряд советов. Например, в качестве помощника для проведения основных расчетов
спикер посоветовала использовать специализированные компьютерные программы.
Основным режимам налогообложения и
страховым выплатам был посвящен доклад
к.э.н., доцента кафедры финансов, кредита
и налогообложения Е.Б. Дьяковой. Евгения
Борисовна рассказала о структуре Налогового
кодекса, а также о том, какие налоги должен
будет учитывать предприниматель.
– Я советую молодым предпринимателям
обращаться как можно чаще за помощью
к налоговым консультантам и обязательно
вести бухгалтерский учет предприятия – это
избавит от больших проблем, – подчеркнула
Е.Б. Дьякова.

Семинар открыл начальник управления науки, инноваций и подготовки научных кадров к.э.н. А.В. Фесюн.

В администрации Волгоградской области
разработаны и реализуются программы по стимулированию молодых предпринимателей. О
них подробно рассказала начальник, отдела мониторинга, анализа и планирования Управления
развития предпринимательства Администрации
Волгоградской области С.И. Фомина.
В Волгоградской области разработаны механизмы финансовой поддержки предприятий
малого и среднего бизнеса. Управление развития предпринимательства Администрации Волгоградской области осуществляет поддержку
начинающих инновационных предприятий
малого и среднего предпринимательства,
действующих малых инновационных компаний, субсидирование части затрат малых
и средних предприятий на приобретение и
внедрение энергосберегающих технологий,
на оплату аренды (лизинга), сертификацию,
выплаты по договорам поручительства,
оплату образовательных услуг, участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях и др.

Образовательная стратегия ВолГУ
Марина ПРИПИСНОВА
Подготовка
конкурентоспособных
специалистов, востребованных
на рынке труда, способных
показать высокие результаты
в сфере профессиональной
деятельности – стратегическая
цель Волгоградского
государственного университета,
достижение которой базируется
на оптимальном сочетании
классического образования с
передовыми инновационными
педагогическими и
информационными технологиями.
«Если человек ощущает свое участие в жизни общества, он создает
не только материальные ценности
для людей – он создает и самого
себя», – говорил В.А. Сухомлинский.
Найти свое место в жизни, получить
за годы учебы максимальное количество знаний и профессиональных
навыков, с пользой и прицелом в
будущее использовать время своего
студенчества – непростая, но вполне выполнимая задача для тех, кто
хочет, любит и старается учиться. А
облегчить обучение может грамотная
организация учебного процесса в
вузе. На заседании Ученого совета
ВолГУ, состоявшемся 30 января 2012
года, проректор по учебной работе,
доктор исторических наук, профессор
С.Г. Сидоров рассказал о том, как
проходила учебная работа в ВолГУ
в 2011 году.

Главные достижения
В 2011 году были лицензированы
новые образовательные программы
ВПО («Биоинженерия и биоинформатика», «Психология», «Коммерция»,
«Нанотехнологии») и СПО («Социальная работа», «Страховое дело»)
и получена бессрочная лицензия на
181 образовательную программу. В
филиалах также произошло лицензирование программ обучения: 39 в ВГИ
и 24 в Урюпинском филиале. Успешно
прошел первый набор на бакалавриат
по направлениям «Реклама и связи с
общественностью», «Государственное и муниципальное управление»,
«Информационная безопасность»,
«Туризм», «Торговое дело», «Наноинженерия», «Программная инженерия»

и магистратуру по направлениям «Финансы и кредит», «Управление персоналом», «Бизнес-информатика»,
«Государственное и муниципальное
управление», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика». Аккредитацию прошли
такие образовательные программы,
как «Издательское дело и редактирование», «Теоретическая и прикладная
лингвистика», «Литературное творчество» (специалитет) и «История»,
«Журналистика», «Регионоведение»
(магистратура). 14 декабря 2011 года
вышло распоряжение Рособрнадзора
о переоформлении ВолГУ свидетельства о государственной аккредитации
с указанием укрупненных групп
направлений подготовки и специальностей. Увеличение количества
образовательных программ привлечет внимание большего количества
абитуриентов – приятно, когда есть
из чего выбирать; а значит, повысят
шансы ВолГУ успешно провести
абитуриентскую кампанию летом
2012 года.
В течение года в ВолГУ была проделана большая кропотливая работа,
завершившаяся формированием
основных образовательных программ
направлений и специальностей,
реализуемых по ФГОС, а также
разработаны и утверждены новые
требования к процедуре проведения
государственных итоговых испытаний
бакалавров с указанием критерия
100-балльной оценки. Стандарты нового поколения отражают стремление
вуза улучшить качество подготовки
студентов, оптимизировать процесс
обучения, сделать его не только полезным с точки зрения приращения
знаний, но и интересным.

Оптимальные
показатели
По всем реализуемым в вузе
основным и дополнительным образовательным программам достигнуто оптимальное соответствие
аккредитационным показателям, а
по остальным действующим критериям аккредитации эти показатели
были превышены. Так, количество
ППС с учеными степенями/званиями
составило 72,9% (аккредитационный
показатель – 60); количество докторов
наук, профессоров в ВолГУ составило 15,5% (показатель – 10); число

отраслей науки, в рамках которых
выполняются НИР – 12 (показатель
– 5); число отраслей науки по специальностям аспирантуры – 14 (показатель – 5); среднегодовое число защит
диссертаций (на 100 человек ППС)
– 7,5 (показатель – 3); количество
штатных преподавателей – 93,7% (показатель – 50); число аспирантов (на
100 студентов) – 4,5 (показатель – 4);
объем НИР на единицу НПП – 41,5
тыс. рублей (показатель – 18 тыс.);
среднегодовой объем финансирования научных исследований за 5 лет
составил 39753 тыс. рублей (показатель – 10000 тыс.); среднегодовой
контингент по программам профессиональной переподготовки – 177,6
человек (показатель – 50); количество
монографий (на 100 человек ППС) –
10 (показатель – 2); количество аспирантов, защитившихся в течение года
после окончания аспирантуры – 41,6%
(показатель – 25).

К чему стремиться
Сегодня не только объем академических знаний является показателем
качества образования. Образование,
прежде всего, формирует самосознание человека, учит принимать
самостоятельные решения, создает
условия для развития творческой
– будь то учебная, научная, общественная, культурная, спортивная
– деятельности. А задача вузовского
педагогического коллектива – организация деятельности, побуждающей
студентов к раскрытию своих креативных способностей.
В ВолГУ приоритет отводится
научно-исследовательской работе студентов, которая всяческие
поощряется: начинающих исследователей приглашают выступать на
научных мероприятиях, привлекают
к грантовой деятельности, поощряют
материально. Работа в этом направлении будет продолжена. В частности,
члены Ученого совета ВолГУ приняли
решение считать НИР студентов,
участие студентов в олимпиадах и
конкурсах первочередным направлением работы университета и всех
его подразделений; при подготовке
основных образовательных программ
для приема 2012 г. обратить особое
внимание на повышение качества
учебно-методических материалов и
оценочных средств.

Администрация поддерживает начинающих
предпринимателей в различных программах
Фонда содействия и развития малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
Об условиях проведения конкурса «БИТ-Юг2012», о том, как правильно заполнить заявку
участника, поделился заведующий отделом
инновационной деятельности, к.ф.-м.н, доцент
Р.В. Щелоков. Он посоветовал начинающим
новаторам обращаться за помощью в управление науки, инновации и подготовки научных
кадров ВолГУ, где консультанты помогут сделать маркетинговое заключение, бизнес-план
и составить заявку.
Развитие молодежного предпринимательства принимает с каждым днем все большие
масштабы. Молодежь – активная часть общества, которая способна с наибольшей отдачей
участвовать в экономической жизни страны и
вносить новые инновационные разработки. За
молодежным предпринимательством большое
будущее, считают участники семинара.

АКЦЕНТЫ

Учить, воспитывая
Марина ПРИПИСНОВА
Воспитательная работа
– неотъемлемая часть
деятельности Волгоградского
государственного
университета, стратегическая
цель которой заключается
в формировании
гармонически развитой,
активной, зрелой личности,
способной к постоянному
самосовершенствованию и
успешной самореализации. О
развитии и совершенствовании
воспитательной работы в
университете на Ученом совете
ВолГУ рассказала проректор
по учебно-воспитательной
работе, д.и.н., профессор Т.В.
Юдина.
Воспитательная работа в ВолГУ
в 2011 году приходила в соответствии с требованиями ФГОС
3-го поколения, подразумевающего обеспечение непрерывного
воспитательного воздействия на
студентов через их участие во внеучебных мероприятиях; привлечение
преподавателей к организации и
проведению этих мероприятий;
обеспечение выполнения координационного плана и программ по
воспитательной работе.
В 2011 году ВолГУ подтвердил
статус «Опорная инновационная
площадка» во Всероссийском про-

екте вузов России «Инновации в
воспитании»; стал призер Всероссийского конкурса на звание «Вуз
здорового образа жизни»; гандбольная команда «ВолГУ-Каустик»
вышла в финал Чемпионата России по гандболу; среди достижений
вуза – 2-ая номинация XIX Всероссийского конкурса художественной
самодеятельности «Российская
студенческая весна» и I место в
областном смотре-конкурсе «На
лучшую организацию работы
добровольческих отрядов в III трудовом семестре 2011 года»; СТЭМ
«Точка опоры» ВолГУ стал призером Международного фестиваля
молодежных театров «Рампа»;
команда КВН «Безлимит» ВолГУ
завоевала звание чемпиона I
Волгоградской объединенной лиги
КВН; спортивная студенческая
команда «ВолГУ» заняла III место
в Универсиаде вузов Волгограда,
I место – в студенческой лиге
Волгоградской области по баскетболу; ВолГУ занял 4 ступень из 44
ступеней в рейтинге вузов России
по содействию трудоустройства
выпускников.
Каждый студент Волгоградского
государственного университета
может раскрыть свои таланты, воплотить нестандартные проекты
и оригинальные идеи, проявить
лидерские качества, сделать годы
учебы в вузе яркими, интересными
и незабываемыми.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В честь Дня российской науки ученые ВолГУ, получившие
наибольшее количество результатов интеллектуальной деятельности,
награждены почетными грамотами Волгоградского государственного
университета. В числе награжденных А.В. Хоперсков, А.Э. Калинина,
С.В. Феськов, Д.А. Чернавин, Е.А. Степочкина, В.Д. Захарченко, С.С.
Храпов, А.А. Воронин, Н.П. Круглова, В.В. Калинина, И.А. Кобелев.
По итогам 2011 года следующие ученые ВолГУ, достигшие
наивысших результатов в научно-исследовательской деятельности,
получили премии:
И.Д. Аникина, И.С. Дикарев, Е.Б. Дьякова, В.М. Захаров (Урюпинск),
А.О. Иншакова, С.В. Ионова, А.Э. Калинина, О.Е. Ломакина (ВГИ),
А.Г. Лосев, И.В. Митрофанова, В.В. Новочадов, А.В. Плякин (ВГИ),
М.В. Постнова, Л.Н. Ребрина, С.Д. Стрекалов (Урюпинск), А.В. Фесюн,
Д.П. Фролов, А.В. Хоперсков.
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Вагит Алекперов:

«ТЭК может стать мощной ракетой, способной вывести
российскую экономику на новый уровень развития»
Вагит Юсуфович Алекперов,
президент ОАО «ЛУКойл», 15
февраля выступил с открытой
лекцией перед студентами,
преподавателями Волгоградского
государственного университета и
руководителями Совета молодых
специалистов организаций Группы
«ЛУКойл» Волгоградской области.
Шесть лет назад В.Ю. Алекперов уже выступал с
лекцией в ВолГУ. Тогда же, в 2006 году, «ЛУКойл»
учредил именные стипендии для студентов, высоко
зарекомендовавших себя в учебной и научной работе. «ЛУКойловскими» лауреатами на настоящий
момент уже стали 35 человек. Представляя Вагита
Юсуфовича аудитории, ректор ВолГУ О.В. Иншаков
отметил:
– Первая встреча оставила большое впечатление
и у студентов, и у преподавателей нашего университета. Сейчас, когда мы в нашей стране готовимся к
серьезному выбору будущего, такая встреча должна
быть знаковой.
Встречи со студенческой молодежью регионов
России стали традиционными для известнейшего
бизнесмена. По словам В.Ю. Алекперова, для
компании очень важна такая форма взаимотворчества, поскольку ежегодно порядка 1000 молодых
специалистов приходит работать в «ЛУКойл» после
окончания вузов, с 11 вузами страны заключены соглашения о сотрудничестве – руководство компании
осознает, что грандиозные объемы производства
«ЛУКойла» предполагают устойчивую связь с университетами. Научный потенциал компании составляет около 3 тысяч научных проектов, большая часть
которых разрабатывается именно в вузах. Перевод
проектной деятельности в высшие школы – осознанное и обоюдовыгодное решение руководства
«ЛУКойла». Вузы получают инвестиции, поддержку
материально-технической базы, хоздоговоры, возможность организации МИПов, активное участие
в которых принимают и именитые ученые, и молодые исследователи, и студенты. Компания, в свою
очередь, пополняет свой арсенал инновационными
разработками, которые внедряются на практике.
– Мы уверены, что связь высшей школы и производства дает энергию для нашего дальнейшего
развития, – убежден В.Ю. Алекперов.

Стратегия развития как
стратегия сотрудничества
Начиная лекцию, Вагит Юсуфович рассказал
о магистралях совершенствования «ЛУКойла»,
предопределенных не так давно принятой стратегией развития компании на грядущее десятилетие.
Эта стратегия предполагает не только существенное
увеличение добычи углеводородного сырья, что
обеспечит лидирующее положение «ЛУКойла» в
отрасли, но и огромные дивиденды: планируется
инвестировать 155 млрд долларов – в среднем по
15 млрд долларов в год. Для сравнения, в прошлом
году инвестиции «ЛУКойла» составили 8,5 млрд
долларов. Такие масштабные финансовые вливания
позволяют компании влиять как на развитие экономики регионов, на которые приходятся инвестиции,
так и на их социально-политическое развитие.
Для «ЛУКойла» Волгоградская область – стратегический партнер. Здесь представлены абсолютно
все сегменты бизнеса компании: и добыча, и геологоразведка, и нефтепереработка, и энергетика, и
полигон для внедрения инноваций. В силу специфики (так называемой «поздней стадии развития»)
месторождения региона требуют дополнительных
инвестиций и инноваций. В.Ю. Алекперов отметил,
что он обсуждал с ректором О.В. Иншаковым
перспективы партнерских отношений с ВолГУ,
результатом которых станет разработка учеными
университета инновационных технологий и их дальнейшее внедрение на объектах, расположенных на
территории Волгоградской области.
– Прошлый год стал для компании особым, –
добавил В.Ю. Алекперов. – Компания отметила
свое 20-летие, и это событие праздновал не только
«ЛУКойл», но и вся нефтегазовая отрасль новой
демократической России. До сих пор ведутся споры
о путях развития этой отрасли, например, о том,
что, может быть, стоило сохранить монополию государства, как это случилось в газовой отрасли. Но
я глубоко убежден, что мы избрали самый верный
путь. Нам удалось не только сохранить отрасль, но
и создать настоящую, здоровую конкуренцию на
рынке, на котором сейчас, кроме нашей компании,
представлены «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и
др. Именно это сделало нашу компанию сильной,
устойчивой к перепадам мировых цен на сырье.
Благодаря конкуренции в мировой индустрии,
мы выдержали экономический шок 90-х годов,
кризис 1998 года. Мы начали активно развивать
нефтепереработку, внедрять новые технологии,
разрабатывать месторождения, создавать сеть
современных заправочных станций. «ЛУКойл» и
другие российские компании, конкурируя друг с другом, достигли такого высокого уровня развития, что
смогли занять достойные позиции в международном
топливно-энергетическом комплексе.

Мы видим, – продолжил Вагит Юсуфович, – что
сегодня гиганты мировой энергетики охотно создают
альянсы с российскими компаниями. Можно сказать,
сегодня мы стерли ту преграду, когда было разделение на «восточные» и «западные» компании,
причем «западные» было синонимом современности, технологичности, новейшего оборудования, а
«восточные» – компании, где древнее оборудование,
экологические проблемы и т.п.

Что влияет на экономику
– Всемирная история учит, что многие изменения
в глобальной политике связаны с переходом от
одного источника к другому: от дерева к углю, от угля
к нефти. На мой взгляд, - считает Ваги Юсуфович,
– мир стоит на пороге перехода к новому источнику
и выходу на новый энергетический уровень. Готов
согласиться с экспертами, по расчетам которых
углеводородное сырье останется доминирующим
ресурсом как минимум до 2050 года. Однако, по моему убеждению, глобальная структура энергопроизводства, энергопоставок может сильно измениться.
Мы уже сейчас наблюдаем, что потребление газа в
мире выросло на 7,5% в 2010 году по сравнению с
предыдущим годом. И эта тенденция продолжает
расти: XXI век – век газа. Однако есть и другая
тенденция: возможности добычи превышают возможности потребления. По самому благоприятному
прогнозу, к 2018 году потребление сможет достичь
лишь 95 млн баррелей в сутки при добыче в 100 млн
баррелей. А при реальном сценарии кризиса и падения спроса ежедневная добыча может превысить
спрос на 7-8 млн баррелей.
Конечно, на добычу и потребление влияют внешние факторы. На добычу – в большей степени политические, прежде всего революции и политическая
нестабильность государств Ближнего Востока. Они
сокращают производство и повышают цену сырья. Я
с уверенностью могу сказать, что сегодня в цену на
нефть заложены не только насущные потребности
человека на этот вид сырья, есть существенная доля
политических установок.
На потребление прежде всего влияют факторы
экономические: государственный долг, падение
квоты на нефть, социальная нестабильность.
За последние три года в США дважды проводилась программа количественных денежных вливаний для перезагрузки мировой экономики: были
напечатаны 1,5 триллиона долларов. Весомая часть
этих денег ушла не в реальную экономику, а на биржу, в ценные бумаги, в том числе и нефтяных компаний, а именно по ним, как известно, определяется
стоимость нефти. По всем прогнозам, через месяц,
в марте, США вновь запустит печатный денежный
станок. Этот ход, а также возможное обострение
ситуации вокруг Ирана, говорит о том, что цены на
нефть опустятся слишком сильно и, по расчетам,
последует новый виток кризиса.
– Наш мир стал теснее, – продолжил Вагит Юсуфович. – Кто-то называет это глобализацией, кто-то
международным разделением труда. Суть одна:
экономика любой страны больше не может работать
самостоятельно, без экономики других стран. Никто
и нигде больше не может вывесить железный занавес, замкнуться в своем мирке, отгородиться от
других стран – если, конечно, хочет развиваться. Это
значит, что отныне у жителей Земли общая забота,
общие задачи и общие успехи. Особенно остро мы
зависим друг от друга во время экономического
кризиса. К сожалению, он еще далек от завершения,
несмотря на восстановление экономики отдельных
стран и на увеличение спроса на энергоносители.
Мы все – и в России, и в Европе – почувствовали
то, что казалось бесконечно далеким, неспособным
затронуть нас. Это и ипотечные проблемы США,
и долговой кризис Европы – это все негативным
образом отразилось и на российской экономике, в
том числе ее топливно-энергетическом комплексе,
и самое главное – на бюджете каждой российской
семьи.
Алекперов подчеркнул, что именно ТЭК стал
спасательным кругом для российской экономики
в 2008 – 2009 годах. Он позволил накопить достаточно средств, создать «подушку безопасности»,
смягчить падение, помог экономике нашей страны
выйти из кризиса и восстановиться. В то же время
новая реальность дала возможность осознать место
нашей страны в мировой экономике. Сегодня ежедневный объем производства «ЛУКойла» порядка
3 млн баррелей (для сравнения: ежедневный объем
производства Ирака – 1,5 млн баррелей, Ливии, до
недавних событий, – 2 млн, Сирии – чуть больше 1
млн). «ЛУКойл» – крупнейший налогоплательщик
РФ: налоговые поступления компании составляют
10% доходной части бюджета страны.
– ТЭК и его инновационная составляющая, –
убежден В.Ю. Алекперов, – может стать мощной
ракетой, способной вывести российскую экономику
на новый уровень развития.

Энергия будущего и будущее
энергетики
– Нефть в ближайшее десятилетие сохранит
лидерство, – убежден Вагит Юсуфович. – Однако
за право быть первыми придется активно бороться
с другими энергоносителями будущего. Главный
конкурент – газ. Я ожидаю в ближайшие годы суще-

Прощаясь со студентами и преподавателями, В.Ю. Алекперов вручил О.В. Иншакову сувенир – символ компании, который пополнит экспозицию
музея истории ВолГУ, рассказывающую о сотрудничестве университета с «ЛУКойлом».

ственный прирост его добычи в мире за счет России,
Катара, Австралии и Нигерии. Большим спросом
будет пользоваться сжиженный газ, его потребление
стабильно растет. Сегодня его доля составляет около 9% от всего потребления энергосистемы.
Еще пару лет назад делались ставки на атомную
энергию. Безусловно, у мирового атома есть будущее. Однако после аварии на атомной электростанции в Фукусиме многие государства, и прежде всего
европейские, пересмотрели свою политику в части
использования атомной энергии. Принимаются
решения о закрытии атомных станций и отказе от
строительства новых.
Добыча газа из сланцев по-прежнему вызывает
у экспертов сомнение. Во-первых, вследствие
сложности разработок: ведь это добыча газа фактически из камня. Во-вторых, бьют тревогу экологи,
поскольку технологии, применяемые в разработках,
загрязняют окружающую среду.
Тем не менее, доля газа из сланцев и других
альтернативных источников может в ближайшие
5 лет увеличиться до 15% от всего добываемого
в мире газа.
Хорошее будущее, как считает Алекперов, у
альтернативной энергетики. Это подтверждается
и тем, что многие энергетические компании уже
реализуют проекты в области «зеленой» энергетики. Так, «ЛУКойл» развивает солнечную, ветро- и
гидроэнергетику в Болгарии, Сербии, Румынии.
Планируется расширить географию.
Мо мнению Алекперова, в корне неправильно
противопоставлять мир нефти и мир высоких
технологий. Ведь сегодня для того чтобы добыть
тонну нефти, нужно использовать такие технологии, которые по своей сложности сопоставимы с
космическими. Они зачастую намного «умнее»,
чем те, которые мы собираемся купить, продав
нефтепродукт. Правильный путь, на взгляд президента «ЛУКойла», – это развитие российской
нефтегазовой науки, где нужны знания и физиков,
и химиков, и математиков, нужны другие точные
дисциплины.

Неприбыльный бензин
– Традиционно общество связывает доходы
компании с ценами на бензин, с ростом этих цен,
– констатирует В.Ю. Алекперов. – Мы понимаем,
что если сегодня потребитель видит одну цену, а
завтра другую – это раздражает как минимум. Как
максимум – наносит огромный ущерб репутации
компании. Однако в цене на бензин почти 60% – налоги: на добычу полезных ископаемых, НДС, налог
на прибыль. Не было случая, чтобы эти выплаты
хотя бы раз имели тенденцию снизиться – они только растут. С 1 января цены на бензин поднялись на
1,2 – 2 рубля за литр. Летом нас ждет очередное
повышение. Затраты на нефтепереработку, логистику тоже растут. Если все это вычесть из цены
на бензин, останется прибыль 7 – 8%, а чистая
прибыль в этом бизнесе – 2 – 4%.
Как видите, разговоры о сверхдоходах нефтяников в этом сегменте бизнеса преувеличены. Нужно
также учитывать затраты на геологоразведку, разработку месторождений. Например, каждая скважина
в Юго-Западной Африке стоит 200 млн долларов.
Из четырех скважин только 2 оказываются перспективными. Риски компенсируются многократным
выигрышем от открытия месторождений. Однако
только каждая 9-я скважина дает это открытие,
и только каждая 5-я из них – наличие признаков
углеводорода для продолжения разработки.

Непредсказуемость, – уверен Алекперов, – не
нужна ни автолюбителям, ни нефтяникам, ни
государству. Для того чтобы ее не было, в нашей
стране мы вместе с Федеральной антимонопольной
службой и другими органами государственного
контроля должны найти оптимальное решение по
выбору ценовой политики в этой сфере.

Главное - ответственность
– Меня часто спрашивают, – говорит Вагит Юсуфович, – что компания ценит в кадрах при приеме
на работу: престиж вуза, опыт работы или что-то
другое? Отвечу, что при приеме на работу для нас
главное – желание кандидата работать по тем
специальностям, которые есть в нашей компании.
Это способности претендента и его соответствие
профилю специальности. Престиж вуза ни при чем:
вуз просто должен хорошо готовить специалиста.
И я знаю, что у ВолГУ с этим проблем нет. Я уверен, что совместная работа высшей школы, промышленности и правительства даст возможность
создать сбалансированную систему подготовки
специалиста с дальнейшими перспективами его
карьерного роста.
Завершилась лекция свободной дискуссией:
Вагит Юсуфович отвечал на вопросы аудитории,
отметив ее неравнодушие:
– Я очень рад, что студенческую аудиторию волнуют не только цены на бензин или как заработать
деньги на нефти, – вы спрашиваете и про будущее
мировой энергетики, нефти и газа.
Аудиторию заинтересовал также секрет успеха
президента «ЛУКойла»: как стать таким руководителем?
– Есть люди, которые зарабатывают деньги,
кладут их на депозит и живут в свое удовольствие.
А есть те, кто работает, потому что ощущает ответственность. Я осознаю всю полноту возложенной на
меня ответственности за судьбу компании, нашего
коллектива, нашей страны. И я убежден, что для
того чтобы достичь успеха, нужно много и усердно
учиться и работать.
В преддверии выборов 4 марта, студенты не
могли не задать вопрос, за кого Вагит Юсуфович
будет голосовать.
– Вопрос непростой, – сказал В.Ю. Алекперов. – Я
лично знаком с каждым из кандидатов. Но скрывать
не буду: свой голос я отдам за Путина. Он приезжал
к нам – тогда мы открывали нефтяную вышку, и он
не побоялся испачкать лицо нефтью, открывая месторождение. Он не понаслышке знает о проблемах
топливно-энергетического комплекса. И я уверен,
что именно с Путиным как с Президентом у нашей
страны большое будущее.
В завершение встречи ректор ВолГУ О.В. Иншаков вручил Вагиту Юсуфовичу благодарственное
письмо за вклад в развитие Волгоградского государственного университета, за поддержку высшего
образования и науки. Лауреаты именных стипендий
компании также поблагодарили президента «ЛУКойла», выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и внесли предложение в Ученый совет
университета о присвоении В.Ю. Алекперову звания
Почетного доктора ВолГУ. А экспозиция музея
истории ВолГУ, рассказывающая о сотрудничестве
университета с «ЛУКойлом», пополнилась новым
экспонатом – суверниром-символом компании,
который В.Ю. Алекперов вручил О. В. Иншакову,
прощаясь со студентами и преподавателями.
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Каждый должен быть услышан
Состоялась встреча ректора ВолГУ О.В. Иншакова со студентами вуза

Встречи ректора со студентами университета –
всегда конструктивный диалог.

Виталий ВОЛОВАТОВ
4 марта состоится одно из важнейших
событий в жизни страны и общества
– выборы Президента Российской
Федерации. В преддверии столь
значимого мероприятия, 17 февраля
состоялась встреча ректора ВолГУ
О.В.Иншакова со студентами.
О.В. Иншаков призвал всех не оставаться
в стороне – ведь от каждого зависит будущее
нашей огромной страны. Ректор подчеркнул,
что необходимо осознанно подойти к принятию
решения, за кого отдать свой голос. Нужно не
поддаваться влиянию популистских лозунгов
– необходимо сделать осознанный выбор, опираясь на знание политической и экономической
ситуации в стране и в мире, подумав, кто из
кандидатов сможет решить накопившиеся проблемы и избежать новых.
Олег Васильевич ответил на волнующие студентов вопросы, касающиеся не только жизни
ВолГУ, но и сферы образования в целом.
На вопрос о том, как внедрение в образовательный процесс федерального государственного образовательного стандарта отразится

на студентах, Олег Васильевич ответил, что
аналогичная система образования давно действует во многих странах. Советская система
образования, которую сейчас многие вспоминают с ностальгией, была во многом неплохой,
но она была рассчитана на страну, живущую
изолированно, на действительность, в которой
не предполагалось широкого международного
сотрудничества и обмена кадрами. Однако
современность требует другого. Принятие образовательных стандартов третьего поколения
поможет российским студентам, подчеркнул
Олег Васильевич, более широко использовать
свои интеллектуальные капиталы.
– Благодаря этой системе мы сможем постепенно прийти к индивидуальному графику
обучения для каждого студента. Каждый сможет
формировать для себя расписание, включая в
него те дисциплины, которые он считает нужными. Это поможет нам выпускать людей с разнообразными компетенциями, уникальных в своем
роде специалистов, – отметил ректор. – Кроме
того, эта система поможет адекватно оценить
знания студента. А качество образования станет
таким, что наш студент будет чувствовать себя
уверенно в любой стране мира! К слову, нам все
реже приходят запросы на подтверждение оценок из заграничных университетов – это значит,
что нам стали доверять.
Студенты также поинтересовались, как Олег
Васильевич оценивает поправки к закону «Об
образовании» относительно роли студенческого
самоуправления. Ректор ответил, что эти поправки очень важные и их значение велико:
– Студенческое самоуправление в России
долгое время было лишь мечтой. Как правило,
студсоветы являлись своеобразным «приложением» к администрации вуза, которая, кстати,
сама их и организовывала. Однако опыт других
стран показал высокую эффективность этого
органа. За последние пять лет студенческое
самоуправление ВолГУ активизировалось и достигло значительных успехов, подчеркнул ректор,
– теперь они действительно готовы проявить себя
и в региональном масштабе, и даже на мировой
арене. В университете, – считает О.В. Иншаков,
– должны работать опытные сотрудники и молодежь – только так можно обеспечить постоянное
развитие, движение вперед.

Размышляя о будущем России
8 февраля, в День российской науки, в
ВолГУ прошел молодежный инновационный
форум «Перспективы развития будущей России», соорганизатором которого выступил
Государственно-патриотический Клуб.
С приветственным словом выступил ректор
ВолГУ О.В. Иншаков. Он призвал молодых
ученых не искать готовых ответов, а самим
решать поставленные временем задачи. В
настоящий момент Россия особенно нуждается в развитии науки. «Мы уже миновали
этап незрелости общества, хищнический
характер первых капиталистов того этапа.
Теперь перед нами стоят новые задачи – поднимать экономику. При этом важно избегать
пессимистичных настроений, апатии и инертности. Нужно избавляться от иллюзий, что
государство нам чем-то обязано, а нам лишь
остается пассивно ждать. На самом деле, это
мы формируем государство и правительство.
Государство будет таким, каким мы его создадим, и правительство будет таким, каким мы
его выберем», – отметил О.В. Иншаков.
В своей речи он отдельно остановился на
таких важных для нашего региона вопросах,
как развитие транспортной инфраструктуры и
формирование молодых научных кадров. Особое внимание в своем докладе О.В. Иншаков
уделил вопросу создания регионального нанотехнологического центра. По его мнению, ВолГУ
может стать тем самым информационным
центром коллективного пользования нанотехнологий региона для всех ученых Волгоградского
региона, занимающихся исследованиями в
данной области.
С речью выступили гости форума: председатель Волгоградской областной Думы В.В. Ефимов, председатель комитета экономики Администрации Волгоградской области Р.С. Беков,
координатор Государственно-патриотического
клуба, председатель Комитета по организации
государственной власти и местному самоуправлению Волгоградской областной Думы Л.А.
Титов и другие. Представители власти также
ответили на вопросы участников форума о
финансировании отдельных проектов регионального масштаба.
По итогам работы форума была подготовлена
резолюция, в которой закреплены основные
предложения участников форума:
«Мы, участники Молодежного инновационного
форума, члены Государственно-патриотического

клуба Волгоградского регионального отделения
партии «Единая Россия», – говорится в резолюции, – собрались с целью обсудить статьи
В.В.Путина «О наших экономических задачах»,
«Демократия и качество государства» и перспективы социально-экономического развития
Волгоградской области в 21 веке.
Волгоградская область обладает значительным экономическим и сырьевым потенциалом,
позволяющим осуществить переход к экономике
будущего. На сегодняшний день Волгоградская
область обладает уникальными активами:
минерально-сырьевыми ресурсами, развитой
транспортной инфраструктурой, уникальным
туристско-рекреационным потенциалом, природными комплексами, разнообразными источниками минеральных вод, запасами лечебных
грязей, лесными массивами, многочисленными
памятниками истории, археологии и культуры,
живописными ландшафтами.
В Волгоградской области накоплен промышленный и научно-образовательный потенциал.
Регион обладает высококвалифицированной
рабочей силой, эффективной региональной
системой высшего и среднего специального
образования.
Волгоградская область имеет развитое
сельскохозяйственное производство и является
одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации. Уникальные почвенно-климатические
условия региона позволяют организовать
крупное производство высококачественного
продовольственного зерна, крупяных культур,
семян масличных культур, овощей, фруктов, бахчевых. Но при этом не обеспечена переработка
сельскохозяйственной продукции.
Стратегическими проектами для Волгоградской области в настоящее время являются
газификация по программе синхронизации с
ОАО «Газпром», строительство и модернизация
автомобильных дорог, участие Волгограда в
проведении чемпионата мира по футболу 2018
года.
Участники форума, члены Государственнопатриотического клуба, молодые ученые и
студенты Волгоградской области поддерживают
изложенные в программных статьях кандидата
в Президенты В.В. Путина приоритеты экономического развития России, убеждены, что их реализация будет способствовать инновационному
развитию региона в контексте общей стратегии
развития России».

Факультет математики и информационных технологий
Студенты ФМИИТ
Виктор Бутримов, МОС-111:
– На выборы нужно идти, потому
что их исход решает будущее нашей
страны. Тут важен каждый голос! Он
обязательно будет учтен и не уйдет
в никуда. Я считаю, России нужны
серьезные вложения в агро- и легкую
промышленность, нужно мобилизовать все силы на борьбу с коррупцией. К акциям «За честные выборы» и
оппозиции я отношусь нейтрально. Я
считаю, что это личное дело каждого – участвовать или игнорировать.
Именно в этом реализуется наше право на свободу слова и
собраний.
Леонид Володченков, ИСТ-111:
– Мы должны идти на выборы, потому что мы выбираем свою будущую
судьбу, мы выбираем будущее нашей
страны и, самое главное, мы выбираем будущее наших детей, которым
здесь жить. Выбрав достойного
человека, мы обеспечим хорошее
будущее себе и нашим детям. Сейчас
наша страна находится в непростом
состоянии, в ней далеко не все хорошо, нам нужен великий человек,
который принесет перемены в лучшую сторону – это и есть задача выборов. Демократия – это
власть народа, и у народа действительно есть власть, но
мы ею почти не пользуемся, потому что считаем, что от нас
ничего не зависит, и именно из-за этого люди, которые хотят
влиять на свою жизнь, что-то менять, теряют такую возможность, что очень обидно.

Александр Георгиевич Лосев,
декан факультета математики и
информационных технологий, доктор физико-математических наук,
профессор:
– Я считаю,
что на выборы нужно идти
обязательно.
На мой взгляд,
тот, кто этого
не делает, не
имеет права
потом кричать,
что у него плохой начальник.
Вторая причина, по которой нужно идти на выборы –
это разговоры о подтасовках. Не знаю,
насколько это правда, но чтобы избежать фальсификации своего голоса,
нужно просто прийти и проголосовать.
И еще: когда руководство не получает
объективной информации, оно принимает неверные решения. Выборы – это
один из способов дать руководству
страны объективную информацию о
мнении ее граждан. Человек, который
не высказывает свою точку зрения,
наносит ущерб правильным решениям
правительства.
Всегда находится масса людей, которые поднимают большой ажиотаж
вокруг выборов, изрекая что-то в духе
«эти выборы решают судьбу страны»
или «если мы сделаем неправильный
выбор, страна рухнет». Я к выборам
отношусь более спокойно: по-моему,
они должны вызывать не больший

ажиотаж, чем праздник 1 мая.
Моя задача – не рассуждать о том,
какие задачи должен решить президент, а выбрать того, кто реально
может не болтать, а руководить. При
выборах президента я придерживаюсь
правила: «По плодам их узнаете».
Мы выбираем не «вождя нации», а
хорошего менеджера, способного
организовать продуктивную работу.
Способен он или нет – это уже нам
решать.
Мнение, будто от нас ничего не
зависит и все заранее предрешено,
– это позиция раба. Она всегда была
популярной в связи со своей простотой
и отсутствием необходимости принять
для себя ответственное решение.
Кстати, к рабской позиции я отношу
и графу «против всех». Если того, за
кого проголосовали вы, не выбрало
большинство граждан, вы должны,
как меньшинство, подчиниться. А
некоторые, увидев, что большинство
не поддержало их взгляды, пытаются
уличить победителя в обмане.
Я не участвую в митингах и не собираюсь, потому что не понимаю, чего
конкретно хотят эти люди. Кроме того,
я, в отличие от 18-летних, помню, кем
были организаторы этих движений, и
особого доверия к ним не испытываю.
Я также не совсем понимаю, зачем
«кричать» о фальсификациях в Интернете, вместо того, чтобы пойти
и подать документы в прокуратуру.
Копии этих протоколов есть у каждой
партии, и она может их собрать, посчитать количество фальсификаций, по-

садить людей, которые это допустили.
Поэтому я и говорю о том, что нужно
просто прийти на выборы, чтобы не
допустить возможности вброса вашего
голоса. Те, кто «мухлюет», действуют,
скорее, против тех, за кого «воруют»
голоса. Если вы приведете мне пример
митинга, который принес действительно хорошие результаты, я вам скажу
«спасибо». Толпа – страшная сила,
где зачастую оказывается прав тот, у
кого больше палка. По-моему, это не
совсем нормальный способ диалога
с властью. Поэтому мне митинги и не
нравятся, как, впрочем, и политика,
потому что она, скорее, разъединяет
людей.
Выборы – это не политика, это
жизнь. Это принятие участия в дальнейшей жизни страны. А митинги,
«черный пиар» – это уже «грязная
политика». Я действительно не помню случаев в истории страны, когда
митинги приносили хорошие плоды.
Кстати, а с чего вообще митингующие
решили, что они правы? Такая абсолютная уверенность в своей правоте
мне совсем не симпатизирует.
Знаете, я очень люблю группу
«Машина времени», и у них есть прекрасная песня: «Ты шел, как бык на
красный свет, ты был герой, сомнений
нет». Это нормально по молодости,
только будет ли результат, если вдруг
путь станет открыт? Почти невозможно
представить кандидата в президенты,
который бы соответствовал всем требованиям каждого человека.
Записала Ольга ДЬЯКОНОВА
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Институт филологии и межкультурной коммуникации
Николай Леонидович Шамне, директор
института филологии и межкультурной
коммуникации, доктор филологических
наук, профессор:
– Вдумайтесь в
само слово – «выбор». Оно предполагает принятие человеком определенного
решения, и решение
это должно быть осознанным, иначе стоит ли тогда вообще
для себя что-то выбирать? И осознавая
свою роль в происходящих сегодня процессах как в рамках
микросоциума (например, университета), так
и в рамках своего региона, страны и всего
мира, человек должен, конечно же, принять
для себя решение. Он должен пойти и сделать
свой выбор, а не оставаться безучастным.
Поэтому, я считаю, голосование – одна из
возможностей осознанно выбрать тот путь,
по которому в дальнейшем пойдешь и ты, и
близкие тебе люди, и вся страна.
Голосуя, ты высказываешь свою позицию,
выражаешь себя. Если пойду я, пойдете вы,
пойдут друзья и пойдут все – мы заявим о себе
и выберем тот курс, который нам по душе.
Ведь украсть все голоса невозможно. И если
власть видит, что идут голосовать все, то она
понимает, что эти все потом могут и призвать
ее к ответу. А если человек не идет на выборы
– значит, ему неважно, как и чем будет жить
его страна, он живет в своем крохотном мирке
и о чем-то большем и не мечтает. Так что человек должен решить для себя сам: либо тебя
ведет по жизни кто-то, либо ты сам выбираешь
развитие и путь свой и своей страны.
В первую очередь, мы, работники вуза,
ощущаем на себе все проблемы, с которыми
сталкивается сейчас современная школа.
Ведь мы получаем на первый курс вчерашних
школьников. Значит, мы действительно четко
видим те проблемы, которые сложились в
общеобразовательной системе. А если мы получаем «недоученного» ученика, у нас уходит
большое количество времени на доведение
начинающего студента до максимального
уровня подготовки к будущему в плане знаний
и личностных ориентиров. И дальше наша
главная цель – реализовать весь потенциал,
который есть в нашем вузе, чтобы наши дипломированные специалисты в дальнейшем
могли влиять на все сферы жизни общества
и на государство тоже. Выпуская подготовленного специалиста-магистра, кандидата наук,
даже бакалавра, мы косвенно можем продвигать во все сферы жизни те идеи, которые
вложили в стенах нашего университета в студента. Вот и все. Поэтому мы заинтересованы
в высоком качестве народного образования, а
все это должно решаться реформами нового
президента, государства.
В России, к сожалению, так и не сфор-

мулирована национальная идея. Народ на
Болотной площади – сам по себе, народ на
Манежной площади – сам по себе, люди где-то
в провинции – сами по себе. Я думаю, что в
условиях того, что происходит во всем мире,
обществу нужна прежде всего консолидация.
А консолидация общества возможна только
тогда, когда есть известные всем, но забытые многими понятия совести, честности и
ответственности за себя и, по меньшей мере,
за тех, кто вокруг тебя. А сейчас мы видим в
обществе много безответственности, а она
предполагает перекладывание своей ответственности на кого-то другого. Возьмем,
например, неуспевающего студента: «У меня
плохие результаты, и в этом виноват преподаватель. А то, что я пропускал занятия, забыл
об учебе, – у меня были другие важные дела».
Еще древние мудрецы говорили: человек
должен отвечать за свои поступки и слова.
А люди перестали это делать, это отошло на
второй план. Поэтому каждый должен прежде
всего стать ответственным – за свои дела,
слова, поступки, за своих близких, тогда все
мы будем ответственны и за страну, в которой
живем. Думаю, именно это должно сплотить
наше общество.
Более того, сейчас мы становимся свидетелями тотальной «гламуризации» общества
во всех сферах жизни. От «гламурненьких»
репортажей об экономике до ужаснейших
репортажей с места трагедий, которые все
равно поданы в «гламурненьком» свете.
«Гламур» – это безответственность. Поохал,
умилился, мило ужаснулся – и забыл о трагедии, о чем-то страшном. Вот взорвался
дом, вот убили людей – а я первый успел выскочить перед камерой и все это рассказать
всей стране, а еще лучше – снял на камеру
мобильного телефона и выложил все на
YouTube. К сожалению, это приводит к формированию негатива, мрачного настроения
в народе, порождает у очень многих людей
уход в себя, состояние стресса. В нашей области за год уже 16 молодых людей покончили жизнь самоубийством, потому что их не
окружает в этой жизни ничего хорошего, их
собеседники – это телевизор, компьютерные
игры, социальные сети. Поэтому я – за ответственность во всем, от внешней политики
и внутренней экономики до тщательного,
взвешенного подхода к содержанию новостных и аналитических материалов и способам
вещания в СМИ.
Я не сторонник такого мнения, что исход
выборов предрешен заранее и от нас ничего
не зависит. Кто за нас сможет заполнить все
бюллетени на выборах при массовой явке?
Посмотрите – сейчас каждый кандидат в
президенты выставляет огромное количество
своих наблюдателей. Ведь не до такой же
степени все может быть фальсифицировано. Я думаю, что СМИ специально готовят
население к тому, чтобы объявить любой
результат на выборах при победе одного
из кандидатов недействительным. То есть

заранее вбивается в головы избирателей,
что голосуй не голосуй – исход один. Но на
самом деле я не думаю, что власть настолько
безответственна, ведь это может привести к
самым ужасным последствиям. Я не думаю,
что фальсификации на выборах могут быть
такими глобальными в итоге. Это лишь «подготовка почвы» некоторыми средствами
массовой информации для внесения смуты
в головы людей.
И еще несколько слов по поводу того,
что «нас вынуждают идти на выборы, все
решают за нас». На одном телеканале во
время митинга-шествия по Москве тоже
подняли этот вопрос. И ответ был несколько
неожиданным. Там говорил один известный
деятель, его спросили: «Как вы относитесь
к принуждению и вообще ко всему этому?».
Он ответил: «Ну что значит «принуждение»?
Вот я начальник, я шеф, я пошел на эту акцию. И что вы думаете, мои подчиненные не
смотрят, куда я пошел? Они тоже все пошли
со мной. Это принуждение? Я же никому не
сказал, куда и зачем я иду, но они же зависят
от меня…»
И о чем тогда мы говорим? И потом
«понуждение», «принуждение» – это такие
категории широкие, философские. Вот
личный пример человека – это косвенное
принуждение: все пошли, и я пошел, хотя
не хотел. Но не останусь же я один, я пойду с
ними. Убеждение – это разве не понуждение?
Это все относительно. Важен сознательный
выбор. И тогда ты свободен: как известно,
свобода – это осознанная необходимость.
Разделение мнений у людей было всегда. Вот как происходит: одна часть народа
спокойно переживает митинги дома, и ее
устраивает стабильность. Вторая бунтует,
считает себя обманутой, хочет справедливости, и нередко весь этот бунт превращается
в основательный подрыв доверия к власти,
опять же, в смуту.
Возникает вопрос: пошел ли ты сам на
эту акцию, на это шествие или тебя «повели»? Несешь ли ты личную, осознанную
ответственность за все, что говоришь,
скандируешь, делаешь? Если «да», то пожалуйста, эти акции доступны – иди и спокойно,
цивилизованно выражай свой протест и свое
недоверие. Если же «нет», то ты – жертва
манипуляции. Тобой, твоим голосом манипулируют нечистые на руку политические
проходимцы, и стоит взвешенно относиться
ко всему этому. Весь смысл и весь подход
– в ответственности за все то, что делал,
делаешь и будешь делать. Надо всегда
оставаться «выбирающей» личностью и не
давать «верховодить» собой сомнительным
личностям, жаждущим власти.
В заключение хотел бы отметить, что мировой экономический кризис привел к «политизации» среднего класса во всем мире,
а протесты в России – это, конечно же, часть
общемировой тенденции.
Записал Сергей КЛЮЕВ

Студенты ИФИМКК
Анастасия Коновалова, Р-101:
– Выборы – это
не просто мероприятие, которое
можно посещать
по желанию, для
того чтобы поставить галочку в
бюллетене, прогуляться до ближайшего избирательного участка и
получить календарик на память. Выборы – это твое мировоззрение, твоя позиция, которую ты должен
показать в полной мере и суметь отстоять,
несмотря ни на что. Довольно распространено мнение, что один голос ничего не
решает, одно «я» – это не показатель. Но
это как «эффект бабочки», когда от одного,
казалось бы, невинного взмаха крыла может быть спровоцирован тайфун на другом
конце света. Кто, если не ты, будет совершенствовать этот мир? И не только его, но,
в первую очередь, самого себя. Если ты не
можешь или не хочешь высказывать свою
позицию и отстаивать свои идеалы открыто
(на митингах, демонстрациях, забастовках),
то потешь свое же самолюбие хотя бы в
какой-то степени анонимно, скрытно, это
тоже коренным образом может отразиться
на устройстве твоей же страны.
Маргарита Синютина, Ж-101:
– Я считаю, что
людям моего возраста, студентам,
на выборы идти
надо. Даже тем,
кто не верит в то,
что это политически эффективно.
Молодым людям,
которые недавно
получили право голоса, это дает возможность почувствовать себя взрослым,
ответственным за принятие решений гражданином, творцом истории своей страны. К
тому же это неплохой шанс поддержать тех,
кто выступал на митингах, или же наоборот, не поддержать их.
Мне кажется, после выборов нового президента изменится и система образования.
Будет решаться вопрос с ЕГЭ, не говоря
уже об изменении учебных планов высшего
образования, которое более подвижно.
Возможно, изменится размер стипендии,
на что студенты-бюджетники особенно
надеются. На данный момент изменения
в сфере образования принесут с собой изменения и в моей жизни, поэтому я пойду
выбирать президента. Это попытка сделать
лучше прежде всего свою жизнь.

Юридический факультет
Студены ЮФ
Алексей Степурин, Юб-094:
– Выборы, на мой взгляд,
– это уникальная возможность каждого гражданина
повлиять на жизнь в своем
государстве. В день голосования мы, поставив галочку
(или любой другой знак) в
бюллетене, можем почувствовать себя приобщенными к власти, к принимаемым
ею решениям, ведь, согласно
Конституции, народ является
единственным источником власти в РФ. Но все гладко
лишь в теории, это из-за того, что реализацией данных
положений на практике занимаются не бездушные
машины, а живые люди с их пороками и слабостями.
Именно поэтому могут иметь место нарушения и
разного рода фальсификации в ходе голосования и
после него. Но, несмотря на все это, мне кажется, что
на выборы идти стоит. Сходив на выборы и отдав свой
голос за тот или иной партийный список или кандидата,
вы хотя бы перед самими собой будете честны, что
попытались повлиять на жизнь государства, выразив
доверие существующей власти либо высказавшись
за изменение политического курса. Главным минусом
же существующей в нашей стране избирательной
системы я считаю отсутствие в избирательных бюллетенях графы «против всех», так как довольно часто
возникает ситуация, когда гражданин не видит достойных лиц или партий, и отдает свои предпочтения
по остаточному принципу.
Выборы, которые ожидают нас 4 марта, важны прежде всего потому, что отдав свой голос, мы определим
жизнь нашего государства на целых шесть лет. Именно
столько времени, в свете последних поправок в Консти-

туцию РФ, будет полномочен Президент, который будет
нами избран. Шесть лет – это достаточно большой
срок. В это время мое поколение (те, кому сейчас от 18
до 25 лет) будет строить свою карьеру, заводить семьи,
растить детей, и какой будет в это время обстановка
в стране, зависит в том числе и от нас, от того, как мы
распорядимся своим правом выбора.
Максим Козионов, Ю-095:
– Предстоящие выборы
очень важны для граждан
России, потому что новый Президент определит
дельнейшую внутреннюю и
внешнюю политику нашего
государства на 6 лет. Это
немалый срок – многие заведут семьи, родят детей,
устроятся работать, закончат
обучение в вузе, и именно
тот выбор, который мы, граждане России, сделаем 4 марта, повлияет на то, какой
будет наша жизнь все эти 6 лет. Именно поэтому необходимо идти на выборы, нельзя остаться в стороне
и пустить все на самотек, ведь нам потом нужно будет
жить в этой стране. В целом я считаю, что на выборы
идти стоит каждому человеку, достигшему 18-летнего
возраста. Необходимо, отбросив нигилистические
взгляды, проявить активную гражданскую позицию.
Часто можно услышать, что от выборов ничего не
зависит и поэтому ходить на них не стоит или нужно
не ходить на выборы, чтобы таким образом продемонстрировать протест против нечестных выборов или
недостойных кандидатов. Я считаю такую точку зрения
неверной. Ведь незаполненные бюллетени неявившихся избирателей можно использовать для подделки
результатов выборов. Поэтому нельзя позволять красть
свой голос, необходимо идти и голосовать.

Илья Степанович Дикарев, исполняющий обязанности декана юридического факультета, кандидат
юридических наук, доцент:
– Важны все
выборы, но президентские являются ключевым событием
политической
жизни страны,
от их исхода зависит будущий
социальнополитический и
экономический
курс государства.
Есть несколько причин, по которым
мы идем на выборы. Прежде всего,
гражданский долг. И важно отдавать
себе отчет в том, что участие в выборах – долг вовсе не перед властью,
а перед нашими родными и близкими,
согражданами, будущими поколениями. Вторая причина – самоуважение.
Унизительно, когда за тебя выбор
делают другие. Человека, который
готов подчиняться чужим решениям в
условиях, когда может принять решение
самостоятельно, трудно, на мой взгляд,
назвать вполне зрелым, политически
сознательным членом общества.
Важно понимать, что ничто не предрешено. В последнее время мы наблюдаем активную внутриполитическую
борьбу, а это не имело бы смысла, если
бы исход был известен заранее. Год от
года результаты выборов меняются,
значит, мы можем влиять на них.

Один из приоритетов действующей
власти – развитие науки и образования. Уже очень многое сделано на
этом пути. Но плоды того, что делается
в данный момент, будут только через
какое-то время. И если бросить все
начинания, остановиться, не довести
начатое до конца, то все, на что потратили столько времени и сил, окажется
напрасным.
Для благополучия страны чрезвычайно важны достойное образование
и качественное здравоохранение. Если
нам удастся вырастить несколько поколений умных, здоровых, приобщенных
к европейским ценностям людей, – они
смогут решить абсолютно все проблемы. Так что главной целью, стоящей
перед Россией, является накопление
человеческого капитала.
По поводу оппозиции и движения
«За честные выборы». Нормой всякого
общества является наличие противоречивых мнений. Разногласия есть
всегда, но когда они скрыты, когда их
не слышно и не видно, – это симптомы тяжелой болезни, стагнирующего
общества, тоталитарного государства.
Поэтому протестные движения в России
свидетельствуют о том, что, с одной
стороны, действуют демократические
институты (и люди имеют возможность
свободно выражать свое мнение), а с
другой стороны, что наши сограждане
не прозябают в безразличии, а реагируют на происходящее, участвуют в общественных процессах и громко заявляют
о своей позиции.
Записала Дарья СЕРДЮКОВА
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Физико-технический институт
Константин Михайлович Фирсов, директор
физико-технического института ВолГУ, доктор
физико-математических наук, профессор:
– Почему нужно идти на выборы?
Ответ простой. Чтобы не происходили оранжевые революции. Сегодня
это совершенно типичный прием,
когда первоначально людей призывают не ходить на выборы, а потом
те же люди говорят, что они прошли
c нарушениями. Поэтому если я придерживаюсь активной гражданской
позиции, то я обязан прийти и высказать свою точку зрения.
Много говорят о фальсификациях.
Здесь можно вспомнить хорошо известный в статистике закон
– закон больших чисел, из которого следует, что небольшие
отклонения не влияют на средние характеристики. Поэтому
когда миллионы голосуют и найдены лишь десятки или сотни
нарушений, то такие случаи имеют ничтожное значение.
Если Президент декларирует то, что наша страна не
второстепенная страна, а великая держава, то он вынужден
будет вкладывать деньги в образование и науку. В противном
случае, никакая страна не будет процветать, если наука в ней
не развивается. Промышленность – дело наживное. Смогли
же в 1930-е гг. превратить нашу страну из аграрной в индустриальную в кратчайшие сроки. А для этого необходимы
специалисты, которые умеют читать и понимать книги.
У нас есть оппозиция, и это замечательно. Замечательно и

то, что борьба идет. Но лично я не сторонник оппозиции. Меня
устраивает стабильность страны, но некоторые, в том числе
образовательные, программы нуждаются в реформации. В
упадке находится современная школа, и с этим нужно что-то
делать. Не лишним будет упомянуть, что тысячи молодых
специалистов ежегодно уезжают из страны, потому что
государство не может предоставить им пригодные условия
для работы. Дополнительное давление оказывает наша закостенелая бюрократическая система.
Наше сегодняшнее положение и, в частности, современный
кризис был давно предопределен. Ясно, что один человек не
может с ним справиться. Если каждый из нас не начнет активно «шевелиться», никакой царь-батюшка нас не спасет.
Каждый человек должен принимать решения и брать на
себя ответственность. Например, у американцев принцип
активных действий заложен в их менталитете. Когда ты действуешь, ты зачастую ошибаешься. Человек решительный и
ответственный пойдет до конца, преодолеет все испытания и
добьется своего. Но чтобы действовать с минимумом ошибок,
нужно быть квалифицированным специалистом. Университет – это именно то место, куда человек приходит получать
знания, учиться ставить задачи и реализовывать их. Человек,
который умеет ставить задачи, – это лидер. Лидеров всегда
мало, больше тех, которые ждут, пока их подтолкнут. И чем
больше будет лидеров, не перекладывающих ответственность на других, а готовых объединиться, тем больше мы
будем создавать нового и, соответственно, идти вперед и
создавать новое, мощное государство.
Записала Юлия ШУЛЯК

Студенты ФТИ
Светлана Мочалова, СЭ-091:
– Идти на выборы нужно хотя бы потому, что
это наш гражданский долг. Мы же живем в России, и, если есть хоть немного сознательности и
заинтересованности в будущем страны, нужно
выражать их через участие в выборах. Очень
надеюсь, что предстоящие выборы в конечном
счете окажут влияние на развитие страны,
причем в положительную сторону. Лично меня
интересует сфера инноваций.
Дмитрий Трандофиров, Ткб-101:
– Я считаю, что идти на выборы необходимо,
потому что это гражданский долг каждого.
Мы живем и хотим жить в демократическом
государстве, где должно учитываться мнение
каждого человека. Поэтому если нам что-то
не нравится либо хочется что-то изменить, мы
должны высказывать свое мнение, сделать
свой выбор, а не сидеть дома и жаловаться на
жизнь. Безусловно, исход выборов отразится и
на сфере образования. Хотелось бы, конечно,
получить от нового правительства побольше
законопроектов в поддержку студенчества.

Факультет философии, истории, международных отношений и социальных технологий
Студенты ФФИМОСТ
Александр Амбарцумян, Иб-101:
– Я считаю, что каждый человек, считающий себя ответственным гражданином своей страны, должен пойти на
выборы Президента РФ 4 марта, используя право голоса,
данное ему Конституцией. Возможность проголосовать за
того или иного кандидата является, на мой взгляд, правом
гражданина на выбор будущего страны.
Люди, думающие, что результаты выборов предрешены, – это либо типичные оппозиционеры, которые
откровенно спекулируют на этом вопросе, либо люди политически пассивные, которые хотят изменить ситуацию
на словах, но никак не перейдут к конкретной реализации
своих планов в силу лени или определенного склада характера. Такое явление можно назвать «диванной оппозицией», и фраза «за нас
все решили» вызывает у меня только усмешку.
К любым действиям оппозиции я отношусь уважительно, если они в лежат в рамках закона. Конечно, много что вызывает откровенное недоумение и неподдельный
интерес. Скажем, зачем бравые предводители нашей оппозиции ходят на приемы в
американское посольство к г-ну Макфолу? Как и зачем безработный блогер Навальный ездит в Лондон? Вспоминается цитата из произведения «12 стульев» И. Ильфа
и Е. Петрова: «Заграница нам поможет!». Я являюсь студентом исторического факультета, и нас учат анализировать ситуацию разносторонне. Все акции оппозиции и
их лозунги, порой незаконные, подстрекающие к свержению существующего строя,
выглядят подозрительными на фоне парада цветных африканских революций.
Идентичность технологий подобных переворотов очевидна.
Евгений Литвиненко, Иб-101:
– Я считаю, что идти на выборы необходимо. Без них
механизмы демократии станут малоэффективными. А для
большинства простых людей участие в выборах является
единственной возможностью поучаствовать в управлении
государством, попытаться повлиять на судьбу страны.
Мнение, что от нас ничего не зависит и все заранее
предрешено, я считаю банальным оправданием для лентяев. Ситуация не казалась бы такой «предрешенной»,
если бы каждый совершеннолетний обладатель паспорта
пришел на участок и проголосовал. Да и простора для
махинаций было бы меньше.
К движениям несогласных и акциям «За честные выборы» я отношусь нейтрально. Если кто-то чувствует потребность идти на улицы,
мерзнуть там и выкрикивать лозунги, то флаг им в руки. В стране, где провозглашена
свобода собраний и митингов, к таким вещам должно быть именно нейтральное
отношение, лишь бы не устраивали беспорядки и платили налоги.

Ольга Юрьевна Редькина, декан факультета
философии, истории, международных отношений и социальных технологий, доктор исторических наук, профессор:
– Моя позиция, да и позиция Совета факультета
по вопросу, надо ли идти на
выборы, едина: каждый гражданин вправе самостоятельно
определиться с выбором и
проголосовать, как считает
нужным. Работа факультета
направлена на формирование
именно осознанного выбора,
на проявление гражданской
позиции, заключающейся в
первую очередь в обязательном участии в голосовании. Ведь избранный Президент РФ будет работать
6 лет, и за это время многие из нынешних студентов
окончат ВолГУ и уже будут работать в различных
отраслях народного хозяйства. Произойдет много
перемен и в личной жизни – кто-то станет родителем и
будет думать не только о своем будущем, но и отвечать
за собственных детей. По Конституции РФ, именно
Президент определяет стратегические ориентиры
развития общества и государства. Пусть голос каждого избирателя – студента, преподавателя – будет
решающим при выборе будущего как для страны, так
и для каждого лично. Именно поэтому так важно принять участие в выборах главы государства.
Преподаватели, студенты, аспиранты представляют наиболее образованную часть общества.
Будущий руководитель страны в силу объективных
причин должен будет опираться в своих действиях на
научно-образовательный потенциал. Но и в сфере образования очень много нерешенных проблем. Выбор
достойного Президента РФ поможет, с одной стороны,
совершить инновационный прорыв, сформировать
действительно современное российское общество, а
с другой стороны, предпринять решительные шаги по
модернизации самой системы образования. В стенах
вуза происходит непрерывный процесс гражданской,
профессиональной, политико-правовой социализации. Участие в выборах, осознанное участие – это
показатель гражданской зрелости и готовности нести
личную ответственность за себя и своих близких.

Факультет естественных наук
Александр Борисович Мулик, декан факультета
естественных наук, доктор биологических наук,
профессор:
– Предстоящие выборы Президента России являются главным
политическим событием нашей
страны в 2012 году. В целом,
институт выборов – единственная система демократического
назначения руководителя государства. Наличие сильной
государственной власти, опирающейся на волю народа, будет
основным залогом дальнейшего
успешного развития страны.
Ответственная гражданская позиция предполагает
активное участие человека в формировании условий как
для собственного благополучия, так и для благополучия
социальной среды государства. Студенческая молодежь
в нашем обществе – это основная категория граждан,
имеющая временной и профессиональный потенциал
сознательного влияния на долгосрочное стратегическое
развитие нашей страны.
В настоящее время Россия вышла из состояния поли-

тической «незрелости», неопределенности социальных
и экономических векторов своего развития. Последние
годы ознаменовались формированием внятной внутренней и внешней политики государства, укреплением
экономики, достижением устойчивых социальных преобразований.
Начатые позитивные преобразования требуют сохранения текущего политического курса руководства
страны. В этой связи решение В. В. Путина выставить
свою кандидатуру на президентские выборы – это ответственный шаг политического лидера, имеющего
необходимый опыт и реальные достижения в формировании гражданского общества.
Мы должны понимать, что основная задача оппозиции
– не дать возможность В. В. Путину победить в первом
туре выборов, создать на этом собственный оппозиционный капитал, приносящий политические и финансовые дивиденды. Задача ответственных и перспективно
мыслящих людей – продемонстрировать политическую
и гражданскую зрелость, поддержать курс страны на
модернизацию, формирование независимой международной политики, возвращение России в мировое
разделение труда в качестве производителя высокотехнологичной продукции.

С нашей точки зрения, российское общество уже
сделало свой исторический выбор – развитие связано
с демократизацией всех сфер жизни, важнейшими критериями которого будут выступать качество и уровень
жизни. Ведь модернизация в политической и экономической сферах, решение этнонациональных, социокультурных и т. п. проблем выступают лишь социальнотехнологической составляющей обеспечения достойной
жизни российских граждан. Главнейшей задачей,
стоящей перед отечественным социумом, является
обеспечение условий для стабильного, безопасного,
динамичного развития, преодоление угроз, связанных
с формированием глобального «общества риска».
Мнение, будто от нашего голоса ничего не зависит
и «все предрешено», можно услышать как от представителей оппозиционных сил (партий, движений), так и
различных поколенческих когорт (особенно молодежи). Я считаю, это связано с противоречивостью практик политической модернизации в новейшей истории
России, о чем неоднократно говорил Д. А. Медведев,
подчеркивал в программных статьях кандидат в Президенты РФ Председатель правительства В. В. Путин.
Однако нельзя отрицать реальный вектор демократического движения страны и преодоление «родимых
пятен» огосударствления всех сфер жизни. Укрепление многопартийной системы, институционализация
гражданского общества, идеологический плюрализм
становятся реальностью наших дней. А данным высказыванием многие хотят оправдать собственную безответственность, пассивность и нежелание активно
проявлять свою гражданскую позицию.
Акции «За честные выборы» и им подобные, прошедшие практически во всех регионах страны, показывают возросшую активность гражданского общества,
стремление преодолеть роль «винтика» в современном
политическом и, в частности избирательном процессе.
Однако отдельным участникам данных мероприятий
нередко присуща излишняя агрессивность, нацеленность не на диалог с властью, а самопопуляризация
через конфронтацию. Считаю, что в настоящее время
все политические силы едины во мнении: предстоящие
выборы Президента РФ должны быть честными, и
вопрос лишь в механизмах осуществления контроля,
поиске эффективных форм самоорганизации граждан
для избрания легитимного главы государства.
Записал Адиль ЗОДОРОВ

Студенты ФЕН
Анна Милевская, ЭПб-101:
– Мы должны идти на выборы, потому что это
дает толчок к развитию нашей страны, так как
именно после избрания нового президента в
стране начинаются какие-то движения и реформы. Мне кажется, России нужно выдвигаться
больше на международную арену и становиться более привлекательной и более современной страной. И, главное, больше действий, а не
слов. Слов и без этого слишком много слышим.
И я думаю, многое зависит и от нас, по большей части, мы сами все делаем.
Екатерина Асадуллина, ПСЗ-081:
– Хочется, конечно, верить в то, что выборы дают людям возможность выразить свое
мнение, попытку изменить что-то в жизни. При
любой власти всегда есть люди, которым чтото не нравится, и те, которых все устраивает.
Я считаю, что система образования у нас страдает, как и медицина. Так же остро стоит вопрос о нехватке детских садов... Да и вообще
много проблем, которые не решаются. Но,
например, митинги показали, что есть люди,
которым не все равно.
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Факультет управления и региональной экономики
Студенты ФУРЭ
Игорь Ким, СТ-081:
– Выборы президента это
важный шаг на пути формирования долгосрочной стратегической политики государства.
Поэтому наш выбор это большая ответственность, которую
мы разделяем с тем человеком,
кому отдаем свой голос. В этом
случае мы не должны быть безразличными, а напротив – проявлять активную гражданскую
позицию и влиять на будущее
страны, которая является для нас общим домом!
Василий Коляев, МТмо-101:
– В настоящее время, когда в стране политическая
жизнь бурлит, как вулкан,
день за днем извергая новые
лозунги, конфликты, трения,
порождающие в обществе
враждебность и недоверие к
власти, особую роль приобретает желание каждого из нас
остановить весь этот беспорядок. Сделать личный вклад в
собственное будущее - вот для
чего я пойду на выборы. А галочка напротив того или
иного кандидата – это гарантия того, что этот вклад
будет учтен!

Даниил Петрович Фролов, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы факультета управления и региональной
экономики, доктор экономических наук, профессор:
— Свобода выбора - главное, что отличает людей от животных. И любой выбор
лучше, чем его отсутствие. Политические
выборы — это своеобразный тест на
внутреннюю свободу и гражданскую зрелость каждого из нас. Демократия не возникает сама по себе, ее нужно создавать.
Поэтому нужно идти на выборы.
Любые президентские выборы очень
важны, потому что это определение курса
развития страны. Грядущие выборы будут
намного честнее и демократичнее, чем
все выборы, которые проходили до этого. Возможно, эти выборы
будут самыми легитимными в новейшей истории России.
Самое главное для избирателей — учиться выбирать не личность того или иного политика, а его программу. В этом и есть
суть демократии. Надо повышать политическую грамотность,
внимательно читать предвыборные программы, разбираться в
них. Выбор должен быть рациональным.
Образование сейчас переживает системный кризис: демографический спад наложился на переформатирование образовательной системы, переход на новые стандарты и новую модель
финансирования. Поэтому работникам науки и образования
необходимо без эмоций, обдуманно выбрать лучшую программу,
учитывая то, как кандидаты планируют решать накопившиеся
проблемы в этой сфере.
Как пел классик, «еще не все предрешено». Никто не знает, что
нас ждет в будущем. Те, кто считает, что все предрешено, что не
нужно идти на выборы, потому что их голос ничего не изменит,
совершают огромную ошибку и в своей жизни, и в жизни всего
нашего общества. Равнодушие – самый страшный грех.

К акциям гражданской активности, вроде митингов «За честные
выборы», я отношусь положительно. Такие акции требуют большого гражданского мужества. Очень важно, что тысячи людей
обретают смелость выходить на улицы и выражать свое мнение
открыто. Так люди заявляют, что они свободны и недовольны
какими-то процессами, происходящими в стране. Гражданское
общество в России растет, и это радует. Важно и то, что несогласные не призывают к революции, свержению власти и т. д.
И если масса людей в столице и других городах выходит на
улицу – необходимо относиться к этому конструктивно. Правительство должно услышать «глас народа» и адекватно отреагировать. Очень важно наладить нормальный диалог между властью
и гражданским обществом.
В российской экономике сегодня масса глубочайших проблем.
Первое – перекос в непроизводительную сферу (услуги, торговля,
финансы и т. д.) и деградация производства. Стране нужна научно
обоснованная промышленная политика. Важно внедрять самые
высокие и передовые инновации, но сочетать это с массовым
развитием базовых технологий. Почему мы импортируем то, что
вполне можем производить сами? Необходимо менять налоговую
и таможенную политику, установить максимальные льготы для
реального производства.
Второе – либерализация экономики, сокращение бюрократического аппарата, максимальное использование уведомительных и
автоматических процедур. Третье – важно значительно увеличить
бюджетные расходы на развитие науки и образования. Активизировать широкий фронт прорывных исследований – и фундаментальных, и прикладных, и в естественных, и в гуманитарных
науках. Кардинально увеличить уровень заработных плат учителей
и преподавателей, параллельно ужесточив требования к качеству
образования, его инновационности и практической направленности.
Главное — государственная политика должна приобрести системный характер, потому что экономика – это сложнейшая система.
Записала Лана НАУМОВА

Институт мировой экономики и финансов
Елена Геннадиевна Русскова, директор института
мировой экономики и финансов, доктор экономических наук, профессор:
– Основным аргументом в
споре ходить или не ходить на
выборы считаю, прежде всего,
возможность высказать свою
жизненную позицию. Это очень
важный критерий в определении
для себя и для каждого: полноправный я член общества или
нет? Способен я как гражданин
к участию в решении государственных проблем? Государственный строй отвечает моим
запросам?
В отношении того, что все заранее предрешено
«вверху», могу с определенной долей уверенности
сказать – нет, не решено. Общество развивается и
трансформируется вместе с государственным строем,
политической, экономической и социальной ситуацией.
Застойные явления приводят к всплеску общественного мнения (митинги, демонстрации) и протестным
настроениям. Поэтому выборы – это возможность
повлиять на дальнейшее развитие общества и государства и дать оценку проводимому правительством
курсу.
Последнее десятилетие ХХ века было богатым на
финансовые и социальные потрясения. Обесценивание
сбережений населения в начале девяностых и дефолт

1998-го серьезно ударили по социальной сфере, благосостоянию граждан и подорвали доверие к финансовым
институтам. Именно поэтому с начала XXI века активная
государственная политика, направленная на достижение
стабильности в экономике и обществе, является наиболее значимым событием. О полноценной стабильности,
конечно, пока говорить рано, но то, как уверенно Россия
преодолевает последствия глобального экономического
кризиса, подтверждает необходимость и своевременность проведенных преобразований.
Опубликованные программы кандидатов на пост
президента отличаются только направленностью,
левосторонней или правосторонней, с общим набором стандартных социально-направленных лозунгов,
терминов и фраз. В некоторых делается акцент на
национализацию (т.е. отобрать и поделить, ну это мы
уже проходили), в других – на социальное равенство,
социальные гарантии («счастье всем, даром» – как в
«Сталкере» Стругацких).
А вот детальную и более конкретную программу действий можно увидеть пока только у одного кандидата. И
хоть эти статьи не полностью отражают политическую и
экономическую направленность, но в них видно четкое
понимание сложившейся в стране ситуации. Как мы
знаем, экономический кризис 2008-2009 года особенно
сильно ударил по странам с развитой и интегрированной
экономикой (страны Евросоюза и ВТО). Россия прошла
этот период с наименьшими потерями, и это благодаря
адекватным экономическим антикризисным мерам,
принятым правительством.

Студенты ИМЭиФ
Андрей Попов, ЭНэ – 091:
– На выборы нужно идти для того, чтобы отдать свой голос в пользу будущего своей страны.
Граждане нашей страны должны сами сделать
свой выбор и реализовать свое право.
Для развития России, ее процветания, мира
важны каждые выборы. Это наша история и наша
жизнь, и именно нам выбирать уровень нашего
общества и образования.

Владимир Макарычев, Эмб-091:
– Прийти на выборы это долг каждого гражданина своей страны! Этим вы показываете, что вам не
безразлична дальнейшая ее судьба, ведь от ее лидера многое зависит. Каждый голос важен, и, проявив
активную гражданскую позицию, именно вы можете
решить исход всей предвыборной гонки!
От исхода предстоящих президентских выборов
зависит дальнейший путь развития государства
на ближайшие шесть лет. И каждый, прежде чем
сделать свой выбор, должен задуматься, под чьим
руководством ему хочется видеть страну в дальнейшем.
Записал Сергей КЛЮЕВ

Татьянин день – круглый год!
В прошлом номере мы открыли
рубрику «Татьянин день», приурочив
ее к одноименному празднику.
Преподаватели вспоминали
свое студенчество и сравнивали
современность с тем, что было «в их
годы». Мы решили продолжить эту
рубрику, потому что много интересного
еще не рассказано, – и неважно, что 25
января только через год, в «Форуме»
День студента продолжается!

«Не стоит обкрадывать
студенческие годы»

Виктор Олегович Мосейко, декан факультета управления и региональной экономики,
доктор экономических наук, профессор.
Окончил ВолГТУ в 1983 году по специальности
«Полигонные установки».
– Чем, по вашему мнению, время студенчества отличается от прочих жизненных
периодов? С чем оно у вас ассоциируется
в первую очередь?
– Студенческие годы – это особый тип школы жизни. Творческое становление личности
происходит именно здесь, в условиях академической среды. На мой взгляд, человек, покинувший стены вуза, чаще всего представляет
собой личность более разносторонне развитую, более креативную. Конечно, встречаются
и те, кто обладают необходимыми для работы
специалиста качествами, и при этом без
высшего образования, но им приходится все
постигать самим, «чрез тернии». У студента
вырабатывается особый стиль мышления.
– А как получилось, что вы пошли по пути
экономики, а не «сурового» инженерского
ремесла?
– Судьба.
– Счастливая случайность?
– Вовсе нет. Дело в том, что специальность, которую я заканчивал и по которой
стал кандидатом наук, связана с оборонной сферой. А год был 1990 –1991, время
перемен с не самыми лучшими для России
последствиями, в том числе и в оборонной
промышленности. Заниматься этим и дальше, с точки зрения научного будущего, было

трудно осуществимо. Как увлекающийся
человек, я решил заняться бизнесом. Я
ушел в него буквально с головой, мне было
действительно интересно. Но позже, поняв,
что и бизнес не даст того удовлетворения,
которого я ожидал вначале, в некотором
смысле перестал относиться к нему как
единственному по жизни ремеслу. Я ведь
всегда готовил себя к науке, окончил вуз
с двумя авторскими свидетельствами на
изобретения и двумя научными статьями. И
тогда, в определенный момент, я вернулся
в академическую среду, совмещая предпринимательство и учебу в докторантуре. Было
это 17 лет назад.
– Возвращаясь к вашему студенчеству: как вы относились к различным
студорганизациям? В КВН, может быть,
играли?
– В КВН не играл, у меня было другое
увлечение. Я ездил в студенческие стройотряды, в последний из четырех сезонов, в
1982 году, был командиром ССО, который
работал на Камышинском хлопчатобумажном
комбинате. Назывался «Старт». Работа в
стройотрядах много мне дала в личностном
плане, прежде всего, привила навыки общения с людьми.
– И учиться на «отлично» успевали?
– Для меня всегда были примером мои
старшие братья. Когда я учился, они уже оба
окончили вуз. Они мне не давали расслабляться. Поэтому мне учиться было в определенном
смысле легче.

– Какими качествами, на ваш взгляд,
должен обладать выпускник вуза?
– Молодой специалист, как минимум, должен быть теоретически подготовлен. Надеяться, что тот или иной предмет вашей специальности в работе не понадобится, не стоит. На
этапе обучения в вузе нельзя упускать никаких
знаний, ведь они почти невосполняемы в будущем. Поэтому, я считаю, от учебы всегда
нужно брать по максимуму. Любые знания в
конечном итоге могут оказаться полезными,
и ваше вхождение в практику будет гораздо
более простым. Любой молодой человек должен уметь перебороть себя, не откладывая
выполнение дел на «попозже». Лень – наш
самый большой враг. Посоветовал бы также
выпускникам быть чуть менее инфантильными и представлять себе то, что может их
ожидать после учебы. Процесс перехода из
студенчества во взрослую жизнь может быть
очень болезненным.
– Может, в таком случае, работать студенту нужно начинать как можно раньше?
– Когда я учился, такого не было. Не могу
назвать себя сторонником совмещения работы и учебы в вузе, разве что по материальным
показателям – если родителям трудно обеспечивать сына или дочь. Если же он сам хочет
работать, только чтобы набраться опыта, то
лучше не стоит отвлекаться от учебы. Всему
свое время – не уверен, что стоит «обкрадывать» свои студенческие годы.
Подготовила Ольга ДЬЯКОНОВА

В ФОКУСЕ
КУРСИВ

Вуз и абитуриент: путь к диалогу
Ольга АНДРЮЩЕНКО
В ходе приемной кампании 2011
года было отмечено, что среди
абитуриентов резко понизился
интерес к специальностям физикоматематического цикла. Подобная
ситуация не могла остаться без
внимания. Администрацией университета
разработан целый комплекс мер,
которые помогут решить проблему.

Абитуриенты поменяли
направление
В прошлом году, по данным приемной комиссии ВолГУ, снизился интерес абитуриентов
к физико-математическим направлениям –
«Математике», «Физике», «Математическому
обеспечению и администрированию информационных систем», «Информатике и вычислительной технике».
Несколько лет назад Министерством образования и науки был составлен прогноз на
ближайшие семь лет на самые востребованные
профессии в нашей стране. Как показал опрос,
в России будет не хватать специалистов с
высшим профессиональным образованием по
таким направлениям подготовки, как «Физикоматематические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Сфера обслуживания»,
«Информационная безопасность» и «Естественные науки». Чем тогда вызвана ситуация по
стране, когда именно на эти специальности был
маленький конкурс и, как следствие, зачислялись абитуриенты с низким баллом ЕГЭ?

Есть проблема – необходимо
и решение
Назвать точные причины возникновения проблемы достаточно сложно: отразилось влияние
«демографической ямы» 90-х и падение интереса к изучению физико-математических наук,
которое вызвано общероссийской тенденцией.
На выбор будущей профессии оказывает
влияние и единый государственный экзамен,
в частности, многие выпускники просто боятся
выбирать экзамены по сложным точным наукам,
дабы избежать отрицательного результата.
Однако за абитуриента еще придется бороться,
по прогнозам экспертов, как минимум три года.
На сегодняшний день около 20% вузов не могут
заполнить бюджетные места. Ситуация подталкивает вузы к тому, чтобы скорректировать
стратегию работы с абитуриентами.
Цель современного вуза по части работы с
абитуриентами – обеспечить стопроцентный набор будущих студентов, которые в действительности будут иметь желание получить знание по
соответствующим специальностям. По мнению
авторов маркетинговых исследований «CRM для
вузов», для достижения этой цели вуз должен
решить следующие задачи: заблаговременно
сформировать базу данных по абитуриентам,
повысить лояльность абитуриентов к вузу, спрофилировать поток по факультетам/кафедрам/
специализациям, отобрать студентов и сбалансировать между факультетами/кафедрам. Цель
будет достигнута, если на каждую специальность
к моменту набора будет сформировано превышающее количество абитуриентов.

Определиться помогут
консультационные центры
Директор физико-технического института
К.М. Фирсов на Ученом совете предложил
комплексные меры, которые помогут вернуть
интерес выпускников к специальностям физикоматематического цикла. На его взгляд, в ходе
агитационной работы особое внимание должно
уделяться профориентационной деятельности,
которая включает проведение в институте
дополнительных дней открытых дверей, посещение преподавателями образовательных
школ (за февраль сотрудниками и студентами
института планируется посетить около 40 учеб-

ных заведений), помощь в освоении школьных
физических лабораторий и активная работа
со школьниками через интернет (создание
раздела для абитуриентов, регистрация будущих абитуриентов на сайте ФТИ, рассылка по
электронной почте справочной и рекламной
информации). В их число также входит организация рекламной компании в областных СМИ.
В докладе К.М.Фирсов предложил создать
консультационные центры факультетов (институтов) при приемной комиссии. По мнению К.М.
Фирсова, данный подход поможет правильно сориентировать абитуриента при выборе будущей
профессии и повысить интерес к специальности.
А доброжелательность со стороны работников
приемной комиссии и представителей консультационных центров – сформировать у будущего
студента благоприятное впечатление об учебном
заведении. Этот критерий является наиболее
важным, так как при общении с абитуриентами
на тему «Почему вы остановили ваш выбор на
ВолГУ», многие ответили, что при посещении
учебных заведений города не видели такой
организованной и доброжелательной приемной
комиссии, как в нашем университете.

Главное –
заинтересованность
Грамотная политика сможет не только обеспечить стопроцентный набор абитуриентов, но
и поможет выпускнику сделать осознанный шаг
в выборе будущей профессии. Появление ЕГЭ
способствовало своеобразной «мобильности»
для выпускников: абитуриенты подают документы на все специальности, куда позволяют
результаты экзамена, однако порой не задумываются о своем выборе профессии.
Но университету недостаточно только высокого уровня знаний абитуриента, не менее
важным оказывается его заинтересованность в
выбранной специализации, чтобы в дальнейшем
он имел желание заниматься научными разработками и работать по специальности.
Заинтересованные и хорошо подготовленные
специалисты, работая по специальности, смогут
создавать положительный имидж университета
как передовой площадки по подготовке профессиональных кадров.

Как привлечь абитуриента
Однако успешные выпускники – это только половина успеха, огромное значение для
абитуриента при выборе учебного заведения
оказывает общее впечатление о вузе при его
непосредственном посещении. Важными составляющими тут являются доброжелательность
сотрудников приемной комиссии и преподавателей университета, предоставление необходимой
информации для поступления, а также современная оснащенность и комфортность учебных
помещений и др.
Одной из форм по привлечению может стать
и «ранний» захват абитуриентов через олимпиады, курсы довузовской подготовки, конкурсы и
тренинги для школьников.
В век информационных технологий абитуриент 70% информации об учебном заведении получает посредством интерактивных электронных
средств, и не менее важной составляющей в
этом вопросе является наполняемость вебсайта учебного учреждения. На сайте должен
быть представлен обширный и насыщенный
материал, который будет создавать благоприятное впечатление о вузе. Информация для
абитуриента должна находиться на специальной
страничке и содержать следующие разделы:
«Перечень направлений и специальностей, по
которым ведется прием», «Правила приема»,
«Перечень вступительных испытаний ЕГЭ»,
«Количество бюджетных и платных мест по
каждому направлению», «Стоимость обучения», «Образец договора для поступающих на
платное обучение», «Льготы для победителей и
призеров олимпиад», «Минимальные баллы по
вступительным испытаниям», «Информация об
общежитии», «Контакты и время работы при-

Новый сезон игр Клуба веселых и
находчивых стартовал в Волгоградском
государственном университете. В начале
февраля прошел первый закрытый
фестиваль 2012 г., который собрал команды
средне-специальных и высших учебных
заведений Волгограда и области.
Без любимых друзей КВНщиков - никуда.
Сегодня почти каждый факультет и институт
в нашем университете имеет свою команду.
Ежегодно в них появляются новые лица, все талантливее и креативнее, веселее и находчивее.
Кто знает, может, через пару лет мы увидим,
что кто-нибудь из этих ребят жмет руку самому
Маслякову в прямом эфире Первого канала.
Как, например, двукратные чемпионы Объеди-

Внимание,
конкурс!
Волгоградский
государственный университет
объявляет конкурсный отбор
претендентов на замещение
должностей профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:

- кафедра политологии:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
-кафедра учета, анализа и аудита:
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,75 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
емной комиссии», «Статистика приема прошлых
лет», «Электронная форма заявлений». При
составлении рейтингов (например, российского
рейтинга, составленного НИУ ВШЭ и ИА Интерфаксом, международного рейтинга Webometrics)
на предмет открытости российских вузов на
предоставление конкретной информации, необходимой при поступлении, анализируется главным образом объем, наглядность и популярность
веб-страницы университетского сайта.
Огромная роль по привлечению абитуриентов
отводится также рекламной и PR-кампании.
PR-кампания содержит в себе множество инструментов, прямой целью которых является
создание и поддержка положительного имиджа
вуза с помощью различных каналов коммуникации. Как работает реклама, знают все, но
не всегда рекламодатель задумывается о том,
чтобы сделать рекламный текст более понятным
и интересным для абитуриента. Сухая статистика редко кому из них будет интересна, а подача
ее живым и привлекательным языком сможет
убедить выпускника в вашей правоте.

Российские вузы в борьбе за
абитуриента
Проблема недобора абитуриентов охватила
большинство вузов России. Многие из них предпринимают комплексные меры по устранению
критической ситуации. В Омском государственном университете, например, студенты с
профориентационной программой еженедельно
посещают районные и сельские школы. А вот
НИУ «Высшая школа экономики» с будущими
абитуриентами начинает работать ещё с седьмого класса. Санкт-Петербургский госуниверситет
аэрокосмического приборостроения решил
привлечь будующих абитуриентов за счет увеличения мест в общежитии.
По мнению проректора ведущего вуза
России НИУ ВШЭ Г.Г. Канторовича, наиболее
правильная позиция при отборе заключается
в том, чтобы не только прямо агитировать,
организовывать дни открытых дверей, но и привлекать косвенно, через всевозможные события
в университете.
– Нужно не только рассказывать о факультете абитуриентам на днях открытых дверей,
а вовлекать преподавателей и исследователей в публичную сферу, демонстрировать их
весомость и значимость, – считает Григорий
Гельмутович.
На данный момент существует множество
стратегий по привлечению абитуриентов,
каждая из них по-своему себя оправдывает. В
действительности, главным залогом успешной
стратегии является возможность убеждения выпускника в предоставлении вузом качественных
образовательных услуг.
P.S. Напоминаем, что 25 марта ВолГУ ждет
будущих студентов и их родителей на Дне
открытых дверей, где абитуриенты смогут
познакомиться с университетом и подробнее
узнать о будущих направлениях подготовки
и программах обучения.

ВолГУ организовал фестиваль КВН
ненной Волгоградской лиги Клуба веселых и
находчивых – гордость ВолГУ, команда «Безлимит». Благодаря нашим студентам, которые
успешны не только в учебе, но и на сцене,
впервые за 15 лет Волгоградский КВН вышел
на международный уровень. «Безлимитчики»
представляют наш регион на Международном
Сочинском фестивале.
– Чести выступить перед самим Александром
Масляковым из 500 команд удостоились всего 70,
в числе которых были и мы, - рассказал участник
команды «Безлимит» Александр Грицук. - Причем шла прямая трансляция. В Волгограде нас
ждал первый закрытый фестиваль.
И снова веселые шутки, яркие импровизации,
дерзкий юмор, улыбки зрителей и громкие овации. Многие из поклонников КВНа отмечают, что
с каждым годом уровень профессиональных хохмачей растет и приобретает силу, что добавляет
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- кафедра конституционного и муниципального права:
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
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еще больше азарта самим участникам.
– Новый сезон – это всегда новые лица, новые
шутки, – отмечает помощник проректора по
учебно-воспитательной работе ВолГУ Т.И. Петрова. – Уверена, что благодаря поддержке
ректора ВолГУ О.В. Иншакова наша команда
КВН «Безлимит» выйдет на более высокий
уровень.
В течение нескольких часов команды «выясняли», какая же из них самая веселая и находчивая.
В итоге из 25 представленных на фестивале
Открытой Волгоградской лиги КВН лучшими из
лучших жюри признало 12 команд кавээнщиков.
Именно они попали в Первую лигу. Среди них и
наш «Безлимит». Остальные – во Вторую, учебную. Результаты Первой закрытой игры сезона
уже показали, что нашим ребятам будет чем
порадовать болельщиков на Международном
сочинском фестивале в январе будущего года.

- кафедра биоинженерии и биоинформатики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра уголовного процесса и криминалистики:
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра гражданского и международного
частного права:
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра математических методов и информатики в экономике:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра менеджмента:
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра лазерной физики:
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра судебной экспертизы и физического материаловедения:
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра романской филологии:
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра немецкой филологии:
ст.преподаватель (0,75 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра математического анализа и
теории функций:
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (0,3 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра литературы, издательского дела
и литературного творчества:
доцент (0,25 ст.) – 2 вакансии;
- кафедра компьютерных наук и экспериментальной математики:
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра профессиональной иноязычной
коммуникации:
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра физвоспитания и оздоровительных технологий:
преподаватель (1 ст.) – 4 вакансии;
преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра информационной безопасности:
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
- кафедра фундаментальной информатики
и оптимального управления:
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (0,6 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 3 вакансии.
Волгоградский государственный университет объявляет выборы на должность:
декана юридического факультета;
заведующего кафедрой экономической
теории и управления Волжского гуманитарного института.
Срок подачи документов (заявление на имя
ректора о допуске к конкурсу, список научных трудов за последние 5 лет, для проходящих конкурс
впервые – полный список научных трудов) для
участия в конкурсном отборе – один месяц со дня
опубликования объявления о конкурсе в газете.
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НАША ЖИЗНЬ

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Праздник дома

Общежитие во благо
развития спорта
Ольга АНДРЮЩЕНКО
Спортивная жизнь в
общежитии ВолГУ занимает
большую часть студенческой
жизни. Студенты много
времени проводят в спортзалах,
участвуют в локальных
соревнованиях и в итоге
достойно представляют
общежитие на городском
уровне.
Администрация университета
уделяет большое внимание организации спортивной жизни в общежитии. За последние несколько лет
открыто четыре укомплектованных
спортивных зала, закуплен спортивный инвентарь. Спортивные
комнаты никогда не бывают свободными в вечернее время суток.
Самыми популярными являются
тренажерные залы (6 и 8 этажи)
и фитнес-зал (4 этаж). Следит за
безопасностью и консультирует
студентов в спортивных комнатах
инструктор по физической культуре
А.В. Швардыгулин.
Для общежителей два раза в
год организуется бесплатное посещение спортивного комплекса
«Арена», куда они ходят с большим
удовольствием. Там также проходят
соревнования по бильярду, плаванию и большому теннису.
В общежитии представлено более десяти видов спорта: футбол,

волейбол, шашки, шахматы, дартс,
армспорт, спортивное ориентирование, перетягивание каната и
др. Спортивные соревнования в
общежитии проходят в течение всего
учебного. Осенью и весной – футбол,
волейбол, спортивное ориентирование. В зимнее время чаще всего
соревнования в стенах общежития
по шахматам, шашкам, дартсу,
армспорту, настольному теннису и
перетягиванию каната. В соревнованиях всегда принимает участие
много студентов, и часто в них хотят
поучаствовать студенты, которые в
общежитии не проживают.
За организацию мероприятий
отвечает спортивный сектор общежития во главе с председателем
Наргиз Садыговой. Каждый четверг
ребята собираются, чтобы обсудить
проблемы и наметить план предстоящих спортивных мероприятий. По
словам Наргиз, члены спортивного
сектора очень дружны между собой
и встречаются не только потому,
что так нужно, их сближает общий
спортивный интерес.
– Мы устраиваем чаепития, вместе
ходим на пейнтбол. Очень весело
проходят у нас обсуждения спортивных соревнований: спорим, выдумываем и в конце приходим к общему
решению, – поделилась Наргиз.
Общежитие гордится своими
выдающимися спортсменами в
лице А. Аушева, Е. Черкашиной,
А. Наврилюк, З. Мициева, И. Ми-

Оксана ВОЛКОВА
В такую холодную
погоду доехать до ВолГУ
очень непросто – по таким
заснеженным дорогам
транспорт все больше
стоит, чем двигается. А вот
из общежития до родного
университета идти всего десять
минут. Это одно из преимуществ
общежителей перед другими
студентами. Есть и другие.
Например, пресловутая
преемственность поколений.
Когда с тобой рядом живет
человек с твоей специальности,
но на курс старше, это очень
полезно. А еще крайне приятно
заводить верных друзей.
Студенты с удовольствием посещают бассейн в
спорткомплексе “Арена”.

циева, Ш. Мусаева, М. Рудометкина. Большие заслуги у студентов
общежития в области шахмат. Уже
не первый год команда общежития
ВолГУ завоевывает первые места
на городской Спартакиаде вузов
Волгограда. Особо хотелось отметить студентов, которые приносят
многочисленные победы по игре в
шахматы – это К. Кравченко, М. Рудометкин, И. Крылов, С. Карякин,
А. Имамова.
Спортивная жизнь в общежитии
протекает очень ярко, и огромная
заслуга в этом – студентов, которые
желают проводить активно свободное от учебы время, и администрации, поддерживающей инициативы
развития физической культуры.

– Однажды пришла домой, очень
уставшая, и сразу пошла спать,
– рассказывается Екатерина Мартиросова, студентка ИФиМКК. –
Проснулась рано утром, а на столе
лежит тетрадь с выполненными
заданиями по английскому и стоит
тарелка пельменей. Это моя соседка за меня уроки сделала и поесть
приготовила.
Согласитесь, невероятно приятно.
А еще интереснее, когда появляются
тайные друзья. Следующую историю
мне рассказала Мария Привалова,
педагог-организатор управления
УВР ВолГУ, которая некогда проживала в нашем родном общежитии. В
один прекрасный день она готовила
на кухне оладьи, но тут вспомнила,
что специи забыла в комнате и
вышла за ними буквально на пару

минут. Вернулась, а на каждом оладушке майонезом смайлик нарисован. Представляете, как настроение
на весь день поднимается от такого
волшебства? Нет-нет-нет, лучше вообразите, что у вас день рождения,
которое в этом году вы отмечать ну
просто не желаете.
– Я свои девятнадцать лет не
хотела отмечать вообще, – поделилась Анна Иванова, студентка
ФМИТа. – Это был конец декабря,
проблемы с учебой были, с родителями, расстались с молодым
человеком. В общем, настроения –
ноль. Легла я, значит, спать. Утром
просыпаюсь от того, что услышала
какой-то шепот, открываю глаза, а
надо мной стоят соседки в колпаках
и кричат: «С днем рождения!», а
комната вся украшена была плакатами и шариками.
У любого человека от такого
поздравления сразу праздничный
настрой появится. Вообще все
общежитие – одна большая семья.
Например, если сломался нож или
нужно что-то еще, можно пройтись
по любому этажу, постучать в любые комнаты, и каждый предложит
свою помощь, еще и чаем напоит.
И как после этого можно не любить родное общежитие?
В общем, таких историй можно
вспомнить очень и очень много. Самое время – в этом году общежитию
ВолГУ исполнилось двадцать шесть
лет. Сегодня оно старше большинства своих подопечных и, конечно,
опытней. У него есть чему поучиться. Процветания тебе и бережливых
студентов, общежитие!

БУДЬ ЗДОРОВ!

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Оздоровиться – здорово!

С Днем рождения,
общежитие!

Ольга АНДРЮЩЕНКО
В наши дни стало модно заботиться
о своем здоровье – и это отрадно.
Люди готовы жертвовать большими
средствами, чтобы привести в
норму физическое состояние.
Однако далеко не каждый может
позволить себе дорогостоящие
процедуры в медицинских центрах.
Студентам ВолГУ в этом плане крупно
повезло: они совершенно бесплатно
могут оздоровиться в санаториипрофилактории.
Уже ни для кого не секрет, что здоровье
нынешнего молодого поколения оставляет
желать лучшего. В студенческой среде очень
распространены заболевания ОРЗ, позвоночника, желудка и др. Многие просто не желают обращать внимание на отклонения в физическом
состоянии и продолжают питаться фаст-фудом,
пить горстями анальгетики и игнорировать
здоровый образ жизни. «Здоровых нет – есть
недообследованные», – горько шутят врачи.
Далеко не все студенты университета знают о
существования «чудо-здравницы», где студента
за 21 день подлечат и накормят. Всего в течение
учебного года в профилактории осуществляется
работа 14 заездов, но каждый студент бюджетной формы обучения имеет право на посещение
профилактория один раз в год. Признаюсь
честно, я, будучи студенткой первого курса, тоже
долго не подозревала о наличии в университете
санатория-профилактория, но здесь сработало
«сарафанное радио». Сходили мои одногруппники – понравилось. Так почему бы мне не пройти
курс лечения? – подумала я.
У многих при слове «санаторий» возникает
образ отдаленного от дома места с трехнедельным проживанием. Однако вы ошибаетесь: посещение санатория-профилактория происходит
амбулаторно без отрыва от учебы. В услуги профилактория входит рациональное диетическое
трехразовое питание, лечебно-оздоровительные
процедуры (массаж, узи, врачебные осмотры) и
выдача медикаментов.
Записаться в профилакторий и получить
санаторно-курортную карту, как оказалось,
очень просто: для этого необходимо прийти в
общежитие и найти главного врача Наталью
Михайловну Плеханову. Для тех, кто боится
медицинских учреждений, сразу предупреждаю,
что вам не нужно будет высиживать длинные
очереди и проходить медицинский осмотр у
множества врачей – все это совершит один врач,
быстро и профессионально. Трехнедельный рай

в санатории-профилактории практически бесплатен, единственное, за что вам придется заплатить, – это за открытие санаторно-курортной
карты. Если неудобно приходить за ней в здравпункт, то её можно заказать в любой другой
поликлинике. Главный врач осмотрит вас, затем
назначит лечение и необходимые процедуры.
После получения санаторно-курортной карты
вам выдадут талончик на трехразовое питание и
расписание приема врачей. Если вы посещаете
профилакторий первый раз в жизни – готовьтесь, для вас будет много приятных открытий.
У профилактория есть своя столовая, где выдают завтраки, обеды и ужины исключительно
за талончики. Находится это место чуть выше
университетской столовой. Несмотря на то, что
на переменах там бывает достаточно многолюдно, места хватит каждому.
Питание в столовой насыщенное и разнообразное. На завтрак вы можете получить кашу,
бутерброд, чай. На обед вам предложат первое,
второе, овощной салат, фрукты и компот. Ужин
не менее насыщенный, чем обед: второе блюдо,
чай и выпечка. Между завтраком, обедом и ужином интервал два часа, поэтому ваш желудок
даже чувство голода не успеет ощутить, как
пора будет идти снова принимать пищу. При
первом посещении профилактория я была очень
удивлена объемом порции, которую предлагают
студентам. У меня сложилось такое впечатление,
что при их составлении рассчитывают как минимум на две на персоны, а то и на три.
Питание разнообразное: в течение всего
заезда наименования блюд практически не
повторяются, исключение может быть только
у первого. Диетолог профилактория грамотно
составляет меню, благодаря чему рацион получается полезным и сбалансированным, даже
большие объемы подаваемых блюд не создадут
тяжесть в вашем желудке. Мясо, морепродукты,
свежие овощи и фрукты, молочные продукты –
этими полезностями вас будут кормить в течение
трех недель.
В профилактории возле пункта выдачи пищи
находится журнал претензий и предложений.
Мое любопытство не могло пройти мимо ценной
тетради, но критической информации по работе
столовой я там не обнаружила, зато увидела
множество признательных откликов от посетителей профилактория, которые искренне благодарили поваров за прекрасную кухню.
Не могу оставить без внимания тот факт,
что посещение профилактория – это большая
экономия для вашего студенческого кошелька.
Если мы будем исходить из главного преимущества – горячего трехразового питания, которое в
среднем за одно посещение столовой обходится
в 50 рублей, то фактически мы экономим около

Юлия МЕЛЕХОВА
Полтора часа веселья, неутомимой
радости и положительных эмоций – именно
так студенты ВолГУ 21 февраля отметили
26 день рождения родного общежития.

Санаторий-профилакторий – это не только лечение, но и
полноценное питание!

тысячи за три недели, в учет принимается и 250
рублей за составление санаторной карты. Но это
только питание, а сколько денег сэкономим на
медицинских услугах и медикаментах - считать
не стоит, выгода очевидная.
Медицинские услуги санатория профилактория составляют обширный перечень: физиотерапия, диетология, массаж, терапия. В течение
заезда врачи профилактория поставят вам
диагноз и назначат лечение. Огромным плюсом
медицинских услуг считается медикаментозное
лечение, которое заканчивается выдачей необходимого объема лекарств для оздоровления и
профилактики вашего здоровья.
Эффект от посещения санаторияпрофилактория я заметила уже через неделю.
У меня были небольшие проблемы с желудком
(уж простите за интимные подробности), но
полноценное трехразовое питание в стенах
университета помогло мне их решить, и после
прохождения курса боль в области живота практически не беспокоила. Прошла я и ультразвуковое обследование, по результатам которого
врач назначил мне лечение. Для этого выдали
мне необходимый перечень лекарств для желудка, комплекс витаминов, обезболивающих,
целебных трав и др.
«Береги платье снову, а здоровье смолоду»,
– так можно переиначить известную пословицу.
В студенческие годы, когда мы, как правило,
недоедаем, недосыпаем, переутомляемся, в
первую очередь страдает наше самочувствие.
На пути решения сложной проблемы стоит
здравница ВолГУ. Здесь выгода и польза на
фоне городских медицинских центров очевидна.
Выбор за вами, господа студенты.

Дружеская обстановка царила на протяжении всего праздника благодаря мастерству
ведущих, Дмитрия Трандофирова и Лидии
Кожемякиной, и, конечно же, великолепному
представлению, которое устроили «общежители».
Какой студент не любит похвалы, да еще и
от заведующей общежитием Натальи Станиславовны Юргаловой? «Лучший блок», «Лучший
староста этажа», «Лучший мужской блок»,
«Лучший женский блок», «Лучший творческий
блок» – это еще далеко не все номинации, которые были озвучены, а победителям вручали
замечательные призы.
Праздник открылся видео, посвященным
одному из дней жизни в родном общежитии. В
программу вечера вошли самые разнообразные номера: некоторые ребята танцевали со
штангами и гантелями, другие демонстрировали свои навыки хип-хопа, спортивных
танцев и зажигательного рок-н-ролла, третьи
разрядили обстановку исполнением лиричных
песен. Чтобы не дать публике заскучать, для
всех присутствующих был приготовлен небольшой сюрприз. Самые прекрасные песни о
родных местах представили Байрта Эрдниева,
Ева Григорян и Рустам Абдуллаев. Еще один
творческий подарок общежитию приготовила
Екатерина Мантуленко с хитом «Hit the road
jack». Чтобы порадовать зрителей, на «десерт»
был приготовлен динамичный танец ча-ча-ча в
исполнении энергичной пары Оксаны Крыласовой и Ильзара Хабибулина.
По завершении фееричного праздника все
студенты общежития сфотографировались на
память. Аудитория 4-29 Г еще надолго запомнит бурю положительных эмоций и радостное
настроение студентов, впечатленных грандиозным событием.
За годы учебы в университете общежитие
действительно становится вторым домом,
который каждый «общежитель» старается сделать уютным и гостеприимным. «Под крышей
дома твоего» с легкостью решаются трудные
задачи, даются ценные советы, хранятся секреты или просто поднимается настроение.
Это место, куда уставшие студенты с радостью
возвращаются после долгого и напряженного
дня в университете. Это место, когда, ошибаясь
дверью, ты можешь обрести новых друзей. Это
место, где грусть и тоска подменяются улыбкой
и смехом.

ВОЛОНТЕРЫ
Я ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ!

Хочешь изменить мир – меняй себя!
Ольга БОНДАРЬ, председатель
Совета студентов и аспирантов ФТИ
Вижу статусы «ВКонтакте», бесконечные
статьи, фразы, мысли, идеи и гордые заявления
«нас обманывают», «мы не будем мириться с
произволом», «надо бороться», «идем на митинг,
кто с нами» и т.д. и в который раз убеждаюсь, что
я не готова их поддерживать и, более того, резко
негативно отношусь к таким мнениям.
Просто потому, что я задумываюсь о том, что дальше!
Пусть, вы скажете, надо жить здесь и сейчас, но ведь нашим детям тоже захочется жить, и жить в каком-никаком
государстве, а не на останках бывшего города, страны,
общества.
Просто я хочу, чтобы меня не обманывало не только
государство, но и оппозиция того самого государства!
Разве нет? Разве то, что обещают противники существующей власти, правда? Правда ли то, что свергнув власть,
устроив бессмысленные кричащие шествия на улицах, вы
станете счастливее и начнете новую жизнь без проблем,
лжи и грязи? Правда ли, что ваши протесты действительно
приведут к резкому падению цен в магазинах, появлению

мест в детских садах, о стариках сразу вспомнят? Ответьте на эти вопросы, прежде чем осуждать людей, не
поддерживающих протестсное движение!
И если все эти слова не внушают доверия, то пришло
время открывать учебники истории – изучать революции
и восстания и обращать внимание на последствия!!!
Стоит задуматься, хотим ли мы такого будущего и
настоящего для себя и своих детей?! Или все же пусть
государство, как может, справляется с кризисами, пусть
создают новые законы, пусть в России состоится Олимпиада, пусть продолжится начатое, нежели начнется новое,
но не с чистого листа, а с серий минут молчания и новых
дней траура в истории?
Я не хочу, чтобы все смирились. Я хочу, чтобы каждый
боролся… Но не с властью, а с самим собой, со своей
ленью. Оторвитесь от политики и оглянитесь вокруг! Поверьте, вы увидите куда более нуждающиеся в вашем
небезразличии сферы жизни! Найдите себе занятие
вместо обсуждения «плохого государства, партии и т.д.»!
Займитесь спортом! Помогите младшему брату! Устройте субботник в своем дворе! Подарите улыбку детям!
Сделайте усилие над собой! Прыгайте выше головы!
Начинайте с себя! И вы почувствуете себя причастным
к судьбе страны!

Быть в центре событий
В последние годы
волонтерское движение активно
развивается. Количество
общественных организаций в
Волгоградской области сильно
возросло. Об этом можно
судить по добровольческому
опыту Волгоградского
государственного университета.
К примеру, совсем недавно, с 13
по 22 января 2012 года, 6 студенток
ВолГУ работали в качестве волонтеров на Зимних Юношеских Олимпийских играх в Инсбруке.
Ирина Филоненко (волонтер Игр в
Инсбруке): «Моя должность на Играх
в Инсбруке точно называлась NOC
Team Assistent for Uzbekistan. Проще
говоря, я являлась атташе для делегации из Узбекистана. Если я скажу,
что мне очень понравилось, я не скажу
ровным счетом ничего! После Игр в
Инсбруке мне реально хочется стать
частью Олимпийского движения принимать участие в качестве волонтера
во всех последующих Играх! Мне
действительно повезло, что я получила такой бесценный опыт в Австрии!
Теперь, прежде всего нашему ВЦ я
бы устроила что-то типа «ликбеза» по
всем видам спорта. Наверное, вполне себе логично было бы написать
мини-словарик спортивной лексики
на русском языке с толкованиями и с
переводом на иностранные языки. А
также не помешали бы курсы английского языка с ориентацией на games
language. Подобные нововведения
значительно облегчили бы работу
волонтеров на Играх».
Сегодня такая работа, такие поездки
вполне привычны для Волонтерского
центра, без которого сложно представить ВолГУ. А ведь в самом начале деятельности добровольцев можно было
только мечтать о таких масштабах!

Когда в 2008 году было создано волонтерское объединение «Прорыв»,
в его состав входило около 10-15
человек. Небольшая группа старалась
делать что-то необычное, интересное
и полезное. Начав заниматься социальными проектами, акциями, необходимо было где-то получить знания
о подобной деятельности. Идеальное
место для быстрого и, что немаловажно, качественного образования – это
молодежные форумы. Самый известный – всероссийский инновационный
форум «Селигер».
В 2009 году, в Год Молодежи, 6
добровольцев «Прорыва» впервые
побывали на Селигере, где в направлении «Технология добра» представляли 2 проекта – «Бери пример» (направленный на пропаганду здорового
образа жизни) и «Студенческий парк»
(строительство парка на территории
ВолГУ).
Атмосфера Селигера незабываема! Тысячи молодых людей приезжают в Тверскую область со своими
идеями, проектами, научными разработками, чтобы получить опыт, знания
и финансовую поддержку.
Большим плюсом Селигера является неформальная обстановка.
Все посещают лекции под открытым
небом, защищают свои проекты в
туристических палатках и, конечно
же, общаются с такими же талантливыми ребятами, готовя на костре и
плавая на байдарках. У участников
появляется возможность встретиться
с успешными представителями бизнеса, культуры, политики, спорта.
В Год Молодежи, при поддержке
государства, шансов получить консультацию у известного специалиста
было гораздо больше. Нашей команде удалось пообщаться с представителем министерства здравоохранения, получить его рекомендации и

советы по реализации проекта «Бери
пример». Приятно было видеть, что
власть заинтересована в подобных
мероприятиях.
Те, кто «привез» на форум какиелибо технические и инновационные
разработки, смогли рассказать о
своих задумках премьер-министру
Владимиру Путину, который побывал
на Селигере несколько раз.
Именно на «Селигере-2009» мы
впервые услышали про олимпийских
волонтеров и возможность поехать
на Олимпийские Игры «Сочи-2014».
Тогда это казалось далеким и нереальным. Но в 2010 году, ВолГУ стал
одним из 26 волонтерских центров
России! И на официальной церемонии
мы получили из рук Владимира Путина сертификат, подтверждающий
это. Мы тогда, наверное, чувствовали себя так же, как и заявочный
комитет «Сочи -2014» в 2007 году при
объявлении города-победителя для
проведения Олимпиады.
После Селигера, получения статуса
Волонтерского центра прошло много
времени. Сейчас численность «Прорыва» от 10 человек увеличилась
до 600. Во многом благодаря постоянной деятельности, бесконечному
движению, полученному опыту и,
безусловно, активной поддержке
администрации вуза, города и страны.
И сегодня мы можем смело сказать,
что после 2014 года институт волонтерства будет существовать и
совершенствоваться.
Самое главное, что волонтером
может стать каждый! Не за горами
Олимпиада в Лондоне, на которую
также поедут 4 студента ВолГУ. И
совсем скоро Универсиада в Казани,
в которой также можно принять участие! Дерзайте!
Елизавета Неменова,
волонтер ВЦ «Прорыв»
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Старт к успеху

Об открытии набора волонтеров было объявлено на пресс-конференции в МИАЦ, в которой приняли участие
олимпийские чемпионы Т. Лебедева и А. Петров и директор Волонтерского центра ВолГУ “Прорыв” А.В. Губина.

Елизавета ДУБОНЕНКО
Настал тот долгожданный
момент, которого с нетерпением
ждали добровольцы всего
мира. 7 февраля 2012 года
стартовал массовый набор
волонтеров: на сайте Игр
начался официальный прием
заявок кандидатов в волонтеры
на XXII зимние Олимпийские
и XI зимние Паралимпийские
игры. Волонтерский центр
«Прорыв» Волгоградского
государственного университета
активизировал свою и
без того насыщенную
деятельность, «отметив» столь
знаменательное событие
сразу тремя мероприятиями:
информационнопросветительскими поездками
под эгидой «Стать волонтером
может каждый» и прессконференцией «Волонтеры,
на старт», в которой приняли
участие волгоградские
олимпийские чемпионы Татьяна
Лебедева и Алексей Петров.
Уже чер е з д в а год а в Сочи
соберу тся лучшие спортсмены
планеты, пройдут соревнования
более чем по 20 спортивным дисциплинам, д ля организации и
проведения Игр будет собрана 25тысячная команда волонтеров. 7
февраля 2012 года мы все стали на
несколько шагов ближе к одному
из грандиознейших событий мирового масштаба. Об этом и многом
другом поговорили в ходе обсуждения главной темы «прорывовцы»
и гости конференции.
Своим первым опытом спортивного волонтерства с импровизированной трибуны поделились
студентки ИФиМКК ВолГУ Марина
Свинкина, Ирина Филоненко и Оксана Бабкина, побывавшие на недавно прошедших в январе Первых
Юношеских зимних Олимпийских
играх в австрийском городе Инсбрук. Они в составе 6 человек от
центра «Прорыв» ВолГУ представ-

Заметает!... Волонтерская зима
Лиза НЕМЕНОВА
В феврале волонтеры из Волонтерского
центра ВолГУ «Прорыв» принимали
участие в качестве организаторов
на тестовых соревнованиях по
горнолыжному спорту, которые
проходили в Красной поляне в Сочи в
рамках подготовки к олимпиаде в 2014
году.
«Заметает снегом без конца, самому пока
не верится!» Так поется в популярной песне, и
именно такие ощущения были у волонтеров в
комплексе «Лаура» 9 февраля, в день соревнований по биатлону (спринт) среди мужчин.
Туман, постоянно падающий снег и абсолютно белый стадион! Вот что увидели добровольцы ранним утром. Казалось, погода не
позволит провести соревнования. Волонтеры
вместе с судьями боролись с природой, расчищая дорожки, подметая снег и расставляя
яркие «фишки» – ориентиры для спортсменов.
Сложная ситуация сложилась на стрельбище:
плохая видимость не позволяла биатлонистам
делать меткие выстрелы.
Ирина Корчагина (ВГИ, ФЕиГН): «Мы ори-

ентировались на судей, которые выглядели
весьма уверенно, и не сомневались, что соревнования состоятся. Любопытно было смотреть сначала на тренирующихся, а затем уже
финишировавших спортсменов. В очередной
раз убедились в их мужественности. Все эти
события поднимают настроение, я приспособилась к режиму и жду дальнейших интересных
мероприятий!»
Так прошел только один день работы волонтеров на тестовых соревнованиях по
зимним видам спорта, которые представлены
в разнообразии – это и биатлон, и горные
лыжи, и сноуборд. На олимпийских объектах добровольцы помогают организаторам
встречать гостей, трудятся в пресс-центре,
на аккредитации, в зонах старта и финиша.
Подобная практика дает волонтерам, спортсменам и оргкомитету необходимые знания
и опыт, которые пригодятся на Олимпийских
и Паралимпийских Зимних Играх в Сочи в
2014 году.
Соревнования в самом разгаре, и только в
марте волгоградские добровольцы смогут поделиться своими окончательно сложившимися
впечатлениями. А пока за работу! Внесем свой
вклад в общее спортивное дело!
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Команда волонтеров на тестовых соревнованиях в Красной поляне.

ляли волгоградских волонтеров
на этом историческом событии.
Двое из наших студентов являлись
членами волонтерской сборной
России, которая состояла всего
из 20 человек, четверо же прошли
конкурсный отбор на общих основаниях и были отобраны из тысяч
претендентов Оргкомитетом Игр в
Инсбруке.
О том, как видят Игры и роль
волонтеров на них, рассказали
участникам конференции выдающиеся атлеты нашей страны Татьяна Лебедева и Алексей Петров,
которым лично приходилось взаимодействовать с добровольцами.
День 7 февраля, прошедший с
размахов для сотен волонтеров,
дал старт большому и, несомненно,
важному делу. Если тебе от 18 и до
80 лет, ты инициативен, коммуникабелен, знаешь иностранные языки
и готов безвозмездно помогать
людям – тогда не упусти свой шанс
поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи: вступай в
ряды волонтеров! Зарегистрируйся
на официальном сайте Игр, пройди
тестирование и собеседование
– и ты в рядах потенциальных волонтеров, которые по окончании
регистрации пройдут полное обучение в центре «Прорыв» ВолГУ
по специальности «Аккредитация и
административная деятельность».
А затем в результате итогового
тестирования Оргкомитет Игр в
Сочи отберет 600 счастливчиков
из Волгоградской области, которые
и станут полноправными волонтерами Игр и участниками самого
ожидаемого в нашей стране мирового события.
– Волонтером действительно
может стать каждый! – подчеркнула
Марина Свинкина, председатель
СВО «Прорыв». – Волонтерский дух
объединяет. Замечательное чувство, когда участвуя в организации и
проведении, например, спортивных
мероприятий, ты понимаешь, что
становишься частью настоящего
исторического события, а не просто
наблюдаешь за ним со стороны.
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

УНИВЕРМОДА

О вкусах спорят
Виктория ВИТВИЦКАЯ

Не секрет: кто бы что ни говорил, а по
одежке встречают, причем не только на
собеседованиях, рабочих встречах, но и в
повседневной жизни. Бывает, мы даже не
знаем человека, лично с ним не знакомы, но
видим, как он одет, – и уже заранее о нем
складывается определенное представление.
Вероятно, кто-то может с этим поспорить:
мол, внешний вид – это не главное. Да,
не главное, но почитайте мнения наших
студентов, на каких парней и девушек
они обратят внимание в первую очередь
и, наоборот, на кого и не посмотрят. Мы узнали, как должна
выглядеть девушка (парень), как нужно одеться, чтобы привлечь
внимание. И наоборот, что во внешнем виде может оттолкнуть
противоположный пол. Читайте и мотайте на ус!
Руслан Чихарданов, 4 курс, ФФИМОСТ:
– Безусловно, девушка должна быть не только
красивой, но и умной. Что касается внешнего вида,
я не люблю, когда девушка выглядит вульгарно, с
большим количеством косметики, обвешана всякими ненужными украшениями и одета вызывающе,
когда таких видишь, хочется одолжить им штаны
или футболку. Это касается и тех девушек, которые
пытаются выглядеть в стиле готов, эмо, панков и т.
д. Никогда не понимал, зачем это нужно? Все эти
браслеты с шипами, ошейники. Ведь прелестна та
красота, которая естественна. Девушку вполне украсит простой стиль. А мода меняется, грубо говоря, каждые два месяца.
Если постоянно за ней гоняться, то можно сойти с ума.
Екатерина Дубовик, 4 курс, ФУРЭ:
– Мне кажется, любая девушка обращает внимание, в первую очередь, на то, как одет парень. Это
идет на подсознательном уровне и не зависит от нас.
Что касается лично меня, то мне нравятся стильные
парни, одетые в кроссы, в меру рваные джинсы,
футболки с мультяшками и незамысловатыми рисунками в сочетании с кардиганом или пиджаком с
закатанными рукавами по локоть. Из аксессуаров:
часы и кожаные браслеты с ремешками. Но их не
должно быть много – это же парень! Этот образ можно дополнить солнцезащитными очками , которые
непременно должны быть подобраны по размеру, иначе парень будет
выглядеть смешно и нелепо. Кроме того, мне, как и многим девушкам,
очень импонируют молодые люди в деловых костюмах. Любой мужчина в
нем будет смотреться идеально. И главное: во что бы ни был одет парень,
он должен выглядеть опрятно.
Калерия Погорская, 2 курс, ФФИМОСТ:
– Прежде всего, парень должен быть опрятным и
хорошо пахнуть – это очень важно. Помимо всего, в
образе должен быть очевиден стиль. При этом особенно мне нравится, когда парень носит рубашки,
джемпер, брюки, свитер. Оттолкнуть меня может
только полное отсутствие вкуса.

Эдуард Чибасов, 1 курс, ФУРЭ:
– Сегодня некоторые девушки делают ошибку,
уделяя огромное внимание одежде, фитнесу, аксессуарам и т.д. Конечно же, девушка, которая не следит
за собой и своей фигурой, не заинтересует парня.
Красивых девушек большое количество, и ВолГУ не
исключение, а вот умных, добрых и красивых не так
уж и много. И если девушка развивает внутренний
мир, она будет иметь большое преимущество перед
длинноногой красоткой, которая только и заботится
об одежде, аксессуарах и т.д. А оттолкнуть во внешности девушки меня может большое количество
косметики, силиконовые губы, слишком вызывающая внешность и,
наоборот, полное безразличие к своему внешнему виду.

Поздравляем с юбилеями!
• Диденко Ольгу Николаевну, председателя профкома
• Иванова Владимира Николаевича, грузчика
• Иншакову Елену Ивановну, зав. кафедрой мировой и
региональной экономики
• Караваева Сергея Александровича, водителя
• Мозгунову Валентину Александровну, инженера по
охране труда
• Русскову Елену Геннадиевну, директора института
мировой экономики и финансов
• Цыбулина Анатолия Михайловича, зав. каферой
информационной безопасности

Желаем счастья, здоровья, всяческих
благ и исполнения желаний!

Смотри глубже: в основе
мы все одинаковы!
АНТОН ТЕСЛЕНКО
Региональный студенческий
круглый стол «Толерантность.
Твой выбор?», организованный
управлением учебновоспитательной работы
совместно с Советом студентов и
аспирантов ВолГУ при поддержке
Администрации Волгоградской
области, состоялся в ВолГУ 21
февраля.
Круглый стол был приурочен к
объявленной Организацией Объединенных Наций «Всемирной неделе
гармоничных межконфесиальных
отношений». В его работе приняли
участие студенты вузов Волгограда
(ВолГУ, ВолГАУ, ВолгГТУ, РАИНХИГИСа, ВГИ филиал ВолГУ) и приглашенные специалисты, которые
выступили в роли экспертов по
данному вопросу: С.А. Панкратов
(заведующий кафедрой политологии, д.п.н, профессор ВолГУ), С.Н.
Чернов (заведующий отделом по
делам национальностей управления внутренней и информационной
политике аппарата Главы Администрации Волгоградской области), Е.Е.
Дрожжина (начальник управления
учебно-воспитательной работы
ВолГУ) Н.А. Николенко (к.с.н, доцент
кафедры социологии ВолГУ), Н.В.
Юденок (заместитель заведующего
общежитием ВолГУ по воспитательной работе).
Стоит отметить, что модераторами
круглого стола стали сами студенты,
а именно А.Тесленко (Молодежный
посол мира, председатель РМОО
«Волгоградская ассоциация студентов», председатель Совета студентов
и аспирантов ВолГУ) и А.Попова
(председатель студсовета общежития ВолГУ, куратор всероссийской
школы личностного роста и развития студенческого самоуправления
«Прогресс»).
С.А. Панкратов выступил с приветственным словом, подняв наиболее
острые проблемы толерантности.
Он отметил, что толерантность, в
первую очередь, – это компромисс, и
выразил надежду, что в ходе круглого
стола его участники смогут прийти
к компромиссу между старшим поколением и молодежью по вопросам
толерантности.
Поддержал мнение, высказанное
С.А. Панкратовым, и С.Н.Чернов,
поделившись с участниками интересными данными о национальном
составе жителей нашей области во
времена Царицына и в наше время.
Он отметил также, что за прошедшие
годы значительно возросло количество проживающих на территории
Волгоградской области приезжих
(это и казахи, и татары, и армяне, и
грузины, и представители других национальностей), поэтому проблема
толерантности для нашего региона
действительно актуальна.
Н.А. Николенко выступила с докладом «Социокультурная среда университета как фактор формирования
толерантного сознания молодежи».
Она рассказала о современной
трактовке понятия «толерантность».
В отличие от «терпимости» (терпеть
– «не противодействуя, не жалуясь,
безропотно переносить, сносить
что-то бедственное, тяжелое, неприятное»), толерантность следует понимать как готовность благосклонно
признавать, принимать поведение,
убеждения и взгляды других людей,
которые отличаются от собственных,
но которые не противоречат нормам
общества, представляющим собой
результат положительной социальной практики. Нельзя допускать,
подчеркнула Н.А. Николенко, чтобы
под толерантностью понимался
нравственный нигилизм, индифферентность к различным порокам, религиозной истине, к тем ценностям,
которые веками формировались в
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стране. Любые девиации, мешающие
обществу развиваться и сохранять
ресурсный потенциал (человеческий, природный, культурный и пр.),
не должны поддерживаться. Но для
того, чтобы это происходило, должны
эффективно работать все социальные институты (и прежде всего, образования, семьи, государства).
Этот доклад вызвал живую дискуссию среди участников. Многие
отметили, что толерантность – это
действительно некий «самоограничитель», и вспомнили давно известную истину: «твоя свобода оканчивается ровно там, где начинается
свобода другого человека».
Специалист по работе с молодежью ГКУ ВО «Региональный центр
сферы молодежной политики» и активистка международной сети против расизма и нетерпимости United
Люсьен Маркарова призвала участников круглого стола к терпимому
отношению друг к другу, появившись
в майке с надписью «Есть одна раса.
Эта раса называется человек!».
Работа модераторов осложнялась тем, что, ввиду близости темы
обсуждения для присутствующих,
дебаты разворачивались по каждому вопросу, начиная с аспектов
исторического формирования мышления современного студенчества,
важности воспитания и участия
в этом воспитании современных
СМИ, и в частности интернета, и

заканчивая современной ситуацией в обществе. Однако, несмотря
на ограниченность во времени и
спорность поставленных вопросов,
важно, что в результате участники
круглого стола смогли прийти в к общей точке зрения и выработали общие правила поведения, которыми
необходимо руководствоваться для
искоренения нетерпимости в нашем
обществе. Они легли в основу итогового проекта резолюции, которая, по
единодушному решению, будет распространяться на студентов ВолГУ
и вузов, которые приняли участие в
круглом столе, и на всех членов Волгоградской ассоциации студентов, а
также передана в Администрацию
Волгоградской области.
Принятая резолюция стала важным шагом в борьбе с интолерантным поведением, и особую
значимость представляет тот факт,
что подготовлена она была самими
участниками круглого стола, т.е. студентами. А это значит, что в ней учтены реалии современной обстановки
именно в студенческой среде. Участники круглого стола единогласно и
положительно ответили на вопрос
«Толерантность. Твой выбор?» и
выразили надежду, что подобные
мероприятия станут традиционными
в нашем университете и помогут на
деле решать многие проблемы, так
остро стоящие перед современным
студентом.

РЕЗОЛЮЦИЯ
В соответствии с основополагающим принципом
Устава ООН «проявлять толерантность и жить
вместе в мире друг с другом как добрые соседи»,
мы, нижеподписавшиеся студенты, участники
регионального студенческого круглого стола
«Толерантность. Твой выбор?», предлагаем
руководствоваться следующими аспектами социального
поведения жизнедеятельности в Волгоградском
регионе:
1. Вне зависимости от расовой и этнической
принадлежности, вероисповедания и социального
положения отситься к окружающим людям
уважительно.
2. Не судить о ценностях других, отталкиваясь от
своих собственных.
3. Стараться видеть важность, самобытность и
ценность культуры каждого этноса, нации, народности.
4.Помнить, что каждый человек волен выбирать свой
имидж, стиль и придерживаться сформированных у
него привычек и ценностей. Но ваш личный выбор не
должен ущемлять свободу и выбор других людей.
5. Сделав осознанный выбор проживания, обучения в
другом регионе или приезжая туда, где в основе лежит
иная культура, уважать традиции, обычаи, менталитет и
придерживаться порядка и правил данного региона.
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