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ЗНАЙ НАШИХ!

Студенты ВолГУ получили 
премии Минобрнауки РФ

Так, студентка первого курса магистратуры 
института управления и региональной экономи-
ки ВолГУ Надежда Колодько получила премию 
в размере 30 тысяч рублей.

– В 2015 году я стала лауреатом Всероссий-
ской национальной премии «Студент года» в 
номинации «Доброволец года», за что и была 
отмечена премией. Считаю, что поддержка 
молодежи таким образом дает возможность 
развиваться, реализовывать проекты и рабо-
тать ради светлого будущего страны. Очень 
благодарна своему университету за помощь в 
подготовке к конкурсу и содействие, без такой 
поддержки сложно было бы добиться подобных 
результатов. Спасибо ВолГУ, что поддерживает 
начинания и инициативы студентов, – расска-
зывает Надежда.

В Волгоградском 
государственном университете 
18 ноября состоялось открытие 
территории постоянно 
действующего коворкинга для 
участников образовательной 
части программы по содействию 
развития молодежного 
предпринимательства в 
Волгоградской области «Ты 
– предприниматель».

С приветственным словом  на открытии ко-
воркинга выступили проректор по учебно-вос-
питательной работе ВолГУ С.Н. Канищев, зам. 
председателя Комитета молодежной политики 
Волгоградской области С.А. Медведев, предста-
вители общественных организаций и успешные 
молодые предприниматели Волгоградской об-
ласти.

– Программа по содействию развития моло-
дежного предпринимательства в Волгоградской 
области «Ты – предприниматель» дает возмож-
ность молодым людям узнать максимально полез-
ную информацию, которая неоспоримо поможет 
им в дальнейшей жизни для самоопределения, 
для продвижения своих идей. Эта программа под-
готовит выпускников к будущей самостоятельной 
жизни, – заявил на открытии С.Н. Канищев.

В рамках открытия коворкинговой площадки 
прошла презентация содержания образователь-
ной части программы «Ты – предприниматель», 
которую подготовила эксперт  О.Н. Ермоченко. 
Всем участникам был предоставлен доступ к 
образовательному порталу «Ты – предпринима-
тель» для обучения с использованием дистанци-
онных технологий, содержащему информацию 
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В ВолГУ  в рамках программы молодежного предпринимательства 
открылась коворкинговая площадка

по актуальным вопросам создания и развития 
малого и среднего бизнеса.

 По окончании презентации состоялась встреча 
экспертов с участниками открытия коворкинга, на 
которой эксперты и молодые предприниматели 
провели мастер-классы и поделились лучшими 
идеями, прогрессивными знаниями и опытом 
создания своего дела от идеи до начала пред-
принимательской деятельности.

– Одним из самых интересных событий се-
годняшнего дня стали выступления молодых 
предпринимателей, которые уже достигли опре-
деленных успехов в бизнесе. Они рассказали о 
своем бизнесе, о том, с чего начинали его, как 
учились, какие книги читали, какие тренинги по-
сещали, о сферах бизнеса, которые  наиболее 
популярны и актуальны на сегодняшний день в 
Волгограде, – отметила организатор мероприя-
тия, ведущий специалист по работе с молодежью 
ВолГУ В.С. Голованова. 

Благодаря программе «Ты – предприниматель» 
молодые люди региона, в том числе студенты 

ВолГУ, получают возможность перенять опыт 
успешных и известных бизнесменов, мотиви-
ровать себя на достижение карьерных целей и 
научиться важным особенностям ведения соб-
ственного бизнеса. 

Программа «Ты – предприниматель» реали-
зуется при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи с 2009 года. Ее цель – сти-
мулирование активности молодежи в сфере 
предпринимательства. В числе задач программы 

– популяризация предпринимательской деятель-
ности среди молодежи, вовлечение молодых 
людей в предпринимательскую деятельность; 
отбор перспективных предпринимательских идей; 
профильное обучение, создание механизмов, 
позволяющих преодолевать высокие издержки 
выхода на рынок, поддержка и сопровождение 
начинающих молодых предпринимателей и др.

Юлия Кравченко 

Студентам Волгоградского государственного университета 
назначены премии для поддержки талантливой молодежи 
Министерством образования и науки РФ.

Студентка первого курса физико-технического 
института ВолГУ Екатерина Романова также 
стала обладательницей премии в размере 30 
тысяч рублей.

– Я получила премию, так как являюсь призе-
ром заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по искусству. Мне кажется, 
что молодежь поощрять необходимо, чтобы по-
являлось больше возможности практиковать свои 
знания на каких-то других мероприятиях в других 
городах, покупать книги, – говорит Екатерина.

Для поддержки талантливых детей и молодежи 
ежегодно Министерством образования и науки 
РФ определяются 5350 юных талантов из всех 
регионах России.

Екатерина Попова

Более 300 жителей 
Волгоградской области 
приняли участие в 
написании общероссийского 
географического 
диктанта на площадках, 
организованных в ВолГУ. 

Географический диктант в России проводит-
ся Русским географическим обществом второй 
год. ВолГУ является постоянным партнером 
акции. В этом году университет организовал 
две площадки, где жители региона могли на-
писать диктант, – в главном корпусе ВолГУ, 
расположенном, кстати, в географическом 
центре Волгограда, и в Волжском, на базе фи-
лиала университета – Волжском гуманитарном 
институте (ВГИ).  В акции могли принять участие 
все желающие. В Волжский гуманитарный ин-
ститут приехали любители географии даже из 
Быковского, Ленинского и других заволжских 
районов области.

– Я второй год пишу географический диктант, 
– рассказывает студент института естественных 
наук ВолГУ Данила Дереза. – Несмотря на то 
что я будущий географ и изучаю географию в 
университете, очень интересно принять участие 
в подобной акции. Диктант – это же не только 
популяризация науки, это и экзамен и про-
верка своих знаний. В этом году, мне кажется, 
вопросы диктанта более разнообразны, чем в 
прошлом, и требуют не только энциклопедиче-
ских и общих знаний предмета. Много вопросов 
на сообразительность и понимание процессов, 
происходящих в природе, знание расположения 
географических объектов, умение применять 
эти знания на практике.

Во время Всероссийского географического 
диктанта все желающие за 45 минут должны 
были ответить на 30 вопросов, касающихся 
знаний в области географии. Все вопросы ус-

ловно были разделены на три блока: вопросы 
на знание географических понятий и терминов; 
вопросы на проверку знаний о расположении 
географических объектов на карте; третий блок 
предлагает узнать географический объект по 
отрывкам из художественных произведений.  
Максимально можно набрать 100 баллов. 
Диктант проводится анонимно. Участников 
лишь попросили указать возраст, род занятий 
и отношение к географии (профессионально он 
занимается этой наукой, изучает ли ее или про-
сто интересуется в качестве хобби). Результаты 
диктанта участники смогут узнать 25 декабря на 
сайте Русского географического общества, вве-
дя номер бланка, на котором писался диктант.

Инициатором проведения Всероссийского 
географического диктанта стал  Президент 
России Владимир Путин в 2015 году, а орга-
низатором этой акции выступило Русское гео-
графическое общество.

www.volsu.ru
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Всероссийский географический 
диктант написали более трехсот 
волгоградцев

Официальная часть открытия коворкинга. Выступает 
С.Н. Канищев

Первые мастер-классы в коворкинге

Глава Волгограда Андрей Владимирович 
Косолапов выразил благодарность ректору 
Волгоградского государственного универси-
тета и коллективу вуза за активное участие в 
организации и проведении Международного 
форума общественной дипломатии «Диалог 
на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке».

Форум прошел в Волгограде с 30 октября 
по 2 ноября и объединил в Волгограде участ-
ников 12 стран. ВолГУ выступил одним из его 
организаторов.

– Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество между муниципалитетом и 
Волгоградским государственным университе-

том в сфере общественной дипломатии, – под-
черкнул А.В. Косолапов.

Центр общественной дипломатии города-ге-
роя Волгограда работает в ВолГУ с 2015 года. 
Основной целью центра является укрепление 
позиций города Волгограда на региональном, 
всероссийском и международном уровнях, 
а также традиций побратимского движения. 
ВолГУ регулярно выступает организатором 
мероприятий в сфере общественной дипло-
матии совместно с администрацией города и 
Волгоградской области.

www.volsu.ru

Глава Волгограда выразил 
благодарность коллективу ВолГУ

Географический диктант писали любители географии всех возрастов
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НАУКА МОЛОДАЯ

Молодые исследователи ВолГУ стали призерами 
XXI Региональной конференции

XXI Региональная конференция 
молодых исследователей Волгоград-
ской области – это возможность под-
держки и стимулирования научно-ис-
следовательской и инженерно-кон-
структорской деятельности молодых 
исследователей в Волгоградской 
области. Участниками конференции 
стали молодые ученые в возрасте 
до 30 лет на момент начала конфе-
ренции и студенты образовательных 
организаций высшего образования 
в Волгоградской области, выпол-
нившие оригинальные научные или 
инженерно-технические разработки. 
Цели конференции – выявление 
наиболее значимых разработок мо-
лодых исследователей, а также по-
пуляризация научной деятельности 
в молодежной среде.

Конференция проводилась в три 
этапа: I этап (июнь – 30 сентября 
2016 г.) – отборочный в образо-
вательных организациях высшего 
образования и общеобразователь-
ных организациях в Волгоградской 
области; II этап (1–10 октября 2016 
г.) – заочный отборочный в базовых 
вузах; III этап (ноябрь 2016 г.) – ито-
говый пленарный.

Как отметили в управлении науки, 
инноваций и подготовки научных 
кадров ВолГУ, в целом конференция 
прошла успешно, несмотря на ряд 
нововведений. Так, в этом году все 
участникам, кроме школьников, не-
обходимо было зарегистрироваться 
в электронной системе на портале 
«Росмолодежь». Не обошлось без 
небольших проблем: не все смогли 
выбрать после регистрации XXI Ре-
гиональную конференцию молодых 
исследователей в списке меропри-
ятий. В связи с этим процедура 
регистрации в этом году несколько 
затянулась, но в довольно короткие 
сроки участники были отобраны.

Традиционно Региональная кон-
ференция молодых исследователей 
включала 22 направления. На базе 
Волгоградского государственного 
университета прошли пленарные 
заседания по шести из них: «Физика 
и математика», «Философские науки 
и культурология», «Исторические 
науки», «Право и юриспруденция», 
«Экономика и финансы».

Экспертами выступили ведущие 
преподаватели волгоградских вузов, 
в том числе и ВолГУ. Они подели-
лись своими впечатлениями.

Наталья Михайловна 
ХАВАНСКАЯ, кандидат геогра-
фических наук, доцент кафедры 
географии и картографии ВолГУ, 
эксперт по направлению «Биоло-
гия и география»:

– Представлен-
ные на пленарном 
заседании докла-
ды отличались 
разнообразием 
тематик, приме-
няемых методов и 
подходов и, безус-
ловно, отражали 
актуальные про-
блемы нашего ре-
гиона. Во всех трех категориях участ-
ников (молодые ученые, студенты, 
школьники) продемонстрирован 
научный уровень изложения матери-
ала, обоснованные выводы, хорошо 
иллюстрированные презентации. 
Сама тематика секции «Биология 
и география» определяет широкий 
простор для исследований. Здесь 
четко выделились такие направ-
ления, как медико-биологическое, 
флористическое и фаунистическое, 
геоэкологическое, рекреационная 
география, геоинформационные ме-
тоды в географии, биоинженерные 
технологии.

Практическая значимость пред-
ставленных на конференцию работ 
заключается в возможности про-
ведения дальнейших исследований 

и внедрения их результатов в прак-
тическую деятельность. Например, 
флористические и фаунистические 
исследования, выполненные на 
территории природных парков Вол-
гоградской области, позволяют вы-
явить новые местообитания редких 
растений и животных, их видовые 
особенности. Функциональные ис-
следования учащихся (лицеистов 
и студентов) в учебном процессе 
позволят разработать рекомендации 
по его организации с целью наи-
более успешной адаптации перво-
курсников. Исследования в области 
биоинженерии раскрывают новые 
наиболее оптимальные методы 
получения биологически важных ве-
ществ, которые могут использовать-
ся в медицине и сельском хозяйстве.

Поскольку тематика работ очень 
разнообразна, одну конкретную 
работу выделить сложно. Поэтому 
отмечу несколько: «Анализ динами-
ки изменения условий увлажнения 
на территории города Волгограда» 
(Д.А. Школьных, магистрант напр. 
экология и природопользование 
ВолГУ, рук. А.В. Холоденко); «Разра-
ботка способа получения куркумина 
из куркумы и его очистки с помощью 
различных фракций силикагеля» 
(Д.А. Байран, Е.А. Кручинина, сту-
денты ВолГУ, рук. М.В. Постнова); 
«Исследование адаптационных 
возможностей сердечно-сосуди-
стой системы девушек студенток в 
разные фазы овариально-менстру-
ального цикла» (М.С. Гордеева, 
магистрант ВГСПУ, рук. М.В. Мужи-
ченко); «Зависимость успеваемости 
по предметам разных циклов от 
функциональной асимметрии моз-
га (на примере учащихся средних 
и старших классов МОУ «Лицей 
№10»)» (Л.В. Веселовский, МОУ 
лицей № 9, рук. И.А. Городничева.); 
«Пирогенное воздействие на леса 
Волгоградской области» (А.А. Ду-
бовикова, П.А.Санькова, МОУ СОШ 
№ 95, рук. В.В. Сторчилова). Все 
перечисленные работы отличаются 
актуальностью, высоким уровнем 
изложения, подбором соответству-
ющей системы методов исследо-
вания, они интересны и хорошо 
представлены.

Как и в прошлом году, наиболь-
шее количество участников конфе-
ренции было заявлено по категории 
«Студенты», соответственно, здесь 
был более строгий отбор на заочном 
этапе. В отличие от прошлого года, 
расширилась тематика работ био-
логического направления (от физио-
логии до экологии, биоинженерии, 
орнитологии и т.д.). В географии 
появились работы, посвященные 
геоинформационным системам.

Что касается формальных усло-
вий участия в конференции – это 
выполнение требований по оформ-
лению и уровню изложения работ. В 
самом содержании четко определять 
актуальность темы исследования 
и методы, и личный вклад автора, 
чтобы было совершенно ясно, что 
сделано самим докладчиком, что его 
руководителем и членами научного 
коллектива (если работа коллектив-
ная). И самое главное, что есть еще 
очень много тем, научных вопросов, 
требующих своего раскрытия, пото-
му что научное познание – процесс 
непрервыный.

Наталья Владимировна 
РЫБАЛКО, к.и.н., доц. кафедры 
истории России ВолГУ, и Андрей 
Валентинович ЛУНОЧКИН, к.и.н., 
доц. кафедры истории России 
ВолГУ, эксперты по направле-
нию «Исторические науки»:

– Доклады у нас заслушивались 
по двум секциям, мы были в секции 
по истории России. Выступили 12 до-
кладчиков, из них два школьника (гим-
назия № 3), трое – молодые ученые 
(аспиранты и магистранты). Осталь-

ные – студенты 3,4 
курсов. Традиционно 
участники – это об-
учающиеся в ВолГУ 
и ВГСПУ. В связи с 
тем, что все работы 
прошли конкурсный 
отбор, доклады были 
на одинаково высо-
ком уровне – все ребята старались, 
готовились, поэтому все выступления 
были четкими, выверенными. 

Все участники 
занимаются свои-
ми темами уже не 
первый год. Уро-
вень региональной 
конференции у нас 
всегда высокий. 
Это можно увидеть 
по публикациям 
научных работ по 

итогам конференции (каждый год 
издаются сборники). В этом году 
особый интерес вызвали проблемы, 
связанные с изучением вопросов 
истории церкви – начиная с XVII 
века, заканчивая религиозными во-
просами XX века. Вторым лейтмоти-
вом стала проблематика, связанная 
с изучением истории и культуры 
Волгоградской области конца XIX – 
XX веков. Каждый доклад вызывал 
дискуссию, задавали много вопро-
сов, на которые докладчики давали 
достойные ответы. Призываем всех 
студентов не только старших, но и 
младших курсов активнее участво-
вать в следующих конференциях. 
Лучшие доклады были отмечены 
дипломами 1, 2, 3 степени и пре-
миями, имена победителей будут 
объявлены на сайте ВолГУ, а на-
граждение традиционно проводится 
на специальной церемонии. 

Алексей Александрович 
КЛЯЧИН, д.ф.-м.н., зав. кафе-
дрой математического анализа и 
теории функции ВолГУ, эксперт 
по направлению «Математика»:

– Победители 
впритык шли друг 
за другом. В це-
лом распределе-
ние призовых мест 
было  сложным, 
поскольку докла-
ды отличаются по 
каким-то незначи-
тельным параметрам: у одних был 
минус в одном, у других в другом. 
Трудно было отдавать приоритет 
определенному студенту. Работы 
интересные, затрагивали разные 
темы. Практическая направленность 
была почти у всех. 

Что касается рекомендаций для 
будущих участников, то, на мой 
взгляд, им стоит больше уделять 
внимание в докладе тому, что кон-
кретно сделал сам исследователь. 
Потому что много времени уходит на 
рассказы о предыстории и заслугах 
других ученых. То есть необходимо 
делать больший акцент в первую 
очередь на том, что авторы докладов 
сделали сами.

В конференции участвовали аспи-
ранты и магистранты в категории 
«Молодые исследователи», сту-
денты бакалавры и специалисты в 
категории «Студенты» и школьники 
в категории «Ученики общеобразо-
вательных учреждений». Мы попро-
сили екоторых из них поделиться 
впечатлениями о конференции.

Анастасия 
НИКИТЮК, сту-
дентка 4 курса 
направления 
подготовки «Фи-
лология»: 

– В этом меро-
приятии участво-
вала первый раз. 
Выступление про-

шло очень легко, хотя формат 
конференций в ВолГУ для меня 
привычнее.

 
Сергей БАБЕНКО, магистрант 
направления подготовки «Жур-
налистика»:

– Конференция 
мне в целом понра-
вилась, было нема-
ло интересных до-
кладов. Единствен-
ное пожелание к 
о р г а н и з а т о р а м 
(заседания секций 
по филологии про-
водилось в ВГСПУ) – в следующий 
раз внимательнее отнестись к техни-
ческому сопровождению. А больше 
всего запомнился доклад про музы-
кальные инструменты. 

Алексей ЧЕРЕДНИКОВ, студент 
4 курса направления подготовки 
«Филология», обладатель поощ-
рительной премии: 

– Конференция 
в целом оставила 
п ол ож и т е л ь н ы е 
эмоции, невзирая 
даже и на некото-
рые технические 
заминки. Главное в 
прошедшем меро-
приятии – это инте-
реснейшие доклады, темы которых 
в целом были разнообразны, и на-
правления исследований радовали 
своим широким диапазоном. При 
этом сами докладчики – в целом 
уверенно отвечающие на интере-
сующие слушателей вопросы и не 
менее уверенно чувствующие себя 
в качестве выступающих. Иначе 
говоря, отдельным положительным 
моментом конференции я бы выде-
лил выраженную осведомленность 
участников в своих собственных те-
мах, а это значит, что темы эти близ-
ки им по духу и они действительно 
увлечены своими исследованиями. 

Вероника РЫБАЛЬСКАЯ, ученица 
11 класса МОУ «Гимназия № 9» 
Волгограда:

– Я рада, что по-
лучила диплом I сте-
пени. Моя работа 
была посвящена из-
учению литературы 
и философии как 
форм мыслетворче-
ства. Был проведен 
анализ изменивше-
гося статуса философии как науки 
и литературы как вида искусства 
в современной постмодернистской 
эпохе, проделан анализ схожих и 
различных черт данных форм куль-
туры, дающих право исключить их 
полную автономию. И в заключение 
работы мы провели анкетированный 
опрос среди школьников (гимназия 
№ 9) и студентов (ВГСПУ) для под-
тверждения основных гипотез и 
предположений нашего исследова-
ния об общности и специфичности 
литературы и философии как двух 
форм осмысления реальности. Я вы-
брала данную тему, потому что мне 
было интересно проследить синтез 
философии и литературы на различ-
ных этапах их становления, узнать, 
в чем все-таки основные различия 
данных форм культуры, так как мне 
казалось, они достаточно схожи 
между собой. Также в школах не 
изучается философия как отдельный 
предмет, поэтому для собственного 
саморазвития, для обогащения 
знаний в данной сфере я выбрала 
именно эту тему, посвященную 
(хоть и не полностью) философии. 
На конференции я узнала много 
полезной, интересной информации, 
разобралась в ранее непонятных для 
меня вопросах. Во-вторых, я услы-
шала некоторые темы, изучением 
которых мне бы хотелось заняться 
в дальнейшем. В-третьих, данная 
конференция была первой у меня, 
поэтому я получила полезный опыт 
выступления перед незнакомой мне 
публикой.

Антонина ДАЛЛАРИ, студентка 
второго курса института истории, 
международных отношений и со-
циальных технологий:

– Тема моей работы – «Социали-
зация личности в условиях становле-

ния гражданского 
общества в Рос-
сии». В своей ра-
боте я исследовала 
процесс социализа-
ции личности в на-
стоящем времени, 
а именно в услови-
ях становления рос-
сийского гражданского общества, 
того, как социализация действует 
на развитие личности и становление 
гражданского общества и в каких 
направлениях идет социализация. 
Почему я выбрала именно эту тему? 
Это вполне объяснимо! В настоя-
щее время в России формируется 
гражданское общество, основанное 
на свободе граждан, и новая роль 
государства, признающая приоритет 
прав человека, и я в своей работе хо-
тела показать, как именно протекает 
процесс социализации личности в 
таких условиях. 

Ирина АНДРЕЕВА, студентка 
первого курса магистратуры 
ИИМОСТ:

– Моя работа со-
вместно с колле-
гой была про гео-
информационный 
портал для под-
держки археологи-
ческих и палеоан-
тропологических 
исследований. Мы 
занимались этой темой три года. 
Начали с исследования предметной 
области – археологии и палеоантро-
пологии. Спроектировали геопортал, 
подключили геоинформационную 
систему, базу данных, сделали те-
матические карты и 3D-модели. А в 
этот раз представили готовый про-
ект. Каждая конференция – это опыт, 
возможность показать свою работу, 
послушать замечания, интересные 
вопросы. В этот раз у нас все полу-
чилось и мы заняли первое место, 
что принесло нам уверенность в том, 
что мы этим занимаемся не зря. 

Никита АРТАМОНОВ, студент чет-
вертого курса института истории, 
международных отношений и со-
циальных технологий:

– Тема моего ис-
следования – цер-
ковная политика 
советской власти 
в 20-е годы ХХ 
века. В работе я 
попытался проана-
лизировать неодно-
родную политику 
советской власти в религиозной 
сфере на примерах Гражданской 
войны, НЭПа в 20-е годы и сделал 
соответствующие выводы. В своих 
научных исследованиях я остановил-
ся на изучении религии, но только с 
ее обратной стороны – антирелигии, 
потому что мне это интересно. Я счи-
таю, что данная тема еще остается 
по-прежнему малоизученной.

Торжественное награждение ла-
уреатов конференции пройдет 28 
ноября в аудитории 4-01А. На нем 
все победители получат дипломы  и 
благодарности. 

Учредителем XXI Региональной 
конференции является Комитет мо-
лодежной политики Волгоградской 
области. Организаторами выступили 
Центр молодежной политики и базо-
вые вузы: ВолГУ, ВолгГТУ, ВГСПУ, 
ВолГМУ, ВГАФК, Волгоградская 
академия МВД России, Волгоград-
ский филиал РАНХиГС. Экспертная 
оценка авторских работ и докладов 
проводилась по таким критериям, 
как практическое, теоретическое, со-
циальное и экономическое значение; 
научная или техническая новизна; 
апробация, внедрение; личный 
вклад молодого исследователя в 
представляемую авторскую работу; 
стиль и грамотность письменного 
изложения результатов работы.

Дарья Карабутина, 
Дарья Тарасенко

Статья подготовлена в рамках 
гранта Администрации Волгоград-
ской области для СМИ (проект 
«Шаг в будущее: научное и обра-
зовательное пространство Волго-
градского региона», соглашение 
№74 от 29 апреля 2016). 

Студенты Волгоградского государственного 
университета приняли участие в XXI Региональной 
конференции молодых исследователей Волгоградской 
области. Она проходила в рамках проекта «Молодые 
ученые», направленного на увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в инновационное и 
научно-техническое творчество, а также на 
увеличение количества малых инновационных 
предприятий и содействие в их реализации.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Студент ВолГУ получил грант 
от Росмолодежи на реализацию 
своего проекта

– Мой проект направлен на раз-
витие и популяризацию неформаль-
ного образования для студентов и 
молодежи в целом. В Волгоградской 
области будет создан корпус моло-
дежных тренеров личностного роста, 
которые будут проводить тренинги и 
мастер-классы на совершенно раз-
ные темы. Работа над проектом уже 
идtт. Есть команда организаторов, 
отобраны потенциальные тренеры, 
которые пройдут обучение и от-
бор,– рассказал обладатель гранта 
третьего этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов в 
номинации «Карьера и профессио-
нальная траектория», студент инсти-

В Волгоградском 
государственном 
университете 17 
ноября прошел круглый 
стол, посвященный 
Международному 
дню философии.

Организатором выступила кафе-
дра философии ВолГУ. За несколь-
ко недель до проведения круглого 
стола кафедра объявила об акции 
«Задай вопрос философу». Все 
желающие могли прислать инте-
ресующие их вопросы, связанные 
с философией, на электронную 
почту. Самые интересные вопро-
сы стали предметом дискуссии за 
круглым столом. На них отвечали 
ученые-философы ВолГУ.

Участие в круглом стуле при-
нимали преподаватели и студенты 
различных специальностей. За ча-
епитием они обсудили полученные 
вопросы: в каких направлениях 
развивается философия и к чему 
это приведет, являются ли техно-
логии друзьями человека, какова 
цель работы философа и многие 
другие. Как отметила Светлана 
Борисовна Токарева, заведующий 
кафедрой философии, всего во-
просов было получено около сотни, 
что доказывает интерес молодежи 
к философии.

Один из таких вопросов: если бы 
вы могли дать маленькому ребенку 
всего один совет, какой бы он был?

– Ищи себя, пока не найдешь, 
– ответила Людмила Владими-
ровна Щеглова, профессор кафе-
дры философии и культурологии 
ВГСПУ, добавив при этом, что совет 
стоить давать только просящему, а 
ребенок никогда не просит советов. 
– Все, что в наших силах, – помочь 
понять призвание ребенка.

А на вопрос, стоит ли сражаться 
за правду, ответила Светлана Ва-
сильевна Димитрова, профессор 
кафедры философии ВолГУ:

– Борьба за правду может обер-
нуться серьезными преступлени-
ями. Бороться за нее опасно. Но 
и не бороться тоже нельзя. Стоит 
служить правде, искать ее, сомне-
ваться в ней.

Александр Иванович Пигалев, 
профессор кафедры философии, 
сравнил философию с камертоном 
– инструментом, на котором невоз-
можно сыграть ни одну мелодию, 
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ВолГМУ, ВГАФК, Волгоградская 
академия МВД России, Волгоград-
ский филиал РАНХиГС. Экспертная 
оценка авторских работ и докладов 
проводилась по таким критериям, 
как практическое, теоретическое, со-
циальное и экономическое значение; 
научная или техническая новизна; 
апробация, внедрение; личный 
вклад молодого исследователя в 
представляемую авторскую работу; 
стиль и грамотность письменного 
изложения результатов работы.

Дарья Карабутина, 
Дарья Тарасенко

Статья подготовлена в рамках 
гранта Администрации Волгоград-
ской области для СМИ (проект 
«Шаг в будущее: научное и обра-
зовательное пространство Волго-
градского региона», соглашение 
№74 от 29 апреля 2016). 

но без него невозможно настроить 
ни один другой инструмент. В этом 
смысле философия, по его мнению, 
дисциплина, которая вычленяет 
важные смыслы в жизни. Даже ког-
да человек заявляет, что у него нет 
никакой философии, это заявление 
само по себе уже философия. 

После обсуждения вопросов 
участников круглого стола ожидал 
мастер-класс профессора кафедры 
философии Андрея Ивановича Ма-
карова «Искусство задавать фило-
софские вопросы».

Всемирная организация ЮНЕСКО 
объявила о проведении ежегод-
но в третий четверг ноября Дня 
философии в 2002 году. Этот день 

Студент четвертого курса института управления 
и региональной экономики Волгоградского 
государственного университета Максим Пшеницын 
получил грант третьего этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов, проводимого 
Росмолодежью. Максим представил свой проект 
«Создание корпуса тренеров АСК «Кампус» 
в номинации «Карьера и профессиональная 
траектория». За победу в этом конкурсе 
боролись четыре тысячи участников.

тута управления и региональной эко-
номики ВолГУ Максим Пшеницын.

Отметим, что Всероссийский 
конкурс молодежных проектов на-
правлен на вовлечение молодежи 
в творческую деятельность, повы-
шение ее гражданской активности 
и формирование здорового образа 
жизни молодого поколения. Актуаль-
ность конкурса в том, что молодежь 
сама предлагает инициативы, свя-
занные с реализаций направлений 
государственной молодежной по-
литики. 

Студенты Волгоградского госу-
дарственного университета тради-
ционно становятся победителями 

конкурса. Этому способствует и 
активная работа Объединенного 
совета обучающихся ВолГУ по 
обучению студентов социальному 
проектированию.

www.volsu.ru

ЛАБОРАТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Искусство давать ответы на 
философские вопросы

отмечают более чем в 70 странах 
– членах ЮНЕСКО во всем мире. 
Идея учреждения Международного 
дня философии заключается в том, 
чтобы найти общую платформу 
обсуждения происходящих в обще-
стве глобальных социокультурных 
преобразований, приобщить людей 
к философскому наследию, приот-
крыть сферу обыденного мышления 
для новых идей и стимулировать 
публичные дебаты мыслителей и 
гражданского общества по поводу 
вызовов, встающих сегодня перед 
обществом. В России этот праздник 
отмечают с 2003 года.

Дарья Назарова

Студенты ВолГУ приняли участие в V Международной 
модели Организации Объединенных Наций, 
которая проходила в Саратовском государственном 
университете им. Н.Г. Чернышевского.

На повестке дня была очень важная и актуальная проблема – социокультур-
ная адаптация мигрантов и экономические последствия для стран Евросоюза. 
Студенты активно принимали участие в политических вопросах: выражали и 
защищали позиции своих стран, помогали разрабатывать резолюцию и внесли 
общий вклад в решение глобальной проблемы.

Кто же они – моделисты ВолГУ?
Алексей Гаврилов, гр. ПЛм-161, 

заместитель председателя Сове-
та Безопасности:

– На Саратовской модели ООН 
я побывал второй раз. В прошлом 
году мы собрали грамоты победи-
телей в разных номинациях, так же 
вышло и сейчас. Сама организация 
их Модели поставлена на хорошем 
уровне. Заметно, что они делают 
это не впервые, идут навстречу 
участникам, стремятся помочь. Сам 
попал в такую ситуацию: у меня 
возникли небольшие затруднения 
с приглашением на Модель, но их 
оперативно разрешили, за что им огромное спасибо. 

Видна разница между местными участниками и приезжими – с точки зрения 
подхода и понимания Модели. Она не заключается в противостоянии «у кого 
лучше», а скорее в том, как проходят заседания, в трактовке правил процедур, 
как коммуницируют между собой участники. Особенно это ощущается, когда сам 
состоишь в оргкомитете и ведешь заседания, отталкиваясь от их правил проце-
дуры, подхода к ведению заседания. Не буду скрывать, нам есть чему поучиться, 
впрочем, как и саратовцам. Однако мы видим весьма консервативный подход у 
них к Модели, берегут традиции. Это позитивный опыт. 

Кирилл Макаренко, ПЛм – 161, делегат Гайаны:
– Это была моя пятая Модель, уже во второй раз я был делегатом именно в 

Саратове. Мне нравится та атмосфера, которая царит на мероприятии. Самый 
лучший момент наступает в последний день, когда делегаты вновь становятся 
студентами – не сторонниками проектов резолюций, а просто товарищами. 

Волгушную Модель я, безусловно, жду. Впервые мне придется принять на себя 
другую, непривычную для меня роль – одного из организаторов Модели, пред-
седателя комитета Генеральной Ассамблеи. Волгоградская модель ООН – это 
дорога в интересный мир международных отношений. Смело можно заявить, что 
на заседаниях страсти кипят, почти как в «Игре престолов» и «Карточном домике». 
Для всех, кто собирается принять участие в Модели ООН, хочу сказать: не бойтесь 
проявлять себя, не бойтесь позиционировать себя как лидера, не бойтесь быть 
частью нас, нашего сообщества, нашей семьи!

Кирилл Истомин, ПЛм-161, делегат Египта:
– Это моя четвертая Модель. Участие в мероприятиях такого рода всегда увле-

кательно. Здесь свое особенное представление о Модели ООН, которое создают 
как организаторы, так и сами участники. В дни, пока проходит это мероприятие, 
все буквально живут этим событием, даже в неформальной обстановке, для 
некоторых участников по-прежнему остаешься делегатом Египта, а лишь потом 
простым студентом. Очень порадовала секция журналистики, которая впервые 
функционировала на Саратовской модели ООН, понравилось их рвение осветить 
все события, которые происходили в комитетах и за их пределами. Могу сказать, 
что у ребят это неплохо получилось. Президиум и секретариат заслуживает 
отдельного внимания, они очень ответственно подходят к выполнению своих 
обязанностей, такое можно встретить не везде. 

Я, безусловно, жду Волгоградскую модель ООН – 2017. Во-первых, потому 
что это прекрасный повод собрать в стенах нашего университета, талантливых 
людей со всей России и зарубежья. Во-вторых, в этом году я впервые буду при-
нимать участие в Модели не в качестве делегата, а в роли председателя Совета 
по правам человека, это новый серьезный опыт, который имеет колоссальное 
значение для меня.

Дмитрий Васильев, ПЛб-161, делегат Италии:
– О модельном движении я узнал около года назад, однако принять участие смог 

только сейчас. На Международной модели ООН СГУ был делегатом Республики 
Италия в Экономическом и Социальном совете (ЭКОСОС). Повесткой дня была 
«Проблема социокультурной адаптации мигрантов и экономические последствия 
для стран Европейского союза». Благодаря этой конференции я получил огромный 
опыт в ведении переговоров, в ораторском искусстве и, конечно же, приобрел 
багаж новых знаний. Уже узнав и разобрав все свои ошибки, я с уверенностью 
могу сказать, что готов к участию к домашней, Волгоградской модели ООН – 2017. 
Хочется вновь почувствовать весь груз ответственности, получить новые эмоции, 
увидеться со старыми знакомыми и обрести новых, и, безусловно, узнать больше 
нового о мире политики. Как показал опыт Саратовской модели, мир вокруг нас 
разнороден, уникален, и каждая делегация старается добиться лучших условий 
для своей страны.

Кристина Шафоростова, Ю-151, делегат Австралии:
– Саратовская модель ООН стала для меня первым подобным опытом, но я 

надеюсь, что не последним. После трех дней мероприятия у меня осталась просто 
буря эмоций. Было приятно встретить в этой среде столько доброжелательных, по-
зитивных, заинтересованных и талантливых людей. Именно окружение повлияло 
на теплоту атмосферы Модели. Трудно назвать Модель просто развлечением, 
ведь это то место, где лично мне как будущему юристу удалось применить кое-
какие свои профессиональные знания, навыки. Особенно это пригодилось при 
работе над резолюцией. Сначала ты приходишь в зал заседания своего комитета 
и ужасно волнуешься, что чего-то не сможешь. Но уже потом полностью вжи-
ваешься в роль представителя своей страны, пытаешься всерьез защитить ее 
интересы перед всем миром. 

Думаю, что воспоминания о Модели ООН СГУ еще долго будут мне согревать 
душу, и, конечно, по возможности постараюсь отправиться туда в следующем году. 
А пока что остается с нетерпением ждать Модель ООН в родном ВолГУ. Ведь тем 
более, как говорят многие мои знакомые, наша Модель всегда проходит на очень 
высоком уровне и отличается просто невероятно веселой, дружеской атмосферой. 

Напомним, что с 31 октября открыт прием заявок на участие в VII Волгоград-
ской модели ООН, которая будет проходить с 30 января по 3 февраля 2017 
года. Тема будущей Модели ООН посвящена борьбе с нелегальным оружием и 
обеспечением безопасности населения мира. Также есть секция для журнали-
стов, куда может подать заявку любой желающий. В этом году участники будут 
работать в семи комитетах на четырех языках. Волгоградская Модель ООН, 
проходящая на базе ВолГУ, – это отличная возможность узнать много нового, 
пополнить багаж знаний в политической сфере и проявить себя. Не упустите 
шанс принять участие!

Юлия Махфоз

МАСТЕРСКАЯ

Студенческая дипломатия: 
в Саратове прошла 
Международная модель ООН

Максим Пшеницын

День философии в ВолГУ отметили за круглым столом, давая философские ответы на студенческие вопросы



Кафедра географии и 
картографии ВолГУ провела 
защиту отчета о дальней 
комплексной летней практике 
студентов четвертого курса, 
которая в этом году проходила 
в Китае. В рамках мероприятия 
состоялась презентация 
документального фильма, 
который студенты снимали на 
протяжении всей своей поездки. 

В видеоотчете собраны личные наблюдения 
о культуре страны, ее достопримечательно-
стях, истории, местной кухне и многом другом.

Дальняя комплексная географическая 
практика студентов ВолГУ прошла в китай-
ской провинции Ляонин благодаря сотруд-
ничеству Волгоградского государственного 
университета с Цзилинским университетом 
(Китай). Базой практики послужил кампус 
Цзилинского университета в городе Хулудао 
на берегу Желтого моря.

– Еще до отъезда на практику у нас были 
мысли о том, чтобы в ходе практики делать 
видеозарисовки. Но когда приехали в Китай, 
поняли, что всю это необычайную красоту 
необходимо снять на видео и сделать фильм, 
чтобы рассказать своим однокашникам и 
коллегам. Китай- это поднебесная! Солнце 
там красиво закатывается летом за гори-
зонт. В туманной дымке летнего муссона оно 
висит на закате желтым кругом с оттенками 
красного и розового цветов, ровно очерчен-
ным и без лучей. Когда ты поднимаешься на 
гору, а вокруг стоит дымка, сливающаяся с 
облаками и небом – это захватывает дух, та-
кое ощущение, то ли видеокарты не хватает, 
то ли просто локация загружается, а может, 
вообще разработчики так сделали, чтобы 
даже слабые компы могли грузить эту игру. 
Конечно, видео всей красоты не передает, 
но мы очень старались, – рассказывает 
автор фильма Данила Дереза.

– Город Хулудао, где мы жили, – продол-
жает Данила, – это местный курорт Китая, 
как у нас Сочи: свои знают, а за границей 
слыхом не слыхивали. Китай – это тухлые 
яйца (желток черный, а белок цветы смолы 
сосны) и сушеные тараканы для туристов, 
манго и обычные фрукты, морепродукты 
в аквариумах и тазиках около дороги, не-
сущиеся через пешеходные переходы ма-
шины, не уступающие дорогу и сигналящие 
в знак приветствия встречным машинам). 
Велосипеды с багажником-мусоркой, по 
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

В Волгоградском 
государственном университете 
состоялось яркое и 
незабываемое закрытие 
волонтерской образовательной 
программы «ВолГУ РЯдом 
– Русский язык: доступный 
образовательный модуль».

Подавая заявку на участие в проекте, многие 
ребята не догадывались, сколько сложных, но 
очень интересных испытаний им придется пройти. 

Как это было
Будущие волонтеры, не зная друг друга, долж-

ны были за краткий промежуток времени объеди-
ниться и стать настоящей командой. Например, 
нужно было за полчаса придумать мини-проект на 
заданную тему, как же без командного духа спра-
виться с этим? Также они должны были поставить 
русский народный танец, посетив мастер-класс от 
участницы танцевального коллектива «S.o.D.A.» 
Анны Шамаевой. Помимо творческих занятий и 
мастер-классов было множество познаватель-
ных лекций: «Русский как родной и неродной», 
«Лингвострановедение. Тайны слова и мысли 
чужого языка», «Волонтерство как возможность 
что-то изменить». Напомним, что перед началом 
проекта студентов разделили на шесть команд: 
«зеленые», «оранжевые», «розовые», «желтые», 
«фиолетовые», «синие». В конце каждого моду-
ля команды должны были показать, чему они 
научились за это время и продемонстрировать 
свое выступление.

Победители
Это был трудный и познавательный путь. К 

сожалению, справились не все, почти из 200 
ребят получили сертификаты только 60. Именно 
их с успешным завершением обучения 7 ноября 
поздравили организаторы проекта – действу-
ющий волонтер программы «Послы русского 
языка в мире» Надежда Онищук, координатор 

7 ноября завершился 
всероссийский молодежный 
форум «Рубежи побед», 
организатором которого 
выступил Волгоградский 
государственный университет 
при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, 
Комитета молодежной 
политики Волгоградской 
области, а также комитета 
молодежной политики и туризма 
администрации Волгограда.

В рамках форума состоялось подведение 
итогов всероссийского конкурса социальных 
проектов «Я патриот своей страны», всерос-
сийского творческого фестиваля «Лик Отчиз-
ны», межрегиональной военно-патриотической 
игры «Зарница».

Основная цель форума – патриотическое 
воспитание молодежи, ее знакомство с исто-
рией нашего региона и с событиями Великой 
Отечественной войны. Эта задача блестяще 
выполнена. Для участников форума были ор-
ганизованы экскурсии на Мамаев курган и в 
музей-заповедник «Сталинградская битва», а 
также интеллектуальные игры в формате «Что? 
Где? Когда?», имевшие историко-патриотическую 
направленность.

Для сплочения ребят из разных городов прово-
дились различные спортивные состязания, воен-
ная игра «Зарница», просмотры кинофильмов, а 
также дискуссии на темы «Патриотизм» и «Мода 
на патриотизм». Самым захватывающим меро-
приятием, по словам участников и гостей, стал 
фестиваль «Лик Отчизны». Все представленные 
номера были пронизаны сильнейшими эмоциями 
и любовью к Родине. Первое место в номинации 
«Эстрадный танец» получил танцевальный кол-
лектив Grand Dance из Донского государствен-
ного аграрного университета. Танцевальные 
коллективы Волгоградского государственного 
университета «Инверсия» и «Эйфория» заняли 
первые места в номинациях «современный» и 
«народный» танец соответственно. Студентка 
Елецкого государственного университета Ва-
лерия Семина, покорившая всех своим высту-
плением, получила первое место в номинации 
«Народный вокал». Награду первой степени 
также получили Анастасия Клинова – институт 
архитектуры и строительства ВолгГТУ (эстрад-
ный танец), студент Елецкого государственного 
университета Эдуард Шаповалов (академический 
вокал) и ансамбль «Скерцо» из Тихорецкого тех-

«ВолГУ РЯдом» отправляется в Армению
проекта – доцент кафедры журналистики и ме-
диакоммуникаций Светлана Анатольевна Чубай, 
директор ИФИМКК Николай Леонидович Шамне 
и проректор по учебной работе ВолГУ Сергей 
Алексеевич Корольков.

Каждого сертифицированного волонтера 
встречали громкими аплодисментами, ребята 
искренне радовались за каждого. Победный торт 
достался команде с наибольшим количеством 
баллов – «зеленым». Они решили устроить 
чаепитие и угостить всех участников проекта и 
организаторов. Первый кусочек долгожданного 
подарка достался Светлане Анатольевне.

Главным призом волонтерского образователь-
ного проекта «ВолГУ Рядом» стала поездка в 
Армению. Александр Ермишкин, Анастасия Ка-
менцева, Дарья Коломыйченко, Алина Олейнико-
ва, Николай Губарев совместно с координатором 
программы Надеждой Онищук уже 20 ноября 
отправились в Ванадзорский государственный 
университет, где проведут уроки русского языка 
для своих сверстников.

И пока первые волонтеры программы продумы-
вают детали будущих проектов, ходят на интерес-
ные лекции и мастер-классы, организаторы уже 
готовят испытания для ребят из следующего на-
бора, ведь впереди еще столько чудесных стран!

20 фактов об участниках
Вы точно были в рядах «ВолГУ РЯдом!», если… 
1. Совершенно искренне соглашались с органи-

заторами в том, что сертификат об участии – не 
главное. Втайне представляя при этом, как мама 
гордится полученным вами документом. 

2. Таланты «однокомандников» всегда каким-
то волшебным образом перекрывали соответ-
ствующие пробелы в ваших навыках. 

3. … но это все равно не помешало вам на-
учиться петь, танцевать, рисовать, фотографи-
ровать и копировать манеру поведения любимых 
преподавателей для выступления на отчетных 
мероприятиях. 

4. После очередного творческого номера то-
варищи по команде стали для вас не «Леной», 

«Мишей» и «Катей», а исключительно «Крити-
канко», «Волчком-рэпачком» и «Адекватовной». 

5. Обнаружили, что абсолютно любое ваше 
увлечение может помочь в преподавании рус-
ского языка как иностранного. Даже если это 
коллекционирование географических карт или 
народные танцы. И особенно – народные танцы. 

6. Вся семья помогала вам создавать образы 
для выступлений. А когда домашние ресурсы 
кончались – в ход пускались идеи друзей, коллег, 
одногруппников и даже преподавателей. 

7. После прослушивания теоретического курса 
вы обсуждали с друзьями по проекту всего один 
вопрос: «Почему этому не учат на обычных за-
нятиях?»

8. С удивлением узнали, что не все народы 
любят обнимашки. 

9. И золотая рыбка, кстати, тоже не везде ас-
социируется с добрым сказочным персонажем.

10.  На очередном мероприятии вы с удивле-
нием обнаружили, что черным маркером можно 
рисовать вполне сносные цветные плакаты. 

11. В какой-то момент отчетливо осознали, 
что самое сложное в обучении русскому языку 
– понятно и просто объяснить значение самых 
обычных слов. 

12.  У вас есть «свои» песни, с которыми ассо-
циируется участие в проекте. И почему-то все они 
написаны не на русском языке… 

13. Все домашние внимательно слушали и кри-
тиковали ваши гениальные сценарии для твор-
ческих номеров. По 5 раз. И даже в 2 часа ночи.

14. Самые гениальные идеи приходили вам 
в голову именно в 2 часа ночи. Иногда, разноо-
бразия ради, они все же посещали вас в 5 утра. 
Разумеется, и то и другое требовало переделки 
предыдущего варианта процентов так на 85. 

15. Вы все-таки научились выражать очень 
сильные эмоции русским литературным языком. 
Восхитительным, чарующим, поразительным, 
невообразимо богатым и прекрасным. 

16. Мастер-классы и лекции проекта вы по-
сещали активнее и прилежнее, чем обычные 
занятия. 

17.  Фраза «Я в домике» приобрела для вас осо-
бое значение. Она означала, что вы на проекте. 

18. Вы неожиданно поняли, что очень любите 
народное творчество. Особенно песни и танцы. 
Чего не скажешь о ваших соседях… 

19. После окончания проекта вы с удивлением 
осознали, что получили за это время совершенно 
невообразимое количество новых знаний и навы-
ков. И не только. И поэтому… 

10. Не устаете мысленно, а также устно и 
письменно благодарить организаторов за «ВолГУ 
РЯдом!», подаривших вам море положительных 
впечатлений и самых настоящих друзей!

Юлия Махфоз, Светлана Кириллова

никума железнодорожного транспорта. Особой 
наградой отметили танцевальный коллектив Free 
Dance и вручили конкурсантам памятный сувенир 
с символикой Волгограда. 

– «Лик отчизны» – одно из самых ярких ме-
роприятий в рамках форума «Рубежи побед», 
потому что здесь молодежь объединилась в 
песне, в танце. Мы еще раз доказали всем, что мо-
лодежь объединяет творчество. Думаю, каждый, 
когда выходил на сцену, вспоминал свою малую 
родину – тот город, откуда приехал, – отметил 
председатель комитета молодежной политики и 
туризма администрации Волгограда Иван Радько.

Торжественное закрытие форума прошло в 
музее-панораме «Сталинградская битва». Ректор 
ВолГУ В.В. Тараканов пожелал всем участникам 
через долгие годы пронести эмоции, полученные 
на форуме, и никогда не переставать быть заин-
тересованными к происходящему в мире. 

– Мы не случайно назвали форум «Рубежи 
побед». В 1942 году наш город стал тем самым 
рубежом, с которого началась Великая Победа. 
Я надеюсь, что вы сохраните очень хорошие вос-
поминания о форуме и поделитесь тем опытом, 
который получили здесь, со своими друзьями в 
тех городах, откуда приехали. 

Всем участникам были вручены именные сер-
тификаты и памятные сувениры. Подарком для 
всех присутствующих стало выступление Вол-
гоградского муниципального духового оркестра. 
Музыканты, в честь года кино, исполнили самые 
известные песни из любимых отечественных 
фильмов. 

Ксения Колоскова, Елена Федякина, 
Дарья Карабутина

СОЦАКТИВ

«Рубежи побед» завершились 
фестивалем талантов

три девчонки на мотоцикле, американские 
тачки и китайские машины, фоткающиеся с 
тобой каждый день китайцы, удивляющиеся 
белым людям с широкими глазами, – на-
верное, мы засветились во всех китайских 
социальных сетях. Встретили в торговом 
центре девушку, точнее, она к нам подошла, 
заговорила с одним из однокурсников. Мол, 
увидела наших, думала, мы разъединились 
и потерялись, не можем найти друг друга. 
Он успокоил ее: все окей. Дальше они 
разговорились, и выяснилось, что ее отец 
дальнобойщик, возит в Россию товары, а 
она никогда не видела русских и мечтала с 
нами познакомиться.

Место проведения практики было выбрано 
очень удачно, поскольку оно находится на 
стыке нескольких ландшафтных провинций 
и дает исчерпывающее представление о 
природе северного Китая. В ходе ежеднев-
ных занятий студенты-практиканты изучали 
рельеф и геологическое строение гор Ляоси 
и побережья Желтого моря, гидрологические 
особенности рек, растительность и почвен-
ный покров, сельское хозяйство, рекреаци-
онные ресурсы и культурные особенности 
северного Китая.

Дарья Назарова

Студенческая практика: осваивать 
профессию… в путешествии

Победный торт – «зеленым»

Побывать в Китае и не примерить  национальный костюм? 

Участники форума: «Без прошлого нет будущего»
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ПРОФАКТИВ

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Уже в четырнадцатый раз 
профсоюзная организация 
обучающихся ВолГУ 
проводит конкурс «Лучший 
профгрупорг». За победу 
боролись девять институтов. 

Конкурс направлен на выявление и поддержку 
заинтересованных и талантливых профгрупоргов, 
на активизацию работы студенческих профсоюз-
ных бюро по защите прав и интересов студентов 
и повышение мотивации членства в профсоюзе.

В этом году организаторами конкурса было 
принято решение увеличить количество заданий 
и разделить программу проведения мероприятия 
на два дня. 

Первый день 
Он включал задания «Автопортрет», «Инфо-

графика», «Профтест» и «Сюрприз».
Одним из самых сложных было создание 

инфографики, оптимально сочетающей гра-
фику и текст на одном слайде с информацией 
на заданную тему. Участникам предлагались 
темы, касающиеся назначения и распределения 
стипендий – президента и правительства РФ, 
социальной и академической.

– Конкурс превзошел все мои ожидания! Ко-
нечно, в этом году сложность его увеличилась в 
разы, в связи с увеличением количества этапов 
конкурса, но участники показали очень высокий 
уровень подготовки. Эксперимент с разделе-
нием конкурса на два конкурсных дня считаю 
успешным и оправданным: первый позволяет 
определить профессиональные компетенции 
профсоюзных лидеров институтов, а второй 
позволяет выявить их творческие способности и 
демонстрирует работу всего профбюро. Особен-
но хочу отметить атмосферу, которую создали 
группы поддержки в 4-29 Г. Я увидел настоящую 

К участию в конкурсе мы готовились, мы 
переживали, советовались и наконец по-
ехали. Национальная премия проходила в 
Ставрополе. 

Автобус. Утро. Заселение
«Девочки, загружаемся и занимаем места!» 

– сказала нам сопровождающая делегации Вол-
гоградской области. Я, Анжела Патракова и Юлия 
Редькина погрузились в автобус. До места сбора 
студентов всей страны мы добирались целую 
ночь. Почти всю дорогу шел дождь. В Ставрополь 
автобус прибыл на час раньше. Из-за этого при-
шлось идти пешком до отеля. К слову, весьма и 
весьма приличного.  

Мы бросили сумки и почти сразу отправились 
смотреть город. Ставрополь показался странным 
и даже немного пугающим: туман, непонятные 
растения на деревьях и мох, который был повсю-
ду. Но наша прогулка длилась совсем недолго. 
Буквально через три часа мы должны были быть 
в одном из корпусов Северо-Кавказского феде-
рального университета. 

Национальная премия 
объявляется открытой 

После обеда наш куратор Ася Базарова, 
студентка СКФУ, потащила нас на концерт, по-
священный открытию сразу двух масштабных 
мероприятий – форума «Россия Студенческая» 
и финального этапа национальной премии «Сту-
дент года 2016». 

Самая веселая номинация (то есть жур-
налисты) заняла свои места. И тут началась 
торжественная часть. Перед нами выступали 
официальные лица, приглашенные гости, шутили 
ведущие. Почти все это слилось в один длинный 
опус. Заполнились слова только одной выступа-
ющей – Анны Левитской, ректора Северо-Кав-
казского федерального университета: «Друзья, 
было сказано много хороших и приятных слов. 
Но я хочу добавить еще кое-что. Мы находимся 
в сердце Северного Кавказа. Есть стереотип, 
что все живущие здесь не любят приезжих. Это 
миф. Мы всегда рады гостям из любых регионов 
страны. Не верьте стереотипам и приезжайте 
почаще». 

На следующий день нас ожидало сразу  два 
конкурсных испытания. 

Каждый проявил себя
«Так, прекрасные мои, пойдемте скорее. Само-

презентация не ждет», – бежала наш куратор. 
Она говорила о первом конкурсном испытании. 
Каждый участник (всего нас было 14 со всех угол-

В ВолГУ выбран «Лучший профгрупорг – 2016».

ков России – начиная с Волгограда, заканчивая 
Владивостоком) должен был рассказать о себе 
за две минуты. 

Пока мы судорожно повторяли свою речь, в 
аудиторию вошли эксперты. В жюри – Ольга Ле-
пилкина, заведующая кафедрой истории и теории 
журналистики СКФУ, Сергей Косенчук, главный 
редактор национального образовательного теле-
визионного канала «Просвещение» и главный 
редактор интернет-портала «Наша молодежь» 
Иван Горбунов. 

После того как организатор познакомила нас с 
экспертами, начался парад талантов. Несмотря на 
то что все участники работают в журналистской 
среде, каждый занимается чем-то своим. Юлиана 
Сенько из Владивостока работает на местном 
телевидении. В своих сюжетах она рассказы-
вает, как выводит мошенников на чистую воду. 
Участница из Твери София Шереметкер семь 
лет занимается фотографией. Ксения Суслова 
в своей самопрезентации говорила о тонкостях 
работы в сельской газете. 

Что касается нас, студентов ВолГУ, то Юлия 
Редькина профессионально занимается монта-
жом сюжетов и является главным редактором 
«УТРо» ВолГУ. Анжела Патракова редактирует 
журнал «Контекст», параллельно получает 
второе высшее образование по специальности 
«Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации», работает внештатном корреспонден-
том в журнале «Деловой Волгоград».  Я работаю 
в штате в газете «Областные вести» и на сайте 
«VOLGOGRADRU», публикуюсь в университет-
ских изданиях. 

Через 15 минут после окончания первого кон-
курсного испытания нас ожидало второе. Перед 
ним мы сразу договорились, что будем друг другу 
помогать. Многие участники других номинаций 
рассказывали, что чуть ли не подрались друг с 
другом, пока выполняли задания. Такого резуль-
тата нам хотелось меньше всего.

И тут прозвучал последний сигнал: «Прекрас-
ные мои, всем удачи, вы самые лучшие. Заходим 
в аудиторию. Эксперты сейчас придут». Как вы 
уже поняли, это был наш несравненный куратор.

Конкурсное испытание называлось «Деловая 
игра». Нашей команде отдали конверт с листка-
ми. На каждом из них было написано по одной 
компетенции, например, «ответственность» или 
«умение руководить». Мы должны были распре-
делить их между собой минимум две карточки 
для каждого участника, а после этого «продать 
свою компетенцию другому человеку», затем вы-
считать средний показатель по каждому качеству 
в целом по команде .

Сначала правила игры звучали несколько 
странно. Но как только конверт попал к нам в руки, 
все пошло как по маслу. Мы быстро распредели-
ли все компетенции, затем разделились на две 
команды и начали обсуждение. «Продажа своих 
лучших качеств» выглядела так: каждый участ-
ник рассказывал о ярких примерах выбранного 
качества,  слушающие оценивали его по шкале 
от одного до 10. Мы очень быстро справились с 
первыми этапами конкурса. И еще быстрее по-
считали средние показатели по всей команде. 

Организатор и жюри были немного удивлены 
происходящим. Они ждали ругани и криков, а 
вместо этого увидели слаженную работу. Ощуще-
ния конкуренции, напряжения и борьбы не было 
ни секунды. Мы знали друг друга всего два дня, 
но понимать научились сразу после знакомства. 

Как только мы вышли из аудитории, к нам 
прибежал «ребенок из Африки». Так называла 
себя наш куратор и потащила нас на ужин, ма-
стер-классы и очередной концерт. До номера мы 
добрались уже ночью.  

Последний рывок
Последнее конкурсное испытание начиналось 

аж в 14:00. Причем для  этого испытания ре-
гламент менялся несколько раз. Сначала пред-
полагалось, что эссе пишется два часа, а темы 
объявляют в последний момент. Потом нас сме-
шивали вместе с номинацией «ученые». Ребята 
уже заранее знали свои темы и были готовы к 
ним. В течение очередного инструктажа органи-
затор сказал, что пишем мы не два часа, а 1 час 

20 минут. Ситуация окончательно разъяснилась 
только вечером перед финальным конкурсным 
испытанием. 

В итоге мы трудились  два часа. Темы объ-
явили только в компьютерном классе: «Образо-
вание или самообразование», «Есть ли жизнь в 
офлайне?» и «Миграция в моем регионе». 120 
минут мы эксплуатировали интернет (это было 
разрешено экспертами), забирались в глубины 
своих знаний и писали-писали-писали. Каково 
было наше облегчение, когда все конкурсные 
испытания завершились. 

Как всегда, прибежала довольная мама-утка 
(как только себя наш куратор ни называла, в 
том числе «ребенок из Африки») и потащила 
нас на очередной концерт. Это был финальный 
этап в номинации «Творческая личность».  Под 
снегом и дождем мы, довольные собой, потопали 
на концерт. 

Главный приз увез ВолГУ
В последний день премии все думали только 

о награждении. Завтраки, обеды, ужины, экс-
курсия, мастер-классы, прогулка по Ставрополь-
скому ботаническому саду – все это приближало 
национальную премию к самому главному момен-
ту – награждению лучших из лучших.

И вот участники всех номинаций национальной 
премии сидят в зале и ждут результатов. По-
бедителей и призеров называли быстро. Очень 
много наград завоевали участники из Ставрополя 
и Бурятии. 

В один момент черед дошел и до нас. Ведущие 
назвали имена трех финалистов: Юлия Редькина 
(Волгоград), Никита Шишков (Ставрополь) и 
Юлиана Сенько (Владивосток). Ребята работа-
ют в сфере тележурналистики. И победителем 
стала наша Юлия Редькина. Мы аплодировали 
как могли.

Получив кучу пакетов, Юля подошла к микро-
фону и высказалась за нас всех: «Прошу про-
щения, но я как журналист не могу промолчать. 
Может, это звучит банально, но в нашей номина-
ции каждый участник абсолютно уникален. Более 
того, мы были самой дружной командой, которая 
на «Деловой игре» работала как одна семья. На-
шим экспертам было невероятно сложно сделать 
выбор. Спасибо всем».

Когда после награждения и празднования в 
клубе «Эрмитаж» мы втроем вернулись в номер, 
Юля призналась, что до последнего сомневалась 
в себе: «Знаете, мне казалось, что победит кто-
то другой. Юлиана и Никита уже не первый год 
работают на телевидении. Я думала, что у них 
шансов все-таки больше».

Но индивидуальность  и владение редким ма-
стерством (операторов и монжеров видео сейчас 
очень не хватает) намного важнее официального 
статуса корреспондента на телевидении.

Виктория Чернова

волгушную армию болельщиков, которые, не 
умолкая, поддерживали участников со своих 
институтов, – отметил заместитель председателя 
первичной профсоюзной организации Анатолий 
Савинков.

Второй день 
Программа дня, который оказался более зре-

лищным, включала в себя «Визитную карточка 
профбюро», «Студенческий гимн профсоюзной 
организации», «Блиц» и «Фотоотчет». 

В этом году членов жюри порадовало разноо-
бразие студенческих гимнов, которые подготови-
ли конкурсанты. Видеоматериалы с записанным 

гимном профсоюзной организации были спаро-
дированы конкурсантами на известные песни.

Конкурс «Фотоотчет» включал в себя два 
этапа. Участникам было необходимо организо-
вать и провести совместно с членами профбю-
ро института мероприятие, приуроченное ко 
Дню профсоюзной организации обучающихся 
ВолГУ. Мероприятие проводились десятого ноя-
бря в форме агитационной акции около деканата 
каждого института и было направлено на активи-
зацию работы студенческих профсоюзных бюро, 
повышение мотивации членства в профсоюзе, ин-
формированию студентов, членов профсоюза, о 
работе профсоюзной организации обучающихся 
Волгоградского государственного университета.

– На самом деле я только сейчас поняла, что 
финал прошел и я заняла второе место. Это 
было одно из сложнейших испытаний на моем 
пути, месяц подготовки, наверное, как и у всех 
сократился до пары недель, и это не могло не 
приводить к маленькой панике. Что-то полу-
чалось, что-то нет, но главное, что собрались и 
сделали все по максимуму. Но, если честно, я 
безумно рада, что это закончилось, теперь можно 
выдохнуть и снова вливаться в привычную жизнь. 
Хотя, если бы у меня был шанс еще раз выбирать 
идти или не идти на конкурс, я бы стопроцентно 
согласилась, может быть, это и было тяжело, 
сложно, волнительно, но итог стоит того. Этот 
конкурс вместил в себя весь эмоциональный 
спектр человека. От дикого волнения в первый 
день до взрыва позитива во второй. Финал, 
как мне кажется, – это вообще отдельная тема. 
Атмосфера, на удивление, не была какой-то на-
пряженной или сопернической, наоборот, все 
были одной большой командой и как-то старались 
поддерживать всех участников, что очень моти-
вировало и заряжало, – поделилась участница 
конкурса от института истории, международных 
отношений и социальных технологий Оксана Ба-
бичева. – Самое главное, самое горячее, самое 

три девчонки на мотоцикле, американские 
тачки и китайские машины, фоткающиеся с 
тобой каждый день китайцы, удивляющиеся 
белым людям с широкими глазами, – на-
верное, мы засветились во всех китайских 
социальных сетях. Встретили в торговом 
центре девушку, точнее, она к нам подошла, 
заговорила с одним из однокурсников. Мол, 
увидела наших, думала, мы разъединились 
и потерялись, не можем найти друг друга. 
Он успокоил ее: все окей. Дальше они 
разговорились, и выяснилось, что ее отец 
дальнобойщик, возит в Россию товары, а 
она никогда не видела русских и мечтала с 
нами познакомиться.

Место проведения практики было выбрано 
очень удачно, поскольку оно находится на 
стыке нескольких ландшафтных провинций 
и дает исчерпывающее представление о 
природе северного Китая. В ходе ежеднев-
ных занятий студенты-практиканты изучали 
рельеф и геологическое строение гор Ляоси 
и побережья Желтого моря, гидрологические 
особенности рек, растительность и почвен-
ный покров, сельское хозяйство, рекреаци-
онные ресурсы и культурные особенности 
северного Китая.

Дарья Назарова

ЗНАЙ НАШИХ!

Среди нас только лучшие
Три студентки ВолГУ стали претендентами на национальную 

премию «Студент года – 2016»  в номинации «Журналист года»: 
Анжела Патракова, Виктория Чернова и Юлия Редькина. Победила...

Студенческая практика: осваивать 
профессию… в путешествии

искреннее спасибо хочется сказать тем людям, 
которые действительно были рядом и помогали 
мне во всем на протяжении этого месяца, которые 
вместе со мной не спали, создавая афиши, про-
писывали сценарии или просто поддерживали 
меня всеми силами. Конкурс прошел на высоте, 
я еще долго буду заряжена эмоциями, которые 
получила всего за два дня.

Победитель
По итогам двух дней компетентное жюри вы-

брало победителя конкурса – им стала студентка 
института естественных наук Лилия Болотникова. 
Лучшую группу поддержки взял институт права. 

– Моя победа стала еще и первой победой 
моего института в «Профгрупорге», и я очень 
рада, что оправдала все надежды иеновцев. Мои 
впечатления сейчас и в момент участия и победы 
– это смесь восторга, радости, гордости, счастья, 
облегчения, осознания , что усилия потрачены не 
зря. После конкурса получила и получаю множе-
ство поздравлений, в голове крутятся моменты и 
песни, и это все такое одно огромное ощущение 
счастья. Так приятно видеть плоды труда и по-
нимать, что стоило «поселиться» в университете 
на время подготовки. Без команды я бы не 
справилась, поскольку этот конкурс не вытянуть 
в одиночку. Так много талантливых ребят в ИЕН, 
что я не перестаю удивляться и восхищаться ими! 
Танцуют и ставят танцы, снимают видео, фото-
графируют, рисуют, гримируют, шьют костюмы, 
пишут стихи и делают много чего еще – отдают 
себя общему делу целиком. Я верила в ребят, 
которые были частью команды ИЕН, а они верили 
в меня. Да, не все и не всегда было хорошо, но 
без проблем и трудностей никуда, а с этим мы 
справились. В том числе это взаимное доверие 
и привело нас к первому месту, – поделилась по-
бедительница конкурса «Лучший профгрупорг» 
Лилия Болотникова.

Екатерина Зубарева

«Лучший профгрупорг» Лилия Болотникова

Студент года – Юлия Редькина
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ ВСЕ ФЛАГИ

Про Ельцина, «Батеньку», 
зловещий коридор и, конечно, 
награждение – история о том, как 
журналисты ВолГУ побеждали в 
фестивале студенческой прессы.

Быстрым шагом мы идем вперед. Под ногами 
обиженно скрипят и пружинят половицы. Мы идем 
цепочкой и глядим друг другу в затылок. Этот 
темный узкий коридор кажется бесконечным. 
Очень холодно. Выйдем ли мы наружу?..

А пока – пару слов о том, что привело нас в 
этот зловещий коридор. Собственно, слов полу-
чилось больше…

Первое слово
– Может, чайку попьем? – осторожно предлага-

ет Юля. Начинается. Команда журнала ИФиМКК 
«Контекст» в составе пяти человек (я, Юля, Аля, 
Вика Чернова и Вика Рындина), несмотря на 
поздний час, начинает тихо шуршать по пакетам. 
Шоколадки, орехи, мед, слойки – кажется, перед 
сном нас ждет очередная обильная трапеза. 
Через весь хостел мы проходим на кухню. В 
холодильнике обнаруживается, что от нашей 
палки колбасы осталось меньше половины. Ну 
хоть следов от зубов нет… 

Мы устраиваемся за столом и вполголоса на-
чинаем обсуждать соседок по номеру. Еще бы – 
это наши прямые конкуренты, редакция журнала 
«СГУщенка» из Саратовского госуниверситета. И 
ехали, кстати, на одном поезде. 

– Я посмотрела их журнал, – говорю я и вы-
держиваю интригующую паузу, – кажется, наши 
16 полос против их 72 не выстоят, девчат.

Мы начинаем рассматривать на планшете из-
дание наших соперников. Девочки в один голос 
критикуют сгущенно-сливочный цвет страниц, 
логотип, дизайн, материалы и вообще все. Конеч-
но, «Контекст» на высоте. Никто не сомневается. 
Оказаться в тройке финалистов в номинации 
«Лучший молодежный журнал» на всероссийском 
фестивале – это не шуточки.  

Для тех, кто все еще не до конца понял, что про-
исходит – мы сидим на кухне хостела в славной 
уральской столице Екатеринбург, куда организа-
торы фестиваля молодежной журналистики TIME 
CODE пригласили нас на награждение. Завтра, 
29 октября собственно, все и решится, а до тех 
пор – мы пьем чай и едим булки.  

Второе слово
– Вы пришли в журналистику, чтобы зараба-

тывать?!  
Мы сидим на мастер-классе у зама главного ре-

дактора сайта Snob, и он откровенно потешается 
над нами со сцены. Мы уже можем предположить, 
что последует дальше – ну да, все верно, нам 
советуют открыть палатку с шаурмой, ибо это в 
разы перспективнее. 

Но все же этот Егор Мостовщиков – на вид ему 
не больше тридцати – выглядит вполне себе со-
стоявшимся человеком. И несмотря на усердные 
попытки демотивировать нас – мы уже завороже-
ны. Особенно его новым проектом. 

– «Батенька, да вы трансформер» – это 
самиздат, то есть абсолютно нищая история, в 
отличие от супердорогого медиапроекта Snob, 
– рассказывает Егор. – «Батенька» держится на 
чистом энтузиазме, крутом дизайне и отличных 
авторских материалах. 

Мы начинаем пристально изучать «Батеньку» в 
своих смартфонах. Действительно, все нетриви-
ально – начиная от стильной верстки, интересной 
рубрикации, множества лонгридов и заканчивая 
миссией издания: «Миссия ордена имени Теодора 
Глаголева «Батенька, да вы трансформер» — 
беспристрастно исследовать окружающий мир 
и его трансформации в поисках свидетельств 
наступившего конца света».

Ну, вы поняли, все, что здесь есть – очень 
далеко от традиционной журналистики. Этой 
какой-то чистый креатив. И знаете, выглядит как 
будущее… 

Третье слово
– В фестивале TIME CODE в этом году приняли 

участие школьники и студенты из 115 городов 
России, Казахстана, Украины и Белоруссии! – 
объявляет со сцены ведущая. – Жюри рассмо-
трели 841 конкурсную работу в направлениях 
«Печатные СМИ», «Фото», «Телевидение» и 
«Интернет СМИ».

Аля сидит рядом и пролистывает на телефоне 
список участников в нашей номинации.

– Ты в курсе, что мы соперничали с 55 из-
даниями? 

Нас вызывают на сцену первыми – и это значит, 
что все-таки третье место. Первое у «СГУщенки», 
второе – у питерского научно-популярного журна-
ла NEWTONE. Слегка недовольные, мы стоим под 
софитами и улыбаемся в камеры. 

Четвертое
Мы битый час ходим по району и не можем 

подступиться к хостелу. На часах около 10 – го-
род завьюжен, запорошен первым октябрьским 
снегом. Атмосфера сказочная, но мы замерзли и 
мучительно хотим домой. 

Студенты ВолГУ, приехавшие из 
разных стран, поделились с нами 
своими историями и рассказали 
о том, как они привыкали к 
новому месту жительства, почему 
выбрали именно Волгоград 
и что они собираются делать 
после окончания вуза.

Шоаиб Кадири, 
ИФиМКК, группа 
Ж-161:

– Я приехал в Россию из 
Афганистана год назад. До 
того, как переехать в Волгоград, 
учился в Элисте. Там и выучил 
русский язык. В Афганистане 
мне посоветовали поступить в 
ВолГУ. Я выбрал журналистику, потому что мне 
нравится общаться с людьми. В России мне хо-
рошо, потому что здесь добрые люди, мне с ними 
интересно. Останусь ли я здесь? Пока не знаю.

Инь Кэ, ИФиМКК, 
группа Р-162:

– Мой родной город – Чиэнду, 
он находится в Китае. Учиться в 
Волгоград я приехал по обмену. 
Вообще Волгоград был первым 
городом, который я посетил в 
России. Я хотел быть филоло-
гом, а в ВолГУ хороший институт 
филологии. Почему – не знаю (смеется). В буду-
щем я планирую стать переводчиком и уехать 
работать в Китай.

Хан Цян, ИФиМКК, 
группа ФРЯм-161:

– Поступить в ВолГУ мне 
посоветовал мой друг. Учусь в 
институте филологии и меж-
культурной коммуникации и хочу 
стать преподавателем русского 
и китайского языков. Мне по-
нравился Волгоград, потому что 

это город-герой. Мне в нем уютно. Здесь добрые 
люди. Особенно мне здесь нравится осенью и 
весной. К новой обстановке я привыкла быстро, 
потому что в Китае я три года изучала русский 
язык. Учиться несложно, но есть предметы, кото-
рые мне тяжело даются, например философия. 
Дома бываю очень редко – один раз в год летом, 
а после того, как окончу университет, поеду жить 
и работать домой, потому что там моя семья.

Студентка Волгоградского 
государственного университета 
Мария Подрядчикова (ИФМКК) 
получила серебряную медаль 
по итогам соревнования «Брейн-
ринг» на Кубке Европы по 
интеллектуальным играм среди 
студентов. Мария участвовала 
в составе ростовской 
команды «Цветы». Чемпионат 
состоялся в Витебске.

XII Кубок Европы по интеллектуальным играм 
среди студенческих команд является итоговым 
соревнованием игрового сезона 2015/16 годов 
для студенческих команд стран Европы, в 
которых развивается студенческий интеллек-
туальный спорт. 

Мария Подрядчикова рассказала о том, как 
Интерес студентов к интеллектуальным играм 
приносит свои плоды.

– На больших чемпионатах уровня Кубка 
Европы среди студентов или студенческого 
чемпионата России, как правило, проводят 
соревнования в нескольких дисциплинах, – рас-
сказывает Мария. – К «классическим» относят 
спортивное «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 
«Свою игру» и «Эрудит-квартет» (командный 
вариант «Своей игры»). Кроме того, аналогич-
ные чемпионаты проводятся и среди школьни-
ков, и среди взрослых. На протяжении сезона 
по всей стране также проводится множество 
фестивалей интеллектуальных игр, а каждое 
воскресенье все желающие могут поиграть 
синхронные турниры по «Что? Где? Когда?», 
которые проходят в одни и те же даты сотнями 
команд по всей стране. В Волгограде синхрон-
ные турниры проводятся в библиотеке имени 
Горького, всем советую попробовать. Плюс 
подобных интеллектуальных игр в том, что 
угадать, про что будут вопросы, практически 
невозможно: их авторы – очень разносторонние 
люди, и можно ожидать вопросов из любой 
сферы жизни – от спорта до литературы или, 
например, физики. Так что главное – научить-

Все дело в том, что в Екатеринбурге ведется 
масштабная стройка к чемпионату мира – 2018. 
И рядом с нашим хостелом строится новый ста-
дион. Соответственно, здесь перекопано все, что 
только можно. 

– Пойдем в обход? – предлагает Юля устало, 
после того, как мы в очередной раз заходим в 
тупик. Вика Рындина уже останавливает какую-
то немолодую чету, похожую на лыжников. Они 
только что вынырнули из какой-то таинственной 
подворотни.  

Минуту спустя они соглашаются показать нам 
короткий путь, которым пользуются местные. 
Именно так мы и попадаем в самый длинный 
коридор, из всех, что мы когда-либо видели. 
Это поистине бесконечный деревянный желоб, 
ограниченный со всех сторон, и мы чувствуем 
уже не столь сильную благодарность к нашим 
провожатым. Но коридор, конечно, кончается, 
как все хорошее и все плохое в этой жизни. Мы 
уже жмуримся от ослепительного белого снега, 
оглядываемся вокруг и держим путь к приветливо 
мерцающим окнам нашего хостела. 

Пятое…
А еще мы узнаем, что культурная журналистика 

в России давно почила вечным сном. Все, что 
осталось, – это ее выродившийся последыш, 
уютно устроившийся в теплых рубриках типа Life 
Style. Все эти печальные вещи нам сообщает 
на своем мастер-классе Дмитрий Ренанский, 
постоянный автор ИД «Коммерсант», известный 
музыкальный критик и театровед. 

– Мы живем в эпоху системных кризисов. В 
сегодняшней социокультурной акустике невоз-
можно звучание тонких смыслов. Это время 
манифестов. Заявить свой месседж максимально 
остро и понятно – вот что нужно обществу. Когда 
на повестке дня реальные проблемы, нет времени 
на сложности.  

Спикер говорит о том, что в обществе пропала 
потребность в экспертной оценке. Профессио-
нальная оценка – обычно жесткая и неудобная 
позиция, с которой нужно считаться, а потому куда 
проще работать с так называемыми универсала-
ми (такое модное нынче слово!), которые вроде 
бы могут писать обо всем. Культурная журнали-
стика превратилась в симулякр. 

… и шестое
Напоследок все же придется добавить капель-

ку политики – куда уж без нее, тем более что все 
мероприятия фестиваля проводились в знамени-
том «Ельцин Центре», открывшемся в прошлом 
году. В «Ельцин Центре» много всего (например, 
арт-галерея, кино-конференц-зал, ресторан), но я 
расскажу о музее первого президента, куда нас 
отвели на экскурсию.  

Первая часть музея посвящена «значительно 
переосмысленной» истории России в период с 
1914 по 1987 год: она представляет собой жуткий 
кошмар, который прекращается только с прихо-
дом Бориса Николаевича. Далее нас ожидают 7 
залов – 7 дней, в которые Ельцин сделал Россию 
свободной (см. 7 дней сотворения Богом мира!). 
Здесь и августовский путч, и обесценивание де-
нег, и пустые полки магазинов, и Чечня. 

Но если опустить все исторические перегибы, в 
музее хочется жить. Все здесь – последний писк 
мультимедийности. Многие из использованных 
технологий до сих пор никогда не применялись в 
российских музеях. 

Например, в музее можно сыграть в мультиме-
дийную игру «Продай свой ваучер», посмотреть 
запись балета «Лебединое озеро» на экране 
старого телевизора в воссозданной квартире 
Бориса Ельцина. Побывать в подлинном кремлев-
ском кабинете президента, который специально 
перевезли из Москвы в Екатеринбург и послушать 
прощальную речь президента. Благодаря техни-
ческим находкам американского проектировщика 
музей получился действительно мирового уровня. 
Эксперты даже сравнивали его с музеем-бун-
кером Уинстона Черчилля в Лондоне и музеем 
Шарля де Голля в Париже.

Да, и стоит добавить, что все время, которое 
мы находились в «Ельцин Центре», мы буквально 
физически ощущали, что ходим по деньгам. Ведь 
во все это панегирическое великолепие было 
вложено порядка 9 миллиардов рублей.

Анжела Патракова

Из Волгограда в Екатеринбург, или 
Какой должна быть студенческая 
пресса

«В России люди добрые»

Рутаисире Пьер Селестен, 
изучает социологию (2 курс, 
аспирантура):

– Я приехал из Руанды (Аф-
рика. – Прим. ред.). В Рос-
сии хорошее образование, а 
нашему государству нужны 
способные преподаватели для 
повышения качества образо-
вания. И ещё между Россией 
и Руандой хорошие отноше-
ния. Поэтому меня отправили 
учиться сюда. Я учусь именно на социологии, 
потому что нашим депутатам нужны профес-
сиональные консультанты, а социология – это 
и есть политический анализ. В России мне 
нравится все, кроме климата – он очень от-
личается от нашего, и поэтому первое время 
я часто болел.

 Катрин Штиг 
(слушатель, 
магистр):

– Я приехала в Россию из 
Австрии (город Грац) по обме-
ну изучать русский язык. По 
совету моего друга выбрала 
ВолГУ. Он сказал, что здесь 
очень хорошие преподаватели. 

В университете изучаю русский язык, вначале 
было тяжело привыкнуть, жизнь совершенно 
другая, отличается от моего города, и я немного 
испугалась. Но зато потом познакомилась со 
многими хорошими людьми. Я хочу работать 
у себя на родине, но обязательно вернусь в 
Россию путешествовать, здесь много красивых 
мест.

Минчеол Сео 
(слушатель, 3 курс):

– Я из Кореи. Поступить в 
ВолГУ мне посоветовал мой 
друг, потому что здесь хорошо 
изучать русский язык. Мне это 
интересно, потому что в Корее 
преподают в основном англий-
ский, китайский и японский, 
русского языка там нет. Кроме этого я изучаю 
экономику. Привыкнуть к новому месту было 
сложно, потому что первое время люди меня 
не понимали. Но сейчас всё хорошо. Других 
проблем не было, потому что Корея и Россия 
не сильно отличаются друг от друга.

Екатерина Ханова, Варвара Крестьянова 

ся взаимодействовать со своей командой: 
слушать все, что сокомандники говорят, и 
стараться обсуждать даже те вопросы, тема 
которых тебе почти незнакома.

– Чем вас привлекают интеллектуальные 
игры?

– Во-первых, бывает интересно играть са-
мими вопросами, тем более что они часто от-
ражают популярные темы – например, весной 
этого года я отыграла три или четыре вопроса 
про лабутены, а летом стали популярными 
вопросы про покемонов. Кроме того, на неко-
торых фестивалях у любого игрока появляется 
возможность посоревноваться с легендами 
интеллектуальных игр: в прошлом году на «Что? 
Где? Когда?» – марафоне в Пущине (36 часов 
игры подряд) сборная Волгограда, к примеру, 
обыграла команду с самим Анатолием Вассер-
маном в составе.

– Чем полезны интеллектуальные игры?
– Интеллектуальные игры – отличный способ 

не только потренировать свой мозг, но и завя-
зать новые знакомства с интересными людьми 
из России и других стран, а также посетить мно-
жество городов, участвуя в фестивалях. Кстати, 
у нас в университете есть клуб интеллектуаль-
ных игр «Уникум» (https://vk.com/unikumvolsu), 
и любой желающий может попробовать себя 
в роли игрока.

Дарья Назарова

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Как победить в интеллектуальном 
марафоне

Юлия Божко, Анжела Патракова, Виктория Чернова, Виктория Рындина, 
Алевтина Евтушенко – авторы «Контекста»

Участники «Что? Где? Когда?». Мария Подрядчикова в центре
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Кредит для самых маленьких: где и как взять денег 
студенту?

ОБЩИЙ ДОМ

Веселая жизнь общежития

Маша и Олеся недавно 
переехали в Волгоград, чтобы 
учиться в университете, 
и теперь вместе снимали 
квартиру, как принято у многих 
студентов, напополам. Денег, 
конечно же, с непривычки не 
хватало. Подруги размышляли, 
сможет ли кредит разрешить 
периодически возникающие 
бытовые трудности? Потом 
девушки задумались о том, дадут 
ли им вообще кредит в 18 лет?

Учащиеся вузов, достигшие совершеннолет-
него возраста, зачастую испытывают трудности 
с финансами и даже потребность в дополни-
тельных средствах для улучшения качества 
жизни, решения проблем с жильем. Это может 
быть не только оплата обучения, но и банальное 
поддержание бытовых условий на приемлемом 
уровне. Конечно же, многих молодых людей 
интересует, а дадут ли им вообще кредит?

Дадут ли кредит? 
Главным фактором интереса банков к моло-

дежи в области кредитования является то, что 
сегмент потребителей банковских услуг слабо 
закредитован, – а значит, там есть неудовлет-
воренный спрос на кредитные продукты. Это и 
привлекает банки, хотя и несет дополнительные 
риски. Однако, по мнению экспертов, эта ниша 
в ближайшее время будет только расширяться.

Банки предлагают большое количество 
кредитных продуктов, но, как правило, все 
обладают довольно жесткими условиями. Не 
говоря уже о требованиях к пакету документов. 
Все это связано с рисками, которых банк хочет 
избежать, тем более если речь идет о кредито-
вании студентов.

Лишь немногие банки отличаются лояльным 
отношением к учащимся и могут предоставить 
кредит студентам, достигшим 18-тилетнего воз-
раста, однако даже в этом случае им требуется 
иметь работу и собрать множество дополни-
тельных документов. 

На сайте почти каждого банка можно найти 
кредитную программу для молодежи от 18 лет. 
Условия самые разные. Минимальная процент-
ная ставка, которую нам удалось найти, – 14,9 
процента. Большинство банков ставят планку 
от 20 процентов и выше. В большинстве своем 
самая большая сумма кредита – 50 000 рублей, 
а у некоторых банков финансовый потолок 
– 20 000 рублей. Причем почти все кредиты 
выдаются через посредника.

При выдаче молодежного кредита банки 
больше доверяют именно студентам. Для 
оформления займа у юного клиента просят 
паспорт, справку из университета о стипендии 
(если таковая имеется) и зачетную книжку (там 
обязательно должна быть запись о том, что об-
учающегося перевели на следующий курс). Для 
работающей молодежи кредитных программ 
меньше, и условия там более жесткие. Во-
первых, клиенту нужно предоставить справку 
НДФЛ (каждый банк требует этот документ за 
разный период), во-вторых, процентные ставки 
несколько выше (на 2–3 процента). Не менее 
важен пол заемщика. Банки больше доверяют 
девушкам. Если дамам дают кредиты от 18–19 
лет, то молодым людям от 20, а чаще всего – от 
22 лет. По словам работника одного из банков, 
это связано с тем, что парни этого возраста 
служат в армии. 

Студенческие годы – 
одни из самых веселых и 
запоминающихся в жизни 
каждого. Ну а для тех, кто 
живет в общежитии, они 
проходят в два раза веселее! 
Вот и в нашем общежитии 
для студентов делают много 
разных ярких и интересных 
мероприятий, чтобы дать им 
возможность хоть ненадолго 
отвлечься от учебы.

О том, какие события уже прошли и ка-
кие еще ожидаются, нам рассказала пред-
седатель комиссии по организации досуга 
и культурно-массовой работе Александра 
Бурлакова.

– 9 октября у нас прошло «Посвящение 
в жители общежития». Участвовать в нем 
могли не только первокурсники, но и все 

Студент значительно повышает свои шан-
сы на положительный ответ от банка, если 
он может предоставить гарантии возврата 
или какой-либо залог. В этом случае условия 
кредитования будут стандартными, а макси-
мально допустимая сумма кредита увеличится. 
Гарантию обеспечивает, во-первых, стабильная 
работа. Во-вторых, если у вас есть залог для вы-
даваемого кредита, банк будет спокоен за свои 
финансы в случае невыплаты долга. Главное, 
чтобы вы сами осознавали риски и были готовы 
в случае чего расстаться с имуществом. За-
логом может быть приобретаемое имущество, 
будь то жилье или автомобиль.

Если безработный обратился за кредитом с 
надежным поручителем, доверие к нему возрас-
тает. А если это родственник, который может 
помочь с погашением, кредит, скорее всего, 
дадут без проблем. 

Именно молодые люди в возрасте до 25 лет 
больше всего нуждаются в дополнительных 
доходах: ведь именно в этом возрасте в боль-
шинстве случаев возникают семьи, рождаются 
дети, что требует улучшения жилищных усло-
вий, обустройства быта. 

Программы кредитования 
Образовательные кредиты. Пожалуй, это 

единственный вид кредитов, доступный ис-
ключительно молодежи. К тому же он самый 
популярный. Предоставляется исключительно 
крупными солидными банками, и условия по та-
ким ссудам весьма лояльны. Образовательные 
кредиты – это целевые ссуды, средства которых 
направляются на оплату обучения студента.

Такие кредитные программы есть у каждо-
го крупного банка. Причем этот заем может 
получить даже несовершеннолетний клиент 
– гражданин от 14 лет. В связи с этим и список 
документов, и процедура оформления по ним 
несколько отличаются от стандартных: буду-
щему заемщику нужно будет предоставить не 
только свой паспорт и договор на обучение, но 
и документы родителей, справки о доходах и 
другие сведения по требованию банка. 

Образовательный кредит можно получить 
на любом этапе обучения, как для оплаты 
всех курсов, так и для отдельных семестров. 
Особенность такого кредита – перевод денег 
банком сразу в вуз. Это гарантирует целевое 
использование средств. Погашать же долг по 
такому кредиту вы будете после окончания 
обучения в течение нескольких лет, когда уже 
сможете полноценно работать. Минимальная 
процентная ставка на такое «удовольствие» – 
12%, продолжительность – 11 лет. Этот кредит 
можно оформить даже без поручителя. Но такое 
предложение еще нужно поискать.

Потребительские кредиты наличными для 
молодежи пользуются немного меньшей по-
пулярностью. Как правило, студенты берут эти 
кредиты для покупки планшетов, телефонов, 
ноутбуков, гаджетов. Здесь процентная ставка 
выше, чем у образовательных кредитов, а 
количество месяцев для последующих выплат 
гораздо меньше (от 12 до 24 месяцев).  

Нередко единственным выходом для студен-
тов становится такой банковский продукт, как 
кредит на неотложные нужды, позволяющий 
купить бытовую технику, оплатить жилье, об-
учение. Предельная сумма, которая может быть 
выдана по данному запросу, – 30 000 рублей. 
Однако придется потрудиться, чтобы получить 
такую сумму денег, а именно иметь работу и 
получить у начальства подтверждающие до-
кументы. Студентам гораздо проще получить 
кредит, если им больше 20 лет, тем более при 
наличии постоянного места работы. Большая 

часть молодежи сейчас начинает работать 
достаточно рано, и уже к 20–22 годам многие 
молодые люди имеют постоянное место ра-
боты, достаточный стаж и стабильный доход. 
Учитывая это, все чаще банки предлагают 
кредиты наличными молодежи от 21–23 лет, а 
некоторые из них готовы оформить кредит даже 
18-летнему заемщику.

Но при скоринговой оценке (которая в 
большинстве случаев используется для при-
нятия решения по кредиту) возраст заемщика 
играет большую роль. Практика показывает, 
что процент отказов для клиентов в возрасте 
от 18 лет до 21 года гораздо выше. Чтобы уве-
личить вероятность принятия положительного 
решения, стоит обратить внимание на другие 
факторы: платежеспособность (подтверж-
денная документами), наличие положитель-
ной кредитной истории, отсутствие других 
обязательств. Кроме того, многие банки в 
качестве дополнительного подтверждения 
добросовестности молодого заемщика могут 
потребовать поручительство родителей либо 
других близких родственников, их письменное 
согласие на оформление кредита.

Ипотека для молодежи. Условия и требо-
вания по ипотечным кредитам в России доста-
точно жесткие, особенно после кризиса, и не 
всякий взрослый человек с успешной карьерой 
и стабильным заработком может оформить 
ипотеку. Разумеется, при разговоре об ипотеке 
для молодежи не может и речи идти о кредитах 
для студентов – ведь доход должен быть ста-
бильным и достаточно крупным. Кроме того, 
банки стремятся выдавать ипотеку семейным 
людям, причем если оба супруга имеют доволь-
но высокий доход. Подразумеваются молодые 
люди 25–35-летнего возраста со стабильным 
доходом, который позволяет выплачивать 
ипотечный кредит. Чаще всего это супруги 
с высшим образованием, работающие как 
минимум в течение года и получающие белую 
зарплату. Такие лица могут также принять уча-
стие в государственной программе «Доступное 

жилье» и получить субсидии, покрывающие 
часть выплат по ипотеке.

Автокредиты для молодежи. Говоря об 
автокредитах, стоит заметить, что получить их 
молодому человеку гораздо проще, чем офор-
мить ипотеку (так как сумма кредита значитель-
но меньше и требования мягче), либо получить 
кредит наличными на ту же сумму (по причине 
наличия залога автомобиля). Большинство 
банков нижней границей устанавливает возраст 
21–25 лет, хотя в некоторых можно взять авто-
кредит даже 18-летнему (это в большинстве 
случаев экспресс-кредиты с высокими ставками 
и комиссиями). Чтобы оформить автокредит, 
молодому заемщику достаточно подтвердить 
свою платежеспособность и предоставить необ-
ходимые бумаги: паспорт, документы приобре-
таемого автомобиля, справку о доходах. Очень 
часто можно заметить в списке документов и 
водительское удостоверение.

Товарные кредиты. Кредиты на товары в 
магазинах – пожалуй, самый доступный для 
молодежи вид кредитования. Нижняя планка 
возраста редко поднимается выше 21 года (в 
большинстве случаев составляет 18 лет), при 
этом список документов минимален: не требу-
ется подтверждать доход, а от заемщика нужен 
только паспорт.

Можно сколько угодно спорить о том, на-
сколько оправданы высокие ставки по товар-
ным кредитам, но одно остается несомненным: 
для значительной части российской молодежи, 
работающей неофициально в свободное от 
учебы время, товарные кредиты остаются един-
ственным доступным видом ссуды.

Кредитные карты для молодежи – на-
верное, самое распространенное и востребо-
ванное предложение банков. Молодые люди 
– самые активные пользователи карт (как 
дебетовых, так и кредитных). В большинстве 
случаев молодежи (в том числе и студентам, 
в качестве источника дохода указывающим 
только стипендию) предлагаются карты с 
микролимитами, но известны и предложения 
банков на более крупные суммы на стан-
дартных условиях. Условия по кредиткам 
для молодежи мало отличаются от обычных 
– в большинстве случаев разница только 
внешняя, так как молодежные карты обычно 
имеют яркий необычный дизайн. Кроме того, 
банки часто предлагают молодым клиентам 
ряд дополнительных сервисов и бонусных 
программ – скидки в магазинах, развлека-
тельных центрах.

Есть еще одна категория кредитов, которой, к 
сожалению, сейчас часто пользуются, – займы 
в микрофинансовых организациях. Сумму они 
предлагают небольшую, а проценты капают 
очень значительные. Поэтому экономисты и 
аналитики не советуют с ними связываться. Но 
на деле количество таких сделок только растет. 

Как мы можем убедиться, в настоящее вре-
мя студенту предоставляется много возможно-
стей по оформлению кредита как на бытовые 
нужды, так и на обучение. Большое количество 
государственных программ финансирования 
молодежи с целью способствования их обуче-
ния повышают шанс на получение кредита на-
личными студентами. Для тех лиц, кто проходит 
обучение на контрактной основе, это весьма 
привлекательное решение. Такие займы го-
раздо выгоднее банковских кредитов, а сроки 
возврата совпадают со сроками окончания 
учебы. Что же касается процентной ставки, то 
она в этом случае может быть снижена путем 
использования программы рефинансирования.

Марина Шаталова, Виктория Чернова

А 13 ноября у нас прошло еще одно ув-
лекательное мероприятие – «Гид по леген-
дам», в котором также было много не менее 
интересных конкурсов. После соревнований 
все желающие остались играть в настоль-
ные игры и пить чай.

В ближайшее время, 29 ноября, пройдет 
смотр-конкурс талантов «Искусство объ-
единяет».

– На сегодняшний день большинство 
заявок мы получили от первокурсников, 
– сообщила Александра. – Наиболее по-
пулярные номинации – художественное 
слово и вокал. В этом году в организации 
конкурса нам помогает не только профком, 
но и сторонние спонсоры.

В будущем планируется еще очень много 
конкурсов, акций и других мероприятий. 
Поэтому жителям общежития скучать не 
придется.

Екатерина Ханова, 
Варвара Крестьянова

желающие. Соревнования проводились в 
форме вертушки. Командам нужно было 
пройти шесть этапов. Команде-победителю 
вручили в качестве приза торт.

Своими впечатлениями от мероприятия с 
нами поделилась студентка первого курса 
Диана Камолова (группа Ж-162):

–  В  первую очередь посвящение в 
общежитии мне понравилось своей орга-
низаторской работой, которую выполнили 
студенты старших курсов: придумывание 
различных конкурсов, помощь в достиже-
нии победы команды, различные советы 
и умения, которыми они делились, чтобы 
помочь еще неопытным первокурсникам. 
Также хочется отметить разнообразие в 
придуманных конкурсах, которые помогали 
команде стать более сплоченной. Знаком-
ство с интересными и разными людьми 
общежития, новые впечатления и эмоции, 
новые друзья и замечательные подарки 
за победу – вот что дало мне посвящение 
в общежитии.

«В России люди добрые»

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Как победить в интеллектуальном 
марафоне

Источник: http://www.occupy.com/sites/default/files/styles/
slide/public/field/image/4241545336.jpg?itok=FW-XVW-P



горшочек с мяском, супчики разные, 
салатики, булочки. В прайс добавил 
бы десерты какие-нибудь, фрукты и 
пиццу. Могу сказать, что столовая и 
буфеты в университете отличные.

Полина Бурова, ИМИТ, 
ПМ-161:

– Мне все нра-
в и т с я  в  н а ш е й 
столовой, очень 
вкусно кормят. До-
статочно разноо-
бразное меню. Я 
часто обедаю там, 
потому что много 
времени провожу в 
институте. И конечно же, посещаю 
вузовские буфеты. Мне кажется, 
очень не хватает молочной про-
дукции (йогурты, ряженка и т.д.), и, 
если бы были какие-нибудь яблоки, 
вообще было бы идеально. Хлебо-
булочных изделий очень много, а 
фруктов и молочной продукции нет.

Анастасия Кирьянова, 
ИИМОСТ, Иб-161:

–  В  с толовой 
довольно разно-
образное меню. 
Я там обедаю, но 
редко. Знаю бу-
фет в корпусе А на 
первом этаже, два 
буфета на первом 
этаже корпуса Г 
и два буфета на 
третьем этаже. Посещаю, чтобы 
купить кофе или чай. Я считаю, что 
в столовой не хватает кофейных 
аппаратов. Они бы пользовались 
огромной популярностью.

Дмитрий Репин, 
ИФиМКК, Ж-161:

– Столовая не-
плохая. Нравится 
то, что выбор хо-
роший, да и цены 
доступные. Есть та-
кие блюда, которые 
в других столовых 
найти сложно. Обе-
дал там всего пару 
раз. Буфеты знаю, 

посещаю тот, что на третьем этаже 
корпуса Г. Могу точно сказать, что 

Сегодня мы поговорим 
о том, какой должна быть 
студенческая столовая. 
Что же думают о месте 
общественного питания 
ВолГУ первокурсники? 

Ирина Брюханова, 
ИИМОСТ, ТБ-161:

– Еще перед тем, 
как поступила в 
ВолГУ, много слы-
шала о вузовских 
буфетах и столо-
вой. Ребята, кото-
рые на тот момент 
уже являлись сту-
дентами универси-
тета, говорили, что на переменах 
там огромные очереди и ты совер-
шенно не успеваешь перекусить. 
Оказалось, все не так страшно. Да, 
не спорю, очереди бывают (особен-
но если это большая перемена ), 
но это того стоит . Готовят в нашей 
столовой отлично и вкусно. За это 
отдельное спасибо. Лично мне все 
нравится, поэтому частенько там 
обедаю с друзьями. Но мне кажется, 
в студенческое меню стоит доба-
вить некоторые блюда (например, 
картофельное пюре, макароны и 
желательно более разнообразный 
выбор первых блюд). Один недоста-
ток – это не совсем демократичные 
для студенческого кармана цены. 
Думаю, многие ребята согласились 
бы со мной, ведь на стипендию 
размером 1600 рублей особо не 
разойдешься.

Марк Парфенов, ФТИ, 
ФБ-161:

– Мне столовая 
нравится, очень 
приятная и хоро-
шая атмосфера. 
Можно поделать 
уроки, перекусить 
или поспать, напри-
мер. Приветливые 
работники, помогут 
с выбором, идут на 

компромисс. Огромное спасибо, что 
не выгоняют. Кормят хорошо, цены 
приемлемые. Там вкусный жюльен, 

не хватает средств гигиены. Влаж-
ных салфеток прямо в буфетах, к 
примеру. При покупке пирожка его 
дают в обычной салфетке, но даже 
с ней руки становятся жирными. По-
сле этого еще как-то на паре писать 
нужно. На мой взгляд, это самая 
главная проблема.

Никита Войнов, ИУРЭ, 
БИ-161:

– В нашей столо-
вой я бываю почти 
каждый день, бы-
вает, даже по не-
сколько раз. Честно 
говоря, это было 
первое место, ко-
торое я запомнил 
в университете. 
Почти все мне нра-
вится: еда вкусная, разнообразное 
меню. В буфеты я почти не хожу, а 
если и хожу, то на большом пере-
рыве, так как там очередь гораздо 
меньше. В общем плане меня все 
устраивает.

Марина Марилова, ИП, 
Ю-161:

– Наверное, вол-
гушная столовая 
– одно из самых 
любимых мест, так 
как я, как и все, 
люблю поесть. До-
вольно часто я обе-
даю в ней, посколь-
ку в университете 
приходится быть 

до самого вечера. Очень нравятся 
приготовленные блюда. Меню очень 
разнообразное, уж точно не как в 
школе. Бывает, что в столовой на 
перемене очень много студентов. 
В таком случае ты просто не успе-
ваешь и вынужден идти в буфеты, 
но и там всегда можно вкусно пере-
кусить. Вот что бы я исправила в 
нашей столовой, так это поставила 
бы больше столов и касс. Один че-
ловек просто не успевает обслужить 
всех желающих, и многие остаются 
просто без обеда, а это обидно. Все 
равно я считаю, что в ВолГУ лучшая 
столовая!

Спрашивала Юлия Махфоз

Все чаще и чаще замечаешь на 
просторах интернета странички в 
социальных сетях с глашатаями 
нового современного искусства.

Это может быть все что угодно: девушка 
нетипичной внешности и в странной одежде, 
непонятные стихи, музыка без такта и ритма, 
фотографии с какого-то совершенного нестан-
дартного ракурса... Причем создатели такого 
творчества позиционируют себя как уникаль-
ную личность, которая не подвержена обще-
ственному мнению и одна такая на весь мир. 

Смотришь на эту ситуацию и думаешь: ничего, 
главное, что хоть чем-то увлечены, но… Общаясь с такими людьми, понимаешь, 
что на самом деле это в большинстве своем пустышки, в жизни они вовсе не 
так яростно ратуют за свои новые идеи, а свое неадекватное и девиантное 
поведение оправдывают фразами: «Я творческая личность, я так вижу, мне 
можно». Стираются грани между искусством и псевдоискусством, уже сложно 
разобраться, где настоящее произведение, а где очередной фейк, который не 
несет никакой полезной информации – ни эстетической, ни познавательной. 
Мы решили узнать, как относятся к этим процессам наши студенты и что есть 
для них творчество. 

Александр Плотников, ИЕН, магистратура, 1 курс:
– Для меня творчество – это в первую очередь про-

дукт интеллектуальной деятельности, производство 
нематериального блага (о его качестве пока не говорим). 
На мой взгляд, сегодня понятие творчества немного 
дискредитировано. Его слишком много, теряется уни-
кальность процесса. Связано это во многом с развитием 
коммуникаций и расширением форм самого творче-
ства. Сейчас очень просто выложить в сеть что угодно 
и повсюду кричать: «Смотрите, какой я творческий!» 
Мне лично это не нравится. В подобных формах часто 
теряется ответственность автора за свой продукт. И я 
считаю, что для того, чтобы быть творцом, нужно образование. Хочешь писать? 
Закончи филфак. Хочешь быть музыкантом – заканчивай консерваторию. Ис-
ключения, конечно, бывают, но не на них стоит равняться. Мало просто назвать 
себя творческим человеком – это звание нужно заслужить упорной работой.

Как отличить искусство от псевдоисскуства? Думаю, однозначного ответа 
нет, но, на мой взгляд, псевдоискусство всегда будет уступать настоящему в 
качестве, и это будет видно невооруженным глазом. Мода на творчество суще-
ствует не первый год, и причина явно не только в распространении интернета. 
Связано это, скорее всего, с желанием человека быть причастным к чему-то 
неосязаемому, к чему-то такому, на что способны не все, но чем больше лю-
дей открыто демонстрирует свое творчество, тем острее встают вопросы: «А 
точно ли не каждый на это способен?» и «Точно ли это именно творчество?»

Лариса Антипова, 4 курс, ИФИМКК:
– Творчество открывает для меня новые двери и де-

лает мою жизнь ярче, эмоциональнее. Я считаю, что нет 
таких понятий, как «новое творчество» и «творчество 
старое». С самого начала, когда люди поняли, что им 
нужно что-то большее, чем есть и спать, в человеке за-
родилась эта искра создания и самосовершенствования. 
Каждый век, год, день появляется что-то, что абсолютно 
отличается от творения предшественников. Но концепция 
остается одной. 

Можно сказать банальную фразу: «Творчество – это 
самовыражение». Для кого-то важно видеть отзывы 

и отдачу людей, для кого-то свое творение должно ограничиваться только 
стенами комнаты. Что касается «мейнстрима» – это часть всей нашей жизни. 
Никто раньше не осуждал женщин за мушки, белые парики или же «корабли» 
на головах. Благодаря тысячам похожих фотографий, музыкальных стилей, 
стилей одежды, мы находим ТО САМОЕ, то, что поселится в нашем сердце. 

Я думаю, что человек, который увлечен своим делом, живет этим и по-
свящает всего себя творческому процессу, просто не будет иметь времени 
на оправдания. Он может рассказать людям словами, что он хотел, донести 
в своей работе, какие эмоции он испытывал. Творец должен быть уверен 
в том, что он делает. Иначе это уже не будет любимым делом. Повторюсь, 
каждый век приносит свою деталь в мир. Порой эта деталь меняет историю. 
Можно, конечно, выделиться среди толпы при помощи радужных волос или 
же, надев прозрачное платье, но это все лишь визуально. Мы все уникальны 
в любом случае. 

Многие задаются вопросом, как же отличить творчество от псевдотворче-
ства. Задам встречный вопрос: как отличить Мишу от Славы, мандарин от 
апельсина, розу от ромашки? Понимаете, о чем я? Почему люди задаются 
вопросом, настоящее искусство или нет? Пожалуй, это было бы уместно в 
таких местах, как Эрмитаж и Третьяковская галерея. У людей существует 
устоявшееся понятие об искусстве, но все забывают, что современники великих 
людей считали их весьма заурядными, а сегодня их произведения – легенда. 

Если и существует такое понятие, как «мода на творчество», то я считаю, 
что те, кто живет своим делом, дышит им, всегда найдут свой круг ценителей. 

 Анна Трегуб, 4 курс, ИЕН:
– Для меня творчество – это процесс самореализации, 

время, когда можно духовно и физически отдохнуть 
от учебы, расслабиться, создать нечто прекрасное. 
Я считаю, что понятие творчества не изменилось со 
временем. Всегда были люди, которые считали себя не 
такими, как все, и мне кажется, что это является некой 
формой творчества, но не искусством. К «творческим» 
людям, которые делают странные вещи, я отношусь 
нейтрально, на каждого такого человека найдется же-
лающий наблюдать за его жизнью. Сейчас очень много 
таких «экземпляров», и они часто являются достаточно 
популярными личностями. Возможно, эти люди просто не могут найти свою 
цель в жизни и пробуют всегда что-то новое или это их способ самовыражения. 
Конечно, каждый человек хочется выделиться из толпы, показать, что он лучше, 
креативнее остальных, но тем самым попадает в число таких же «креативных». 
Отличать искусство от псевдоискусства должны профессионалы, а не люби-
тели. Творчество никогда не умрет, как и его популярность.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?
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Нина СИНЯК

Зачетная столовая!

 Поздравляем юбиляров!

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

Горшкову Ольгу Петровну, зав. лабораторией ин-
формационных технологий в экономике и менеджменте;

Жулеву Елену Александровну, главного библиоте-
каря Научной библиотеки;

Зацепину Веру Владимировну, бухгалтера;
Манякину Светлану Владимировну, документоведа 

общего отдела;
Новочадова Валерия Валерьевича, директора 

института естественных наук;
Саксонову Валентину Ивановну, вахтера;
Уткину Татьяну Геннадьевну, зав. отделом Научной 

библиотеки.
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Волгоградский 
государственный 
университет объявляет 
конкурсный отбор 
претендентов на 
замещение должностей 
профессорско-
преподавательского 
состава по кафедрам:

– кафедра биологии: 
ассистент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра биоинженерии и биоин-

форматики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра географии и картографии;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра психологии:
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра менеджмента:
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 2 вакансии;

доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра бухгалтерского учета и эко-

номической безопасности:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,15 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра экономической информатики 

и управления:
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра маркетинга:
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра государственного и муници-

пального управления:
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра истории России:
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
доцент (0,25 ст.) – 2 вакансии;
профессор (0,1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра гражданского и междуна-

родного частного права:
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра предпринимательского 

права, арбитражного и гражданского 

процесса:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра физвоспитания и оздорови-

тельных технологий:
преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра лазерной физики:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра радиофизики:
доцент (0,75 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра судебной экспертизы и фи-

зического материаловедения:
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра фундаментальной информа-

тики и оптимального управления:
доцент (0,75 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра иноязычной коммуникации:
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 2 вакансии;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия.

Срок подачи документов для участия 
в конкурсном отборе – один месяц со дня 
опубликования объявления о конкурсе. 
Список документов и дополнительная ин-
формация о конкурсе (порядок проведения, 
квалификационные требования и др.) – на 
сайте www.volsu.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


