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ГАЗЕТА ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Это естественно!

П
ривет, дорогой читатель! Я 
долго думал над тем, как на-
чать эту колонку. Хотелось 
рассказать тебе о самых яр-

ких и запоминающихся меропри-
ятиях этой весны. Это конкурсы 
«Джентльмен года» и «Мечта Вол-
ГУ», где наши Алексей Горин (стр. 
1) и Алина Самитова (стр. 6) пере-
воплотились в знаменитого Элвиса 
Пресли и загадочную афинскую 
красавицу (нашу древнегреческую 
богиню ИЕН).

Хотелось сказать несколь-
ко слов о самом необычном кон-

курсе ВолГУ, который запомнил-
ся невероятными творческими 
номерами и не менее яркими и 
любимыми образами — Пьеро, 
Остапа Бендера и даже Дейенерис 
Таргариен. Конечно, речь о кон-
курсе «Универсальный студент», 
на котором наш институт пред-
ставлял Илья Пономарев (стр. 12).

Хотелось отметить наших та-
лантливых зеленых студентов, 
которые снова и снова покоря-
ют новые вершины не только в 
творчестве, но и, конечно, в нау-
ке (стр. 8).

Но не стану скрывать, на са-
мом деле мне хотелось тебя уди-
вить. Подобно тому, как наши 
зеленые звездочки удивляют те-
бя на сцене, в этом выпуске я хо-
тел бы удивить тебя на страницах 
этой газеты. 

Наши корреспонденты при-
гласят тебя в путешествие в дале-
кий корпус «Т», где ты поближе 
познакомишься с кафедрой био-
логии и ее секретами (стр. 10). 
Позволят тебе заглянуть за ку-
лисы театра «Точка Опоры», где 
наши актеры работают над тем, 

что называется «чудом театра» 
(стр. 4). И, конечно, не стоит за-
бывать, что студенческая жизнь 
может быть гораздо ярче и ин-
тереснее, чем кажется. Обо всех 
возможностях для студентах чи-
тай в этой газете на стр. 9 («Work 
& Travel») или в нашей группе 
ВКонтакте, где наши корреспон-
денты каждый четверг подробно 
изучают каждую программу.

Приятного чтения!

Джентльмен 
ВолГУ:
не перевелись еще 
рыцари в ВолГУ!
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Мечта ВолГУ:
Алина Самитова — 
древнегреческая 
богиня ИЕН

Тайны 
кафедры 
биологии:
прогуляемся по 
корпусу «Т»?

«Точка опоры»:
здесь есть на что 
опереться!



Ж
изнь студентов ВолГУ настолько насы-
щена и активна, что, даже спеша на уче-
бу, по привычке хочется как можно ско-
рее пройти мимо турникетов на входе и 

вовремя оказаться на паре. В таком ритме разве 
заметишь, кто идет рядом — одногруппник или 
обаятельная девушка с первого курса? Вот и слу-
чается: то перед носом парень прошел первым и 
даже дверь не придержал, то на ногу наступил и не 
извинился. Но если вдруг случилось так, что на-
шелся тот, кто и дверь открыл, и пропустил даму 
вперед, так сразу кажется вот он —  «настоящий 
джентльмен»!  Однако постойте, разве это самые 
главные черты джентльмена? 

Для того чтобы узнать какими же качества-
ми должен обладать настоящий мужчина, в на-
шем университете, ежегодно проводится кон-
курс «Джентльмен ВолГУ».

Накануне, перед самым мужским праздни-
ком в России — Днем защитника Отечества, 22 
февраля прошел серьезный конкурс для пред-
ставителей сильного пола нашего университета. 
Конкурс состоял из заочных заданий и очного 
финального этапа. Кстати, в этом году появи-
лось нововведение: мероприятия организует не 
университет, а сами институты. Так, «Джентль-
мена» подготовил не кто иной, как ИУРЭ. Тема-
тика конкурса этого года — «Легендарные му-
зыканты» — пришлась по вкусу всем студентам 
ВолГУ. 

В этот день родной 4-29Г был переполнен 
студентами и другими гостями, которые при-

джентльмен

вОЛгу
«Безупречность манер 
и внимательность 
к окружающим — 
две главные черты, 
отличающие истинного 
джентльмена». Это 
высказывание британского 
премьер-министра 
Бенджамина Дизраэли 
очень хорошо подходит 
к прошедшим событиям 
в нашем университете. 
В сегодняшнее время 
немного изменилось или, 
я бы сказала, «потерялось» 
истинное понятие 
«джентльмен».

Ф
Е

Н
О

М
Е

Н
 |№

37
| м

ар
т 

20
19



3

шли поболеть за конкурсантов. А предста-
вителями своих институтов и борцами за 
звание лучшего стали: Владимир Астафьев 
(ИЭиФ), Даниил Гусев (ИУРЭ), Алексей Го-
рин (ИЕН), Дамир Жанузаков (ИП), Кон-
стантин Буянов (ИФиМКК), Максим Ко-
нобкин (ИПТ), Юрий Сургуладзе (ИМИТ) и 
Иван Хомяков (ИИМОСТ). Каждый из них, 
пройдя столь долгий путь к финалу, уже был 
достоин звания «джентльмена»!

Ни одно мероприятие в стенах универ-
ситета не может начаться без любимого гим-
на ВолГУ, но в преддверии такого масштаб-
ного события, ожидая, когда уже на сцене 
появятся сильные, смелые и амбициозные 
конкурсанты, интрига была на максимуме, 
зрители ждали невероятного. И мы это по-
лучили! 

В первом задании конкурсанты должны 
были представить себя в образе знаменитых 
музыкантов. Гости смогли увидеть непод-
ражаемого Майкла Джексона, Боба Марли, 
Курта Кобейна, Фредди Меркьюри и даже 
Адриано Челентано! Ребята на высшем уров-
не смогли передать образы знаменитостей и 
заставили нас на минуту поверить, что перед 
нами настоящие легенды своей эпохи. 

После этого задания зрителям были по-
казаны результаты спортивного этапа, где на 
первом месте оказался студент ИПТ Максим 
Конобкин. Наш зеленый джентльмен Алек-
сей Горин был на четвертой строке рейтин-
га, что тоже не могло не радовать. 

Знаменитый Джордано Бруно говорил, 
что «Ум — это духовное оружие человека». 
Для того, чтобы определить, кто же духовно 
вооружен среди соперников, был проведен 
интеллектуальный этап, который также про-
ходил заочно. По его итогам оказалось, что 
блистать умом лучше всех способен Иван 
Хомяков.

Самым сложным по мнению многих 
конкурсантов оказалось четвертое задание 

— «Импровизация». Ребята должны были 
по разным известным картинам знамени-
тых художников понять, о чем думает нари-
сованный персонаж и передать это жюри и 
зрителям. Ребята с юмором подошли к это-
му заданию и смогли поднять настроение в 
зале. Еще бы! Шутка от Дамира Жанузако-
ва про Аленушку, ждущую, когда же ее по-
местят на обертку знаменитого шоколада, 
заставила весь зал смеяться. Также ярким 
выступлением отличился Константин Бу-
янов. Он пытался изобразить ситуацию из 
нашей университетской столовой, где так 
сложно выбрать гречку «с подливой или без 
подливы». А один из участников смог спеть в 
образе старого гитариста знаменитую «Бата-
рейку». Это действительно впечатлило! Вот и 
еще одна черта джентльмена — чувство юмо-
ра и харизма!

Самым приятным этапом как для участ-
ников, так и для зрителей стал фотоконкурс. 
Профессиональный качественный грим, яр-
кие костюмы и реалистичные реквизиты по-
могли ребятам стать двойниками своих ку-
миров. Многих парней было сложно даже 
угадать! 

Каждый студент ВолГУ талантлив и 
по-своему совершенен. Молодость и студен-
чество для того и даны, чтобы раскрывать в 
себе новые таланты, учиться новому, пробо-
вать и добиваться всего. В каждом подобном 
мероприятии в университете важную роль 
в победе играет творческий подход к кон-
курсу. Каждый имеет право показать, на что 
он способен и научить этому других. Вот и 
в этот раз ребята смогли поразить зрителей 
творческими номерами, яркими костюмами 
и яркими эмоциями. У каждого участника 
вышел свой индивидуальный номер, не по-
хожий на других. Было видно, что каждый 
джентльмен вложил что-то большее в свой 
номер, чем просто старания. У многих ос-
новной смысл своего выступления был свя-
зан с личными переживаниями. Очень тро-
гательным оказался выход на сцену Алексея 
Горина, который посвятил номер своей ма-
ме. У Алексея была серьезная и впечатля-
ющая постановка на фоне трогательного 
стихотворения. Илья Пономарев и София 
Матвеева сыграли на высшем уровне и смог-
ли точно передать эмоции героев. Выступле-
ние Алексея Горина очень впечатлило зал. И 
от искренности выступавших по телу пробе-
гали мурашки.

Оригинальностью отличился Иван Хо-
мяков, который начал свое выступление с 
показа телепередачи «Смак» с собственным 
участием. Иван хотел сказать, что у любого 
человека есть множество талантов. Напри-
мер, у него — повара — есть тяга к танцам. 
Это он продемонстрировал зажигательным 
флешмобом со своей командой. Показали 
свои танцевальные способности также Да-
мир Жанузаков, Юрий Сургуладзе, Дани-
ил Гусев и Максим Конопкин. Было заметно, 
что ребята долго репетировали и выклады-
вались по максимуму. А прочитанное Кон-
стантином Буяновым произведение Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц» за-
ставило каждого из присутствующих вспом-
нить о том, что все мы были когда-то детьми. 

Конкурс «Джентльмен ВолГУ » стал важ-
ным и запоминающимся моментом в студен-
ческой жизни ребят. Все очень переживали, 
но твердо верили в победу. Именно уверен-
ность в себе, искренность и стремление к по-
беде помогло Гусеву Даниилу (ИУРЭ) занять 
I место и получить звание «Джентльмен Вол-
ГУ». Вторым на пьедестале почета оказался 
Хомяков Иван (ИИМОСТ), а третье место 
заслужил Конобкин Максим (ИПТ). Данный 
конкурс показал, что джентльмены – это не 
только те, кто открывает двери перед дама-
ми, но и молодые люди, которые не боятся 
трудностей и готовы преодолевать их, дости-
гая своих целей. 

Дорогие мальчики, еще раз примите по-
здравления с Днем защитника Отечества! Вы 
наша сила, опора и поддержка. Поэтому в 
День защитника Отечества желаем вам сме-
лости, бодрости, отваги, здоровья духа и те-
ла. Пусть небо над головой будет мирным, а 
воевать приходится только в компьютерных 
играх!

Диана Портнова , 
ЭПб-161

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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26 
февраля. 17:00 по 
местному времени. 
Спускаемся в поме-
щения ЦТИ, где нас 

гостеприимно встречает руково-
дитель театра – Елена Ивановна 
Тополага.

Елена Ивановна сразу же зна-
комит нас с предстоящей работой 
коллектива. На данный момент в 
разработке находится пьеса Екате-
рины Мавроматис «Молоко», по-
вествующая о молодой женщине 
Зое, вынужденной терпеть выход-
ки мужа, который принес домой 
пингвинов и обижается на супру-
гу за то, что та не купила молока. 

— Почему для меня был ва-
жен выбор этой пьесы? В глав-
ной степени потому, что эта пье-
са имеет очень серьёзный посыл. 

Она о том, что нам всем не хвата-
ет такой простой вещи как «без-
условная любовь». Пьеса называ-
ется «Молоко», и это буквально 
отражает некий такой тонкий мо-
мент, ссылаясь на символ этой са-
мой любви — материнское моло-
ко. Своеобразная метафора. Хотя, 
по своему сюжету она достаточ-
но простая и понятна для каждо-
го зрителя, — делится с нами руко-
водитель. 

Не успели мы задать главный 
вопрос, как Елена Ивановна уже 
сама начинает нам на него отве-
чать — в чем разница между про-
фессиональными актерами и ак-
тёрами студенческого театра?

— Проблема студенческих те-
атров заключается в том, что ребя-
та должны оторвать время от сво-
ей учёбы. Очень сложно собрать 
всех воедино. Для этого мы и на-
значаем три репетиционных дня в 
неделю, чтобы я смогла поработать 
абсолютно со всеми актёрами. 

— А есть ли в театре актё-
ры, которым отведено «особое» 
место среди всего коллектива. К 
примеру, в балете мы знаем, что 
есть прима-балерина. А есть ли 
актёры, которые всегда будут си-
ять на сцене? 

— Главное условие выхода на 
сцену — хорошая и плодотвор-
ная работа. Вот у нас есть Дима 
Мордвинкин, он уже давно рабо-

тает с нами. Антон Илясов, кото-
рый уже достаточно хорошо себя 
проявил. Также Яна Жилина — 
она уже даже ведёт курсы актёр-
ского мастерства, старается себя 
реализовать. Остальные  — нович-
ки. Но и среди них есть таланты! 
Алексей у нас пишет прекрасные 
пьесы. Я ему ролей пока не даю, но 
работаем над этим, и я пообещала 
ему, что обязательно что-нибудь 
придумаю для него. Ещё молодая 
героиня Алина — у неё тихий го-
лос, и я всегда ей говорю, что она 
не будет играть, если не «наточит» 
свой голосок. И она прислушива-
ется и начинает тоже плодотвор-
ную работу над собой.  

И вот, после того, как весь ак-
тёрский состав в сборе, мы при-
ступаем к самой репетиции. 
Чтобы не раскрывать всех особен-
ностей и тонкостей этой пьесы (а 
редакция «Феномена» рекоменду-
ет её к прочтению), мы не расска-
жем о ходе репетиции. Но расска-
жем о наших ощущениях. 

За весь проведённый с ребя-
тами вечер мне довелось испытать 
палитру нескольких чувств. 

В первые секунды я испыты-
ваю удивление и полное отстра-
нение от ситуации. Поскольку для 
меня в новинку и текст, и сюжет, 
и сама игра актёра. Но уже на тре-
тий прогон сцены я начинаю сме-
яться. Ведь действия, которые 

совершают ребята, я начинаю на-
ходить смешными. А когда смотрю 
эту сцену в пятый раз — меня на-
чинает охватывать грусть, тоска и 
сожаление. С каждым разом нахо-
жу что-то новое и открываю для 
себя истинные мотивы каждого 
персонажа. Неоднозначное пове-
дение актёров заставляет подме-
чать мелочи и тонкости. 

Кстати, если говорить о «мело-
чах», то хочу отметить, что на теа-
тральной площадке особое место 
уделяется реализму! Елена Ива-
новна следит за тем, чтобы актёры 
чувствовали реальность происхо-
дящего. Сцена с деньгами? Сроч-
но даём актрисе в руки кошелёк и 
деньги! Женщина в конце сложно-
го трудового дня возвращается с 
полными сумками? Срочно взять 
пакеты в руки! 

Главное рабочее условие — 
«Никаких текстов в руках!», — 
говорит руководитель. Важно, 
чтобы актёр уже сейчас учился 
импровизировать. Но кто не занят 
в данный момент игрой на сцене, 
держат в руках текст пьесы и по-
могают своим коллегам. 

После учебы в репетицион-
ный зал заходит студентка инсти-
тута естественных наук София 
Матвеева. Мы были рады уви-
деть её в зале и также убедиться 
в ее актерском мастерстве. В не-
которых моментах мне хотелось 
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Занавес! Театральная сцена! 
Аплодисменты! Выход на поклон! 
Цветы! Именно так представляется 
красивый финал успешной пьесы. 
Но мало кто из зрителей 
представляет себе, какой долгий 
путь проходят актеры к этой 
торжественной минуте. «Феномен» 
отправился в гости к «Точке 
Опоры» — студенческому театру 
нашего университета — и взглянул 
на репетиционный процесс 
изнутри.

Елена Ивановна 

Тополага — 

заслуженная 

артистка РФ, 

обладательница 

Медали ордена 

«За заслуги перед 

Отечеством II 

степени». 

Пост руководителя 

студенческого 

театра занимает с 

2015 года.
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информационных технологий у 
театра есть шансы на «выжива-
ние»? 
Елена Ивановна: Всегда театр и 
зритель — это обмен энергией. 
На сцене живой человек, кото-
рый по-настоящему испытывает 
любовь, ненависть, переживает 
все сложные человеческие чув-
ства. Это невозможно заменить 
спецэффектами и качеством сня-
того кино — это не то же самое, 
что видеть игру вживую. 
Дмитрий: Зависит от того, кто 
как покажет себя и как проявит. 
Конкуренция высока, и тут зави-
сит от того как лягут карты. 

— Если ввести в Google 
«Что такое точка опоры», то он 
выдаст следующее: «это точка, 
вокруг которой вращается ры-
чаг». А что для вас значит «точ-
ка опоры?» 
Яна: Для меня это некая опора. 
Когда весь мир тлеет, ты прихо-
дишь сюда и тут всё хорошо. Это 
моя точка опоры, чтобы не сойти 
с ума. Тут действительно я живу! 
Даже когда я много учусь, рабо-
таю, много энергии здесь вкла-
дываю, я всё равно радуюсь вну-
три и отдыхаю душой. Для меня 
это очень важно, я не знаю, что 
буду делать без театра!
София: Для меня точка опоры 
— это тот коллектив, в котором 
мне очень комфортно. В котором 
мне очень рады и в котором я мо-
гу разгрузиться в конце трудного 
дня. И вообще, я её очень люблю!
Дмитрий: Подписываюсь под 
всеми словами и скажу, что учеб-
ная жизнь и театральная — это 
две разные жизни. Мы из одной 
жизни приходим сюда и перево-
рачиваем её. Как это там гово-

вскрикнуть — «Верю!». Действи-
тельно, драма у Софии получа-
ется безупречно — в некоторых 
моментах актриса не сдержива-
ет своих эмоций. Елена Иванов-
на подмечает, что это ещё одно 
главное отличие актёра-студен-
та и актёра-профессионала — 
«Сложность повтора! Сегодня ты 
играешь так, а уже завтра совер-
шенно по-другому!». 

В конце репетиционного дня 
нам удалось поговорить обо всех 
тонкостях этой профессии с ре-
бятами, и узнать у них, что такое 
театр в целом.

— Ребята, спасибо вам за 
сегодняшний день. Мне дей-
ствительно было приятно при-
сутствовать сегодня здесь, по-
смотреть на вас со стороны и 
оценить масштабы работы ак-
тёра. И мой первый вопрос к 
вам: а что вы знали о профес-
сии актёра до того, как пришли 
в студенческий театр? 
Дмитрий Мордвинкин: Ну, лич-
но я театральным искусством не 
занимался, только был ведущим 
и чтецом. Всё.
Яна Жилина: У меня уже был те-
атральный опыт. Я в первый раз 
вышла на сцену актрисой в 2014 
году. У меня была роль ведьмы 
«Винкс» — это было так мило! 
Это был первый выход на сце-
ну. А потом уже в своём родном 
Доме культуры мы ставили спек-
такль на новогоднее мероприя-
тие. А когда в 2016 году поступи-
ла в университет, сразу пришла 
на пробы в студенческий театр и 
до сих пор играю!
София Матвеева: Я уже зани-
малась в театральном коллекти-
ве  своего города. Конечно, там 
были роли вроде снеговиков и 
снегурочек, которых очень лег-
ко играть, поскольку всё утриро-
ванно и намного легче, чем здесь! 
Антон Илясов: Я ещё со школы 
участвую. Но в школе это всё не-
серьёзно, конечно, поэтому сам 
был ведущим, чтецом как Дима. 

— Влияют ли роли на ва-
шу жизнь? На характер? Как 
вы чувствуете контакт с ролью 
и понимаете, что вы можете её 
сыграть? 
Яна: Бывают иногда очень слож-
ные роли и получается так, что 
внутри ты один человек и тебе 
необходимо сыграть абсолютно 
другого. И у тебя идёт личност-
ное противодействие. Сначала 

тебе очень тяжело себя перебо-
роть, но потом постепенно вхо-
дишь в роль. Во время игры на 
сцене в тебе не должно остаться 
что-то от себя — ты становишься 
другим человеком. Это необходи-
мо, чтобы донести до зрителя все.  
Дмитрий: Для меня так заведено 
— режиссёр всегда прав. Когда 
я только пришёл, то очень хотел 
сыграть драму. Елена Иванов-
на не даст соврать, я всегда гово-
рил: «Елена Ивановна, дайте сы-
грать драму, ну пожалуйста». Но 
она отвечала: «Дима, ты комик. 
Тебе нужно играть комические 
роли». Так что какой я в душе и 
какой я на сцене — совершенно 
разные люди. 
София: Я согласна с Яной! Сна-
чала сложно понять героя, осоз-
нать, как он должен реагировать 
на всё происходящее. И даже вот 
эта роль, которую я сейчас играю 
— девушка Зоя — мне поначалу 
была непонятна. И каждый раз, 
когда мне Елена Ивановна объ-
ясняет, я стараюсь понимать и 
входить в это настроение. 
Антон: Я скажу, что без Елены 
Ивановны я бы не смог опреде-
литься. Ну конечно, я берусь за 
роли, дурачки там всякие (все 
смеются), и особо не смотрю 
дальше. 
Елена Ивановна: Должен же 
быть у тебя какой-то рост. На-
пример, была роль, где необхо-
димо было молчать, а Дима во-
круг него с пистолетом прыгал. 
То есть единственное, что необ-
ходимо было делать, это молчать. 
И это ведь тоже нужно правиль-
но сделать. 

— А сейчас у меня доволь-
но сложный вопрос к вам. В век 

рится? «Дайте мне точку опоры, и 
я переверну мир»? Так вот и здесь 
мы переворачиваем наши жизни. 
Антон: Казалось бы, отсидел 
пять пар, весь устал, но прихо-
дишь, и всё по-другому — другая 
энергия, другие люди! 

— Ребята, напоследок. Что 
бы вы посоветовали тем студен-
там, которые, возможно, боятся 
прийти в театральную сферу, но 
безумно этого хотят? 
Яна: Не нужно бояться, нужно 
всегда действовать. Потому что 
я тоже боялась и сомневалась. 
Когда я была на первом курсе, 
то не думала о театре. Я готови-
лась к вокальной сфере, потому 
что у меня в ней большой опыт, 
но я не прошла. Я была подавле-
на и расстроена. И в тот день был 
кастинг в «Точку опоры», и я уже 
просто решила — была не была! 
И пошла. Я справилась, и я здесь. 
Нужно бороться! Ведь не все ве-
ликие актеры сразу поступали в 
театральные училища.
Дмитрий: Я бы сказал так: ни 
о чём не жалейте, действуйте и 
будьте открытыми! 
София: Не попробовав, не узна-
ете! 

Спасибо за это путешествие! 
Точка опоры — место, где дей-
ствительно есть на что опереть-
ся. Место, где ты можешь рас-
крыть в себе что-то такое, о чём 
не догадывался ранее. С нетерпе-
нием жду, когда смогу увидеть их 
следующий спектакль. Этот те-
атр заслуживает оваций! Зана-
вес! Театральная сцена! Апло-
дисменты! Выход на 
поклон! Цветы!

Аким Ляхов , 

Гб-161

ЭКСКЛЮЗИВ



П
осле хмурой зимы организ-
му нужны не только вита-
мины, но и красота. Ведь 
если авитаминоз можно 

вылечить, то что делать с нехват-
кой красоты? Можно было бы 
радоваться весне, как вариант, 
но она пока не совсем радует нас 
своей красотой. Что же тогда де-
лать? Конечно же, идти на кон-
курс «Мечта ВолГУ»!

12 марта восемь самых жен-
ственных, самых умных и самых 
творческих девушек появились 
на сцене 4-29Г чтобы доказать, 
что именно они достойны по-
лучить корону! Конкурс прохо-
дил традиционно в 9 этапов. Три 
из них — спортивный, интеллек-
туальный и конкурс-сюрприз — 
проходили заочно, а остальные 
зрители увидели уже своими гла-
зами.

Все девушки показали себя 
по-настоящему достойно, и по-
этому перед жюри стоял очень 
сложный выбор. Все сложилось 
интересным образом: третье ме-
сто получили сразу две девушки! 
Его разделили между собой наша 
Алина Самитова и Валерия Ко-
стюкович (ИП), второе место по-
лучила Диана Павлова (ИЭИФ), а 
победительницей стала Екатери-
на Юдина (ИМИТ). 

Мы решили взять у Кати не-
большое интервью:

— Каково быть Мечтой Вол-
ГУ?

— На самом деле это очень 
круто! Любой конкурс — это тра-
та огромного количества сил, 
времени и нервов, и я рада, что 
это все оказалось не зря!

— Конкурс включал в себя 9 
этапов. Какой из них тебе доста-
вил трудности. А какой, наобо-
рот, показался легким?

— Каждый этап по-своему 
приносил для меня особое удо-
вольствие! Если говорить о са-
мом «энергозатратном», то это 
этап видео-визиток. Ведь каждой 
участнице предстояло не просто 
раскрыть образ одной из столиц 
мира, а сделать это оригинально. 
Я постоянно думала о своем ви-
део, каждую идею тут же запи-
сывала в блокнот, искала рекви-

зит, договаривалась с людьми… 
Но результатом я осталась полно-
стью довольна! Таким же неожи-
данным, как и приятным для ме-
ня оказался конкурс-сюрприз, где 
мы делали своими руками брош-
ки! Я обожаю рукоделие, поэтому 
этот этап доставил мне огромное 
удовольствие.

— Почему ты решила поста-
вить именно такой творческий 
номер и как ты к нему пришла?

— В первую очередь необ-
ходимо было выбрать песню. Я 
остановилась на творчестве Зем-
фиры, потому что ее песни по-на-
стоящему трогают меня. Каж-
дый встречается с трудностями и 
проблемами. Своим творческим 
номером я хотела показать, что 
нужно всегда идти вперед, оста-
ваться таким, какой ты есть, не 
бояться выражать эмоции и про-
сто наслаждаться жизнью!

— Какой совет ты дала бы 
девушкам, участвующим в по-
добных конкурсах?

— Ничего не бояться и вос-
принимать конкурс как возмож-
ность стать сильнее, круче, умнее 
и рискованнее!

— Что ты получила от кон-
курса?

— Я очень сильно сдружи-
лась с некоторыми участницами, 
реализовала себя в творческом 
плане и получила бесценный 
опыт. Но самое главное — полу-
чила море положительных эмо-
ций! 

На любом мероприятии са-
мым ожидаемым этапом ста-
новится творческий номер, его 
ждешь особенно сильно! Так и на 
«Мечте». Фантазия участниц не 
знает своих границ. Можно заме-
тить, что девушки часто хотят пе-
редать свои чувства через номер. 
Например, Элизабет Бережнова 
(ИУРЭ) посвятила свой творче-
ский лучшей подруге, которая в 
этот момент сидела в зале. Участ-
ница прямо на сцене прочитала 
ей стихотворение, которое взяло 
за душу каждого слушателя!

Но номер Ольги Пироговой 
(ИИМОСТ) запомнился каждо-
му без исключения. Абсолютно 
все представители жюри поста-

мечта волгу 
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вили максимальный балл, в ито-
ге присудив номеру первое место! 
Гордыня — это один из смертных 
грехов, это самодовольное упое-
ние собственными достоинства-
ми, подлинными или мнимыми. 
Вот и героиня творческого но-
мера Ольги со своим возлюблен-
ным подверглась этому греху! Им 
никто не был нужен, а после се-
рьезной ссоры оба видели прав-
ду только в своих убеждениях. Но 
ни решение этой проблемы, ни их 
чувства не могли принести радо-
сти. Поэтому герои поняли, что 
только борьба с самими собой 
может помочь им прийти к люб-
ви, дружбе и искренности. Зал 
смотрел с упоением, ведь каждое 
движение, каждое слово в сти-
хотворении, написанном самой 
Олей, было прекрасным! 

А теперь пришло время по-
говорить о нашей «вишенке на 
торте» — Алине Самитовой! Эту 
интересную девушку с 4 курса 
биоинженерии и биоинформа-
тики в нашем институте знают 
очень многие. Кто же она? Во-
лонтер, творческий человек, быв-
ший заместитель председателя 
СО ИЕН, а также бывший пред-
седатель научного сектора ИЕН. В 
прошлом году она уже давала ин-
тервью нашей газете, но только в 
качестве «Вице-мисс Естествен-
ность». Пришло время повторить! 

— Здравствуй, Алина! У ме-
ня для тебя несколько вопросов, 

хотелось бы узнать тебя лучше! 
Если ты готова, то начнем. О чем 
ты мечтала в детстве?

— Привет! Я была слишком 
активным ребенком, очень люби-
ла, когда на меня обращали вни-
мание. О чем я только не мечтала! 
Не умея петь, я грезила о карье-
ре певицы, а позже — знаменитой 
актрисы. Это желание сохраня-
лось очень-очень долго, даже сей-
час я бы не отказалась поступить 
на театральное. 

— Помимо специальности 
в ИЕН ты получаешь дополни-
тельное образование. Почему 
ты на это решилась? 

— Я второй год уже учусь в 
институте дополнительного об-
разования по направлению «Пе-
реводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации». На это были 
веские причины. Во-первых, моя 
специальность предполагает зна-
ние английского языка, так как на 
этом основана вся основная и не-
обходимая нам литература. По-
этому, не зная его, очень сложно 
учиться. Во-вторых, мои роди-
тели очень хотели, чтобы у меня 
было несколько образований, и я 
решила получить второе высшее 
одновременно с первым. 

— Каждая участница — это 
множество талантов. Чем увле-
каешься именно ты?

— За всю свою жизнь я увлека-
лась очень многими вещами. Как 
обычный студент, много време-

ни я посвящаю учебе, но в любое 
свободное время я что-то делаю. 
Люблю рисовать. Не собственные 
картины, конечно, а по номерам. 
Это занятие очень успокаивает, а 
готовая картина дает почувство-
вать себя настоящим художником! 
Однажды летом я очень захоте-
ла себе браслет из ягод. И эта идея 
толкнула меня начать заниматься 
созданием браслетов из полимер-
ной глины. Это очень кропотливая 
работа, но мне нравится тем, что 
можно создавать любые украше-
ния на свой вкус. Кроме этого тан-
цы всегда были моим любим де-
лом, но сейчас я не отношусь ни к 
одному коллективу. Но думаю, что 
после конкурса я смогу вернуться 
к ним, так как свободного времени 
станет намного больше! 

— Какие отношения сложи-
лись между участницами?

— Во время подготовки поч-
ти все девочки сдружились, мы 
очень мило общались друг с дру-
гом, помогали чем могли. Мне 
было приятно работать со мно-
гими из них, и благодаря им под-
готовка к конкурсу не показалась 
такой сложной. 

— Вспомним прошлый год, 
твой творческий номер на «Мисс 
Естественность». Тогда он был 
посвящен твоим родителям. К 
кому ты обращалась в этот раз?

— Семья играет в моей жиз-
ни очень важную роль. И если в 
том году я хотела сказать «спаси-

бо» своим родителям, то теперь 
номер был посвящен старшему 
брату. У нас с ним довольно боль-
шая разница в возрасте — 12 лет. 
Может, поэтому в наших с ним 
отношениях присутствовали ссо-
ры и разногласия. А через высту-
пление я хотела показать, что мне 
порой не хватало его поддержки. 
Однако надеюсь, что наши отно-
шения обязательно наладятся. 

— На тебе была большая от-
ветственность, ведь ты пред-
ставляла свой институт. Как ты 
себя чувствовала?

— Было очень страшно, пото-
му что я боялась выступить хуже, 
чем от меня ожидает институт. 
Не хотела разочаровать ребят, ко-
торые пришли за меня болеть, но 
все закончилось очень хорошо!

– Все мы знаем, что один из 
самых главных моментов кон-
курса — это группа поддержки. 
Кто был с тобой?

— Обычно это очень щепе-
тильный вопрос, потому что бо-
юсь кого-то забыть назвать и тем 
самым обидеть человека. Поэтому 
скажу так. Мне помогало не очень 
много людей, но их помощь была 
огромной! Было очень приятно, 
что я была им небезразлична. Так-
же нельзя не упомянуть о груп-
пе поддержке на конкурсе. Было 
видно, как они в меня верят, за это 
им отдельное спасибо!

Татьяна Бабакова , 
БиБ-171

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА



П
рофессиональная олимпиада студентов 
«Я — профессионал» реализуется с 2017 г. 
по поручению Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина в рамках открытой 

платформы «Россия — страна возможностей». 
Проект включает в себя олимпиаду студентов, а 
также организацию и проведение зимних школ и 
стажировок дипломантов олимпиады в крупней-
ших российских компаниях.

Организаторами олимпиады являются Ас-
социация организаторов студенческих олим-
пиад «Я – профессионал», Российский союз 
промышленников и предпринимателей и об-
щественная организация «Деловая Россия» со-
вместно с ведущими вузами страны. Партне-
рами олимпиады в этом году стали более 100 
компаний, включая Сбербанк России, Банк 
ВТБ, Трубную металлургическую компанию, 
Группу Синара, Госкорпорацию «Росатом». Тех-
ническим партнером выступила компания «Ян-
декс».

Олимпиада прошла в 2 этапа: первый (от-
борочный) состоялся в ноябре-декабре в он-
лайн-формате, второй (заключительный) — в 
очной форме в крупных вузах страны.

Участниками отборочных состязаний 
олимпиады в этом году стали более 230 студен-
тов института естественных наук, обучающихся 
преимущественно на старших курсах бакалав-
риата и специалитета, а также магистрантов 1 и 
2 курсов обучения. В финальном (заключитель-
ном) этапе институт представляли 10 обучаю-
щихся по 4 направлениям олимпиады — «Эко-
логия», «Биотехнологии», «Технологии живых 
систем» и «География».

По результатам участия в олимпиаде «Я — 
профессионал» студенты института продемон-
стрировали высокие результаты и завоевали 
дипломы победителей и призеров олимпиады 
по различным направлениям. Магистрант ка-
федры экологии и природопользования группы 

ЭПм-181 Анастасия Горгуц стала серебряным 
медалистом по направлению «Экология».

— В прошлом году я не смогла пройти и 
отборочного этапа этой олимпиады, и решила 
взять реванш у самой себя. Я занималась разбо-
ром заданий каждый день в течение месяца. Чи-
тала кучу литературы и законов. Ещё мне очень 
сильно помогали в подготовке преподаватели 
с моей кафедры экологии и природопользова-
ния ВолГУ, за это им отдельная благодарность! 
Эта победа – подтверждение лично для меня то-
го, что только терпением и усидчивостью мож-
но чего-то достигнуть, — поделилась Анастасия 
Горгуц.

Дипломом победителя олимпиады сразу по 
двум направлениям олимпиады — «Биотехно-
логии» и «Технологии живых систем» была на-
граждена Анастасия Танцура (группа БИБ-151). 
Также победителем по направлению «Техноло-
гии живых систем» стала Наталья Бороздина 
(группа БИБ-141).

— Задания из раздела задач оказались 
сложнее, чем ожидалось, приходилось приме-
нять знания из физики и геометрии. В общем, 
задания были интересными, — рассказала На-
талья Бороздина. — Очень рада, что не упусти-
ла возможности поучаствовать с такими же сту-
дентами как я во Всероссийской олимпиаде, 
понять, какими знаниями оперируют специали-
сты моего направления, найти, в каких областях 
следует совершенствоваться.

Призером олимпиады по направлению 
«Экология» стал Роман Омаров (группа КГб-
151), по направлению «Биотехнологии» – Ната-
лья Бороздина (группа БИБ-141), Мария Лазут-
кина (группа Бб-161), Евгений Матвеев (группа 
БИБ-151), Алина Самитова (группа БИБ-151).

— Я рада, что мне удалось поучаствовать в 
заключительном этапе олимпиады. Просмотрев 
материалы для подготовки к олимпиаде, я дума-
ла, что задания будут невероятно сложные. Но к 

счастью, всё прошло хорошо, и я довольна резуль-
татом! — прокомментировала Алина Самитова.

Сертификатами участников были отмече-
ны Маргарита Лукьянскова (группа ЭПм-181) 
по направлению «Экология», Роман Омаров 
(группа КГб-151) по направлению «География», 
Антон Числов (группа Бм-181) и Виктория 
Арзуманян (группа БИБ-151) по направлению 
«Биотехнологии».

— Это второе мое участие в данной олим-
пиаде. В прошлом году мне не удалось пройти 
отборочные испытания, зато в этом году я смог 
поучаствовать в финале сразу по двум направ-
лениям – по экологии и по географии. Олимпиа-
да очень интересная, с одновременно простыми 
и сложными специализированными заданиями 
на обоих этапах. Считаю, что для первого опы-
та диплом призера — это хороший результат, — 
отмечает Роман Омаров.

Студенты института естественных на-
ук ежегодно демонстрируют хороший уровень 
профессиональной подготовки и высокие ре-
зультаты во Всероссийской студенческой олим-
пиаде «Я – профессионал». Так, в 2018 г. бронзо-
вым призером по направлению «Экология» стал 
студент кафедры экологии и природопользова-
ния Дмитрий Школьных, а призером олимпиа-
ды по направлению «Биотехнологии» – студент-
ка кафедры биоинженерии и биоинформатики 
Анастасия Бацманова.

От лица института естественных наук по-
здравляю всех победителей и призеров Всерос-
сийской олимпиады студентов «Я – професси-
онал» с заслуженными наградами! Желаю вам 
дальнейших учебных и научных успехов, рас-
ширения профессиональных горизонтов, твор-
ческой активности и неиссякаемой энергии в 
осуществлении всех ваших начинаний!

Студенты ИЕН стали победителями и призерами 
Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал»

Половинкина Юлия Сергеевна , 
зам. директора ИЕН по 

информатизации
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Всем нам порой хочется 
отвлечься от рутины, сменить 
обстановку и уехать туда, 
где нас никто не знает. А 
что, если во время такого 
путешествия ты сможешь 
не только посмотреть мир и 
завести новых друзей, но и 
заработать? Сложно поверить, 
но до этого приключения 
рукой подать! Оно возможно 
благодаря программе «Work 
and travel». Эта программа 
открывает реальный шанс 
вырваться из родного города 
и попытать удачи на другом 
континенте.

П
опасть в программу можно и в нашем 
городе. В прошлом году в ней приняли 
участие 145 студентов Волгограда, в том 
числе 40 — из ВолГУ. Однако для боль-

шинства студентов программа кажется чем-то 
сложным и недоступным. Ребята беспокоятся 
о переплатах, об отказе в визе и о плохих ра-
бочих условиях.

Ну что же, пришло время во всем разо-
браться!

Вероника Полухина, руководитель от-
дела рабочих программ агентства «STAR 
Travel», поделилась с нами некоторыми де-
талями:

— Стоимость программы зависит от вре-
мени оформления документов, но в среднем 
она равна 95 тысячам рублей. Однако эта 
цифра окупается большим заработком. От-
казы в визе в прошлом году были очень ред-
ко (2%). Причины американское консульство 
не сообщает ни агентству, ни участнику. Воз-
врат денежных средств при отказе в визе осу-
ществляется полностью кроме суммы штра-
фа, равной 25-30 тыс. рублей.

Конечно, есть и ограничения. Для уча-
стия в программе необходимо быть студен-

том невыпускного курса. Например, если 
ты заканчиваешь бакалавриат (4 курс), тебя, 
скорее всего, не допустят к участию. Но если 
ты уже в магистратуре (5 курс), то для тебя 
открыты все двери! И, само собой, для того, 
чтобы пройти собеседование в посольстве 
США и претендовать на работу, тебе нужно 
владеть английским языком хотя бы на базо-
вом уровне.

География путешествий — любая точка 
США в абсолютно любом штате. Ты можешь 
выбрать работу «по вкусу» как в жаркой 
Флориде, так и на далекой холодной Аляске. 
Если ты любишь заводить новые знакомства 
— тебя ждут на работе в клубах, магазинах 
и парках развлечений. А если предпочита-
ешь уединение и природу, добро пожаловать 
в национальные парки!

Интересно, что же приходит в голову лю-
дям, когда они слышат слова «работа за гра-
ницей»? Мы опросили студентов (463 чело-
века) и вот что обнаружили: большая часть 
респондентов (55%) считает, что это в пер-
вую очередь хороший шанс посмотреть мир. 
Затем следует возможность улучшить язык и 
хорошо подработать. Но что же нам скажут 
те, кто уже на собственном опыте испытал 
возможности программы «Work and travel»?

— Я работала в штате Южная Кароли-
на, город Миртл Бич, — рассказывает Диа-
на Киктева (ИЭиФ). Программа помогла мне 
по-новому увидеть этот мир, почувствовать 
свои возможности и даже побороть страхи. 
Потенциалы этой программы не счесть, но 
самое главное – она предоставляет возмож-
ность неплохо зарабатывать.

— Я жила во Флориде на берегу океана 
и устроилась на две работы, — делится Ана-
стасия Былинкина (МГУ). — Первая – кассир 
в аквапарке, а на второй рисовала татуиров-
ки хной, получала хорошие чаевые и в неде-
лю зарабатывала по 500-700$. Больше всего 
в Штатах меня поражала приветливость и 

доброжелательность людей. Однажды я еха-
ла на работу на велосипеде, и у меня слете-
ла цепь. Я не знала, что мне делать. На улице 
никого не было, но вдруг показался амери-
канец, тоже на велосипеде. Он спросил, что 
случилось, достал из рюкзака инструменты и 
починил мой велосипед! А потом еще и до ра-
боты со мной доехал, чтобы удостовериться, 
что все будет в порядке.

— Принять участие в программе ме-
ня побудил интерес к другим культурам, — 
вспоминает Ольга Самсонович (ИУРЭ). — 
Поначалу было трудно приспособиться, но 
через пару недель привыкла. Но все равно 
иногда приходилось сталкиваться с неболь-
шими трудностями на работе в магазине, 
когда я не знала, как называется какой-то то-
вар. Ситуация неловкая, но забавная.

— Летал в Колорадо и работал инкипе-
ром: выполнял обязанности официанта, по-
могал на кухне — резал салаты и делал де-
серты, — рассказывает Иван (магистратура 
ВолГУ). — Мне очень нравится американ-
ская культура, поэтому я наслаждался пре-
быванием в США. В восторге от Манхеттена! 
Проблем с документами и визой не было, так 
как всем этим занималась компания «STAR 
Travel». Но, конечно, я все равно переживал. 
Если представится возможность поехать по 
программе еще раз, то я с удовольствием по-
вторю прекрасное путешествие!

Возможно, большие приключения и в са-
мом деле ближе, чем нам кажется? Не бойся! 
Рискуй! Может быть, именно путешествие по 
программе «Work and travel» по-настоящему 
перевернет твой мир!

Work
tRaveL

US
A

and
От мечты к реальности!

О СТУДЕНЧЕСТВЕ

Елена Оганесян , 
Бб-181

Татьяна Овчарова , 
БиБ-171
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тайны
кафедры
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по
корпусу

«т»

биологии

экскурсия

Е
сли тебя спросят, сколько 
корпусов в нашем универси-
тете, что ты ответишь? Спо-
рим, что 8? Давай проверим: 

А, Б, В, Г, Д, Е, М и К — верно? А 
вот и нет! Существует еще один 
таинственный корпус — Т. Он 
как «Тайная комната», своего рода 
«легенда Кировского района», о су-
ществовании которой знают лишь 
избранные. Но «если не спросить 
— никогда не узнаешь», чем же 
все-таки уникален этот затерян-
ный корпус. Хочешь узнать немно-
го больше об этой загадке? Тогда 
бери меня за руку, и мы отправим-
ся в наше путешествие!

Итак, что здесь интересно-
го? Доброжелательный персонал, 
который любезно поинтересует-
ся твоими делами, вдоволь накор-

мит котлетами по-киевски и под-
скажет, где нужная аудитория. Но 
не это самое главное. Именно здесь 
находится кафедра биологии. В да-
лекий корпус на первом курсе ез-
дят студенты всех направлений 
ИЕНа, но на весь срок обучения 
остаются лишь отважные биологи.

— Кафедра была основана в 2008 
году, когда перед ректоратом вста-
ла задача сохранить ВолГУ в стату-
се классического университета, что 
предполагает естественно-научное 
образование, — рассказывает заве-
дующий кафедрой биологии Вадим 
Александрович Сагалаев. — Кафе-
дра специализируется на изучении 
физиологии растений и животных 
и обеспечена отличным оборудо-
ванием для исследований. Особая 
гордость – наши микроскопы ком-

пании ЛОМ. Оптика у нас лучшая 
в городе, ни в одном университете 
Волгограда такой нет.

Пусть профессия «биолог» не 
вызывает восхищения и не произ-
водит должной реакции на окружа-
ющих, недооценивать биологию как 
науку не стоит, ведь слово «биолог» 
в дипломе открывает большие воз-
можности для самореализации.

— Наша кафедра самая молодая 
в университете, и пока мы выпусти-
ли только 5 курсов биологов-бака-
лавров. Выбор для трудоустройства 
у биологов широкий. Наш универ-
ситет единственный в городе под-
готавливает не узконаправленных 
специалистов, а студентов, спо-
собных работать в различных сфе-
рах, где требуются биологические 
знания. Многие выпускники идут 

в магистратуру и аспирантуру в 
Москву, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск и научный городок Пущино. 
Также ребята работают в частных 
или государственных структурах, 
лабораториях по оценке качества 
питания и сырья, на предприяти-
ях «ЛУКОЙЛ, «Сады Придонья» и 
других. Нередки случаи, когда вы-
пускники-бакалавры кафедры био-
логии Медицинского университета 
поступали учиться дальше на на-
шу кафедру. Это ещё раз показыва-
ет разницу в качестве нашего обу-
чения. Ключевую роль здесь играет 
преподавательский состав кафе-
дры — профессионалы своего де-
ла и высококвалифицированные 
специалисты.

Посмотрев все лаборатории и 
лекционные, легко выделить ме-

Фотографии сделаны 
студентами и 

преподавателями 
кафедры биологии
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сто, где студенты останавливают-
ся чаще всего. Это наш любимый 
«живой уголок»! Помните милых 
котиков в К корпусе? А вот в Т 
корпусе обитают более экзотич-
ные зверушки: два хомяка, одна 
змея, две лягушки и две улитки. 
За ними ухаживают специалисты 
— физиологи.

И конечно же, биолог тесно 
связан с природой, поэтому по-
левые практики — неотъемле-
мая часть лета для студентов 1-2 
курса.

В конце июня учащимся био-
логического направления можно 
только позавидовать. Лично мне 
еще только предстоит это при-
ключение, но Дмитрий Михайло-
вич Астахов уже интригует. Кроме 
него руководителями экспедици-
онного отряда ВолГУ являются 
Дмитрий Анатольевич Гордеев и 
Михаил Васильевич Мальцев. 

— Цель экспедиций — это 
сбор энтомологического матери-

ала в различных регионах нашей 
страны и на территории неко-
торых иностранных государств, 
— рассказывает Дмитрий Ми-
хайлович. — За последние не-
сколько лет студенты-энтомо-
логи побывали несколько раз 
в Крыму, Карелии, Краснодар-
ском крае, Ростовской и Астра-
ханской областях и на Кавказе 
(Карачаево-Черкессия, Адыгея и 
Дагестан). Также участники экс-
педиционного отряда соверша-
ют большое количество полевых 
выездов для сбора энтомологиче-
ского материала в родной Волго-
градской области (Щербаковская 
Балка, пойма реки Дон, Арчедин-
ско-Донские пески). В этом го-
ду планируются многочисленные 
экспедиции по Нижнему Повол-
жью и Калмыкии, которые не яв-
ляются простыми туристически-
ми выездами. Мы сосредоточены 
на сборе коллекций насекомых, 
которые послужат нам зимой сы-

рьем в лаборатории. Наиболее 
активные студенты готовят пу-
бликации, в том числе и в ино-
странные журналы.

Если ты хочешь оставить 
свой след в истории биологии, 
то есть отличная возможность — 
присвоить свое имя новому ви-
ду! Для этого нужно много ра-
ботать и быть как можно ближе 
к интересующей тебя области. 
Именно так Дмитрию Михайло-
вичу удалось сохранить свою фа-
милию в названии вида насеко-
мого: 

— Среди энтомологов, со-
бирая материал, принято помо-
гать друг другу не только по груп-
пе насекомых, с которой работает 
специалист, но и по другим груп-
пам, чтобы потом можно было 
передать материал коллегам. Од-
нажды нам удалось собрать но-
вый вид листоеда в Астрахана-
ской области, и автор назвал его 
«Aphilenia astakhovi Moseyko, 
2012».

В планах кафедры очень мно-
го дел — дальнейшее обустрой-
ство корпуса (кстати, сейчас он 
расположен в здании бывшего 
детского садика), привлечение 
студентов к профессии и различ-
ные исследовательские работы и 
гранты. 

Путь биолога непрост и тер-
нист, как и дорога в сам биологи-
ческий корпус. Но мы, как и лю-
бые другие студенты, стремимся 
стать настоящими профессиона-
лами своего дела и беречь при-
роду.

Вот и подошла к концу наша 
экскурсия! Надеюсь, ты и до это-
го знал о существовании корпуса 
«Т», но теперь еще и познакомил-
ся с его обитателями и работ-
никами. Если когда-нибудь за-
блудишься в Кировском районе, 
знай, что на остановке «107 шко-
ла» есть частичка Вол-
ГУ, готовая помочь!
Елена Оганесян , 

Бб-181

О НАС



И
лья Пономарев, 19 годиков, 
ЭПб-161. Любимый цвет — 
шафрановый. Еще со школы 
пишет рассказы, выигрывает 

фотоконкурсы, любит мороженое и 
мечтает бороздить просторы космо-
са на сверхсветовом корабле. Принес 
в жертву свой престол председателя 
агентства творческих инициатив 
ИЕН ради участия в конкурсе и уче-
бы. Во время подготовки Ильи к кон-
курсу нам удалось задать ему пару 
вопросов. Как же не поговорить с та-
ким творческим и разносторонним 
человеком?

— Илья, что для тебя значит 
«универсальный студент»? Поче-
му ты считаешь себя таковым?

— Не могу охарактеризовать 
универсального студента обычным 
стереотипом в роде «абсолютно все 
умеет». Для меня тут больше под-
ходит реплика Лиона Фейхтван-
гера: «Талантливый человек та-
лантлив во всех областях». Грубо 
говоря, универсальный студент — 
это личность, на которую все хо-
тят быть похожими. Своеобраз-
ный идеал, умеющий показать себя 
во всех сферах жизни, в том числе 
и творчества. Именно эту возмож-
ность и дает этот конкурс. Почему 

именно я? Мне всюду говорят, что 
я все схватываю на лету. Например, 
если мне дадут баскетбольный мяч, 
то за неделю я смогу научиться не-
плохо играть. Возможно, некото-
рые посчитают меня эгоистом, ко-
торый хвастается, что может все, 
но для меня это точно не так. Я хо-
чу доказать всем, что ИЕН — раз-
носторонний институт! Да и, в кон-
це концов, главный девиз нашего 
университета — «Все умею, все мо-
гу, потому что из ВолГУ».

— Кого ты считаешь самым 
сильным соперником?

— Я считаю, что все конкур-
санты примерно равны. Каждый 
из нас может нереально удивить и 
поразить зрителей на очном этапе, 
что придаст определенной остроты 
и создаст крутые повороты на кон-
курсе. В этом году участвуют от-
ветственные и безумно творческие 
люди, которые могут по-настояще-
му зажечь в 4-29Г. Думаю, результат 
будет неожиданным в любом слу-
чае. Все достойны победы, все мо-
гут победить!

— ИЕН выиграет?
— Я буду изо всех сил стараться 

показать себя достойно и защитить 
честь своего института. Я покажу, 

что в ИЕНе учится много достой-
ных, креативных и крутых ребят!

Илья и вправду доказал, что 
является творческим студентом 
дружного института. На очном эта-
пе его видеоролик поразил зрите-
лей своими эффектами, а поэтиче-
ский номер пробудил самые теплые 
и трогательные эмоции у всего зала! 
Вот она — сила поэзии, магия сло-
ва. В части «Сюрприз» была викто-
рина по разным тематикам: ВолГУ, 
Волгоград, Россия и дополнитель-
ная рубрика, ответы которой обя-
зательно содержали слово «МИР». 
И Илья занял 3-е место! Именно 
благодаря ему зрители теперь зна-
ют площадь Российской Федерации 
и аудиторию 2-04А — кабинет про-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Геннадия Сергеевича Иван-
ченко, который, кстати, был членом 
жюри. В целом, на этом этапе кон-
курса вопросы были чисто на ве-
зение, а самой легкой, по мнению 
Ильи, была тема России.

— Ещё на первом курсе я про-
бовался на конкурс «Мистер Вол-
ГУ». Когда я не прошёл кастинг, 
то понял, что теряю много опыта 
и эмоций, возможность проявить 
себя, проверить свои способно-

22 марта в 4-29Г прошел 
конкурс «Универсальный 
студент». 

Если в прошлом году 
тематика была связана 
с театром, то в этом она 
называлась «Герой нашего 
времени». 

Наш институт представлял 
всеми любимый Илья 
Пономарёв, которого 
друзья ласково называют 
Илюшей.

универсальный студент

2019
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сти. Будучи скромным первокурс-
ником, решил не унывать и не опу-
скать руки. Именно поэтому сейчас 
я здесь, — объясняет Илья.

После конкурса нам удалось 
выкрасть у «героя нашего времени» 
(и института) пару минут свобод-
ного времени, и он с энтузиазмом 
ответил на наши вопросы!

— Как проходили этапы? Ка-
кие были самыми сложными/ин-
тересными/легкими?

— Самыми интересными для 
меня оказались этапы фотосессии 
и видеоролика. Мне очень хотелось 
реализовать PR-ролик института. 
Когда-то давно у меня появилась 
хорошая идея, которую я очень хо-
тел воплотить в жизнь, что в конеч-
ном итоге и помогли сделать на-
ши ребята. На фотосессии локации 
распределялись жеребьевкой. Мне 
попался Выставочный музей Маш-
кова, чему я был несказанно рад. 
Собственный выбор персонажа и 
хороший фотограф (Ирина Кудряв-
цева) сделали ту самую фотогра-
фию Пьеро, где я по максимуму хо-
тел передать его чувства, эмоции и 
образ в целом. 

— Чем тебе запомнилась фо-
тосессия?

— Помимо проработки обра-
за? Забавной историей с париком. 
Купили мы, значит, его, и тут один 
человек говорит мне: «Илья, парик 
же можно покрасить. Давай мы ку-
пим краску и сделаем это!». Ну, я 
согласился, парик покрасили. Поз-
же выясняется, что краска не взя-
лась, так как это искусственные во-
лосы. Следующей идеей этого же 
человека был баллончик с краской. 

Парик покрасили. В итоге: день до 
фотосессии, волосы склеились (их 
не спас даже растворитель), парика 
больше нет. Ничего не оставалось, 
кроме того, как ехать и покупать 
новый парик для образа. Вот такие 
получились «приключения парика» 
у Пьеро.

— Кто тебе больше всего по-
могал, поддерживал и находился 
24/7 рядом?

— Марина Ушакова, Ольга Во-
лодькина, Валентин Чеботарев, 
Максим Галбай, Никита Голубни-
чий, Артём Выприцкий, София 
Матвеева и ИЕН в целом не про-
сто помогали мне, а морально под-
держивали, ведь на таких масштаб-
ных конкурсах присутствует море 
волнения и переживаний. Именно 
эти люди всегда приходили на по-
мощь, если я был не уверен в своей 
идее. Именно они говорили завет-
ную фразу: «Илья, попробуй вот 
так!». После нее я, правда, осозна-
вал, что, да, так определённо луч-
ше! Эти ребята вдохновляли ме-
ня сделать что-то намного круче и 
лучше. Поддержка своих людей для 
конкурсанта является самым важ-
ным аспектом. Чем искреннее под-
держка, тем лучше выступление! 
Каждый плюс в комментариях под 
постом конкурса дарил дополни-
тельную дозу приятной уверенно-
сти в себе. Это не простой знак, что 
человек придет, никак нет. Вы мо-
тивировали меня выложиться не на 
сто, а на миллион процентов.

Иван Угрюмов из группы ЭПб-
161, известный как «Горький шо-
колад», на деле показал, что ИЕН 
по-настоящему верит и болеет за 

своих представителей. Причем сде-
лал он это, станцевав зажигатель-
ные и горячие танцы! Именно он 
на пару с Артемом (ИИМОСТ) вы-
играл конкурс самых ярых болель-
щиков, перетанцевав другие ин-
ституты. Триумфаторы ушли под 
громкие аплодисменты не с пусты-
ми руками, а с приятными подар-
ками от спонсоров ВолГУ. Так дер-
жать, ИЕН!

— Какие эмоции после кон-
курса? Ты доволен своим высту-
плением?

— Сразу после того, как всё 
кончилось, я совершенно этого не 
осознавал. Думал, конкурс будет 
длиться вечно, но вышло наоборот 
— он просто пролетел мимо меня, 
словно пуля. Благодаря этому кон-
курсу я лишний раз доказал себе, 
что выступать на сцене — действи-
тельно круто! Да, я доволен высту-
плением. Результаты будут лишь 28 
мая, то есть мы на данный момент 
не узнаем, кто же все-таки «Уни-
версальный студент ВолГУ». Но 
это нисколько не портит момента. 
Самым сложным, оказалось, рас-
сказывать стихотворение на сцене. 
Последний раз я делал это давно в 
школе. Здесь же совершенно дру-
гой уровень: когда на тебя смотрит 
весь зал, ты должен выложиться на 
300%. Прочитав первые три строч-
ки, я понял, что это будет мое самое 
лучшее прочтение стихотворения.

Ну, вот и все. «Универсаль-
ный студент» позади. Нам остается 
лишь ждать результатов на «Alma 
Mater», покоряя все новое верши-
ны на других конкурсах. И помни, 
мы больше, чем обычные студенты!

Алексан
дра С

ёлина, 

ЭПб-181

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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И еще одна важная 
новость! Наша рубрика 
расширяется и 
охватывает уже всех 
преподавателей ВолГУ! 
Интригующе? Тогда 
смотри на новое фото, 
угадывай и пиши мне о 
своих догадках. Удачи, 
мой друг!

Весна — время 
мечтаний. Если мы 
заглянем в англо-
русский словарь, то 
увидим, что «мечта» 
переводится как 
«dream», которое в 
свою очередь может 
трактоваться как 
«воспоминание». 
Итак, кто же в этот 
раз поделится 
своими мыслями о 
жизни? Было много 
предположений о том, 
кто же эта девочка 
в костюме бабочки, 
но самой первой 
правильный ответ дала 
София Матвеева. Это 
оказалась Маргарита 
Викторовна Постнова, 
заведующая кафедрой 
биоинженерии и 

биоинформатики! 
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— Здравствуйте, Маргарита 
Викторовна» Скажите, какая ва-
ша любимая книга? 

— Сказки Александра Сергее-
вича Пушкина — классика на дол-
гие времена, ведь в них отражена 
вся мудрость человеческого бытия.

— Какой предмет в школе 
был самым любимым?

— Биология.
— Кем вы хотели стать в дет-

стве? Как же вышло, что теперь 
вы работаете в ВолГУ? 

— Я всегда хотела работать с 
животными. Но в итоге сначала 
заведовала питомником лабора-
торных животных и лаборатори-
ей экспериментально зараженных 
животных в волгоградском науч-
но-исследовательском противо-
чумном институте. Затем перешла 
работать в ВолГУ и организовы-
вать институт естественных наук. 
И сейчас, уже после защиты док-
торской диссертации, заведую ка-
федрой биоинженерии и биоин-
форматики. 

— Вы уже долго преподаете в 
нашем университете,. Наверняка 
приходилось встречаться на па-
рах с интересными или смешны-
ми случаями. Не поделитесь од-

ной из них?
— Конечно, вот одна особен-

ная. Читала я лекцию по биофи-
зике у 4 курса биоинженеров в ла-
боратории микробиологии. Там 
же делали свои лабораторные ра-
боты студенты 5 курса. Одна де-
вушка несла мимо яйцо, играясь и 
подбрасывая его. Но… одно нелов-
кое движение, и вот яйцо красно-
речиво летит и разбивается прямо 
напротив лекторского места, за-
брызгивая студентов, сидящих на 
первых рядах... Студентка повора-
чивается тут же ко мне и, не изви-
няясь, спрашивает: «А если я сей-
час пойду в магазин, мне продадут 
одно яйцо?». Рассердиться было 
невозможно, и лекция была прер-
вана взрывом смеха ребят.

— И, конечно же, как наша 
рубрика и без детской истории! 
Какое воспоминание заставляет 
сердце сжиматься от ностальгии?

— В детстве на Новый год мне 
мама сделала костюм бабочки. Тог-
да я была самой красивой на ново-
годней елке. А теперь, не поверите, 
у меня два года подряд под Новый 
год появляются в доме живые ба-
бочки-капустницы. Я считаю это 
чудом и хорошим знаком в жизни!

маргариты
викторовны

ис
то

ри
я

постновой

Софья Кардаева, 

Бб-181

Дизайнер и 

художник


