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Славный факультет,
Поздравляем с Новым годом!
Верим, новых знаний свет
Нам ты дашь с его приходом.
На год станем мы умней
И с тобою — на год старше...
Но, закончив, много дней
На твоем мы будем марше!
Расширяйся, вверх иди,
Делом правь и властвуй словом —
Счастье будет впереди,
В  этом светлом году Новом!

МОДЕЛЬ ООН в ВолГУ НАУЧНАЯ ВЕСНА - 2011 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИМОСТ

День ФФИМОСТ

№
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С 6 по 8 апреля в ВолГУ проходило 
значительное мероприятие  - Вол-
гоградская Всероссийская Модель 
ООН. В течение нескольких дней 
около сотни студентов из разных 
вузов России были погружены в эту 
увлекательную дипломатическую 
игру. 
За день до официального открытия 
моделисты собрались для проведе-
ния тренинга. Ведь многие принима-
ли участие в Модели ООН впервые 
и не очень хорошо были знакомы с 
правилами модели. Ребят попри-
ветствовали Генеральные Секре-
тари Модели ООН: Валентина Ду-
скалиева и Антон Тесленко. Затем 
все присутствующие послушали 2 
небольшие лекции на русском и ан-
глийском языках. Перед Валентиной 
и Антоном стояла непростая задача: 
надо было как можно быстрее и как 
можно проще объяснить ребятам за-
мысловатые правила Модели ООН. 
И они выбрали самый лучший для 
этого способ: Генеральные Секрета-
ри  предложили ребятам сразу начать 
заседание ООН, вот только тему они 
придумали шуточную: «Употребле-
ние кофе и других энергетических 
напитков во время сессии». Делега-
ты быстро сориентировались в пра-
вилах процедуры и активно включи-
лись в работу, разгорелись жаркие 
дебаты, и к концу игры ребята уже 
неплохо владели основной терми-
нологией и имели довольно ясное 
представление о том, как должно 
проходить заседание. Модель ООН 
еще не началась,  а всем уже ста-
ло интересно, что же будет дальше. 
Делегаты почувствовали вкус игры 
и уже с нетерпением ждали офици-
ального начала Модели. 
В течение трех дней делегаты при-
нимали участие в заседаниях двух 
органов ООН: Совета по правам 
человека и Экономического и со-
циального совета. В рамках СПЧ 
делегаты рассматривали пробле-
му, особенно актуальную для со-
временности – право на эвтаназию. 
Ведь ежегодно огромное количе-
ство людей прибегает к эвтаназии, 
не меньшее количество полностью 
отвергает её. А учитывая разноо-
бразие религиозных воззрений и 
морально–этических традиций го-
сударств земного шара, данный во-
прос просто необходимо обсуждать 
совместно. Делегаты в полной мере 
поняли, насколько сложно порой 
прийти к единому решению, учесть 
интересы и мнения всех стран. Ведь, 
обсуждая подобные сложнейшие во-
просы, затрагивающие такие «чув-
ствительные» сферы, как религия, 
традиции, правовое регулирование 
каждого отдельного государства 
проблемы эвтаназии, делегаты обя-
заны считаться с мнением каждого 
члена мирового сообщества. 
Делегаты ЭКОСОС получили пре-
красную возможность продемон-
стрировать свои знания иностранно-
го языка, ведь рабочим языком был 
избран именно английский. Моде-
листы обсуждали вопросы между-
народного сотрудничества в борьбе 
с нелегальной миграцией. Дебаты 
были напряженными, но по-другому 
и быть не могло: проблема миграции 
сейчас стоит слишком остро, ведь 
нелегальная иммиграция связана со 

многими проблемами, причем как 
для принимающих стран, так и для 
стран-доноров. Миграция деформи-
рует рынок труда, является причи-
ной многих социальных конфликтов. 
Мировое сообщество пока не имеет 
четких механизмов борьбы с неле-
гальной миграцией. Однако, слож-
ность вопроса ни капли не смущала 
делегатов.
Разработка проектов резолюций – 
пожалуй, самый увлекательный мо-
мент в работе Модели ООН. Имен-
но тогда появляется возможность 
изложить свое видение проблемы, 
предложить конкретные пути реше-
ния, применить тонкости дипломати-
ческого протокола для достижения 
своих политических задач. В итоге, 
принятие окончательного документа 
после жарких прений еще раз под-
твердит, что только совместными 
усилиями мировое сообщество смо-
жет решить важнейшие проблемы 
человечества.
Организаторы Модели обеспечили 
не только проведение тренингов и 
заседаний, но и позаботились о куль-
турной программе. Ведь рабочее 
время моделистов строго регламен-
тировано,  десяти утра и до шести 
вечера – обсуждения, выступления и 
жаркие дебаты. А вот для того, что-
бы просто пообщаться и поговорить 
не о политике, времени у делегатов 
почти нет. Однако Секретариат мо-
дели это предусмотрел и на второй 
день заседания устроил грандиоз-
ную вечеринку под названием Global 
Village. Делегаты должны были бы-
стро, весело и интересно предста-
вить свою страну, рассказать о ее 
обычаях, традициях и культурных 
особенностях. Причем, времени на 
подготовку номеров у ребят почти не 
было, поэтому последние движения 
танцев репетировались прямо воз-
ле аудиторий, а стихи заучивались в 
маршрутке по дороге. Но, несмотря 
на то, что все были заняты написа-
нием резолюций, делегаты ответ-
ственно подошли к этому заданию и 
подготовили яркие  номера. 
Открыло вечеринку выступление 
представительницы Бангладеш с ее 
национальным танцем. Этого деле-
гата хотелось бы отдельно отметить. 
Дело в том, что Динара Гараева – 
самая юная участница Модели, она 
только в десятом классе, но уже 
прияла участие в мероприятии по-
добного уровня и выступала, кстати 
говоря, более чем достойно. Ее за-
водной танец покорил сердца всех 
без исключения.
Звучали также  песни и стихи на 
русском языке  и на языках пред-
ставляемых государств. Некоторые 
делегаты пришли на вечеринку в 
национальных костюмах, что прида-
вало ей особый колорит.  Секретарь 
СПЧ Ирина Давыдова, повеселила 
участников игрой в «ооновского кро-
кодила», когда делегаты угадывали 
не просто слова, а названия стран. 
Помимо этого, она провела неболь-
шой конкурс для наших уважаемых 
Генеральных Секретарей, и выясни-
лось, что  творческий тандем Вален-
тины Дускалиевой и Антона Теслен-
ко настолько гармоничен и  крепок, 
что, без сомнений, им по плечу еще 
много-много совместных проектов. 
Генеральных Секретарей ребята 

приветствовали особенно тепло, 
ведь благодаря им, эта Модель, 
которая стала важным событием 
в жизни каждого делегата, состоя-
лась. 
Самым трогательным моментом 
Модели стала церемония закрытия. 
На ней были объявлены имена луч-
ших делегатов. В Совете по правам 
человека ими стали Алексей Зорин 
(Удмуртский государственный уни-
верситет) и Андрей Митюшкин (Вол-
ГУ, факультет ФУРЭ). А вот среди 
делегатов ЭКОСОС лучшими были 
признаны представители нашего 
факультета Никита Иллерицкий 

(МО-091) и Ксения Бондаренко (МО-
071).  Звучали слова искренние бла-
годарности в адрес организаторов 
за прекрасно проделанную работу. 
И было немного грустно оттого, что 
Модель ООН закончилась, оттого, 
что ребята разъедутся по разным 
городам, разбегутся по своим уни-
верситетским делам и еще нескоро 
соберутся все вместе. Но все же они 
торжественно обещают друг другу, 
что обязательно соберутся на следу-
ющей Волгоградской Модели ООН!  

Мария Сазановец МО-071

МОДЕЛЬ ООН в вОЛГУ 
Волгоградская Всероссийская модель ООН – это отличная возмож-
ность для всех её участников на собственном опыте убедиться, на-
сколько разнообразен и интересен наш мир и насколько важно, чтобы 
мировое сообщество действовало в едином ключе для обеспечения 
безопасности, стабильности и процветания во всем мире.

Наши гОСти О МОдели ООН, ВОлгУ и ВОлгОграде

елена Колесниченко, г. Москва, Председатель СПЧ:
Приятно осознать, что Модель ООН ВолГУ объединяет людей независимо от роли, 
пола, национальности, положения в обществе.
Это большая дружная семья, где каждый из нас является представителем и за-
щитником человеческих прав; где каждый может совершить невозможное. Мо-
дель ООН  ВолГУ – это маленький факел, от которого сердца людей загораются 
дружбой, любовью и верой в этот прекрасный мир. Пусть этот огонь светит всегда, 
объединяя все народы на Земле во имя мира во всём мире.

динара гараева, г. Казань, 10 класс, делегация Бангладеш в СПЧ:
Большое спасибо за возможность принять участие в первой Всероссийской Волго-
градской Модели ООН, особенно, за столь теплый прием. С самых первых минут 
пребывания в Волгограде настроение было приподнятым, и я была полна надежд 
и ожиданий чего-то нового. И все они были оправданы! Теплое отношение каждо-
го организатора Модели, новый опыт выступления на публике с докладом, горя-
щие глаза каждого участника все больше и больше  воодушевляли быть активнее 
во время заседания. Такого рода мероприятия помогают разным людям из разных 
городов сократить расстояние и стать ближе. Спасибо за все и удачи в новых на-
чинаниях!

анна Бессмертная, г. Челябинск, Южно-Уральский государственный 
Университет, делегация германии в ECOSOC:
Я впервые принимаю участие в Модели ООН, и впечатления от моего участия в 
ней только положительные. Я восхищена проведением и организацией этого ме-
роприятия и не могу назвать ни одной мелочи в организации, которая могла бы 
испортить мое впечатление от Модели. Стоит отметить  высокий уровень участни-
ков. Я встретила много интересных, неординарных, прогрессивно мыслящих лю-
дей. Мне очень понравилась атмосфера самого заседания. Приятные впечатления 
оставил и ваш город. Здесь тепло, красиво, и честно говоря, совсем не хочется 
отсюда уезжать.  Хотелось бы подчеркнуть, что Модель ООН была проведена по 
инициативе студентов. На мой взгляд, надо быть очень отважным, чтобы взять на 
себя организацию такого мероприятия!  Спасибо организаторам Модели за сме-
лость и креативность!
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аНОНСЫ

«Нас  делает счастливыми единство 
нашего коллектива и готовность 
каждого поддержать одногруппника 
в трудную минуту»,- ответили Настя 
Бочарова и Лена Павлушина.
«А я счастлива от того, что ФФИ-
МОСТ поддерживает меня и мои 
стремления в учебе и в творчестве, 
тем самым  помогает полностью ре-

ализовать свой потенциал» - добав-
ляет студорг  Аня Крюкова.
Коллектив у социологов  и правда 
сплоченный. И если любой из вас 
проживет хоть один день с первым 
курсом социологов, то поймет, на-
сколько это интересно и наверняка 
захочет присоединиться к ним.
Ведь лекции и семинары ведут са-

мые лучшие преподаватели кафе-
дры социологии, в число которых 
входит всеми признанный  лучший 
преподаватель факультета в 2010 
и 2011 году – строгий, но справед-
ливый А.Г.Кузнецов. Обучение про-
ходит ярко, живо, никто никогда не 
скучает, ведь в каждой теме буду-
щий социолог должен найти самый 
глубокий смысл. А ориентироваться 
в новом этапе жизни и не забывать 
про свои главные обязанности сту-
дентам помогает добрый куратор 
Е.Г.Лактюхина.
В свободное от учебы время можно 
заняться и творчеством. Сколько 
всего было сделано за эти месяцы! 
Студенческая весна, фотосессии, 
посвящение, конкурс на лучшего 
профорга, «Хэллоуин», розыгрыши, 
походы в кино,  «День социолога» 
, социологический опрос абитури-
ентов, празднование нового года и 
посещение одногруппницы со сло-
манной ногой и разукрашивание ее 
гипса. И это далеко не всё, чем за-
нимались две группы социологов, а 
ведь это более 40 человек!
Говорят, что первый курс самый 
красочный и незабываемый. Сб-101 
и Сб-102 это не отрицают, но они 
хотят доказать, что хорошую учебу 
и талантливые идеи можно продол-
жать и развивать, и тогда каждый 
следующий год станет еще лучше!

Надеина Валентина, Сб-101

ДОрОГУ СОцИОЛОГАМ!
По данным социологи-
ческого исследования, 

счастливыми себя счита-
ют 71% граждан россии,  
весомую часть которых 
составляют студенты и 

школьники. и первый 
курс социологов нашего 

университета также отно-
сятся с этим счастливчи-
кам. а почему? Спросим 

это у них самих…
«Меня радует  то, как 

интересно преподают в 
нашем университете. Но 

более всего приятно осо-
знание собственной зна-

чимости, понимание того, 
что моя учеба и мой досуг 
зависит только от меня»,- 

отвечает студентка Сб-101 
ангелина, принимая за-

думчивый вид.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЯМИ!
Сгибневу О.И., 

доктора философских наук, про-
фессора кафедры социологии

юдину Т.В.,
 доктора исторических наук, 
доцента кафедры истории 

России, проректора по воспита-
тельной работе

Краснову В.Г., 
кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры социальной 

работы и педагогики

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАщИТОй ДОКТОРСКОй!

Сергееву О.В.,  
доктора социологических наук, 
доцента кафедры социологии

О конференции «россия и граж-
данская война в Сша», организуе-
мой Волгоградским государствен-
ным университетом 20-21 октября 
2011 года

Волгоградский государственный 

университет объявляет о проведе-
нии в ВолГУ конференции на тему 
«Россия и гражданская война в 
США» 20-21 октября 2011 года.
 150 лет назад в Северной Америке 
началась кровопролитная граждан-
ская война, навсегда изменившая 
облик страны. Гражданская война 
в России разразилась спустя почти 
шесть десятилетий, но обе страны 

могут обнаружить в своей культу-
ре и политике наследие братоубий-
ственных конфликтов.
 Желающие принять участие в кон-
ференции приглашаются направ-
лять заявки по прилагаемому образ-
цу по адресам электронной почты 
sazanovanat@yandex.ru, kurilla@
yandex.ru. Срок подачи заявки: 
30.06.2011 года.

школа по антропологии религии 
в Волгограде (19—28 июля) про-
ходит при поддержке Центра 
изучения религий российского 
государственного гуманитарно-
го университета и благотвори-
тельной программы «еврейские 
сообщества» британского фон-
да CAF-россия в рамках проекта 
«Grassroots-2011».
 
Волгоградская школа является ча-

стью проекта «В поисках "потерянных" 
евреев», нацеленного на изучение 
многообразия форм и возможностей 
причастности к иудаизму и еврейству 
и популяризацию этого знания. Шко-
ла сочетает лекционные занятия с по-
левой практикой. Лекционная часть 
школы предполагает знакомство с 
историей и особенностями культур-
ной традиции и исторической памяти 
криптоиудеев и иудействующих в раз-
личных регионах в разные эпохи. Пре-

подаватели школы: А. Львов (ЕУСПб), 
Л. Белянская (ВолГУ), Г. Зеленина, Л. 
Жукова (РГГУ). Организаторы берут 
на себя оплату проживания, питания 
и обучения участников школы. К уча-
стию в школе приглашаются студен-
ты, аспиранты и молодые ученые. В 
заявке на участие в школе необходи-
мо мотивировать свой выбор. Заявки 
принимаются по адресу al_lvov@mail.
ru до 15 мая (анкету см. по адресу - 
http://www.sefer.ru/rus/news/3327/)

23 апреля 2011 г. на базе ВолгУ состоялись XVI Юно-
шеские Чтения «Сталинградская битва в истории 
россии», организованные совместно  факультетом 
ФиМОСт с гУ  «Волгоградский областной центр по 
патриотической и поисковой работе». В Чтениях  при-
няли участие более 250 школьников, студентов, моло-
дых ученых высших и средних учебных заведений г. 
Волгограда и 18 районов Волгоградской области. В 
ходе Чтений были заслушаны доклады по истории 
Сталинградской битвы и истории Сталинградской 
области в годы Великой Отечественной войны. По-
бедители Чтений награждены дипломами, благодар-
ственными письмами. тезисы лучших докладов будут 
опубликованы в сборнике тезисов. 
Список победителей областных юношеских чтений «Ста-
линградская битва в истории России» 
Секция I. «Жизнь военного Сталинграда и области». 
1.Бервинова Валерия Александровна, МУ «СОШ №4, г. 
Михайловка (1 место) 2. Григорян Марина Арамаисовна, 
МУ «гимназия № 2», г. Волгоград (2 место) 3. Нескина 
Евгения Алексеевна, МОУ «СОШ № 105», г. Волгоград 
(3 место) 4. Бешенцева Наталья Алексеевна, МОУ «Горо-
дищенская СОШ №2» (номинация) 5. Бондарев Даниил 
Андреевич, Салыгина Ирина Игоревна, МОУ «гимназия 

№ 5», г. Волгоград (номинация) 6. Варивода Мария Генна-
дьевна, МОУ «Быковская СОШ №2» (номинация) 7. Жем-
чугова Анастасия Александровна, Челобитчикова Анна 
Евгеньевна, МОУ «СОШ № 7», г. Урюпинск (номинация) 
Секция II. «От Сталинграда до Берлина».
8. Дьяконова юлия Михайловна, МОУ «Серафимович-
ская СОШ №2» (1 место) 9. Хитрухина Мария Ивановна, 
МОУ «Ерзовская СОШ» (2 место) 10. Шлыкова Наталья 
Викторовна, МОУ «Чернышковская СОШ №2» (3 место) 
11. Корнеева Дарья Андреевна, МОУ «Лицей № 5 им. Га-
гарина» (номинация) 12. Лысюк Марина Олеговна, МОУ 
«СОШ №32», г. Волжский (номинация) 13. Нерсесян юлия 
Олеговна, МОУ «Городищенская СОШ №3 (номинация) 
14. Петров Александр Сергеевич, МОУ «Ленинская СОШ 
№ 2» (номинация) 
Секция III. «Народ и война». 
1. Ноздрина Дарья Олеговна, Пятиконнова Татьяна Вла-
димировна, МОУ «СОШ №15» г. Волжский (1 место) 2. 
Крючков Олег Владимирович, МОУ «Россошинская СОШ» 
Городищенский район (2 место) 3. Морозова Екатерина 
Алексеевна, класса МОУ «гимназии № 9» г. Волгоград 
(3 место) 4. Давыдцева Светлана юрьевна, МОУ «ГСОШ 
№1» Городищенский район (номинация) 5. Крючкова Ма-
рия Олеговна, МОУ «Городищенская СОШ №3 (номина-

ция) 6. Руссиян Яна Владиславовна, МОУ «СОШ № 6» г. 
Волгоград (номинация) 7. Сарафанова Марина Олеговна, 
МОУ «Ерзовская СОШ» (номинация) 
Секция IV. «Поиски и открытия».
1. Аркадьева Алиса Алексеевна, МОУ «лицей № 9 им. 
Заслуженного учителя школы РФ А.Н. Неверова» (1 ме-
сто) 2. Серебряков Евгений Николаевич, МОУ «Лицей» 
г. Урюпинск (2 место)3. Гиричева Валерия Валерьевна, 
МОУ «Городищенская СОШ №3» (2 место) 4. Цыпачева 
Дарья Сергеевна, МОУ «Лебяжьеполянская СОШ» (3 ме-
сто) 5. Агеева Александра Николаевна, МОУ «Пронинская 
СОШ» Серафимовичский район (номинация) 6. Бондарен-
ко Александра, МОУ «СОШ № 81» г. Волгоград (номина-
ция) 7. Ниясов Артем Владимирович, МОУ «Россошинская 
СОШ» Городищенский район (номинация) 8. Разбадохина 
Алина Андреевна, МОУ «СОШ № 99» г. Волгоград (номи-
нация) 
Студенческая секция. Сталинград в российской истории. 
1. Гончарова Татьяна юрьевна Волжский гуманитарный 
институт (филиал) ВолГУ (1 место) 2. Рязанов Андрей 
Андреевич ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия» (2 место).
Благодарим всех принявших участие в Юношеских 
чтениях!

ИтОГИ XVI ЮНОшЕСкИх чтЕНИй 
"СтаЛИНГраДСкая бИтва в ИСтОрИИ рОССИИ"
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Руководители всех секций, круглых столов, на-
учных семинаров, студенческих и школьных кон-
курсов и олимпиад отметили большое разнообра-
зие тематики выступлений, возросший интерес к 
проблемам  семьи, молодежи, образования, ин-
новационного развития и модернизации. В этом 
отношении можно отметить секции: «Проблемы 
отечественной истории XX в.», «Современные 
формы правовой и социальной поддержки на-
селения», «Проблемы 
и перспективы социа-
лизации молодежи в 
социокультурных усло-
виях Волгоградской об-
ласти», «Современное 
российское общество в 
социокультурном про-
странстве», «Социаль-
ное познание в кон-
тексте модернизации 
российского общества»; 
работу  круглых столов 
«Роль М.В. Ломоносова 
в русской исторической 
науке» и «Космонавти-
ка: прошлое, настоя-
щее, будущее», посвя-
щенных историческим 
датам – 300-летнему 
юбилею М.В. Ломоно-
сова и 50-летию полета 
ю.А. Гагарина в Космос.  
Большинство докладов было сделано на хорошем 
теоретическом уровне, вызвали заинтересован-
ное обсуждение аудитории. 
По итогам недели науки лучшими студенческие 
работами были признаны: диплом 1 степени  - 
Корниленко Ж.В. (4 курс); Воронцова Е.О. (3 курс); 
диплом 2 степени – Нартя В.Н. (2 курс); Цыбанева 
ю.А. (4 курс); диплом 3 степени – Рыжкова Т.С. (5 
курс); Цыганкова А.В.(3 курс). Лучшие работы мо-
лодых ученых: диплом 1 степени – Харинин А.И., 
асп.; Семашко И.М., асп.; диплом 2 степени – По-
пандопуло О.А., асп.; Барабанов О.Н., асп. Всего 
40 студентов, 6 аспирантов и 6 школьников полу-
чили почетные грамоты. 
Отличительной особенностью Научной сессии 
2011 года на нашем факультете стало возрос-
шее по сравнению с прошлым годом количество 
дополнительных научных и профориентационных  
мероприятий, включенных в Неделю науки.  
23 апреля 2011 г. прошли  XVI юношеские Чте-
ния «Сталинградская битва в истории России», 
организованные совместно  факультетом ФИ-
МОСТ с ГУ  «Волгоградский областной центр по 
патриотической и поисковой работе». 25 апреля 
2011 г. состоялась  VII Межрегиональная научно-
практическая конференция молодых исследовате-
лей «Проблемы модернизации региона в исследо-
ваниях молодых ученых».  26 апреля 2011 г. 
состоялся II Региональный конкурс научных работ 
по истории школьников и студентов г. Волгограда 
HISTORIA EST MAGISTRA VITAE. По итогам кон-
курса в рамках различных секций двое школьни-
ков заняли первые места (Мухсян Р., Кадушкина 
А.), двое школьников вторые места (Овсянникова 
В., Гринькова В.) один школьник – третье место 
(Раковский И.), пять школьников получили почет-
ные грамоты.

Органично вошел в программу ежегодной апрель-
ской научной сессии семинар «Память и памят-
ники», организованный силами преподавателей 
кафедры международных отношений, регионо-
ведения и политологии,  совместно с московским 

офисом Института Кеннана при поддержке науч-
ного фонда научно-исследовательского универ-
ситета Высшая школа экономики, проходивший 
23 апреля 2011 в Волгоградском государственном 
университете. 
Это уже третий семинар в ВолГУ, в ходе которого 
в центр обсуждения выносятся проблемы функ-
ционирования памяти и истории в актуальном 
пространстве, и второй, проведенный в сотрудни-

честве с Институтом 
Кеннана. Напомним, 
что до этого в уни-
верситете проходили 
семинары «Судьба 
исторической науки 
в современной Вос-
точной Европе» и 
«История края как 
поле конструирова-
ния региональной 
идентичности». 
В ходе семинара 
были выслушаны и 
обсуждены доклады 
д.п.н., проф. НИУ–
ВШЭ, члена Совета 
при президенте РФ 
по содействию раз-
витию институтов 
гражданского обще-
ства и правам чело-
века, научного руко-

водителя московского офиса Института Кеннана 
Э.А.Паина, д.и.н., зав. каф. МОРП ВолГУ И.И. Ку-
риллы, асп. НИУ-ВШЭ Н.Абалмасовой, студентов 
магистратуры НИУ-ВШЭ С.Мохова и С. Простако-
ва, д.филос.н., доц. каф. философии ВолГУ А.И. 
Макарова, к. и. н., научного сотрудника южного 
научного центра РАН О.Рвачевой, к. филос. н., доц.  
ВолГАСУ М. Назаровой, А.В.Степновой, к.ю.н., 
доц. ВАГС ю.ю.Ветютнева. По каждому из докла-

дов состоялась оживленная дискуссия, которая 
продолжилась и в ходе организованной ВолГУ для 
иногородних гостей экскурсии на Волго-Донской 
канал к памятнику В.И.Ленину, а на следующий 
день – на Мамаев курган. Материалы научного се-
минара планируется опубликовать. 
Весна 2011 года ознаменовалась не только актив-
ным участием студентов и преподавателей фа-
культета в традиционной Неделе науки ВолГУ, но 
и не менее активным сотрудничеством с централь-
ными и региональными вузами России, обучением 
на курсах повышения квалификации, участием в 
конференциях различного уровня, которые про-
ходили в Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах и 
других городах.
С 28 марта по 1 апреля 2011 года в Московском 
Государственном Университете на факультете 
Мировой политики  прошла пятая модель ООН. В 
ней приняли участие студенты ФФИМОСТ: Уткина 
В.А., Желенков А.М., Андреева Н.Е., Гудошников 
А.М. , которые подготовились к заседаниям в Со-
вете безопасности;  Совете по правам человека; 
ECOSOC;  МАГАТЭ. Темы заседаний, в которых 
участвовали наши ребята, были разнообразны. 
В Совете Безопасности рассматривалась тема 
террористической угрозы миру и стабильности, а 
в Совете по правам человека, темой обсуждения 
были Израильские поселения на оккупированных 
Палестинских территориях и Сирийских Голанах. 
 Надо сказать, что модели ООН уже не редкость. 
В ВолГУ с 6 по 8 апреля 2011 г. впервые состоя-
лась модель ООН.  Участие в модели ООН - это 
неплохой опыт для всех молодых людей, желаю-
щих попробовать свои силы как в публичных вы-
ступлениях, так и в некоем подобии проектной 
деятельности, ведь составить проект резолюции 
(иногда до 7 страниц) менее чем за сутки - нелег-
кая задача. Всем желающим советуем попробо-
вать себя в этом деле!
Студент Ивин В.О. и преподаватель ФФИМОСТ 
д.и.н., доцент Макаров А.И. приняли участие в се-

НаУчНая вЕСНа - 2011 
В рамках Научной сессии ВолгУ, посвященной 300-летнему юбилею М.В. ломо-
носова, проходившей с 22 по 29 апреля 2011 г. на факультете философии, исто-
рии, международных отношений и социальных технологий работали 16 секций, 3 
научных семинара и 4 круглых стола. В них приняли участие 197 студентов (фа-
культета ФиМОСт и других факультетов) , 49 молодых ученых, 10 школьников. 
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минаре по практической философии под руковод-
ством профессора Оскара Бренифье (Институт 
практической философии, Париж), проходивший 
в Санкт-Петербурге 25 по 31 марта 2011 года на 
базе института права имени Принца П.Г. Ольден-
бургского.
Студенты факультета ФИМОСТ Голияд Д.И., Кур-
чатова Н.В., Кузнецова М.А.,  Иванченко А.В.,  
приняли активное участие в молодежном научном 
форуме "Ломоносов - 2011", который был посвя-
щен сразу четырем 
событиям: 300-летию 
со дня рождения М. 
В. Ломоносова, 50-
летию первого полета 
человека в космос, 20-
летию образования 
Содружества Незави-
симых Государств, а 
также Году историко-
культурного насле-
дия в СНГ. В связи 
с последним по ре-
шению Совета глав 
правительств СНГ от 
25. 05. 2010, Форум 
"Ломоносов" включен 
в число официальных 
мероприятий года 20-
летия СНГ.
Центральным меро-
приятием Форума 
являлась ХVIII Меж-
дународная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых "Ломоносов", ко-
торая охватывала все направления современной 
фундаментальной и прикладной науки и проходи-
ла с 11 по 15 апреля этого года. Организаторами 
выступили МГУ им. М.В. Ломоносова; Студенче-
ский Союз МГУ, а также Международное Содру-
жество студенческих организаций и молодежи. 
Форум проходил при поддержке Министерства 
образования и науки РФ; Министерства, спор-
та, туризма и молодежной политики РФ, а также 
Межгосударственного фонда гуманитарного со-
трудничества государств-участников СНГ. 
На Торжественном открытии XVIII Международ-
ной молодежной научной конференции «Ломо-
носов» выступали д. физ.-мат. н., проф. МГУ,  
вице-президент РАЕН Капица С.П.; замести-
тель академика-секретаря Отделения историко-
филологических наук РАН, председатель Коорди-
национного совета по делам молодежи в научной 
и образовательной сферах при Совете при Пре-

зиденте Российской Федерации по науке, техно-
логиям и образованию Петров А.Е.; первый вице-
президент Российского философского общества, 
д. филос. н., проф. факультета глобальных про-
цессов МГУ  Чумаков А.Н.,  и многие другие со-
временные ученые. Все выступления были захва-
тывающими, а все лекции, проходившие в рамках 
конференции, транслировались в прямом эфире 
в сети интернет.
Работа конференции проходила по 33 секци-

ям и более чем 280 
подсекциям, отра-
жающим основные 
направления совре-
менной фундамен-
тальной и приклад-
ной науки. Кроме 
того, Форум "Ломоно-
сов" включал в себя 
международные сту-
денческие олимпиа-
ды по естественным 
и гуманитарным нау-
кам, конкурс научно-
популярных изданий, 
выставку инноваци-
онных проектов моло-
дых ученых в области 
космических техно-
логий, междисципли-
нарные круглые сто-
лы, дидактические 
сюжетно-ролевые 

игры и другие мероприятия, направленные на по-
пуляризацию научной деятельности в молодеж-
ной среде и выявление талантливой молодежи.
По мнению студентов нашего факультета – участ-
ников Форума: «Опыт выступления на конферен-
ции такого масштаба сподвигает  на то, чтобы как 
можно больше писать, узнавать что-то новое, а 
также избавляет от стереотипов, что научный мир 
серый и не интересный, а молодые государствен-
ные служащие обязательно испорченные деньга-
ми и властью люди».
14 апреля 2011 г. в г. Чебоксары  состоялась Меж-
дународная молодежная научно-практическая 
конференция  «Молодежная политика: мировой 
исторический опыт и современные проблемы», в 
которой приняла участие студентка ФИМОСТ Ми-
халева М.В с докладом «Пропаганда здорового 
образа жизни как составляющая потенциал "мяг-
кой" силы современной России».
С 18 по 22 апреля 2011 г. доцент кафедры археоло-
гии и зарубежной истории Е.П. Пискунова прошла 

обучение на краткосрочных курсах «Европейская 
система защиты прав человека и исполнение его 
постановлений» в Европейском учебном центре 
МГИМО (У) МИД, а также приняла участие в рас-
ширенном заседании правления Ассоциации ев-
ропейских исследований и научно-практической 
конференции «Проблемы современной европеи-
стики». 
Весной уже развернулась подготовка научных 
мероприятий лета – осени 2011 года. Так,  19-28 
июля 2011 г. в Волгограде при поддержке Центра 
изучения религий Российского государственного 
гуманитарного университета и благотворитель-
ной программы «Еврейские сообщества» бри-
танского фонда CAF-Россия в рамках проекта 
«Grassroots-2011» с участием преподавателей 
кафедры философии ВолГУ  пройдет «Школа по 
антропологии религии». Волгоградская школа яв-
ляется частью проекта «В поисках "потерянных" 
евреев», нацеленного на изучение многообразия 
форм и возможностей причастности к иудаизму и 
еврейству и популяризацию этого знания. 
Школа сочетает лекционные занятия с полевой 
практикой. Лекционная часть школы предполага-
ет знакомство с историей и особенностями куль-
турной традиции и исторической памяти крипто-
иудеев и иудействующих в различных регионах 
в разные эпохи. Преподаватели школы: А. Львов 
(ЕУСПб), Л. Белянская (ВолГУ), Г. Зеленина, Л. 
Жукова (РГГУ). Полевые исследования будут про-
ходить в Волгограде и в поселке Приморский (быв-
ший еврейский колхоз Сталиндорф), где живут 
потомки русских иудействующих (субботников). 
Подробную информацию о возможности принять 
участие в научных мероприятиях факультета см. 
на сайте ФФИМОСТ http://www.ffimost.ru
В целом, можно сказать, что научная вена завер-
шилась успешно, порадовала новыми открытия-
ми, идеями и научными перспективами.

авторы:
и.и. Курилла, д.и.н., проф., зав. каф. МОрП

л.В. Белянская л.В., к. филос.н., доц.
а.и. Макаров, к. филос.н., доц.

Н.а. Калашникова, к. филос.н., доц.
В. Уткина,  Пл-091, 

а. Желенков,  Пл-101, 
М.Кузнецова, Ср-081, 

д. голияд, Ср-081, 
Н. Курчатова, Ср-081, 

В. ивин, магистрант

На ФакУЛЬтЕтЕ ФИМОСт
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ВолгУ не только дает классическое универ-
ситетское образование, но и является непло-
хим стартом для любого целеустремленного, 
талантливого и неравнодушного человека, же-
лающего чего-то добиться в жизни. Выпускни-
ками наш университет гордиться мог всегда. 
В качестве доказательства этому громкому 
заявлению было взято интервью у елены Мои-
сеевны Цунаевой – заместителя директора по 
научно-исследовательской и методической 
работе гУ «Волгоградский областной центр 
по патриотической и поисковой работе», кан-
дидата исторических наук и просто человека 
с активной жизненной позицией. Как вы уже 
догадались, елена Моисеевна в свое время за-
кончила исторический факультет ВолгУ. Мы 
посетили «Волгоградпатриотцентр» и задали 
елене Моисеевне несколько вопросов по пово-
ду деятельности организации, сотрудничества 
с ВолгУ и планах на ближайшее будущее.

- елена Моисеевна, скажите, пожалуйста, ка-
кие основные направления деятельности 
учреждения, в котором вы работаете?

Во-первых, стоит сказать, что «Волгоградпатри-
отцентр» учреждение, при Комитете по делам мо-
лодежи Администрации Волгоградской области, 
уполномоченное решать вопросы координации и 
усовершенствования патриотического воспита-
ния молодежи в регионе.  Основными задачами 
центра являются: реализация государственной 
политики в сфере патриотического воспитания 
молодежи на территории Волгоградской области; 
создание оптимальных условий для патриоти-
ческого, духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи, возрождения национальных традиций; 
проведение научно-исследовательской работы по 
изучению истории и культуры Отечества, родно-
го края и в области патриотического воспитания 
молодежи. Структура учреждения представле-
на тремя направлениями: поисковое (историко-
мемориальный отдел); патриотическое (отдел 
по организационной и военно-патриотической 
работе); научно-методическое (отдел по научно-
методической и информационно-аналитической 

работе). Я занимаюсь непосредственно 
информационно-аналитической и исследователь-
ской работой.

- Я знаю, что в центре работает много выпуск-
ников ВолгУ. есть ли в этом какая-либо зако-
номерность? и как можно стать сотрудником 
«Волгоградпатриотцентра»?

Да, это действительно так. С самого начала сло-
жилось, что сотрудников, закончивших Волго-
градский государственный университет, у нас 
работает много. Я сама являюсь выпускником 
университета. Помимо меня, в центре работает 
достаточное количество бывших студентов вуза. 
Это и историки, и регионоведы, и филологи, и со-
циальные работники. В нашем отделе, к примеру, 
все сотрудники – выпускники ВолГУ. Более того, 
если посмотреть по соотношению с выпускника-
ми других вузов, то нас больше: О.В.Баженова, 
специалист по работе с молодежью; М.В. Мысько-
ва, старший методист; Е.В. Нестеренко, методист; 
А.Е. Парфенов, научный сотрудник; А.ю. Баже-
нов, начальник отдела; ю.В. Макарова, научный 
сотрудник;  Е.П. Захарова, начальник отдела; А.Г. 
Бормотова, начальник отдела. Также обучается в 
настоящее время – ю.В. Воробьев, старший ме-
тодист. Конечно, мы не отдаем особый приори-
тет выпускникам исключительно ВолГУ, но, как 
правило, диплом этого вуза оправдывает свой 
статус. Однако самое важное при устройстве на 
работу в наш центр, это не только отличные от-
метки, но и  активная жизненная позиция, креа-
тивное мышление, умение анализировать и рабо-
тать с информацией, коммуникабельность, опыт 
организаторской деятельности, участие в различ-
ных проектах, конференциях.  Практическая дея-
тельность в таком роде занятий крайне важна.

- Вам лично помогло образование, полученное 
на историческом факультете в ВолгУ?

Безусловно. Университетское образование уни-
версально и многосторонне. Лично мне оно по-
могло исполнять обязанности на различных 
должностях: и в сфере образования – я работала 

преподавателем в школе некоторое время, и в 
общественной деятельности, и в информационно-
аналитической сфере. Кроме того, я могу напи-
сать статью в газету, организовать круглый стол, 
конференцию, подготовить и реализовать соци-
альный проект. Историческое образование очень 
обширно и дает много полезных интеллектуаль-
ных умений и навыков.

- Как осуществляется сотрудничество между 
«Волгоградпатриотцентром» и ВолгУ?

У нас с Волгоградским государственным универ-
ситетом существует договор о сотрудничестве. То 
есть мы стараемся привлекать студентов ВолГУ 
для участия во всевозможных проектах. К при-
меру, музейный комплекс ВолГУ принимал актив-
ное участие в организованном нами совместно с 
Музеем-панорамой Сталинградской битвы кон-
курсе «Музей XXI века». Однако самым важным 
проектом по-прежнему являются юношеские чте-
ния «Сталинградская битва в истории России», 
которые в 2011 году прошли на базе факультета 
ФИМОСТ в шестнадцатый раз. Данное мероприя-
тие было хорошо организовано и прошло непо-
средственно в стенах университета.
Кроме того, «Волгоградпатриотцентр» рассчиты-
вает на дальнейшее сотрудничество с универси-
тетом в научно-исследовательской сфере. Мне 
лично хотелось бы, чтобы студенты ВолГУ еще 
более активно принимали участие в различных 
конференциях, конкурсах.
-Поделитесь, пожалуйста, планами на ближайшее 
будущее. Какие планируются проекты?
Помимо ставших уже практически традицион-
ными мероприятий, существует проект создания 
центра по изучению Сталинградской битвы. Впол-
не возможно, что и по этому вопросу наш центр 
будет кооперироваться с ВолГУ, ведь в универси-
тете достаточное количество заинтересованных 
людей. 
Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать 
на официальном сайте «Волгоградпатриотцен-
тра»:  http//www.volgpatriot.ru.

Солодова анна, МО-091

ГДЕ рАбОТАюТ 
ВыпУСКНИКИ ВОЛГУ?
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НаПОМиНаеМ длЯ КУрЯщих 
СтУдеНтОВ!

В соответствии с Уставом Волгоградского 
государственного университета курение раз-
решено исключительно в официально отве-
денном для этого месте. Место для курения 
находится на пересечении корпусов  «А» и 
«В». Нарушение этого правила строго нака-
зывается. Берегите себя!

14 мая в ВолгУ состоялось от-
крытие Волонтерского центра 
«Сочи-2014», который будет го-
товить волонтеров для XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи. Эта дата не слу-
чайна, ведь именно с 14 мая на-
чинается отсчет: до Олимпиады 
в Сочи осталось ровно 1000 дней. 
Волгоградский государственный 
университет участвует в феде-
ральной программе по созданию 
волонтерских центров. На цере-
монии открытия присутствовали 
высокие гости: чиновники, по-
литики, а главное – олимпийская 
чемпионка татьяна лебедева, 
гордость нашего города. 

Студенты ВолГУ ровно к 11.00 вы-
строились в стройные колонны, 
раскрашенные в цвета факульте-
тов университета. В конце меро-
приятия участниками в небо было 
выпущено сотни воздушных ша-
ров, а затем вместе с Татьяной 
Лебедевой студенты зарядились 
бодростью и позитивом, синхронно 
выполнив спортивные упражнения.
Безусловно, студенты ФФИМОСТ 
не остались в стороне этого значи-
мого события. Наша колонна уча-
ствовала в церемонии открытия. 
Координатором от нашего факуль-
тета выступил Сергей Животов 
(Пл-091). Сергей поделился с нами 
впечатлениями от мероприятия 
и рассказал о своих планах стать 

волонтером на Олимпиаде в Сочи 
-2014.
«Во-первых, я хотел бы поблаго-
дарить всех ребят с ФФИМОСТ, 
согласившихся принять участие в 
церемонии открытия волонтерско-
го центра, за потраченное время, 
силы и энергию. Разумеется, это 
было добровольное решение каж-
дого. Я уверен, что никто не пожа-
лел, мы все стали частичкой без 
преувеличения исторического со-

бытия, ведь это тоже часть прибли-
жающейся Олимпиады, которая 
пройдет в нашей стране. Меропри-
ятие прошло на достойном уровне, 
организаторы также отметили сла-
женность колонны нашего факуль-
тета», - говорит Сергей.
«Лично для меня работа координа-
тора – это, прежде всего, полезный 
опыт организаторской деятельно-
сти, положительные эмоции, чув-
ство удовлетворенности тем, что 

ты делаешь что-то полезное. Коор-
динатором я стал случайно, но втя-
нулся быстро. К тому же подобный 
опыт у меня уже был и это помогло. 
Что касается планов стать волон-
тером в Сочи, то такая мысль есть. 
Не знаю, как все сложится даль-
ше, но меня привлекает сама идея 
волонтерского движения. Первая 
Олимпиада, которую я помню – это 
игры в Сиднее в 2000 году. С тех 
пор я не пропускал ни одной, всег-
да смотрел соревнования по теле-
визору и, что скрывать, хотел по-
пасть на Олимпийские игры, если 
не в качестве спортсмена, то, по 
крайней мере, в роли зрителя. А 
тут открываются такие возмож-
ности: стать волонтером, попасть 
на Олимпиаду, еще и внести свой 
собственный вклад в грандиозное 
событие. Я, как патриот, просто не 
могу не думать об этом. Олимпиа-
да всегда приносит море положи-
тельных эмоций. Тот спортивный 
и соревновательный дух, который 
всегда присутствует на играх по-
добного уровня, мне близок, ведь я 
сейчас вхожу в сборные ВолГУ по 
пауэрлифтингу и регби».

Остается лишь добавить к словам 
Сергея: присоединяйтесь к волон-
терскому движению, почувствуйте 
себя причастным к событию, столь 
важному для нашей страны!

Солодова анна, МО-091

вОЛОНтЕрСкОЕ 
ДвИжЕНИЕ в вОЛГУ

ВОлгУ - «ВУз здОрОВОгО 
ОБраза ЖизНи!»

В этом году в рамках второго Всероссийского фо-
рума студентов «Мы – за здоровый образ жизни!» в 
Воронеже прошел открытый публичный Всероссий-
ский конкурс образовательных учреждений высше-
го профессионального образования на звание «Вуз 
здорового образа жизни». ВолГУ стал одним из 
54 призеров конкурса. Эксперты высоко оценили 
условия, созданные в нашем вузе для вовлечения 
студентов в оздоровительную и спортивную дея-
тельность, что позволило университету получить 
почетное звание. Студентам, преподавателям и со-
трудникам ВолГУ остается лишь доказывать своим 
примером, что мы вместе заслужили его не зря!
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Летопись

ДЕНЬ ФФИМОСТ 
ежегодный день факультета прошел 15 апреля. Это был уже третий 
по счету «день ФФиМОСт» с момента образования факультета. Всем 
студентам ФФиМОСт были розданы анкеты, таким образом, победите-
лями в номинациях стали: 

Преподаватель года -  А.Г. Кузнецов 
Самый добродушный преподаватель – Т.В. Нелин 
Выпускник года – Амирова Лина, РГб-071
Стиль – Гребенькова Кристина, МО-091
творчество – Шушина Карина, Сб-101
Человек года – Зубкова Валерия, Сб-091
Trash – Максютова Екатерина, Фсб-101
Особое мнение – Семенишин юрий, Иб-101
Самый большой вклад в общественную жизнь факультета 
– Амирова Лина, РГб-071

И студенты, и преподаватели ФФИМОСТ получили призы от наших спонсо-
ров. Ими в этом году стали: ALART фото, ночной клуб Amsterdam, салон со-
товой связи МТС, кафе Smile, ТЦ Пирамида, а так же магазин аксессуаров 
для деловых людей Dr.Koffer.  
Праздник прошел очень красочно и эмоционально благодаря нашим за-
мечательным гостям. Нина Клонова и Ангелина Овчинникова исполнили 
песни, а  «Гвоздем» программы стал танцевальный ансамбль «Саирме». 
Победители всевозможных фестивалей и конкурсов пришли поздравить 
ФФИМОСТ. Восторженные зрители аплодировали стоя! 
Зрителям не пришлось скучать. Специально для них, прошел конкурс «Уга-
дай фильм», победителем в котором стала Максютова Екатерина, студентка 
Фсб – 101. В подарок она получила 3G модем от МТС. Все остальные участ-
ники конкурса получили поощрительные призы – сим-карты МТС. Так же, 
среди прекрасной половины зала проводилась лотерея. Каждой девушке 
на входе давали номер. В середине мероприятия номера были разыграны, 
а специальным призом стала фотосессия от фотографа - студентки нашего 
факультета- Алены Кучинской. 
Традиционно, на праздник был приглашен Александр Королев. Выпускник 
специальности социальная работа приходит к нам каждый год. На этот раз 
он спел дуэтом с Ангелиной Овчинниковой. Получилось отличное выступле-
ние! 
На самом деле, «День ФФИМОСТ» для нас – праздник очень важный. Ведь, 
это день родного факультета. День, когда поздравляем мы и поздравляют 
нас. Хочется пожелать, чтобы ФФИМОСТ с каждым годом становился все 
лучше и лучше, а мы, в свою очередь, будем ему всячески содействовать и 
помогать! Ура, товарищи! Да, здравствует ФФИМОСТ. 

анна Машарова, МОб - 101

ПОздраВлЯеМ!

Поздравляем 
с получением медали ВолГУ 
«За заслуги» за многолет-
ний и добросовестный труд 

по подготовке кадров 
высшей квалификации!

Полякова В.А., 
доктора исторических наук, 

профессора кафедры 
истории России

Станкова Н.Н., 
доктора исторических наук, 

профессора кафедры 
международных отношений, 

регионоведения 
и политологии

Порох А.Н., 
кандидата исторических 
наук, доцента кафедры 

международных отношений, 
регионоведения 
и политологии


