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ВолГУ - организатор Всероссийского патриотического форума

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

В форуме приняли участие более 200 человек 
из 45 регионов России – это студенческая мо-
лодежь, аспиранты, молодые преподаватели и 
ученые, руководители и активные члены студен-
ческих военно-патриотических клубов и все те, 
кто интересуется и занимается патриотической 
работой, патриотическим воспитанием молодежи 
России. Основная цель форума – обмен опытом и 
помощь в повышении качества патриотического 
воспитания в образовательных организациях 
Российской Федерации, а также создание усло-
вий для формирования и развития студенческих 
военно-патриотических клубов. Организаторами 
стали Волгоградский государственный универси-
тет, общероссийская общественная организация 
«Российский союз молодежи», Волгоградская об-
ластная общественная организация «Российский 
союз молодежи», Волгоградская региональная 
молодежная общественная организация «Род-
ник», Всероссийский центр развития студен-
ческих патриотических клубов «Мы граждане 
России».

– Я благодарю руководителей общественных 
организаций, которые поддержали нашу идею. 
Я уверен, что форум будет полезным и интерес-
ным для вас, и вы уедете отсюда обогащенными 
новыми идеями различных проектов, которые 
потом будут воплощены в жизнь, – обратился 
с приветственным словом к участникам ректор 
ВолГУ Василий Валерьевич Тараканов.

В течение трех дней представители 30 регионов 
работали над единой стратегией работы военно-
патриотических клубов в профессиональных 
образовательных организациях высшего об-
разования, знакомились с лучшими практиками 
в сфере патриотического воспитания молодежи, 
принимали участие в диспутах. 

Образовательная программа форума вклю-
чала лекции, дискуссионные площадки, работу 
фокус-групп и живое общение с региональными 
и федеральными экспертами, олимпийскими 
чемпионами и видными представителями про-
фессионального сообщества. С показательной 
программой перед участниками форума вы-
ступили военнослужащие диверсионно-раз-
ведывательного подразделения. Спецназовцы 
продемонстрировали образцы современной 
военной техники и навыки обращения со стрел-
ковым оружием и рукопашного боя. Представи-
тели ДОСААФ России поделились с активистами 
военно-патриотических клубов информацией о 
своей деятельности в области патриотического 

В Волгоградской области на базе оздоровительного центра 
«Босоногий гарнизон» с 30 сентября по 3 октября проходил 
Всероссийский форум актива военно-патриотических клубов, 
посвященный 100-летнему юбилею летчика-истребителя Героя 
Советского Союза А.П. Маресьева. Форум проводился в рамках 
программ развития деятельности студенческих объединений 
«Формула роста» Министерства образования и науки России. 

воспитания молодежи, рассказали о современных 
практиках подготовки призывников. Благодаря 
военно-тактической игре каждый участник полу-
чили навыки обращения с оружием и современ-
ной экипировкой Российской армии. 

С участниками Всероссийского форума встре-
тились член ЦК РСМ руководитель студенческих 
проектов Общероссийского молодежного обще-
ственного движения «Ассоциация студентов и сту-
денческих объединений России» Олег Ярошенко, 
исполнительный директор ВОД «Волонтеры 
Победы» Ольга Амельченкова, председатель 
комитета молодежной политики Волгоградской 
области, олимпийская чемпионка Елена Слеса-
ренко, председатель регионального отделения 
ДОСААФ России Волгоградской области Сергей 
Забеднов. 

– Совместными силами участников и экспер-
тов на форуме были проработаны новые идеи 
популяризации патриотического воспитания 
молодежи и способы его реализации. Я надеюсь, 
что полученный за время форума опыт участни-
ки принесут в свои клубы и тем самым смогут 
совершенствовать патриотическую работу и во-
влечь еще больше молодежи, – рассказал член 
ЦК РСМ руководитель студенческих проектов 
Общероссийского молодежного общественного 
движения «Ассоциация студентов и студенческих 
объединений России» Олег Ярошенко. 

– Самое сложное в жизни – это сделать первый 
шаг. Наш форум – это отличная возможность 
обменяться опытом своей деятельности, обрести 
новые идеи и найти союзников, с которыми вы 
сможете сделать свой первый шаг к лучшему 
будущему, – отметила Ольга Амельченкова.

В рамках форума участники отдали дань па-
мяти, поклонились подвигу советских солдат и 
возложили венок к подножию мемориала «Лысая 
гора», почтили память павших в Сталинградской 
битве у памятника воссоединению фронтов в 
Калачевском районе области, побывали на Ма-
маевом кургане, совершили экскурсию в музей-
панораму «Сталинградская битва». 

Монумент «Соединение фронтов», посвящен-
ный успешному завершению операции «Кольцо» 
во время Сталинградской битвы, изображает ра-
достную встречу солдат двух фронтов – Юго-За-
падного и Сталинградского. Этот монумент стал 
первой работой всемирно известного скульптора 
Евгения Викторовича Вучетича, создавшего 
символ главной высоты России – скульптуру 
«Родина-мать зовет!».

– Когда стоишь рядом с такой грандиозной 
скульптурой, смотришь в застывшие каменные 
лица, невольно щемит сердце. Понимаешь, какие 
великие жертвы были принесены советскими 
солдатами во имя нашего светлого будущего. 
Я рада, что на форуме у нас есть возможность 
познакомиться с историческими памятниками и 
подробнее узнать о ключевых моментах Великой 
Отечественной войны вообще и Сталинградской 
битвы в частности, – поделилась студентка ВолГУ 
Валерия Кириченко.

Каждый участник форума получил уникальную 
почтовую марку, посвященную Всероссийскому 
слету актива военно-патриотических клубов и ве-
ковому юбилею Героя Советского Союза летчика 
Алексея Маресьева. На марке изображен летчик-
истребитель А.П. Маресьев на фоне взлетающего 
самолета Ла-5 ФН.

Автором почтовой миниатюры является извест-
ный художник, почетный академик Российской 
академии художеств, профессор Волгоградско-
го государственного университета Владислав 
Эдуардович Коваль. Вдохновленный героизмом 
летчика-истребителя, художник создал эскиз 
марки буквально за несколько дней. Как рас-
сказал участникам всероссийского форума 
Владислав Эдуардович, лично презентовавший 
марку, она является филателистической ценно-
стью, так как ее нельзя приобрести на почте или 
в филателистических магазинах, она является 
уникальной и ее могли получить только участники 

Всероссийского военно-патриотического форума 
на конверте с печатью спецгашения почтового от-
деления города воинской славы Калача-на-Дону.

Торжественное закрытие Всероссийского 
форума актива военно-патриотических клубов со-
стоялось в Триумфальном зале музея-панорамы 
«Сталинградская битва». Тут были объявлены по-
бедители очного этапа Всероссийского конкурса 
проектов по гражданско-патриотическому воспи-
танию молодежи и подведены итоги командных 
работ на форуме. Третье место заняла команда 
«Пограничные войска», второе – «Мотострел-
ковые войска». Победителем стала команда 
«Ракетные войска стратегического назначения». 

– Наш проект направлен на реализацию со-
вместной работы студентов и школьников. Мы 
предложили создать историко-патриотический 
фестиваль школьников под руководством студен-
тов, чтобы привлечь как можно больше молодежи 
в патриотические клубы. Благодарим экспертов 
за то, что выбрали именно наш проект. Наша 
победа – это результат совместной и сплоченной 
работы всей группы, – заявил капитан команды 
«Ракетные войска стратегического назначения» 
Владислав Кузьмич. 

Юлия Кравченко, Дарья Карабутина

Материал подготовлен в рамках гранта 
Администрации Волгоградской области для 
СМИ (соглашение № 53 от 03.09.2015)

29–30 сентября 2016 
года Минфин России 
провел в Волгограде III 
Межрегиональную научно-
практическую конференцию 
«Повышение уровня финансовой 
грамотности населения: 
региональная практика» для 
регионов – участников проекта 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развитию 
финансового образования 
в Российской Федерации». 
Организатором конференции 
выступил Волгоградский 
государственный университет.

Цель конференции заключалась в создании 
платформы для обмена опытом регионов – 
участников проекта в области финансового 
образования и финансовой грамотности.

В конференции приняли участие пред-
ставители региональных министерств фи-

Финансовая грамотность: для всех возрастов, для всей страны
нансов, органов защиты прав потребителей, 
федеральных и региональных методических 
центров, координаторы по реализации про-
грамм повышения финансовой грамотности, 
учителя, участники программ по повышению 
финансовой грамотности из Архангельской, 
Волгоградской, Калининградской, Саратов-
ской и Томской областей, Алтайского, Крас-
нодарского, Ставропольского края.

В ходе конференции состоялась работа двух 
сессий и пяти круглых столов, где участники 
обсудили региональную практику повышения 
уровня финансовой грамотности населения.

Комплексные программы проекта реали-
зуются в девяти регионах: Волгоградской и 
Калининградской, Архангельской, Саратов-
ской, Томской областях, Алтайском, Крас-
нодарском, Ставропольском крае, область, 
Республике Татарстан. Разработанные реги-
ональные программы учитывают лучший опыт 
регионов и первые результаты реализации 
проекта. Всего мероприятиями проекта ох-
вачено 83 региона.

На территории регионов созданы регио-
нальные центры финансовой грамотности 
(Архангельская область, Алтайский край, 

Волгоградская область, Саратовская область, 
Ставропольский край, Томская область). 
Кроме того, формируется инфраструктура 
консультирования и просвещения граждан, 
организовано консультирование граждан по 
вопросам управления личными финансами 
и защиты прав потребителей, разработаны 
концепции, регламенты и методики работы 
региональных центров финансовой грамот-
ности.

В частности, создано 17 учебно-методи-
ческих комплектов по финансовой грамот-
ности для учащихся школ 2–11-х классов, а в 
апробации образовательных комплектов по 
финансовой грамотности уже приняли уча-
стие 5000 учащихся, включая воспитанников 
детских домов, 200 педагогов, 3000 родите-
лей. Кроме того, разработаны современные 
модульные образовательные программы 
для бакалавриата и магистратуры нефинан-
совых специальностей, включая родителей 
уникальную электронную образовательную 
игру, проведена их успешная апробация в 15 
региональных вузах. 

Окончание на стр.3

Выступает С.В Макаров, методист Федерального методического центра 
по реализации программ по финансовой грамотности для взрослого 

населения (ООО «Академия личных финансов»)

Уникальная почтовая марка, посвященная Всероссийскому слету актива военно-патриотических клубов и 100-летнему юбилею Героя Советского Союза 
Алексея Маресьева. В рамках слета состоялась торжественная церемония гашения этого почтового знака 



В Волгоградском государственном 
университете состоялось торжественное 
открытие волонтерской образовательной 
программы «ВолГУ РЯдом – Русский язык: 
доступный образовательный модуль», 
или школа волонтеров русского языка.

Сама программа «ВолГУ Рядом» предполагает создание и под-
держку волонтерского движения, она направлена на продвижение 
русского языка, русской литературы и образования на русском 
языке во всем мире. Одной из главных целей является организация 
волонтерской образовательной программы, по итогам которой 
будут отобраны те студенты, которые представят наш университет 
и нашу страну на международном образовательном пространстве. 

Начало программы было ознаменовано приветственным словом 
проректора по учебной работе ВолГУ С.А. Королькова: «Я хочу по-
желать вам с легкостью преодолеть этот трехнедельный марафон, 
продемонстрировать все те качества, которые помогут именно вам 
стать частью программы. Пусть образовательное волонтерство 
станет для вас не только временем активного познания родного 
языка, но и началом международного обмена, временем, когда вы, 
отдавая, приобретаете гораздо больше». 

Координатор проекта С.А. Чубай акцентировала внимание на 
том, что проект «ВолГУ РЯдом» уникален, поскольку в университете 
действуют программы социального, экологического, спортивного 
волонтерства, а образовательного волонтерства, нацеленного на 
популяризацию знаний о русском языке, ни в ВолГУ, ни в регионе 
не было.  

Руководитель проекта Н.Л. Шамне отметил, что стать участника-
ми федеральной целевой программы, реализуемой Министерством 
образования, непросто, но ИФМКК удостоился этой чести, поэтому 
и преподавателям,  и студентам, которые будут задействованы в 
реализации этой программы,  будет нелегко, но интересно. Особен-
ность программы заключается в физической возможности студента 
переместиться в другую страну и поделиться своими интеллекту-
альными запасами. «Вы фактически посланцы русского языка, 
мира русского языка. Очень здорово, что вы получаете возможность 
реализовать свои будущие профессиональные качества, которые 
сформируете уже сейчас», – отметил Николай Леонидович. Он 
также обратил внимание на то, что набор тем для занятий, которые 
предлагает программа, поможет систематизировать уже имеющи-
еся знания и позволит использовать их во благо русского языка и 
продвижения его в мире.  «Самое главное в этой программе – вы 
узнаете, как много можете, как много хотите, к каким огромным, 
сложным задачам вы подбираетесь и решительно преодолеваете 
их под нашим чутким руководством. Больших успехов, счастья от 
познанного, радости от полученного опыта и удовольствия от этой 
работы!» – напутствовал будущих волонтеров Н.Л. Шамне.

На открытии волонтерского образовательного проекта высту-
пил и заведующий кафедрой русского языка и документалистики 
Д.Ю. Ильин, имеющий большой опыт работы с иностранными 
студентами: «Очень приятно видеть такое количество желающих 
не только учиться, но и учить, причем учить самому дорогому – на-
шему родному языку представителей других культур. Вы поймете, 
насколько это интересно и ново. Тот опыт, который вы получите в 
рамках реализуемого проекта, безусловно, пригодится в жизни, 
поскольку ваша дальнейшая, хочется надеется, профессиональная 
деятельность будет связана с языком. Команда высокопрофессио-
нальных преподавателей кафедры русского языка и документали-
стики, конечно же, поможет вам в овладении этими знаниями. Но 
вы не сможете познать нового, если не захотите этого сами. Так 
вот этого дерзновения духа я вам от всей души желаю и уверен, 
что у вас обязательно все получится». 

В этот же день состоялось первое занятие проекта – «День по-
лезных навыков». Волонтеры программы «Послы русского языка 
в мире» Надежда Онищук и Алевтина Евтушенко поделились 
секретами выбора логотипа программы, рассказали о специфике 
нового волонтерского движения, требованиях, предъявляемых к 
волонтерам, и планах на 2016–2017 годы, в которые входят трех-
недельный марафон – обучение волонтеров, в ходе которого будут 
раскрыты их самые сильные стороны и навыки; образовательные 
экспедиции в страны ближнего и дальнего зарубежья; экспедиции в 
населенные пункты Волгоградской области и регионы России; про-
ведение различных просветительских мероприятий в регионе, стра-
не, мире; проведение интерактивных занятий в школах Волгограда. 

Лекция Надежды Пеньковой, специалиста по работе с молоде-
жью центра подготовки волонтеров чемпионата мира по футболу 
– 2018, была крайне полезной для новичков в этом деле. Она рас-
сказала об истории добровольческого движения, этапах, его пользе, 
о функциях и организации работы волонтеров в целом. 

Можно с уверенностью сказать, что первый день волонтерской 
программы «ВолГУ Рядом» был крайне насыщенным и максималь-
но продуктивным. Более того, никого не оставил равнодушным и 
только придал еще больше сил и мотивации к участию!

Подробнее о проекте рассказала Надежда 
Онищук, студентка 4 курса направления 
«журналистика» ИФМКК, официальный 
посол русского языка в мире. «Послы 
русского языка в мире» – международная 
волонтерская программа, инициированная 
Государственным институтом русского языка 
им. А.С. Пушкина в рамках реализации Про-
граммы развития деятельности студенческих 
объединений по линии Минобрнауки России. 
Ее цель – популяризация русского языка, развитие и укрепление 
партнерских связей межвузовского и международного характера, 
пропаганда культурных ценностей толерантности и организация 
диалога культур.

– Каков проект в перспективе? 
– Волонтеры программы «ВолГУ РЯдом» будут проводить ме-

роприятия, нацеленные на популяризацию русского языка. Одно 
из основных них – образовательные поездки. Волонтеры, про-
шедшие конкурсный отбор, отправятся в одну из них уже в этом 
году. В течение недели они будут проводить занятия по русскому 
языку для школьников и студентов, а также устраивать различ-
ные акции, направленные на продвижение русского языка как 
средства международного и межкультурного общения. В течение 
этого и следующего года запланировано много образовательных 
экспедиций: в Армению, Абхазию, Казахстан, Калмыкию и даже в 
страны дальнего зарубежья. Еще будут экспедиции в область – в 
сельские школы, акции в городе. Итогом работы волонтерского 
проекта в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» 
станет масштабный фестиваль русского языка на Волге, к нему мы 
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МИР: МОЛОДЕЖЬ, ИНИЦИАТИВА, РАЗВИТИЕ

Подготовка переводчика – это сложный процесс формирования 
множества коммуникативных и социокультурных компетенций, 
программа сотрудничества позволяет познакомить студентов с 
новыми подходами и технологиями, актуальными в ведущем вузе 
Европы, осуществляющем обучение переводчиков в рамках про-
грамм бакалавриата и магистратуры.

В этом семестре доктор Аннетт Юбара предложила просмотр 
и обсуждение фильмов, отражающих определенный историче-
ский и культурный контекст. Студенты посмотрели музыкальную 
комедию 1942 года «Мы делаем музыку» знаменитого режиссера 
Хельмута Койтнера и комедию о буднях семьи телевизионного 
ведущего «Человек, который пришел после бабушки», которая 
познакомила их с реалиями жизни в ГДР 1972 года. Занятия док-
тора Ханса-Йоахима Бопста были посвящены работе с текстами 
межкультурного туристического дискурса и новым тенденциям 
развития современного немецкого языка, в котором «дательный 
падеж – убийца родительного падежа».

Также на кафедре теории и практики перевода ВолГУ уделяет-
ся много внимания проблемам перевода туристических текстов 
в подготовке. Туризм занимает устойчивые позиции в развитии 
региона, и соответствующие компетенции специалистов в области 
письменного и устного перевода, гидов-переводчиков являются 
важной дидактической задачей. Студентами и преподавателями 
кафедры в сотрудничестве с зарубежными коллегами созданы 
русско-немецкий и русско-французский путеводители «Прогулки по 
Волгограду», а сейчас российско-германский коллектив работает 
над пособием по переводу текстов туристической сферы.

www.volsu.ru

Ассоциация выпускников 
ВолГУ – победитель конкурса 
патриотических проектов

Волгоградская городская общественная 
организация «Объединение выпускников 
Волгоградского государственного 
университета» стала одним из победителей 
конкурсного отбора Министерства Образования 
и науки РФ и Федерального агентства по 
делам молодежи на предоставление субсидий 
на проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан РФ.

Организация представила на конкурс проект в рамках лота 
«Развитие краеведческой и туристской деятельности для детей и 
молодежи». Волгоградский государственный университет оказал 
методическую и консультационную помощь своим выпускникам 
при разработке проекта. Напомним, что ВолГУ имеет статус 
ресурсного центра по патриотическому воспитанию, регулярно 
выступает организатором крупных мероприятий по патриотике 
всероссийского уровня.

Проект-победитель называется «АЗИМУТ» – активный, зани-
мательный, интересный, молодежный, учебный туризм. В рамках 
проекта запланированы туристические выезды для молодежи, в 
которых активное участие примут студенты Волгоградского госу-
дарственного университета.

Екатерина Попова 

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Сохранить биоразнообразие 
региона

Волгоградский государственный университет 
заключил с Комитетом природных ресурсов 
и экологии Волгоградской области 
государственный контракт на выполнение 
работ по мониторингу птиц, наиболее уязвимых 
по отношению к линиям электропередачи.

Линии электропередачи могут представлять опасность для птиц. 
Поражающим фактором может выступать как собственно электро-
ток, так и столкновение птиц с проводами в полете. Проблема эта 
носит глобальный характер, существует даже международная 
стратегия защиты птиц от столкновений с проводами «Линии 
электропередачи и мигрирующие виды» (PowerLinesandMigratoryS
pecies). Особую опасность для птиц представляют ЛЭП в степной 
зоне, так как в отсутствие крупных деревьев опоры ЛЭП и провода 
представляют наиболее привлекательные для птиц присады – места 
отдыха и наблюдения за местностью.

В Волгоградской области встречается около 300 видов птиц, 
более половины из них относятся к группе ЛЭП-уязвимых, из них 28 
видов внесены в Красную книгу.  Согласно контракту, мониторинг 
будет проведен территории центральных муниципальных районов 
Волгоградской области – Иловлинского, Клетского, Серафимо-
вичского, Дубовского, Ольховского и Фроловского. Экспедиции 
предстоит преодолеть около 1000 км. Основные задачи работы 
– выявление мест повышенной смертности птиц на линиях электро-
передач и определение наиболее уязвимых в этом отношении 
систематических групп птиц. Проделанная работа позволит сделать 
ЛЭП Волгоградской области более безопасными для птиц и будет 
способствовать сохранению биоразнообразия нашего края.

Д.А. Солодовников, и.о. завкафедрой географии и картографии

Великий и могучий: «ВолГУ РЯдом»
СОТРУДНИЧЕСТВО

Немецкие профессора прочли 
лекции студентам ВолГУ

В институте филологии и межкультурной 
коммуникации ВолГУ состоялся очередной 
осенний блок учебных занятий немецких 
коллег, которые уже не в первый раз посетили 
вуз в рамках программы GIP (Germanis-
tische Instituts partnerschaft) – партнерство 
институтов германистики. Эта программа 
сотрудничества связывает ИФМКК и Институт 
переводоведения, языкознания и культурологии 
университета им. Й. Гутенберга в городе Майнц.

ЗНАЙ НАШИХ!

подойдем уже с большим опытом.  
– Ты посол русского языка в мире, опытный волонтер в 

данной сфере. Чем вдохновляет тебя этот вид деятельности?
– Вдохновляет меня то, что я могу научить детишек тому, что 

так люблю – это наш родной язык, наш фольклор, классическая 
литература. Здорово, когда результаты занятий видны сразу и к 
концу экспедиции дети говорят на русском лучше. Но самая цен-
ная награда – то, что ученики помнят обо мне и после окончания 
экспедиции, продолжают самостоятельно заниматься на портале, 
пишут мне на русском, отправляют открытки.

– Ты посвящаешь волонтерству много времени, как ты все 
успеваешь?

– Успешную учебу и волонтерство реально совмещать, просто 
нужно желание. Я вижу это на примере других ребят, принимающих 
участие в программе «Послы русского языка в мире». Многие из 
них круглые отличники, работают не на одной должности и еще 
занимаются другими интересными проектами. Тем более деятель-
ность в «Послах» забирает не так много времени, если подумать. 

– В программе «ВолГУ РЯдом» предусмотрены образо-
вательные курсы, по окончании которых ребята получат 
сертификат. Хотелось бы узнать, где он может пригодиться?

– Каждый может пользоваться сертификатом так, как захочет. 
Прежде всего, каждый получивший сертификат является потен-
циальным участником нашей волонтерской программы «ВолГУ 
РЯдом». Кроме того, обладатель сертификата может поехать 
в профильный лагерь вожатым или участвовать в других обра-
зовательных волонтерских проектах. Безусловно, у него будет 
преимущество, если он решит подать заявку на участие в между-
народной волонтерской программе «Послы русского языка в мире»: 
кандидатам в эту программу как раз нужны знания, которые мы 
дадим в школе.

– «ВолГУ РЯдом» дает хороший опыт для того, чтобы в 
будущем испытать себя в международной волонтерской про-
грамме «Послы русского языка в мире». Надя, расскажи, как 
ты стала послом? 

– Началось все еще летом 2015 года. Я подала заявку на участие 
в направлении «Медиапространство» Всероссийского студенческо-
го форума. И... не прошла отбор, хотя достижений в журналистике 
на тот момент было много. Зато я обнаружила себя в списках пло-
щадки «Послы русского языка» этого же форума. Дело в том, что 
для участия в этих двух направлениях нужно было присоединиться 
к акции «Стихомарафон» – записать видео со своим любимым 
стихотворением. Я читала «Тихий шум» Набокова. Ради интереса 
подала заявку и на «Послов». Как выяснилось, не зря. Неожиданно 
я вдохновилась этой программой. «Путешествуй и учи русскому 
языку весь мир» – что может быть лучше? Путешествия – моя 
страсть, а к русскому языку и литературе душа с раннего детства 
лежит. Теперь только нужно было доказать организаторам, что я 
достойна звания посла, что у меня есть способность к препода-
ванию. И я доказала. Мы с моей напарницей успешно выступили 
на защите (нужно было провести фрагмент урока). И вот в конце 
форума мне вручают сертификат, подтверждающий мое участие 
в программе. Не передать словами, как я была счастлива в тот 
момент! Из 1000 с лишним человек на очный отбор попали 170, 
из них послами стали лишь 74, в их числе и я. 

– Как обычно проходят занятия с детьми? Можешь ли ты 
выделить трудности этой работы?

– Трудности? Перед первым занятием я не знаю об уровне знания 
языка моих учеников, поэтому часто приходится импровизировать. 
Я научилась и уже не считаю это трудностью. А вот само препо-
давание, работа с аудиторией – это очень тяжело. Тут я, наверное, 
Америку не открыла. В Таджикистане мы проводили занятия в 
школьном формате, то есть полноценные уроки. В Сочи на Всемир-
ных играх соотечественников мы могли встречаться с учениками во 
время перерывов между соревнованиями и тренировками, поэтому 
там я проводила занятия в игровом формате. Наконец, в Киргизии 
мы были в детском лагере, поэтому формат занятий пришлось под-
бирать под настрой – дети в лагерь приезжают отдыхать, а тут я 
со своими уроками… Самое главное – заинтересовать детей, дать 
им понять, что занятия по русскому языку – это, с одной стороны, 
познавательно, а с другой – весело! Причем как с нами, так и на 
портале «Образование на русском», где они продолжают свое об-
учение после нашего отъезда. Важно понимать, что ты не учитель, 
тебе дана неделя (средняя продолжительность экспедиции), а не 11 
лет! Важно использовать это время по максимуму! Заинтересовать 
детей, доказать, что изучать русский интересно и перспективно.

Подробная информация представлена в официальной группе в 
социальной сети «В контакте»: https://vk.com/volsu_ryadom.

Материалы о проекте «ВолГУ РЯдом» на официальном сайте 
ВолГУ http://www.volsu.ru/struct/institutes/ffmk/volgu-ryadom.

Анастасия Каменцева, Алена Шишенина

Материал подготовлен в рамках гранта Администрации Волго-
градской области для СМИ (соглашение № 53 от 03.09.2015)

Проект «ВолГУ РЯдом» стартовал. Присоединяйтесь!



исследованиями мо-
бильностей. Мы обра-
щаем особое внимание 
на эффекты несправед-
ливости и неравенства, 
возникающие в про-
цессе проектирования, 
управления и использо-
вания социотехнических 
систем общественного 
транспорта. В группу 
входят Денис Сивков 
(ВФ РАНХиГС), Евгений 
Карчагин (ВолгГТУ), 
Людмила Артемова 
(аспирант ВолГУ), Юлия Дмитриева (магистрант 
ВолГУ), а также ряд студентов-бакалавров 
кафедры социологии, пишущих под моим руко-
водством. 

– Вы уже представили результаты исследо-
ваний научному сообществу?

– На данный момент наши исследователь-
ские проекты были поддержаны тремя гран-
тами РГНФ и одним грантом Европейского 
университета в Санкт-Петербурге. Участники 
нашей исследовательской группы являются 
членами крупных международных ассоциаций 
(Европейской ассоциации исследований на-
уки и технологий, EASST; Ассоциации иссле-
дований транспорта, дорожного движения и 
мобильности, T2M) и регулярно представляют 
результаты своих исследований на конферен-
циях этих организаций. В частности, в 2014-м я 
выступал на конференциях EASST в г. Торунь, 
Польша (совместно с Д. Сивковым) и T2M в 
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Ассоциация выпускников 
ВолГУ – победитель конкурса 
патриотических проектов

Волгоградская городская общественная 
организация «Объединение выпускников 
Волгоградского государственного 
университета» стала одним из победителей 
конкурсного отбора Министерства Образования 
и науки РФ и Федерального агентства по 
делам молодежи на предоставление субсидий 
на проведение мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан РФ.

Организация представила на конкурс проект в рамках лота 
«Развитие краеведческой и туристской деятельности для детей и 
молодежи». Волгоградский государственный университет оказал 
методическую и консультационную помощь своим выпускникам 
при разработке проекта. Напомним, что ВолГУ имеет статус 
ресурсного центра по патриотическому воспитанию, регулярно 
выступает организатором крупных мероприятий по патриотике 
всероссийского уровня.

Проект-победитель называется «АЗИМУТ» – активный, зани-
мательный, интересный, молодежный, учебный туризм. В рамках 
проекта запланированы туристические выезды для молодежи, в 
которых активное участие примут студенты Волгоградского госу-
дарственного университета.

Екатерина Попова 

Группа молодых волгоградских 
ученых расширяет рамки 
исследования города, смещая 
фокус от социального и 
обращаясь к материальным 
аспектам пространств и 
мобильностей. О специфике 
научных разработок 
рассказывает руководитель 
группы Андрей Геннадиевич 
Кузнецов, кандидат 
социологических наук, доцент 
кафедры социологии ВолГУ. 

– В чем суть методологии ваших иссле-
дований?

– Область моей научной специализации 
лежит на пересечении «исследований науки 
и технологий» (science and technology studies, 
STS) и «исследований мобильностей» – двух 
междисциплинарных направлений, находя-
щихся на передовом крае современных со-
циальных наук. STS возникли в конце 1970-х. 
Их фундаментальным открытием было то, 
что не только контекст научной и технической 
деятельности, но и сам процесс производства 
научных фактов и технических артефактов, 
само содержание научного знания и техноло-
гий носят социальный характер. В рамках STS 
социологи, антропологи, историки, философы 
проводят детальные эмпирические исследо-
вания деятельности ученых и инженеров в 
лабораториях, полевых условия, конструктор-

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Сохранить биоразнообразие 
региона

Волгоградский государственный университет 
заключил с Комитетом природных ресурсов 
и экологии Волгоградской области 
государственный контракт на выполнение 
работ по мониторингу птиц, наиболее уязвимых 
по отношению к линиям электропередачи.

Линии электропередачи могут представлять опасность для птиц. 
Поражающим фактором может выступать как собственно электро-
ток, так и столкновение птиц с проводами в полете. Проблема эта 
носит глобальный характер, существует даже международная 
стратегия защиты птиц от столкновений с проводами «Линии 
электропередачи и мигрирующие виды» (PowerLinesandMigratoryS
pecies). Особую опасность для птиц представляют ЛЭП в степной 
зоне, так как в отсутствие крупных деревьев опоры ЛЭП и провода 
представляют наиболее привлекательные для птиц присады – места 
отдыха и наблюдения за местностью.

В Волгоградской области встречается около 300 видов птиц, 
более половины из них относятся к группе ЛЭП-уязвимых, из них 28 
видов внесены в Красную книгу.  Согласно контракту, мониторинг 
будет проведен территории центральных муниципальных районов 
Волгоградской области – Иловлинского, Клетского, Серафимо-
вичского, Дубовского, Ольховского и Фроловского. Экспедиции 
предстоит преодолеть около 1000 км. Основные задачи работы 
– выявление мест повышенной смертности птиц на линиях электро-
передач и определение наиболее уязвимых в этом отношении 
систематических групп птиц. Проделанная работа позволит сделать 
ЛЭП Волгоградской области более безопасными для птиц и будет 
способствовать сохранению биоразнообразия нашего края.

Д.А. Солодовников, и.о. завкафедрой географии и картографии

В институте филологии и межкультурной 
коммуникации ВолГУ состоялся очередной 
осенний блок учебных занятий немецких 
коллег, которые уже не в первый раз посетили 
вуз в рамках программы GIP (Germanis-
tische Instituts partnerschaft) – партнерство 
институтов германистики. Эта программа 
сотрудничества связывает ИФМКК и Институт 
переводоведения, языкознания и культурологии 
университета им. Й. Гутенберга в городе Майнц.

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Город, технологии и мобильности:  
новый взгляд на социологические исследования

ских бюро, редакциях, экспертных комиссиях, 
патентных агентствах и т.п. Сегодня STS уже 
не просто предметная область, сосредоточен-
ная лишь на изучении науки и технологии, но 
«лаборатория» современных методологий, 
которые применяются в изучении экономики, 
права, искусства, города и, таким образом, 
оказывают серьезное влияние на социальные 
науки в целом. В теоретическом отношении 
в рамках STS я являюсь адептом акторно-
сетевой теории, развиваемой Б. Латуром, М. 
Каллоном и Дж. Ло, в тематическом плане 
меня больше всего интересуют городские STS, 
развивающиеся с середины 2000-х. 

«Исследования мобильностей» – еще более 
новое направление, формирующееся с начала 
2000-х под влиянием трудов Дж. Урри, Т. Крес-
суэлла, О. Йенсена, В. Кауфмана. Центральный 
аргумент данного направления – процессы и 
опыт пространственного, виртуального и во-
ображаемого передвижения людей, вещей и 
образов в пространстве сегодня настолько зна-
чимы для организации социальной жизни, что 
«мобильность» должна стать одной из централь-
ных категорий социальных наук. В рамках дан-
ного направления меня интересует городской 
общественный транспорт, его использование и 
управление им. В особенности меня интересует 
паратранзит, или гибкий общественный транс-
порт, образцом которого в России являются 
вездесущие маршрутные такси. 

– Над чем работает ваша группа? 
– Работая на стыке двух обозначенных 

направлений, я возглавляю в Волгограде ис-
следовательскую группу, занимающуюся STS-

г. Филадельфия, США (совместно с. Л. Арте-
мовой), а в 2015-м – на конференции T2M в г. 
Казерта, Италия. 

В этом году мы вместе с Д. Сивковым и 
Е. Карчагиным выступили организаторами 
секции Urban STS and Post-Socialist Cities на 
совместной конференции EASST и Общества 
социальных исследований науки (4S), прошед-
шей в Барселоне (Испания). В конференции 
участвовали более 2000 человек со всего мира. 
В нашей секции приняли участие ученые из 
Сербии, Эстонии и России (Волгоград, Томск, 
Санкт-Петербург). Секция была посвящена 
обсуждению методологических вызовов, с 
которыми сталкиваются STS при изучении пост-
социалистических городов. Помимо этого, я как 
член редакционной коллегии EASST Review, 
принял участие в круглом столе, посвященном 
изменению миссии и публикационных форма-
тов данного журнала. 

– Что запланировано на будущее?
– В ближайшие планы нашей группы вхо-

дит организация секции «Инфраструктуры 
мобильности: возможности и неравенства» на 
конференции ВДНХ-10 (11–12 ноября, Санкт-
Петербург), а также участие в двух предста-
вительных конференциях по исследованиям 
мобильностей Sharing mobilities (г. Штутгарт, 
Германия) и Material mobilities (г. Ольборг, 
Дания). Стратегической целью нашей исследо-
вательской группы является создание на базе 
ВолГУ постоянного научно-образовательного 
центра, занимающегося городскими STS и ис-
следованиями мобильности. 

Подготовила Дарья Карабутина

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Финансовая грамотность:  
для всех возрастов, для всей страны

В регионах – участниках проекта подготов-
лены 900 тьюторов и 2000 преподавателей в 
области повышения финансовой грамотности 
взрослого населения. Планируется подготовка 
консультантов, методистов и преподавателей в 
этой сфере – на одном из круглых столов под-
черкнули важность этого аспекта: например, 
только для Волгоградской области требуется 
подготовка не менее 1500 педагогов в области 
финансовой грамотности.

На базе ведущих вузов (МГУ, РАНХиГС, 
НИУ «Высшая школа экономики», Финансо-
вый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации) создаются федеральные 
методические центры и их региональная 
сеть. Они будут решать такие задачи, как 
повышение квалификации преподавателей 
высших и средних специальных учебных 
заведений, школьных учителей и методи-
стов, внедряющих программы финансовой 
грамотности в образовательную практику, 
подготовка консультантов для обучения 
взрослого населения культуре грамотного 
финансового поведения. 

На конференции обсудили лучшие практики 
повышения уровня финансовой грамотности 
населения Волгоградской области. Так, в 2016 
году апробация региональной модульной до-
полнительной образовательной программы по 
финансовой грамотности для дошкольников 
будет проходить в 124 дошкольных образова-
тельных организациях Волгоградской области. 
91 воспитатель прошел курсы повышения 
квалификации по дополнительной професси-
ональной программе «Реализация образова-
тельного курса по финансовой грамотности 
для дошкольного образования».

1 сентября 2015 года началась апробация 
региональной модульной образовательной 
программы для дошкольного образования 
«Приключения кота Белобока, или Экономи-
ка для малышей». В апробации принимали 
участие 132 дошкольные образовательные 
организации – более 2000 детей. Обучение 
проходило в форме игр, экскурсий, мастер-
классов, просмотр мультфильмов и др. В 
процессе изучения курса были заложены 
основы для формирования таких личностных 
качеств, как трудолюбие, ответственность, 
бережливость, здоровый интерес к деньгам, 
понимание способов их честного приоб-
ретения. Курс имел и социальный эффект, 
связанный с привлечением внимания родите-
лей к проблемам финансовой грамотности и 
финансового воспитания детей дошкольного 
возраста.

Для молодежи разработан проект «Финан-
совая грамотность: играя – учимся, играя – по-
знаем!». Его цель заключается в формировании 
навыков рационального поведения в области 

управления личными финансами у молодых в 
возрасте 14–23 лет и адаптация их к условиям 
самостоятельного ответственного выбора по-
средством познавательно-развлекательного и 
обучающего комплекса занятий, построенных 
на принципах и методах игрового моделирова-
ния конкретных проблемных ситуаций в области 
повышения финансовой грамотности. 

Опытом работы по финансовому просвеще-
нию поделились также участники конференции 
из Саратовской области, Ставропольского 
края и Томской области, где разработаны 
эффективные модели в сфере финансового 
образования и информирования населения.

На конференции обсудили актуальные 
тенденции в сфере защиты прав потреби-
телей финансовых услуг – отмечено, что за 
последние годы в Российской Федерации 
достигнуты значительные успехи в этой обла-
сти. Например, приняты основополагающие 
законодательные и нормативные правовые 
акты по нормативному регулированию защи-
ты прав потребителей финансовых услуг. В 
системе Роспотребнадзора, который играет 
ключевую роль в совершенствовании нацио-
нальной системы защиты прав потребителей 
финансовых услуг, создана разветвленная 
организационная структура государственно-
го управления, позволяющая осуществлять 
деятельность по защите прав потребителей 
этих услуг для всех граждан на территории 
России и выполнять поставленные задачи на 

всех уровнях – федеральном, региональном 
и муниципальном. Динамично развивается 
взаимодействие Роспотребнадзора с фе-
деральными и региональными органами 
исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, Банком России и обще-
ственными организациями потребителей по 
вопросам защиты прав потребителей финан-
совых услуг, повышения уровня финансовой 
грамотности населения и расширения до-
ступности финансовых услуг. Роспотребнад-
зор ежегодно публикует доклад «О состоянии 
защиты прав потребителей в финансовой 
сфере», который соответствует лучшей 
международной практике и способствует 
повышению уровня финансовой грамотности 
российских граждан, улучшению взаимо-
действия всех заинтересованных сторон и 
целенаправленному развитию национальной 
системы защиты прав потребителей.

Участники конференции также подчеркнули 
важность информационно-просветительской 
работы с населением. Это и проведение ин-
формационных кампаний, и работа портала ва-
шифинансы.рф, проведение дней финансовой 
грамотности, специализированных конкурсов 
по этой теме. Важную роль в финансовом 
просвещении играют средства массовой ин-
формации.

Особый интерес вызывали итоги Всероссий-
ской недели сбережений – 2015, в которой при-
няли участие 42 региона, было проведено 426 
семинаров и лекций, 62 онлайн-мероприятия, 
а экзамен по финансовой грамотности сдали 
более 12 000 человек. 

В более чем 10 тысячах мероприятиях 
Всероссийской недели финансовой грамот-
ности для детей и молодежи – 2016 приняли 
участие более 800 000 детей и подростков со 
всей России. 

23 октября 2015 года стартовал официальный 
сайт Национальной программы повышения 
финансовой грамотности – вашифинансы.рф. 
Определить уровень своей финансовой грамотно-
сти, получить онлайн-консультацию финансовых 
экспертов, познакомиться с образовательными 
материалами, увидеть и услышать, что думают 
о финансовой грамотности известные люди, или 
узнать новости о мероприятиях всероссийских 
недель сбережений и финансовой грамотности 
– эти и другие возможности стали доступны всем 
гражданам на вашифинансы.рф. 

Одним из важнейших результатов проекта 
является создание устойчивой модели раз-
вития региональных центров. Это позволит 
максимально эффективно использовать 
кадровый потенциал как сотрудников реги-
ональных центров, так и обученных консуль-
тантов-методистов через оказание различных 
консалтинговых и обучающих услуг различ-
ным категориям взрослого населения.

Наш корр.

ЗНАЙ НАШИХ!

Студенты ВолГУ 
получили стипендии 
имени Солженицына и 
Собчака

Приказом Министерства 
образования и науки РФ студентке 
ИФМКК Анжеле Патраковой 
назначена стипендия имени 
А.И. Солженицына на 2016/2017 
учебный год, а студенту 
института права Ивану Усенкову 
– стипендия имени А.А. Собчака.

– Документы я собирала еще в мае: в порт-
фолио вошла характеристика, в которой было 
нужно перечислить все свои студенческие 
достижения, начиная с 1 курса. Я думаю, боль-
шую роль сыграло мое редакторство в газете 
института филологии и межкультурной комму-
никации «Контекст», а также победы в разных 
журналистских конкурсах. Оценили, видимо, 
и участие в научных конференциях. Одним из 
условий было также отсутствие троек за все 
три года учебы, – рассказала Анжела.

Персональная стипендия имени А.И. Солже-
ницына назначается студентам, обучающимся 
по очной форме обучения в имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования России, достигшим выдающихся 
успехов в литературном творчестве, политологии 
и журналистике.

Четверокурснику института права Ивану Усен-
кову приказом Минобрнауки назначена стипендия 
имени Анатолия Собчака за отличные показатели 
в учебе и активное участие в научных исследова-
ниях в области юриспруденции.

У Ивана много научных достижений.  Напри-
мер, он занял I место по итогам конференции 
студентов и школьников в рамках IV Между-
народной научно-практической конференции 
по проблемам правового и патриотического 
воспитания и просвещения детей и молодежи в  
2015 г., является призером ежегодной междуна-
родной конференции студентов, магистрантов 
и аспирантов «Актуальные проблемы рефор-
мирования современного законодательства», 
которая проходила в Саратове в апреле 2016 г. 
Также он принял участие в более чем 20 между-
народных конференциях, имеет 50 публикаций 
в научных журналах и сборниках международ-
ных конференций.

Отметим, что персональная стипендия име-
ни Анатолия Собчака для студентов юридиче-
ских факультетов государственных универси-
тетов и других образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
была учреждена Правительством России 
в 2002 г. в память о «значительном вкладе 
Анатолия Собчака в становление российской 
государственности и развитие правовых наук». 
Стипендию имени Анатолия Собчака получают 
10 лучших студентов юридических факульте-
тов ведущих вузов России.

Екатерина Попова

Окончание. Начало на стр.1

На конференции обсуждались новейшие методики обучения 
финансовой грамотности
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Футбольный урок по-волонтерски

Более 100 стран мира отмечают 
5 октября День учителя – праздник 
всеобщей благодарности тем, 
кто открыл для каждого из нас 
дорогу в мир удивительных 
знаний, кто научил пользоваться 
этими знаниями и наращивать 
наш интеллектуальный капитал. 
Мы поздравляем наших 
учителей, преподавателей, 
говорим им огромное спасибо.

Наш собеседник, Юрий Васильевич Лепехин, 
посвятивший свою жизнь служению школе и 
Волгоградскому региону, известен далеко за 
пределами нашей области – своими новаторски-
ми и – что особенно важно – эффективными обра-
зовательными методиками, своими учебниками, 
а самое главное – учениками. Многие из них стали 
студентами Волгоградского государственного 
университета. Юрий Васильевич рассказал о 
тонкостях педагогического мастерства.

– Расскажите, пожалуйста, почему вы вы-
брали профессию учителя? 

– Моя учительница Наталья Григорьевна 
Дорохова была для меня примером и первым 
стимулом, чтобы выбрать, – это раз. Во-вторых, 
я со школы очень люблю математику, у меня 
склонность какая-то к математике, и поэтому я 
ее выбрал.

– Довольны ли вы, что когда-то выбрали 
эту профессию?

– Очень доволен!
– Как вы считаете, нужно быть учителем-

наставником или другом по отношению к 
ученику? 

– Здесь с разными учениками всегда скла-
дываются разные отношения. Нельзя сказать, 
что ты всем друг, и нельзя сказать, что ты всем 
наставник. Конечно, положение учителя ставит 
его в роль наставника, но с другой стороны – не 
исключает искренней дружбы. У меня, например, 
есть ученики, которым сейчас по 50 с лишним лет, 
они приходят ко мне, они звонят, переписываются, 
я с ними общаюсь, то есть мы уже настоящие 
друзья. В школе тоже часто складываются такие 
доверительные и дружеские отношения, то есть 
одно не исключает другое.

– С учениками какого возраста проще всего 
найти общий язык? Почему?

– Вы знаете, дело в том, что так сказать 
нельзя. Проще, чем в школе, нигде ничего нет, 
но там и все сложнее. В каждом возрасте свои 
сложности, свои особенности, свои трудности. В 
каждом возрасте нужно очень много думать над 
этим учеником, думать о его «повадках», думать 
о его особенностях, думать о его приверженно-
стях – это всегда очень и очень важно, поэтому 
психологический настрой очень важен. К вели-
чайшему сожалению, сейчас наша психологиче-
ская наука не всегда выходит на практическую 
помощь учителю, не всегда можно сказать, что 
есть однозначные рекомендации, как установить 
психологический контакт с учеником того или 
иного возраста. Много есть противоречивых 
педагогических теорий, которые противоречат 
друг другу. И вот сейчас, в последние годы, 
начиная с 90-х годов, у нас появилось очень 
много педагогических, психологических теорий, 
которые не совсем свойственны нашей русской 
национальной школе, как сейчас мы увидим, 
что это бывает обоюдно острое оружие. Взять, 
например, толерантность. Мы все годы говорили, 
что это величайшее благо, а сейчас, после собы-
тий в Бельгии, Франции, Париже, мы видим, что 
это и не всегда благо. На самом деле эти теории 
нужно с огромной осторожностью принимать. Я 

думаю, что в ближайшие годы направлением 
нашего развития будет мощнейший возврат 
к русской традиционной школе. Должно быть 
мощное воспитание патриотизма. Должно быть 
мощное обдумывание всех нравственных начал, 
и благодаря этому надо воспитывать ребят.

– Скажите, сложно ли оценивать учеников? 
– Вообще, оценка каждого очень сложна. И 

если кто-то думает, что мы оцениваем наличие 
самих знаний или их отсутствие, – это не так. 
Оценка –это психологический фактор, поэтому 
иногда надо поддержать ученика, иногда на-
казать нерадивого ученика. Скажем, тройка, в 
одном случае является поощрением, в другом 
– наказанием. В оценке очень много психологи-
ческих факторов заложено, поэтому оценка – это 
мощнейшее оружие, оно позволяет человека и 
ввысь поднять, и опустить, поэтому очень важно 
подводить оценку.

– Знаете ли вы, в каких вузах сейчас обуча-
ются ваши выпускники?

– Да, знаю. Я всегда очень внимательно слежу 
за этим. Кроме того, мне приходится самому 
направлять, формировать их наклонности. На-
пример, в этом году у меня закончили 11-й класс 
ребята, практически все пошли на специальности, 
связанные с информатикой, информационными 
технологиями, потому что сейчас не только чи-
стая математика востребована, но и прикладная 
математика, потому что найти работу хорошему 
программисту не очень сложно. К тому же они 
пользуются необычайной популярностью и в 
материальном положении выигрывают. В этом 
году у меня из 28 человек все поступили: шесть 
человек – в ведущие московские вузы, шесть – в 
санкт-петербургские, 10 поступили в наш люби-
мый ВолГУ, причем одна девочка на экономику, 
а девять – как раз в институт математики и ин-
формационных технологий (ИМИТ), и шестеро 
пошли в Технический университет. Мне особенно 
отрадно, что в этом году в политехе впервые был 
целевой набор, то есть наше конструкторское 
бюро «Титан» – мощнейшее бюро – оно озабо-
тилось, какие кадры будут. Они дают целевое 
направление, чтобы за этими ребятами следить 
все годы учебы, им специально выплачивают сти-
пендию, то есть целевым направлением готовят 

для себя. Место работы – это очень важно. Таким 
образом, практически все пошли на направления, 
связанные с компьютерными технологиями. 

Устраиваются всегда сейчас. Вот говорят: 
«Сложно бывает с работой». Сложно бывает с ра-
ботой у малоквалифицированного специалиста, а 
если ты специалист величайшей квалификации 
– особых сложностей не будет. Работа по про-
фессиональной ориентации – работа многих лет. 

С ВолГУ мы проводим очень много меропри-
ятий: у нас совместные олимпиады, обучение в 
воскресной школе, в субботней школе решаем 
нестандартные задачи по математике, по про-
граммированию.

– Вы сказали, что часть ваших учеников 
поступили в Москву, часть в Санкт-Петербург. 
Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы 
выпускники поступали в вузы Волгограда, а 
не уезжали отсюда? 

– Для этого нужно волгоградским вузам очень 
мощно нарабатывать авторитет. Если ребята 
увидят, что волгоградские вузы дают знания не 
хуже, допустим, чем в МГУ, они не поедут в МГУ, 
они останутся в Волгограде. Это уже зависит от 
качества преподавания в вузе.

– Что вы можете пожелать студентам, кото-
рые в будущем хотят преподавать?

– Прежде всего я хочу им пожелать очень и 

очень хорошо учиться, потому что беда нашей 
нынешней школы, что приходят часто студенты, 
не обладающие достаточно хорошими знаниями, 
а это страшно. Если специалист, допустим, плохо 
знает математику и ее преподает – это, конечно, 
очень страшно. Нужно настраивать себя на не-
прерывное образование, то есть твое обучение 
не должно ограничиваться вузом, после вуза 
нужно все время учиться, учиться и учиться. 

Сергей Салий, ПИ-161:
– Наверняка многие из 

вас слышали такую по-
говорку: «Чтобы изменить 
жизнь человека, достаточ-
но одной лишь встречи». В 
моем случае это был Юрий 
Васильевич, когда я решил 
перевестись к нему в про-
фильный математический 
класс. После двух лет уче-
бы в старших классах под 
его чутким руководством, 
под его неустанным присмотром, а также не-
обходимых «вечерних звонков» я вобрал в себя 
все то стремление учиться и обучать, познавать 
и исследовать, и к тому же получать от этого 
удовольствие! Это бесценный груз на всю жизнь. 
Поэтому если меня когда-нибудь спросят: «Ка-
ким, по вашему мнению, должен быть школьный 
учитель?» – то мой ответ не заставит себя ждать.

Виктор Чудновский, МОС-161:
–Юрий Васильевич Ле-

пехин – очень мудрый 
человек. На самом деле, 
когда я только перешел 
к нему в класс, я не по-
нимал его. Чем старше я 
становился, тем больше 
стал понимать суть его 
слов. Он всегда хотел, 
чтобы у нас по жизни все 
было хорошо. Мы не по-
нимали этого, часто рас-

страиваясь от большого домашнего задания 
или из-за большого количества материала, 
которое он давал. Но теперь, когда я учусь в 
вузе, я понимаю, как сильно он нам помог. Я, 
может, и не самый лучший выпускник Юрия 
Васильевича, но я горжусь, что учился под его 
руководством.

Беседовала Юлия Махфоз

Статья подготовлена в рамках гранта 
Администрации Волгоградской области для 
СМИ (проект «Шаг в будущее: научное и об-
разовательное пространство Волгоградского 
региона», соглашение №74 от 29 апреля 2016). 

ПРОФЕССИЯ

Юрий Лепехин: Нужно настраивать себя  
на непрерывное образование

Досье «Форума»
Юрий Васильевич Лепехин – учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 78» города Волгограда. Заслуженный учитель школы РСФСР, народный учитель РФ, 
Герой труда РФ, награжден орденами Почета, Ленина, Трудового Красного Знамени. В 2010 
году получил президентский грант как один из лучших учителей России. В мае 2016 года ему 
присвоено звание «Почетный профессор Волгоградского государственного университета».

Окончил Саратовский педагогический институт. Более 40 лет преподает математику и 
информатику, причем с 1965 года – в школе № 78. 

В своей работе Лепехин использует усовершенствованный им метод В.Ф. Шаталова. Ме-
тодика Ю.В. Лепехина – это прежде всего конспектная манера изложения и преподавания 
материала, а также неформальное понимание существа предмета, интерес к инновациям и 
вера в ученика. Графические конспекты Ю. В. Лепехина отличают разные цвета, избирательно 
воздействующие на восприятие учащихся и лапидарный стиль изложения. По словам Ю. В. 
Лепехина, «ценность математики в том, что она дает уникальнейшую возможность воспи-
тывать смекалку, сообразительность, находчивость, настойчивость в поиске оригинального 
решения, в том, что она будит мысль и призывает к точности и обоснованности рассуждений».

Команда студентов  
института математики 
и информационных 
технологий и института 
управления и региональной 
экономики Волгоградского 
государственного университета 
Антон Белоусов, Корней 
Тертычный, Виктор Радченко, 
Елизавета Шульга,  
Валерия Русакова и 
Юлия Рыжова вошли 
в число победителей 
Межрегионального научно-
технического фестиваля 
«ИНЖПРОМФЕСТ – 
Новочеркасск».

Ребята заняли третье место в конкурсе про-
ектов «Инновационное решение».  

– Мы очень рады, что смогли принять участие 
в столь масштабном мероприятии. Мы испытали 
массу эмоций и познакомились с множеством ин-
тересных людей. Несмотря на отсутствие опыта 
и маленькую команду, по сравнению с другими 
участниками, мы не только смогли достойно 
выступить, но и заняли призовое место. Для нас 
это был неоценимый опыт, и мы рассчитываем 
продолжить в том же духе. Проект, который 
мы разработали и защищали, продолжит свою 
жизнь, – рассказал Антон Белоусов.

Фестиваль «ИНЖПРОМФЕСТ – Новочер-
касск» направлен на решение масштабных акту-
альных задач развития Российской Федерации, 
реализацию ответов на вызовы современности 
путем инициирования и развития конкретных 
практико-ориентированных проектов на команд-
ной основе.

www.volsu.ru

Студенты ВолГУ – победители Межрегионального научно-технического 
фестиваля

ПРОФЕССИЯ

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов в мае 2016 года вручил Ю.В. Лепехину диплом и мантию почетного профессора Волгоградского госуниверситета
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НАУКА МОЛОДАЯ

Какого цвета волгоградская поэзия? 

Зачем нужны диалектизмы и названия 
цветов в произведениях региональных  пи-
сателей? Кто и почему дал улицам Дзержин-
ского района современные названия? Какие 
заголовки больше всего любят журналисты 
еженедельника «Интер»? Филологи не 
успевали записывать приходящие в голову 
вопросы, но опасались, что спросят у школь-
ников что-нибудь уж слишком сложное. 
Оказалось, переживания были напрасны: 
юные исследователи показали, что хорошо 
знают и лингвистическую терминологию, и 
работы известных отечественных ученых, и 
тот языковой материал, который исследуют, 
а студенты узнали, какого цвета волгоград-
ская поэзия, как перевести на местный 
диалект фразеологизм «бить баклуши», 
где в Волгограде находится «Рокосса» и что 

В Москве 
прошел съезд 
преподавателей 
французского 
языка

Съезд был организован 
Отделом по сотрудниче-
ству и культуре Посоль-
ства Франции в России в 
партнерстве с Француз-
ским институтом в России. 
Он прошел с 3 по 5 октября 2016 года на базе 
Московского государственного лингвистического 
университета. Волгоградский государственный 
университет, который ведет подготовку специали-
стов по французскому языку, представлял А.В. 
Простов, доцент кафедры немецкой и романской 
филологии.

Ежегодно съезд собирает преподавателей 
из университетов, входящих в сеть языковых 
партнеров Посольства Франции в РФ. Основной 
темой этого года была «Значимость культурного 
аспекта в преподавании и изучении французского 
языка в России».

В торжественной обстановке мероприятие 
открыли посол Франции в России Жан-Морис 
Рипер, посол Мадагаскара в России Элуа А. 
Максим Дуву, и.о. ректора МГЛУ И.В. Манохин.

Посол Французской Республики в РФ господин 
Жан-Морис Рипер во вступительном слове, а 
также во время своего официального приема в 
резиденции посла подчеркнул важное значение 
нынешних дипломатических, а также культурных 
и образовательных связей Франции и России.

Выступающие особенно отметили необходи-
мость популяризации французского языка в вузах 
России и выразили надежду на то, что француз-
ский язык сохранит свое место в лингвистическом 
пространстве нашей страны, открывая обучаю-
щимся новые перспективы на отечественном и 
международном рынках труда.

Трехдневная программа очередного съезда 
была очень интересной и насыщенной. В рамках 
основной темы мероприятия с лекциями высту-
пили преподаватели Университета Сент-Этьен, 
Сорбонны, Университета Ниццы, МГУ, Ново-
сибирского национального исследовательского 
государственного университета. Мастер-классы 
и круглые столы были посвящены практическим 
вопросам преподавания языка, академической 
мобильности студентов и преподавателей. 

Участники также обсудили научные и дидакти-
ческие вопросы, были подведены итоги деятель-
ности сети университетов-партнеров за год и на-
метились перспективы для дальнейшего развития 
изучения и преподавания французского языка в 
российских университетах как для подготовки 
специалистов в области языка (преподавателей 
и переводчиков), а также специалистов других 
дисциплин. В этом году на Съезде присутствовало 
200 преподавателей из более 100 университетов, 
действующих в 60 городах России.

А.В. Простов, доцент кафедры немецкой 
и романской филологии

Активисты Волонтерского 
центра чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в России™ 
презентовали волонтерскую 
программу в Калмыкии.

Активисты Волонтерского центра чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
посетили Калмыцкий государственный 
университет с презентацией волонтерской 
программы ЧМ-2018.

В рамках «Футбольного урока» активисты 
ВЦ познакомили студентов КалмГУ с требо-
ваниями к кандидатам в волонтеры ЧМ-2018, 
основными функциями и сервисами для 
волонтеров во время чемпионата мира по 
футболу. После демонстрации презентации 
волонтерской программы гости Калмыкии 
ответили на все интересующие вопросы, 
помогли желающим заполнить анкеты 
кандидата в волонтеры ЧМ по футболу и 
определиться с будущей функциональной 
спецификой.

– Так далеко волгоградский Волонтерский 
центр чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России еще не выезжал. Калмыцкий 
государственный университет принял нас 
очень радушно. Студенты, которые при-
ходили к нам на футбольные уроки, очень 
заинтересовались волонтерской программой 
и каждый, кто входил в аудитории, где прово-
дился урок, с радостью регистрировался на 
сайте fifa.com. Мы рассказали о городах-ор-
ганизаторах, о функциональной специфике, 
о возможностях волонтера чемпионата мира. 
Ответили на все вопросы во время урока, а 
потом консультировали во время регистра-
ции соответственно, – рассказала студентка 
института филологии и межкультурной ком-
муникации, активист волонтерского центра, 
Мария Кожухова.

В КалмГУ нет оформленного волонтер-
ского центра, в их университете добро-
вольчество работает как направление 
творческой деятельности. Студенты Калм-
ГУ проявили большое желание сотрудни-
чать с Волгоградским государственным 
университетом и развиваться, используя 
опыт ВолГУ.

– Я уверен, что на этом сотрудничество 
наших вузов не окончится. Мы надеемся, 
что зарегистрировавшиеся сегодня студены 
КалмГУ успешно пройдут все этапы отбора. 
И дружной волонтерской командой мы про-
ведем лучший чемпионат мира! – поделился 
Евгений Натыров, координатор волонтерско-
го движения КалмГУ.

О чем пишут современные 
школьники? О диалектах, 
названиях улиц и блюд русской 
кухни, о творчестве региональных 
авторов. И оформляют свои мысли 
не в посты в социальных сетях, 
а в самые настоящие научные 
исследования. 15 октября юных 
ученых на традиционном конкурсе 
учебно-исследовательских работ 
в рамках городского фестиваля 
«Дни русского языка» встречали 
преподаватели кафедры русского 
языка и документалистики 
Оксана Анатольевна Горбань, 
Елена Михайловна Шептухина и 
Евгения Геннадьевна Дмитриева. 
Оценивать выступления 
школьников в этом году вызвались 
и активисты клуба «Русичи» 
Алексей Чередников, Елизавета 
Балясова, Дарья Полежаева, Майя 
Датская, Виктория Чумаченко, 
Надежда Вишнякова, Виктория 
Гоголь, Елена Герасименко. 
Работа предстояла нелегкая: 
ученики волгоградских школ 
привезли на конкурс доклады 
по истории языка, ономастике и 
лингвистическому краеведению 
и серьезно подготовились к 
выступлениям: демонстрировали 
прекрасные презентации, 
подобрав яркие примеры, и 
рассказывали о результатах 
работы, почти не заглядывая 
в подготовленный текст. 

общего у булки и булавы, пельменя и уха, 
плюшки и трясогузки.

Жюри очень старалось определить луч-
шие доклады в каждой секции, но в итоге 
единогласно решило, что все участники 
должны получить грамоты и памятные по-
дарки, потому что каждая исследователь-
ская работа – это пусть и небольшой, но 
очень важный шаг в бескрайнюю и загадоч-
ную страну под названием Наука. 

P.S. Говорят, что искренний, неподдель-
ный интерес очень заразителен. Не знаю, 
так ли это, но названия улиц на маршрутках 
я теперь читаю внимательно.  

Светлана Кириллова, магистрант  
1 курса, президент клуба «Русичи»

Фото: Юлия Рыбалка, Ж-151

СОТРУДНИЧЕСТВО

Уроки 
французского

МИР: МОЛОДЕЖЬ, ИНИЦИАТИВА, РАЗВИТИЕ

Футбольный урок по-волонтерски

Напомним, что волонтерский центр, откры-
тый на базе Волгоградского государствен-
ного университета, уже имеет успешный 
опыт организации крупнейших спортивных 
мероприятий. Он подготовил свыше 1000 
волонтеров к Олимпийским и Параолимпий-
ским играм 2014 года в Сочи. Следующая 
задача волонтерского центра – подготовка 
1300 волонтеров организационного комитета 
«Россия-2018».

– Мне очень понравилась Калмыкия,  
КалмГУ и студенты этого вуза. Горящие гла-
за студентов и энтузиазм в голосе доказали, 
что мы преодолели такое расстояние не зря! 
– отметила Мария Кожухова.

Волонтеры ВолГУ уже не в первый раз про-
водят подобные «Футбольные уроки». Так, в 
мае для волонтеров свои двери открыли го-
степриимные школьники «Лицея № 8 “Олим-
пия”». Ребята с первых минут выразили свой 
интерес к теме, вступив в активный диалог 
с представителями Волонтерского центра. И 
не удивительно, ведь именно такую живую 
форму лекции выбрали волонтеры – диалог. 
Они не просто рассказывали учащимся об 
истории, традициях и ценностях FIFA, о том, 
какие страны и почему будут участвовать в 
Кубке Конфедерации FIFA 2017 в России, но и 
тут же получали обратную связь и множество 
вопросов от юных слушателей. Самый глав-

ный вопрос из всех: как присоединиться к «во-
лонтерской сборной» на этих мероприятиях?

В День знаний «Футбольные уроки» состо-
ялись во всех 11 городах-организаторах ЧМ-
2018. В их проведении приняли участие пер-
вые лица городов и регионов, выдающиеся 
спортсмены, деятели культуры и искусства. 
Эстафету приняли также образовательные 
учреждения Волгоградской области.

«Футбольный урок» – проект АНО «Оргко-
митет “Россия-2018”», который реализуется 
при участии волонтерских центров чемпио-
ната мира. Уроки стартовали в декабре 2015 
года в рамках программы «Поколение-2018», 
призванной объединить поклонников фут-
бола вокруг интереса к Чемпионату мира и 
основных социальных спортивных ценностей: 
взаимного уважения, здорового образа жиз-
ни, принципов честной игры.

Впереди еще много интересных поездок, и 
радует то, что после каждой из них команда 
Волонтерского центра чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ пополняется 
новыми амбициозными, активными и гото-
выми к работе ребятами.

Екатерина Попова
Материал подготовлен в рамках гранта 

Администрации Волгоградской области 
для СМИ (соглашение № 53 от 03.09.2015)

ПРОФСОЮЗ

Лучший среди равных
Председателя профсоюза 

работников ВолГУ признали 
лучшим среди коллег.

Председатель профсоюзной организации 
работников ВолГУ Н.А. Арчебасова приняла 
участие  во всероссийском семинаре-совеща-
нии «Основные тенденции развития высшего и 
среднего профессионального образования»  и 
финале III Всероссийского конкурса «Траекто-
рия успеха».

Семинар-совещание собрал 119 представи-
телей профсоюзных организаций работников 
вузов и региональных организаций Обще-
российского профсоюза образования из всех 
федеральных округов. В нем приняли участие 
зампредседателя Общероссийского профсо-
юза образования В. Дудин, советник первого 
заместителя Минобрнауки М. Лукашевич, зам-
директора департамента стратегии, анализа и 
прогноза Минобрнауки А. Хамардюк и другие.

Финал конкурса «Траектория успеха» прохо-
дил по трем номинациям: «Лучшая организация 
деятельности координационного совета пред-
седателей (КСП) профсоюзных организаций 
вузов региона», «Лучшая организация деятель-
ности председателя профсоюзной организации 
работников (ППОР) вуза», «Лучшая целевая 
программа ППОР вуза». Победу за лучшую ор-
ганизацию деятельности ППОР вуза завоевала 
представитель ВолГУ Н.А. Арчебасова.

Траектория успеха ППОР ВолГУ, которая в 
прошлом году заняла на данном конкурсе III 
место, стала весомым поводом для обсужде-
ния с представителями Центрального совета 
Профсоюза, коллегами из других регионов 
проектов сотрудничества и обмена опытом.

www.volsu.ru

Юные исследователи русского языка награждены грамотами и ценными подарками

Волонтеры ВолГУ в КалмГУ
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ВОЛОНТЕРЫ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Активисты волонтерского 
центра Волгоградского 
государственного университета 
«Прорыв» и МУ «ГМЦ “Лидер”» 
при поддержке Комитета 
молодежной политики и туризма 
администрации Волгограда 
организовали для участников 
«Школы гостеприимства» 
выездной обучающий семинар 
на базе МУ ОЦ «Орленок».

«Школа гостеприимства» – проект, направ-
ленный на популяризацию истории родного 
края и развитие добровольческого движения 
в туристической сфере города. После об-
разовательных и культурно-экскурсионных 
мероприятий участники отправились на выезд-
ной семинар. Они получили в игровой форме 
необходимые компетенции в волонтерской и 
туристической деятельности.

Участники «Школы гостеприимства» смогли 
проявить свои лидерские качества и умение 
работать в команде, посетить образователь-
ные блоки, где обсуждались перспективы 
развития туризма в городе, разработка прило-
жения о достопримечательностях и туристиче-

– Расскажите, пожалуйста, историю зна-
комства с вашим мужем? 

– Познакомились мы на вечеринке у общего 
друга. Там же я узнала, что Сергей увидел меня 
незадолго до нашего знакомства – в универси-
тете перед вступительным экзаменом в аспи-
рантуру по английскому языку – и уже думал о 
знакомстве. Вечером, когда он провожал меня 
домой, мы поняли, что судьба пыталась нас 
свести тремя годами ранее – оказалось, мы 
целый год жили в соседних домах.

– В какой момент вы поняли, что именно 
с этим человеком свяжете свою жизнь? 

– Сергей был в командировке в Самаре, а 
меня пригласили в Москву на конференцию. 
Он прилетел из Самары в Москву, чтобы уви-
деть меня на два дня раньше. По завершении 
конференции мы вместе вернулись домой в 
Волгоград. 

– Стать матерью сразу троих детей – это, 
безусловно, чудо и в то же время колос-
сальный труд. Поделитесь с читателями 
своими эмоциями и опытом. 

– Мы счастливы, у нас особая матема-
тика: 1+1=5. Основная эмоция на данный 
момент – легкий шок. В шоковом состоянии 
человек способен на многое – кормить и 
пеленать сразу троих, например. До сих 
пор не понимаю, как это у меня получает-
ся, но выбора нет – кто, если не я? Скажу 
одно: воспитывать сразу троих детей – это 
огромный труд, гораздо сложнее, чем учить-
ся и работать. Здесь нет выходных, нельзя 
взять больничный или отпуск. Маленькие 
дети требуют ежесекундного присутствия и 
заботы. Но в то же время есть и отдача, три 
моих маленьких человечка – это такая ра-
дость. Конечно, муж помогает, но большую 
часть времени он, к сожалению, на работе. 
Сейчас мы активно растем и радуем папу, 
который на седьмом небе от тройного сча-
стья. Малышам три месяца, и мы с ужасом 
ждем появления зубов...

– Немного отвлечемся от романтики: рас-
скажите о годах обучения в ВолГУ, как они 
проходили для вас обоих? 

– Студенческие годы проходили как и у 
всех – мы грызли изо всех сил гранит на-
уки. И муж, и я не ошиблись в выборе на-
правления обучения, поэтому все восемь 
лет интерес к учебе не угасал. В этом есть 
и заслуга университета – образовательный 
процесс организован на должном уровне. 
Сергей и сейчас может с воодушевлени-
ем рассказывать про физическую науку и 
веселые истории, связанные не только с 
одногруппниками, но и преподавателями с 
кафедр своего института.

В назначенное время студенты стали со-
бираться в кабинете-музее Борковского, что в 
3-16Б. Кто-то повторял стихотворения, кто-то 
тихонько напевал какую-то песню на славян-
ском языке. Но что-то особенное происходило 
в аудитории, потому что участники слишком 
загадочно улыбались, а организаторы подо-
зрительно усердно настраивали кафедраль-
ную технику. И вот начался конкурс. 

Сначала все шло своим чередом: строгое, но 
очень доброе и справедливое жюри – заведую-
щий кафедрой русского языка и документали-
стики Дмитрий Юрьевич Ильин и куратор клуба 
«Русичи» Евгения  Геннадьевна Дмитриева 
– внимательно слушало выступление перво-
курсницы Наташи Тихоновой. Старательная сту-
дентка самостоятельно выучила стихотворение 
на чешском и сделала авторский перевод – се-
рьезный подход настоящего студента-филолога, 
получивший заслуженное одобрение и громкие 
аплодисменты всех присутствующих. 

Не менее усердно подготовились и третье-
курсницы Майя Датская и Надя Вишнякова, 
успевшие к тому же помочь с организацией 
конкурса и нарисовать стенгазету. Девуш-
ки прочитали стихотворения на польском, 
преодолев все сложности в произношении 
знаменитых «пше», чем очень порадовали 
преподавателей и впечатлили младшие курсы. 
И тут началось самое интересное. 

Какой славянский язык студенты чаще 
всего выбирают для конкурса? Конечно, укра-
инский! Трудно ли выдержать конкуренцию с 
теми, кто выучил чешский и болгарский? Да, 
но студенты на то и студенты, чтобы приду-
мать нестандартное решение! Поразительный 
видеоролик в стиле «песочное шоу» выбрала 
для своего выступления Даша Полежаева, 
которая должна была успеть в этот день сразу 
на два мероприятия. Поэтому стихотворение 
Лины Костенко «Крылья» участники конкурса 

не только услышали, но и увидели – и оно 
было понятно даже без перевода. 

Допустим, для украинского языка ориги-
нальное решение придумали, а как же быть, 
если заявлена песня на русском языке или 
участник просто не успевает прийти на кон-
курс? Участвовать дистанционно! Магистр 
1 курса Аня Тарасова спокойно вела уроки 
русского языка в родном Еланском районе, 
что совершенно не помешало ей порадовать 
друзей по клубу чтением стихотворения на 
польском языке. Видеозаписи своих высту-
плений прислали самые активные и творче-
ские студентки ИФИМКК – Саша Головченко 
и Ангелина Романенко. 

Ребята были очень удивлены новым фор-
матом конкурса, с удовольствием слушали 
прекрасные голоса Саши и Гели, даже начали 
подпевать и танцевать! А те, кто был про-
стужен, изображали слова песни жестами. 
Кажется, труднее всего на этом конкурсе 
было жюри… Хотя наградили, конечно же, 
всех участников. Но только после того, как ус-
лышали «живую» версию македонской песни, 
которую исполнила фотограф мероприятия, 
студентка-журналист Юля Рыбалка.  

А пока преподаватели подводили итоги, все 
участники снова слушали хит Ани Лорак в ис-
полнении Ангелины Романенко. Студенты за-
были о своих делах и дружно пели, и никаких 
«а вот мы такими не были, мы успевали на все 
мероприятия и слушали хорошую музыку!». 

Мы учили стихотворения прямо на парах 
по славянскому языку, а наши соседи еще 
юному Диме Билану подпевали, но это уже 
совсем другая история. И мы придумаем, как 
воплотить ее в следующем конкурсе.

Светлана Кириллова,  
магистрант 1 курса,  

президент клуба «Русичи»

Активисты волонтерского 
центра ВолГУ организовали 
выездной обучающий 
семинар для участников 
«Школы гостеприимства»

ских маршрутах Волгограда, на практике про-
демонстрировать полученные знания и умения.

Официальное подведение итогов проекта 
«Школа гостеприимства» и торжественная 
церемония вручения сертификатов состоялась 
25 октября в администрации Волгограда.

www.volsu.ru
Материал подготовлен в рамках гранта 

Администрации Волгоградской области для 
СМИ (соглашение № 53 от 03.09.2015)

В ВолГУ создаются семьи, 
или 1+1=5

Часто именно студенчество – та самая пора, когда молодые 
люди находят свою вторую половинку. Они знакомятся в учебной 
аудитории или столовой, в библиотеке или общежитии, на 
встречах с однокурсниками по институту… Появляются семьи, 
которые так или иначе свел Волгоградский государственный 
университет. Про одну из таких семей расскажет «Форум», 
потому что у них есть особый повод для гордости: не так давно в 
их семье произошло счастливое пополнение – родилась тройня. 
Этим летом аспирант кафедры теоретической физики и волновых 
процессов ВолГУ Сергей Базлов и его жена, аспирант кафедры 
корпоративных финансов и банковской деятельности ВолГУ 
Дарья Базлова, стали родителями «трех богатырей» – сыновей 
Михаила, Фёдора и Ивана. Несмотря на большую занятость, 
Дарья Базлова ответила на несколько вопросов «Форума». 

– Почему вы решили поступить в аспи-
рантуру? С какой областью связано ваше 
исследование? 

– У мужа мечта детства – защитить дис-
сертацию, получить ученую степень. Его 
исследование посвящено кинетике фотоин-
дуцированного переноса электрона из второго 
возбужденного состояния в системах с двумя 
акцепторами (цитирую мужа). А я хочу само-
реализоваться на научном поприще, к тому же 
смогла найти интересную и актуальную тему 
– финансовые инструменты господдержки 
малого и среднего бизнеса.

– Как складывается обучение для вас и 
для вашего мужа сейчас, каковы планы на 
будущее? 

– Научные и учебные дела мы вынуждены 
отложить (Дарья и Сергей находятся в отпуске 
по уходу за детьми. – Прим. ред.). Сейчас 
семья на первом месте. Думаю, я через три 
года вернусь, переосмыслив прежний подход 
к работе, возможно, с новыми идеями. Сергей 
пока решил уйти, так как посвятил себя семье 
и работе. Но он не оставляет надежд вернуться 
в науку.

Беседовала Екатерина Попова

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Классики и современники
Как обычно проходят творческие конкурсы для студентов? 

Участник пришел, выступил, послушал других ребят, дождался 
подведения итогов и довольный (или не очень) пошел по своим 
делам. А дел-то этих очень много! И домашние задания ждут, и 
отдохнуть после учебы тоже надо, да и кот сам себя не погладит, 
в конце концов… Как же быть? В конкурсе поучаствовать 
хочется: не зря же кто-то стихотворение на польском учил 
весь вечер или стенгазету про Сербию целую неделю рисовал! 
Вот и думали активисты клуба «Русичи», где достать «маховик 
времени», чтобы и на модули успеть, и традиционные конкурсы 
Недели европейских языков и культур провести. Договорились 
так: стенгазеты подготовим, стихотворения выучим, песни 
отрепетируем, а там уж кто сможет прийти, тот и поучаствует. 
В общем, классика жанра для всех внеучебных мероприятий. 

Участники «Школы гостеприимства»

Тройное счастье семьи Базловых

Пока еще 1+1
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Как устроен банкомат?
Владислав стоял в очереди у 

банкомата, желая снять немного 
наличности, чтобы пообедать 
в студенческой столовой. Вот 
подошла его очередь, юноша 
уверенным движением ввел пин-
код, выбрал сумму. Банкомат 
на секунду задумался и уютно 
заурчал, отсчитывая купюры. 
Влад вдруг осознал, что ему 
очень интересно, что же 
происходит в это время внутри 
такой сложной машины.

Банкоматами пользуются миллионы людей 
по всему миру, без них уже сложно представить 
себе нашу жизнь. Наверное, каждый, хоть раз 
снимая деньги с банкомата, оплачивая через 
него услуги или переводя денежные средства на 
другую карту, задавался вопросом, каково же 
устройство банкомата.

Банкомат был придуман в 1939 году, но через 
полгода банкиры вернули машину, сообщив, что 
не видят в ней необходимости, только в конце 
1960-х банкомат был доработан и получил ши-
рокое распространение. Это сложный механизм, 
который осуществляет множество механических 
и вычислительных операций в момент выдачи 
денег, изготовленный из прочных материалов, 
которые защищают его от взлома и других воз-
действий. Банкомат подключен к сети, по кото-
рой передается информация об осуществленных 
операциях в процессинговый центр банка.

Устройство банкомата
Банкомат состоит из 3 частей: клиентской 

части, сейфа и инженерной части. 
Клиентская часть банкомата – это передняя 

его часть, сервисная зона, на которой раз-
мещены экран, клавиатура, щели для приема 
банковских карт, принтер, слот для выдачи и при-
ема денежных средств. Клавиатура банкомата 
состоит из цифровой части для ввода пин-кода и 
суммы, а также из операционных кнопок, с помо-
щью которых вы можете подтвердить операцию, 
отменить и отредактировать вводимые вами 
данные. Существуют банкоматы с сенсорными 
экранами. Экран банкомата необходим для ото-
бражения ваших действий. 

Щель для приема банковских карт – это ме-
ханическое устройство, которое принимает/воз-
вращает карту и считывает информацию с чипа 
или с магнитной полосы. После завершения ряда 
операций банкомат выдает денежные средства 
через щель для выдачи денег, но есть и банкома-
ты со щелями приема. Такие модели оснащены 
депозитным модулем, который представляет из 
себя устройство для захвата и распознавания 
при помощи специальных датчиков поступивших 
купюр (правильного ли они размера, нужная ли 
у них толщина, нет ли перекоса). В конце всех 
операций принтер банкомата печатает итог ва-
шей операции.

Сейф банкомата – это нижняя бронированная 

часть банкомата, которая защищена замком. 
Конструкция двери сейфа устроена так, что 
даже если срезать массивные петли, дверь 
все равно не откроется. Замок на сейфе может 
быть сувальдный, лимбовый или электронный 
кодовый. В середине сейфа находятся кассеты 
с денежными средствами в количестве пяти 
штук. Четыре кассеты заряжены деньгами, 
причем каждая кассета заряжена купюра-
ми одного номинала (в каждой обычно по 
2500–3000 банкнот определенного номинала). 
Пятая кассета, самая маленькая, пустая. Она 
служит хранилищем для забытых и отбракова-
ных купюр. Диспенсер производит сортировку 
купюр, определяет их подлинность и выдает 
заказанную сумму.

Инженерная часть банкомата – это мозг бан-
комата. Это верхняя задняя часть банкомата, 
в которой размещен сам компьютер, а также 
модуль связи, посредством которого банкомат 
подключается к процессингу для обмена данными 
с банком. Связь устанавливается через кабель 
либо через модем. Через инженерную часть ра-
ботники банка проводят операции с настройкой 
и управлением работы банкомата. 

Как это работает
По сути, банкомат – это устройство ввода 

данных, работающее через хост-процессор. 
Именно он позволяет держателю карты получить 
доступ к сети банка через банкомат. Чаще всего 
хост-процессоры принадлежат самим банкам 
или другим финансовым учреждениям. Самые 
распространенные банкоматы работают только 
на выдачу денег. Обычно те деньги, которые 
клиенты вносят на карточку, хранятся в бан-
комате до инкассации. Однако в современных 
устройствах все чаще применяется функция 
ресайклинга – принятые деньги банкомат может 
выдать следующему клиенту.

Несмотря на появление новых функций у бан-
коматов, самой распространенной операцией с 
ними остается снятие наличных, затем денежные 
переводы и пополнение баланса мобильного 
телефона. Не распространены в России инте-
рактивные банкоматы, которые предоставляют 
возможность консультироваться с работником 
банка с помощью видеосвязи и задавать ему 
вопросы в нерабочие часы. 

Сколько денег в банкомате
В среднем в банкомате помещается до вось-

ми тысяч банкнот разного номинала, которые 
находятся в четырех специальных кассетах. 
Общая сумма средств, находящихся в полном 
банкомате, составляет порядка 7–8 миллионов 
рублей. Стоимость самого банкомата зависит от 
его типа: самый стандартный банкомат может 
стоить 500–600 тысяч рублей, а стоимость бо-
лее сложных банкоматов может достигать двух 
миллионов рублей. 

Установка банкоматов – дело непростое, их вес 
колеблется от 500 кг до полутора тонн, поэтому 
банкоматы стараются ставить на первых этажах 
помещений. Открывают банкоматы для соверше-
ния трех действий: для загрузки и выгрузки денег, 

для регулярной замены чековой бумаги и очистки 
банкомата, а также для ремонта.

Безопасность
В качестве противодействия злоумышленни-

кам банки противопоставляют ряд защитных мер: 
внутренние и внешние камеры видеонаблюдения, 
GPS-маячки, антивирусы, системы контроля 
целостности, сигнализацию. Сам корпус и сейф 
банкомата выполняются из высокопрочной стали, 
в кассетах в случае несанкционированного про-
никновения может происходить разбрызгивание 
чернил на купюры. Примечательно, что внутрен-
няя камера (WebATM) работает в автономном 
режиме, и выведение из строя самого банкомата 
никак не повлияет на ее работу. Камера не только 
фиксирует картинку, но и вносит на снимок сведе-
ния о транзакции: дату, сумму транзакции, номер 
карточки, что позволяет банку защитить себя от 
возможных карточных махинаций. 

Все денежные средства для банкоматов тща-
тельно проверяются кредитными организациями. 
Далее деньги передаются инкассаторским компа-
ниям, которые загружают в банкоматы кассеты 
с банкнотами. Сами банкоматы тоже обладают 
функциями проверки банкнот, которые проводят 
очень точный анализ и крайне редко дают сбой. 
Банкноты, которые вызывают подозрение, по-
падают в отдельный отсек и не подлежат выдаче.

Сами рекомендации по работе с банкоматами 
важны для предотвращения распространенных 
типов мошенничества. Во-первых, необходимо 
избегать использования одиноко стоящих бан-
коматов в плохо освещенных местах. Безопаснее 
всего использовать банкоматы, стоящие в вести-
бюлях банков: эти помещения всегда оснащены 
видеонаблюдением, а злоумышленники предпо-
читают менее защищенные места.

Во-вторых, убедитесь, что в момент проведения 
операции никто не стоит у вас за спиной. Проверь-
те, не вызывает ли само устройство подозрений: 
нет ли на поверхности следов клея, изоленты, не 
расшатаны ли какие-то элементы. Это может быть 
признаком того, что злоумышленники пытались 
установить скиммеры (устройства, которые счи-
тывают карты при их приеме, снимают ПИН-код 
при помощи накладки на клавиатуре или уста-
новленной рядом камеры, что позволяет злоу-
мышленникам сделать дубликаты карт). Во время 
ввода ПИН-кода прикрывайте клавиатуру рукой.

В случае если банкомат задерживает выдачу 
наличных или карты, не отходите от банкомата 
– иногда процесс обработки занимает долгое 
время. Если банкомат так и не выдает карту 
или деньги, сразу звоните в свой банк, а затем 
уже можете позвонить по телефону службы под-
держки, указанному на банкомате (при звонке 
потребуется указать номер банкомата, который 
расположен на его фасаде).

Это интересно
По месту установки банкоматы бывают офис-

ные, уличные и установленные через стену.
Операционные системы банкоматов в боль-

шинстве случаев – IBM, WinNT, Linux и Win XP.
Банкомат физически может выдать не более 40 

купюр за один раз. Пачка из 40 банкнот – почти 
1 см в толщину.

Интервал ответа банкомата не превышает 
30 секунд для каждой операции. Это требова-
ние международных платежных систем (Visa, 
Mastercard). Между вставкой карты, введением 
ПИН-кода, выбором языка должно пройти менее 
30 секунд в каждом случае. 

Лилия Егорова

Полным ходом идет учебная 
пора у нас, первокурсников. Мы 
уже в полной мере поняли, каково 
это – быть студентом, сидеть 
полтора часа на каждой паре, 
что такое семинары и лекции... 
Да, все это нас сначало пугало, 
впрочем, в этом нет ничего 
странного, но сейчас мы влились 
в атмосферу студенчества.

Возможно потому, что мы уже проучились два 
месяца. Кто-то полностью ощутил себя студентом 
на грандиозной линейке первого сентября, а не-
которые – после посвящения. Но неважно когда, 
важно то, что мы уже настоящие студенты, и то, 
что мы на удивление за два месяца успели не-
много подустать – непривычно все-таки! Но не 
тут-то было, как говорится! Нам не дали рассла-
биться, во-первых, модульные недели, во-вторых, 
великолепный конкурс и праздник души – «Дебют 
первокусника», который воодушевил нас на даль-
нейшую серьезную учебу.

«Дебют» проходил в стенах вуза 18 октября. 
Тематика конкурса была посвящена фильму 
«Операция Ы», а в частности Лиде и Шурику, 
которые в самом начале фильма, если вспомнить, 
готовятся в экзаменам в институте: «хорошая 
девочка Лида» с «подругой» везде ходят с книгой, 
читают и зубрят. Но самое интересное то, что 
ведущие конкурса были Лидой и Шуриком. Эта 
тематика так близка нам, студентам!  

Конкурс – это именно то мероприятие, которое 
показало, насколько талантливы наши ребята, 

только что поступившие в университет, и все 
понимают, что вузу повезло – у него теперь есть 
еще больше творческих, умных и ярких студентов.

Я побывала на этом мероприятии как в роли 
зрителя, так и в роли корреспондента. Поэтому 
увидела организацию праздника, поговорила с 
участниками и конкурсантами и успела сама на-
сладиться номерами первокурсников. «Дебют» 
зажег сердце каждого, кто сидел в зале. 

В конкурсе участвовали по несколько человек 
из каждого института, получается, что немало, 
немало у нас звездочек!

Например, Всеволод Рябух, будущий журна-
лист. Он выступал с песней группы «Любэ» «Ты 
неси меня, река». Его выступление всех очень 
порадовало, зал ему подпевал и действительно 
наслаждался его номером. У многих сложилось 
впечатление, что Всеволод – артист, который 
долгое время занимается эстрадным пением, 
ведь он очень хорошо, душевно, зажигательно 
спел песню и артистично и раскрепощенно вел 
себя на сцене. 

Но я, поговорив с этим конкурсантом перед 
его выступлением, узнала, что он нигде этому 
искусству не обучался, поет он только для души 
и пришел на конкурс не для того, чтобы победить, 
а чтобы порадовать нас своей песней. И к моему 
удивлению, Всеволод не переживал ожидая на-
чала конкурса, у него не было никакого волнения 
и мандража, как это обычно бывает со всеми. 
По его словам, перед выступлением он «копит 
энергию и силы, для того чтобы выплеснуть их 
на сцене». 

Всеволод также рассказал мне о том, почему 
он выбрал песню именно группы «Любэ». Он 
сказал, что она является массовой и ее знают 

практически все, поэтому он надялся, 
что зал будет очень дружно подпевать. 
Так и получилось!

Другой студент, который порадовал 
зал, – Катерина Романова. Она обуча-
ется в физико-техническом институте, 
а выступала с русским народным тан-
цем. Всем он очень понравился, ведь 
был отлично выполнен технически, а 
исполнен зажигательно, с таким же за-
дором – таким и должен быть русский 
народный танец.

Также были конкурсантки, которые 
читали стихи так, что у зрителей му-
рашки бегали по коже. Студентки вкла-
дывали в них душу и, соответственно, 
не были обделены аплодисментами.

Юля Симонович, которая учится на 
направлении подготовки «лингвисти-
ка», выступила с экспрессивным, яр-
ким танцем под современную музыку, 
под которую, казалось бы, невозможно было не 
затанцевать, даже если ты сидишь. Эта веселая 
девушка решила участвовать в «Дебюте» для 
того, чтобы показать свой талант, так как она 
танцует уже больше десяти лет! Она именно тот 
человек, который не может сидеть на месте, она 
энергична и жизнерадостна. Именно с помощью 
этих качеств она так зажгла на сцене.

Еще одна первокурсница, которая очень хо-
рошо выступила, – Дарья Трегубова, студентка 
направления подготовки «журналистика». Она 
уверенно держалась на сцене и отлично вошла 
в образ, исполняя песню группы «А-студио» «Так 
же, как все». Очень многим в зале ее выступление 
пришлось по душе.

Еще было много конкурсантов, и все они 
настолько разные, индивидуальные, хариз-
матичные и интересные. Их выступления 
точно можно было сравнить с калейдоскопом 
талантов!

«Дебют» подарил нам отличное настроение и 
бурю позитивных эмоций.

До встречи в следующем году!

Кристина Морозова.  
Фото Павла Мирошкина.

Материал подготовлен в рамках гранта Ад-
министрации Волгоградской области для СМИ 
(соглашение № 53 от 03.09.2015)

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

«Дебют», который зажигает звезды

Источник фото: http://faigirare.myblog.it/wp-content/uploads/sites/313957/2014/03/cambiare-lavoro.jpg



Кажется, только на днях 
мы переступили порог 
лучшего вуза Волгограда, 
а учебный процесс 
идет полным ходом!

Помнится, как мы шли на линейку, 
на душе было приятное волнение, 
что вполне естественно — иное учеб-
ное заведение, непохожее на школу, 
новые люди вокруг, много вопросов, 
что, где, как найти аудиторию, как не 
заблудиться и все успеть.… Да, все 
эти вопросы волновали нас в первую 
неделю учебы, а некоторых, может, и 
дольше. Но как-то все само собой со-
вершенно незаметно разрешилось, 
волнение исчезло, когда все увидели 
отличных, без строгости и чопор-
ности, преподавателей, сумевших 
создать добрую атмосферу в вузе. 
Все втянулись в учебный процесс, 
и вот так незаметно и молниеносно 
пролетели два месяца. 

За все эти два месяца, которые 
я проучилась, мне уже встретилось 
столько умных, талантливых, инте-
ресных, целеустремленных и твор-
ческих ребят и сплоченных групп и 
коллективов, что я уже точно могу 
заявить: ВолГУ – это кладезь дра-
гоценностей, талантов и умов, таким 
будущим наш город-герой может 
гордиться. Для лучшего понимания, 
чем так хороши студенты-первокурс-
ники нашей альма-матер, я провела 
небольшой опрос. О том, чем они 
увлекаются, какие у них хобби, какие 
массовые мероприятия им нравятся. 
Вот что мне рассказали. 

Н а п р и м е р , 
Оля Курсекова 
(ИФМКК), помимо 
учебы в институте, 
занимается фото-
графией. Увлекает-
ся этим она с 2012 
года и побывала 
уже не раз как фо-
тограф на Фестивале красок в на-
шем городе. Фотографировать она 
любит, потому что это то занятие, 
которое ее вдохновляет, и именно 
фотографированию она готова по-
свящать большую часть свободного 
времени. Совсем недавно Оля по-
бедила в конкурсе молодых журна-
листов «Перспектива-2015» в номи-
нации «Фотожурналистика», а этим 
летом молодежный центр «Лидер» 
проводил выставку фотографий Оли 
Курсековой на набережной в рамках 

Дня молодежи. 
Студент-географ 

Владислав Андри-
евский рассказал о 
том, что ему боль-
ше всего запомни-
лось, – о параде 
первокурсников. 
«Мне посчастливи-
лось быть участником этого парада. 
Я вместе с другими ребятами пред-
ставлял ВолГУ. Возникшие чувства – 
в первую очередь гордость! Гордость 
за наш вуз, гордость за наш город и 
за наше государство, в котором мо-
лодежь может быть действительно 
достойной и яркой».

И еще одно событие, которое бо-
лее всего запомнилось Владиславу 
– это тот момент, когда он увидел на-
ших первокурсников, «ярких, творче-
ских, амбициозных!» Он считает, что 
«именно эти ребята станут основой 
студенческой молодежи. И парад 
первокурсников – это точка отсчета 
их новой жизни и нового времени». 

П а в е л  М и р о -
шкин – будущий 
журналист, увлека-
ется фотографией. 
Хотя он и фотогра-
фирует лишь два 
года, его работы 
уже известны мно-
гим в нашем горо-
де, ведь они ма-

стерски выполнены. Его фотографии 
сразу привлекают внимание. Для 
Павла «фотография – это занятие 
для души». В нашем городе ему 
нравятся масштабные праздники 
(День города, 9 Мая, 23 Февраля, 
День ВДВ, Новый год и т.п.), празд-
нование которых разворачивается в 
красочном действии. Также нравятся 
различные военно-исторические ре-
конструкции, фестивали красок, кон-
церты, мото- и автошоу. Все самые 
яркие события города он старается 
посещать с фотоаппаратом в руках. 
Для Павла посещение какого-либо 
события как фотографа – это «не 
только буря эмоций, но и большое 
количество красочных фотокадров». 

Кроме массовых мероприятий, 
Павел организует постановочные 
съемки, яркие идеи которых, порой, 
возникают совсем неожиданно, и их 
воплощение бывает весьма риско-
ванным, но результат… Результат 
того стоит! Для того чтобы убедиться 
в этом, можно зайти в его группу в 

соцсети «В контакте» «Фотограф 
Павел Мирошкин». 

Ярослав Кирил-
лов (направление 
подготовки «кар-
тография и геоин-
форматика») увле-
кается чтением книг 
(как иностранных 
авторов, так и рус-
ской классики) и 
игрой в шахматы. 
Этим благородным видом спорта он 
занимается с пяти лет и в 12 лет уже 
участвовал в областных соревнова-
ниях. Ему также нравится бывать 
в разных городах нашей большой 
страны, он любит гулять по ночному 
городу, его это вдохновляет. Больше 
всего ему запомнилось путешествие, 
когда он возвращался домой на по-
езде и долгое время играл в шахматы 
с ветераном, все же остальное время 
он любовался видами из окна.

Вот что он сказал про ВолГУ: 
«Наш вуз – место, где учиться реаль-
но весело и куда интереснее, чем в 
школе, в институте нас раскрывают 
как личностей и дают каждому воз-
можность делать то, что ты хочешь 
и можешь, а в школе же учителя го-
товили нас как группу, и ты тускнел 
на фоне других». 

Ксения Бедро-
сьян тоже будущий 
журналист, помимо 
учебы занимается 
танцами, немного 
играет на гитаре и 
увлекается скрап-
букингом. Ксения 
– творческий че-
ловек, который по-
стоянно чем-то увлекается, а совсем 
недавно она прошла кастинг в ан-
самбль народного танца ВолГУ «Эй-
фория» и теперь с удовольствием 
занимается любимым делом в этом 
прекрасном коллективе. В нашем 
же городе Волгограде она несколько 
раз танцевала на День молодежи со 
своим коллективом.

Вот такими молодыми юными 
загоревшимися звездами может 
гордиться ВолГУ и наш город. А мне 
сразу вспомнились слова Владими-
ра Маяковского: «Ведь если звезды 
зажигают – значит, это кому-нибудь 
нужно?» Да, нужно непременно! Это 
нужно нашему городу, нашей стране!

Кристина Морозова

 

В прошлом номере мы писали 
о лучших способах справиться 
с осенней хандрой. Но дожди и 
тусклая промозглая погода по-
прежнему тяготят многих из нас. 
Мы провели еще один опрос 
среди студентов, как лучше всего 
поднять себе и своим близким 
настроение в дождь и слякоть. 
Самым популярным ответом стал 
следующий: «Делайте подарки». 
Действительно, этот процесс 
от самого начала до конца как 
ничто другое поднимает настроение и вам, и тем 
людям, кого вы захотели немного осчастливить. Ведь 
нет ничего приятнее и лучше, чем увидеть улыбку на 
лице человека, который вам дорог. Необязательно 
делать подарки только по исключительным поводам и 
выбирать сюрпризы по параметру цены на этикетке. 
Это может быть небольшой неожиданный презент, 
который согреет душу в такую сырость и холод. Не 
забывайте, что самое главное – это внимание! Так какие 
же подарки любят дарить и получать наши студенты? 

Елизавета Кручинина, 3 курс, ИЕН:
– Я люблю как дарить подарки, так и получать. Мне 

нравится сам процесс, когда человек рад, что его по-
дарок понравился, или же наоборот, что выбранный 
подарок оказался именно тем, что он хотел получить. 
Чаще всего я дарю подарки близким людям по празд-
никам (день рождения, Новый год), но иногда бывает 
настроение, что хочется сделать маленький презент 
человеку просто так, без повода. Я считаю, что подарок 
должен идти от самого сердца. Как правило, я стараюсь 
интересоваться, что человек хочет или, может, ему что-
то нужно в данный момент. Зачастую сюрприза и не 
выходит, зато подарок точно не будет пылиться на полке и принесет пользу. 
Обычно мне тяжело выбрать подарок, потому что нужно учитывать два фак-
тора – денежный вопрос и предпочтения того, кому что-то даришь. Я думаю 
над выбором подарка долгое время, а потом захожу в магазин и вспоминаю, 
что когда-то человек сказал, что он хочет такую-то вещь. Или вспоминаю, 
какой именно тематикой он интересуется, встретив что-то в магазине. Таким 
образом я и выбираю подарок. Сразу на месте, по факту. Для меня самым 
запоминающимся подарком был теплый домашний халат от моей мамы. 
Тогда он мне почему-то не очень понравился, но сейчас он меня греет дома. 
И в памяти отложился еще один подарок, который я сделала сама. Это были 
украшения для моих подруг. Потому что я купила им презенты буквально за 
пару часов до того, как они пришли в магазин, чтобы приобрести их. Увы, 
они сразу вычислили, кто купил желанные браслет и подвеску. Сюрприза не 
получилось, но им было очень приятно. 

Виктория Шевцова, 1 курс, ИМИТ:
– В равной степени люблю дарить и получать по-

дарки, потому что, с одной стороны, ты чувствуешь 
наслаждение от чужой заботы, а с другой – можешь 
выразить свои чувства по отношению к человеку, что 
не менее приятно. Чаще всего делаю подарки бли-
жайшему окружению по значительным поводам: дни 
рождения, Новый год, очень редко дарю без повода. Я 
считаю, что подарок должен быть практичным и подо-
бран именно конкретному человеку по его интересам. 
Обычно выбор подарка мне дается непросто, так как я 
очень ответственно к этому отношусь. Прежде всего я 
думаю, с чем ассоциируется человек, какие у него ин-

тересы и что ему необходимо в данный момент, после перебираю возможные 
варианты и нахожу самый оптимальный. Самый удачный мой подарок, как я 
считаю, – это портрет для моей подруги. Я неплохо рисую, и она всегда была 
моей первой советчицей и фанаткой, потому этот подарок был попаданием 
в десятку.

Бакаев Дмитрий, 2 курс, институт права:
– Само слово «подарок» ассоциируется с чем-то при-

ятным, у каждого человека оно вызывает улыбку на лице, 
восторг и радость. Всегда, услышав его, вспоминаешь те 
чувства и эмоции, когда тебе дарят подарки. Это сюрприз 
и огромная радость для душевного мира. Но лично мне до-
ставляет большое удовольствие видеть все эти радостные 
эмоции в глазах тех людей, которым я эти подарки делаю. 
Где-то в глубине самого себя ты понимаешь, что человеку 
приятно и радостно благодаря тебе.

В основном я привык дарить подарки своим родителям, 
потому что каждый ребенок должен хоть как-то благода-
рить их за свое воспитание, за заботу и поддержку. А также, как и все студенты, 
я люблю дарить подарки своим друзьям, они тоже важные для меня людьми. 
Чаще всего я дарю подарки на дни рождения, значимые даты в календаре, 
ключевые даты, которые связывают меня с этим человеком. На мой взгляд, 
лучше всего дарить тот подарок, который ему нужен или необходим именно 
сейчас. При выборе пытаюсь всегда поставить себя на место того человека, 
которому я буду что-то дарить, и представить его эмоции при вручении – вот 
самый лучший принцип при выборе подарка. Всегда очень долго продумываю, 
что же хочет этот человек получить от меня, на протяжении нескольких дней 
могу ходить по магазинам и искать именно этот один единственный, особенный 
подарок, который доставить радость. Одним из самых запоминающихся по-
дарков, который дарил я, было дорогое золотое украшение. А подарок, который 
запомнился мне, не могу выделить, так как все поздравления родителей и 
друзей очень дороги для меня.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?
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Нина СИНЯК

На досуге: чем увлекаются  
юные таланты

 Поздравляем юбиляров!

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

Агапова Михаила Леонидовича, водителя;
Брагинскую Любовь Ивановну, уборщицу;
Дробкову Елену Григорьевну, инженера отдела об-

служивания информационной техники;
Иванову Любовь Юрьевну, уборщицу;
Исупова Игоря Борисовича, профессора кафедры 

биологии;

Митичкину Наталью Викторовну, техника отдела 
благоустройства территории;

Терентьеву Елену Витальевну, доцента кафедры 
русского языка и документалистики;

Ткачеву Елену Павловну, коменданта корпуса Б;
Фомичеву Елену Дмитриевну, старшего преподава-

теля кафедры биологии.

12+

В рамках реализации 
проекта Министерства 
финансов Российской 
Федерации «Содействие 
повышению уровня 
финансовой грамотности 
населения и развитию 
финансового образования 
в Российской Федерации» 
и региональной 
программы «Повышение 
уровня финансовой 
грамотности населения в 
Волгоградской области» на 
2014–2016 годы объявлен 
конкурс студенческой 
журналистики «События 

Всероссийской недели 
сбережений в оценках 
начинающих журналистов».

Его проведение совпадет с все-
российской Неделей сбережений для 
взрослых – 2016, которая проходит 
24–31 октября. Основная цель кон-
курса – стимулирование мотивации 
молодежи к повышению собственной 
финансовой грамотности, а также 
поощрение творческой инициативы 
в освещении мероприятий по финан-
совой грамотности и защите прав по-
требителей финансовых услуг. 

Конкурс проводится по трем номина-
циям: «Лучший видеоролик о меропри-
ятии Недели», «Лучший фоторепортаж 
о мероприятии Недели», «Лучшая 
статья о мероприятии Недели».

В конкурсе могут принять участие 
жители Волгоградской области в воз-
расте от 17 до 30 лет, обучающиеся 
в учебных заведениях Волгоградской 
области.

Работы, присланные на конкурс, 
должны быть посвящены «Всероссий-
ской неделе сбережений для взрослых 
– 2016» или одному из мероприятий, 
проходящих в рамках Недели, кален-
дарь мероприятий представлен на 
сайте http://вашифинансы.рф/week/
actions/volgogradskaya-oblast/.

Подробную информацию о кон-
курсе, номинациях и требованиях 
к работам можно скачать по ссыл-
ке: https://cloud.mail.ru/public/KHK4/
TwcuHdXRm («Фейсбук»: https://
www.facebook.com/groups/fingram34/
permalink/1143611045732089).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


