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Научная жизнь профессорско-преподавательского состава и студентов кафе-
дры политологии ВолГУ в осенний семестр 2011-2012 учебного года полна со-
бытий, их академическая мобильность представлена на высоком уровне.
Зав. кафедрой политологии, д.полит.н., проф. С.А. Панкратов 29-30 сентя-
бря 2011 года принял участие в работе научно-практической конференции 
«Взаимодействие власти и общественно-политических сил как основа разви-

тия местного самоуправления», организованной мэрией г. Ярославля, Обще-
ственной палатой г. Ярославля, Ярославским государственным университетом 
им. П.Г. Демидова. С.А. Панкратовым был представлен доклад «Властные и 
общественно-политические ресурсы развития местного самоуправления в 
регионах РФ (на примере городских поселений Волгоградской области)», рас-
крывающий механизмы и тенденции повышения эффективности взаимодей-
ствия органов государственной власти и местного самоуправления в регионе. В 
работе конференции участвовали: мэр г. Ярославля Волончунас В.В. и другие 
муниципальные служащие; Заместитель Губернатора Ярославской области 
Березкин С.В. и представители Ярославской областной 
думы; Председатель Общественной палаты г. Ярославля 
Федоров А.Г., активисты политических партий, бизнес-
сообществ, общественных организаций и ученые ведущих 
вузов России из Волгограда, Казани, Москвы, Ростова-на-
Дону, Санкт-Петербурга, Уфы. По итогам конференции 
была принята резолюция, содержащая конкретные прак-
тические рекомендации по укреплению институциональ-
ных основ местного самоуправления в регионах РФ.
3 октября 2011 года к.филос.н., доц. кафедры полито-
логии В.В. Шевченко принял участие в работе круглого 
стола «Объективность и истина в истории» в Институте 
всеобщей истории РАН (г. Москва).
С 6 по 9 октября 2011 года и.о. зав. кафедрой политоло-
гии, д.полит.н., проф. С.А. Панкратов и к.полит.н., доц. 
кафедры политологии С.И. Морозов приняли участие в 
работе IX Всероссийского научного семинара Исследовательского комитета 
РАПН по сравнительной политологии «Экстраординарность, случайность и 
протест в политике: тематическое и методологическое поле сравнительных 
исследований», проходившем на базе Кубанского государственного уни-
верситета в г. Краснодаре и г. Анапе. В совместном выступлении «Протест 
в политическом пространстве современной России: иллюзии, прагматизм, 
экстраординарность» С.А. Панкратов и С.И. Морозов акцентировали вни-
мание на специфике молодежного протестного движения в Волгоградском 
регионе. На данном научном форуме по результатам четвертого этапа ис-
следований НОЦ «Модернизация многомерного социально-политического 
пространства современной России», полученных в ходе реализации ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-
2013 годы» были проведены консультации с отечественными политолога-
ми: ведущим научным сотрудником ИНИОН РАН, почетным Президентом 
РАПН, д.ф.н., проф. Малиновой О.Ю.; заведующим кафедрой государствен-
ной политики и государственного управления КубГУ, д.ф.н., проф. Морозо-
вой Е.В.; заведующим кафедрой политических институтов и прикладных 
политических исследований СПбГУ д.полит.н., проф. Поповой О.В.; заве-
дующим кафедрой политического управления СПбГУ д.ф.н., проф. Смор-
гуновым Л.В.,; заведующим кафедрой политического анализа факультета 
государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, д.полит.н., проф. 
Соловьевым А.И.; заведующим кафедрой и отделением прикладной поли-
тологии Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ Сунгуровым А.Ю. В ходе 
обсуждения намечены пути расширения сотрудничества политологов Вол-
ГУ с учеными из других регионов России.
6 октября 2011 года к.полит.н., доц. кафедры политологии Ефанова Е.В. при-
няла участие в Международной научно-практической конференции «Актуаль-

ные проблемы национальной безопасности: российский и зарубежный опыт» на 
базе Адыгейского государственного университета (г. Майкоп). Работа конферен-
ции была организована в рамках направлений: теория и практика национальной 
безопасности в условиях глобализации; современные проблемы/вызовы/угрозы 
национальной безопасности России; национальная политика как фактор государ-
ственного строительства и др. Ефанова Е.В. представила научный доклад «Мни-
мая» угроза национальной безопасности современной России», который нашёл 
своё отражение в сборнике материалов Международной научно-практической 
конференции, посвященной 20-летию Республики Адыгея.
28 октября 2011 года в Кубанском государственном университете состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Политическая наука: со-
стояние и перспективы развития в XXI веке». Конференция была посвяще-
на 20-летию кафедры политологии и политического управления Кубанского 
государственного университета – базовой кафедры Южного научного центра 
РАН. В состав волгоградской дилегации вошли: к.филос.н., доц. кафедры по-
литологии Шевченко В.В., к.полит.н., доц. кафедры политологии Ефанова Е.В., 
студенты направления подготовки 030200.62 «Политология» Семёнова А. и 
Лукьяненко К. (группа ПЛб-081). Ключевыми вопросами научной дискусии яви-
лись: политическая конфликтология и проблемы обеспечения региональной 
безопасности; политическая модернизация России и проблемы оптимизации 
государственного управления; политические партии и электоральный процесс 
в современной России; актуальные аспекты молодёжной политики и полити-
ческого участия и др. Преподаватели и студенты кафедры политологии ВолГУ 
приняли участие в торжественных мероприятиях и вытупили с научными до-
кладами в секционных заседаниях юбилейной конференции.
В период с 11 по 12 нобря 2011 года на факультете политологии Московского 
государственного университета им. М.В, Ломоносова состоялся Всероссий-
ский научно-образовательный форум «Политология - XXI век: Традиции отече-
ственной политической науки и современность». В состав делигации вошли: 
и.о. зав. кафедрой политологии, д.полит.н., проф. С.А. Панкратов, к.полит.н., 
доц. кафедры политологии Морозов С. И., к.филос.н., доц. кафдры полито-
логии Шевченко В.В., к.полит.н., доц. кафедры политологии Ефанова Е.В. За-
дачей Форума явился обмен опытом научной, учебной и учебно-методической 
работы, внедрения современных технологий в учебный процесс. Форум был 
призван обеспечить укрепление горизонтальных связей между вузовскими 

политологическими структурами. В рамках от-
крытого заседания УМС по политологии УМО 
по классическому университетскому образо-
ванию и Национальной коллегии политологов-
преподавателей прошло обсуждение первых 
результатов реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта третьего 
поколения (ФГОС-3) и методики преподавания 
политических наук.
Преемственность научной активности. 2-3 де-
кабря 2011 года в Институте научной инфор-
мации по общественным наукам РАН пройдет 
ежегодная научная конференция Российской 
ассоциации политической науки «Российская 
политика в условиях избирательного цикла 
2011-2012 гг.», где примут участие студенты на-

правления подготовки 030200.62 «Политология» Тугушев И. и Голубкин И. 
(группа ПЛб-101). В период с 3 по 10 декабря 2011 года студентка направ-
ления подготовки 030200.62 «Политология» Уткина В. (группа ПЛб-091) 
пройдёт обучение в г. Кельн и г. Бонн по программе «Интенсивная програм-
ма в Европейском Союзе - Германии для будущих лидеров» в рамках мо-
лодежного обмена. Тема визита: «Государственное управление и местное 
самоуправление в Европе: Германская модель в контексте социального 
менеджмента, гражданского общества, межкультурного политического об-
разования с особым вниманием на работу с молодежью и социальную по-
мощь молодежи». В период с 7 по 10 декабря 2011 года студенты направле-
ния подготовки 030200.62 «Политология» Гудошников А., Желенков А. и Вах 
А. (группа ПЛб-101) примут участие в конференции «Санкт-Петербургская 
Международная Сту-
денческая Модель 
Организации Объе-
диненных Наций», 
которая пройдёт на 
факультете между-
народных отношений 
Санкт-Петербурского 
государственного уни-
верситета (г. Санкт-
Петербург). 

доцент Е.В. Ефанова 



ËåòîïèñÜ Ãàçåòà ôàêóëüòåòà ôèëîñîôèè, èñòîðèè, ìåæäóíðîäíûõ îòíîøåíèé è ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé 3

Волгоградской (Сталинградской) области – 

75 лет: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.

ФАКУЛЬТЕТА ФИМОСТ

29 ноября 2011 г. открылось пленарное заседание 
Международной научно-практической конферен-
ции «75 лет Волгоградской (Сталинградской) об-
ласти: история и современность» по документам 
архивного фонда Волгоградской области. В нем 
приняли участие ректор ВолГУ проф. О.В. Инша-
ков, преподаватели и студенты факультета ФИ-
МОСТ. В докладе Олега Васильевича Иншакова 
был дан анализ взаимодействия Общественной 
палаты и органов государственной власти Волго-
градской области на современном этапе.
30 ноября 2011 г. состоялась работа двенадцати сек-
ций на базе вузов и учреждений культуры г. Волгограда. 
20 преподавателей  факультета ФИМОСТ, институтов 
МЭиФ, ФиМК приняли  участие в работе следующих 
секций: «Развитие 
архивного дела в 
Волгоградской об-
ласти», «Финансово-
экономическое раз-
витие Волгоградской 
области», «Военная 
история Волгоград-
ской области», «Каза-
чество Волгоградской 
области: история и 
традиции», «История 
развития промыш-
ленности, градостро-
ительства и архитек-
туры  в Волгоградской 
области».   
Организатором ра-
боты секции V «Со-
циальная политика 
в деле единения 
власти – общества 
и личности» высту-
пила кафедра со-
циальной работы 
и педагогики ВолГУ 
(председатель – д.филос.н., проф. Гуляихин В.Н., 
секретарь – к.соц.н., доц. Васильева Е.Н.), участни-
ками которой стали 52 человека –  преподаватели 
ВолГУ,  ФГБОУ ВПО ВГСХА, НОУ ВПО «ВИБ», пре-
подаватели средних учебных заведений г. Волго-
града, г. Суровикино, сотрудники ГКУ СО «Светло-
ярский центр социальной помощи семье и детям» и 
Государственного  историко-мемориального музея-

заповедника «Сталинградской битвы» и студентов 
ВолГУ. С докладами выступили 36 человек.
В результате работы секции Благодарностью от 
имени Председателя Комитета по управлению ар-
хивами Администрации Волгоградской области за 
активное участие в работе международной научно-
практической конференции «75 лет Волгоградской 
(Сталинградской) области: история и современ-
ность» по документам архивного фонда Волгоград-
ской области  были награждены:
1. Имангалиева Алия Мухаметжановна, аспирант, 
ассистент кафедры истории России ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный социально-
педагогический университет» с докладом «Органи-
зация правовой защиты рабочих и служащих про-

фсоюзами г. Сталинграда и области в конце 1940-х 
– начале 1950-х гг. (на примере деятельности юри-
дической консультации)».
2. Мордвинов Сергей Валерьевич, ведущий науч-
ный сотрудник поискового отдела, Государствен-
ный  историко-мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградской битвы» с докладом «Русская 
православная церковь в социокультурной жизни 

советского общества второй поло-
вины 1940-х гг.: на примере Ста-
линградской области».
3. Деревянко Евгения Андреевна, 
студентка 3 курса направления 
подготовки «Социология» ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государ-
ственный университет» с докла-
дом «Повышение уровня электо-
ральной активности как объект 
социальной политики».
4. Ковальчук Сергей Юрьевич, ст. 
преподаватель кафедры социаль-
ной работы и педагогики ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государствен-
ный университет» с докладом 
«Специфика осуществления соци-
альной политики в отношении не-
формальных молодежных объеди-

нений в Волгоградском регионе».
5. Попандопуло Ольга Александровна, соискатель 
кафедры социальной работы и педагогики ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государственный универси-
тет» с докладом «Правовая социализация лично-
сти как фактор социальной политики в современ-
ном российском обществе».
 6. Краснова Валентина Гавриловна, канди-
дат пед. наук, доцент кафедры социальной работы 
и педагогики ФГБОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный университет» с докладом «Организация 
профессионального сопровождения замещающих 
семей: региональный опыт».
7. Назарова Татьяна Павловна, ассистент ФГБОУ 
ВПО «Волгоградская государственная сельскохо-
зяйственная академия с докладом «Деятельность 
религиозных организаций в период голода 1920-х 
гг. (по материалам Поволжья)».
Также были отмечены Благодарностями студенты 
первого курса направления подготовки «Социаль-
ная работа» за активное участие в обсуждении на-
учных докладов, представленных на конференции: 
Багаткин Алексей Вадимович, Джумангалиева Адель 
Хайсаевна, Свищева Валерия Александровна, Ильин 
Алексей Александрович.

cт. преподаватель Ковальчук  С.Ю.
 

20-21 октября на базе Волгоградского государственного университета прошла Всероссийская науч-
ная конференция, посвященная 150-летию начала Гражданской войны в США (1861-1865 гг.). Кон-
ференция проводилась при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда 
и Программы Фулбрайта. Период Гражданской войны в США стал важным моментом в процессе 
сближения России и Соединенных Штатов в XIX веке: так, в ходе Гражданской войны в США было 
отменено рабство, а в России буквально за несколько недель до начала конфликта было отменено 
крепостное право. Многие современники и историки увидели в данном факте символические парал-
лели. В конференции приняли участие ведущие историки-американисты Российской Федерации, а 
также специалисты по внешней политике России. Кроме российских в конференции приняли уча-
стие и иностранные исследователи, интересующиеся данной тематикой, в частности профессор 
Канзасского университета Н. Солл, а также коллеги-американисты из Казахстана. В рамках кон-
ференции были обсуждены современные подходы к трактовке американской истории, российско-
американским отношениям, современной историографии США, а также перспективы развития рос-
сийской американистики. Данная конференция способствовала развитию горизонтальных связей 
российских историков-американистов и стала важным шагом в консолидации профессионального 
сообщества.

cтарший преподаватель Н.В. Сазанова
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Выпускники нашего факультета 
находят свое призвание в самых 
разных профессиях. Некоторые 
занимаются политической дея-
тельностью, некоторые остают-
ся преподавать в стенах родного 
университета, а некоторые стано-
вятся директорами школ! Сегод-
ня мы встретились с директором 
МОУ СОШ №54, Белибихиной  
Надеждой Алексеевной, которая 
рассказала нам каково это – быть 
учителем.

– Надежда Алексеевна, не могли 
бы Вы нам рассказать, как Вы 
стали директором? 
Я закончила Волгоградский государ-
ственный университет в 1985 году 
и работаю учителем уже 26 лет. По 
окончании я поехала по распреде-
лению и попала на Дальний Восток, 
в Приморский край. Там я вышла 
замуж. Первоначально я работала 
старшей пионерской вожатой, а за-

тем была назначена на должность заместителя директора по воспитательной рабо-
те. В МОУ СОШ №54 я работаю уже третий год, и это седьмая школа в моей жизни. Я 
- жена военнослужащего, и мне приходилось менять не только школы, но и регионы 
нашей необъятной родины. Я работала в Приморском крае, в Воронежской области 
и, наконец, в Волгограде. В должности директора 54-й школы я работаю уже 3 года.

– Почему Вы выбрали именно ВолГУ?
Я собиралась поступать в педагогический институт, но мои родители были кате-
горически против того, чтобы я стала учителем. Когда они узнали об открытии 
ВолГУ, сказали – поступай в университет, наверняка не будешь учителем! (сме-
ется).  

– А Вы помните, как проходили Ваши вступительные экзамены?
Конечно. Волнение было страшное! Я до сих пор помню, во что я была одета, как я 
выходила со двора и общее свое состояние. Требования были очень высоки – по-
ловина нашей группы была золотыми медалистами. И это в то время, когда серебря-
ных медалей еще не было! Я готовилась день и ночь, литературы было тогда очень 
мало; пособие для подготовки, конечно, было, но я понимала, что этого недостаточ-
но.  Поэтому зазубривала не только подготовительные материалы, но еще и много 
других учебников. Но зато, когда я шла на экзамен, я была уверена в своих силах. 
Впрочем, вступительные экзамены я сдала блестяще: у меня была 5 по истории, 5 по 
немецкому, 4 по литературе и «тройка» за сочинение. Я сначала очень расстроилась, 
когда узнала об этой «тройке», но потом поняла, что «пятерок» и «четверок» не было 
вообще. Было либо «три», либо «два». (смеется). Такие были жесткие требования. 
На 25-летие университета я встретилась со своими преподавателями, в том чис-
ле с Анатолием Степановичем Скрипкиным и Максимом Матвеевичем Загоруль-
ко, которые знал нас всех в лицо.

– Чем Вы занимались помимо подготовки к экзаменам? Было ли у Вас 
какое-нибудь увлечение?
Параллельно с учебой я продолжала заниматься бальными танцами, считая, что это 
пригодится в моей дальнейшей жизни. И действительно пригодилось – в то время, 
когда я работала в отдаленных гарнизонах, кроме того, что была завучем по вос-
питательной работе, я вела еще и кружок бальных танцев, разучивала с учениками 
вальс.
Еще в студенческие годы мне предлагали поездку в Чехословакию с гастролями 
от ансамбля, но М.М. Загорулько меня не отпустил. Но я не обиделась. Он мне 
сказал: «Вы поступали на хореографический факультет или на исторический?» 
Я говорю: «На исторический». На что он отвечает: «Поэтому –  овладевать зна-
ниями!» И вот я не попала в Чехословакию, но я овладела знаниями. Можно 
считать, что я выполнила наказ ректора. 

– А почему именно «История»?
Да, я колебалась. Мне очень нравилась литература, любила безумно русский язык. 
Но я считала, что история – это государственная наука, олицетворяющая высокие 
идеалы (а тогда у нас еще были высокие идеалы); что не зная прошлого, нельзя по-
строить будущее. 

– Какое из событий студенческой жизни было самым памятным в Вашей 
студенческой жизни?
У нас было очень много памятных событий, и одно из них – «картошка»! (смеет-
ся) Когда мы дружно выехали на автобусах, когда жили в гараже, купались в па-
латке. Норма – 80 ящиков помидоров в день. Работали за идею, не за деньги. 

– Какие у Вас планы на будущее?
Однозначно, быть директором в школе. Я прошла путь от пионервожатой до ди-
ректора, и моя мечта осуществилась. Теперь моя задача – воспитывать детей, 
прививать им самые лучшие идеалы, передавать им все самое лучшее, что я 
знаю. Сделать свою школу известной и значимой.

Интервью с выпускниками
В продолжение темы наших выпускников и поисков себя на про-
фессиональном поприще, мы побеседовали с Юлией Кольцовой (в 
студенчестве - Меджориной), известным волгоградским ди-джеем  
радиостанции «Новая Волна» и выпускницей-регионоведом ВолГУ.
– Юлия, чем Вы сейчас занимаетесь в профессиональном плане? 
Помогают ли Вам навыки, приобретенные за годы обучения, в жиз-
ни и профессиональной деятельности?
Конечно, многое из того, что я получила в университете, знания, которые 
у меня остались, сильно по-
влияли на мою жизнь. К тому 
же, везде, где мне приходи-
лось работать, было необхо-
димо предоставить диплом 
о высшем образовании,  по-
другому никак. 
Но, к сожалению, в профес-
сиональном плане я далека 
от специальности, которую 
получила. Я – ди-джей Юлия 
Кольцова на радиостанции 
«Новая Волна». Вот уже 6 
лет как я вещаю на просто-
рах нашей малой родины, 
веду программы по заявкам 
и периодически интервьюи-
рую звездных гостей нашего 
города.
– Скажите, как вы решали, 
куда будете поступать? По-
чему Вы выбрали ВолГУ и 
именно наш факультет?
Так как в технических науках 
я не сильна, да и перспекти-
ва преподавания меня не прельщала, политехнический и педагогиче-
ский университеты не рассматривались в качестве вариантов. Оставал-
ся ВолГУ, благо выбор специальностей был велик, поэтому я выбрала 
то, что мне показалось необычным и интересным, а именно «Регионо-
ведение».
– А что Вас больше всего увлекало в Вашей специальности?  Были 
ли у Вас любимые предметы и преподаватели, чьи лекции Вам ка-
зались наиболее интересными, значимыми?
Само осознание того, что ты регионовед, да еще и специалист по США 
и Канаде, внушает гордость и чувство того, что ты особенный и твоя 
специальность редка и уникальна. А это приятно.  Хороших преподава-
телей очень много, но с большим почтением и симпатией я отношусь к 
Алине Николаевне Порох, Александру Ивановичу Кубышкину и Ивану 
Ивановичу Курилле. Самыми любимыми предметами были те, которые 
вели любимые преподаватели нашей кафедры А.И. Кубышкин и И.И. Ку-
рилла. Более интересных лекций у меня не было!
– Помните ли Вы свой первый экзамен/сессию?
Первую сессию помню очень хорошо, у меня была цель сдать все с пер-
вого раза, потому что сразу после экзаменов я собиралась поехать в 
Санкт-Петербург по путевке, которую я получила от студсовета ВолГУ за 
участие в КВН.
– Юлия, не могли бы Вы поделиться самыми яркими впечатления-
ми в Вашей студенческой жизни, ведь студенчество – это не только 
каждодневная рутина и экзамены, но еще и масса всего интересно-
го и увлекательного?
Событий было много, но самым памятным для меня стало организация 
и участие в команде КВН нашего исторического факультета. Именно тог-
да я поняла, что чувство юмора очень важно и порой помогает решать 
проблемы, даже в учебе. Помимо КВНа, я состояла в Студенческом Со-
вете от Комитета по делам молодежи, занималась организацией, про-
ведением и непосредственно участием в интеллектуальных играх, таких 
как «Брейн-ринг», «Своя игра» и «Что? Где? Когда?» в Волгограде.
– Хотели бы Вы снова вернуть студенческие годы?
Конечно, хотелось бы еще раз пережить это время, окунуться в атмос-
феру юности и веселья, многое исправить, пересмотреть и улучшить! 
Но, увы...
– И напоследок, что Вы можете пожелать нынешним студентам? 
Пожелание мое будет самым прозаичным, но от этого не менее хорошим 
и актуальным для многих студентов, которые задумываются о своем бу-
дущем –  пусть на рынке вакансий всегда будет место и для вашей про-
фессии, чтобы спрос и предложение совпадали.

Интервью брали:
Заместитель декана ФФИМОСТ Александр Киселев

Юлия Точилкина, Иб-101
Ирина Абдрахманова, МОб-101
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Школа юного историка
19 октября 2001 года на факультете философии, истории, международных отношений и 
социальных технологий Волгоградского государственного университета состоялось от-
крытие Школы юного историка. Школа создана с целью развития творческих способностей 
учащихся, получения ими углубленных знаний по истории, оказания помощи  в формирова-
нии исследовательских навыков. Открытие школы провели заместитель декана факультета 
по учебной работе В.В. Шевченко, заведующий кафедрой истории России О.В. Кузнецов и 
директор Школы юного историка - доцент кафедры археологии и зарубежной истории Е.П. 
Пискунова.
Первое занятие было посвящено знакомству с Волгоградским государственным университе-
том и факультетом философии, истории, международных отношений и социальных техноло-
гий. Школьники посетили музей ВолГУ, узнали об истории университета и факультета.  
В работе школы участвуют ведущие преподаватели факультета. Второе занятие состоялось 
2 ноября 2011 года. Доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и зарубеж-
ной истории А.С. Скрипкин рассказал о древней и средневековой истории Нижневолжского 
края в контексте мировой истории. 
Следующее занятие, прошедшее 16 ноября, было посвящено особенностям работы с 
письменными источниками. Доцент Е.П. Пискунова рассказала о предмете и задачах источ-
никоведения, о классификации источников и исторической критике. Особое внимание было 
уделено анализу исторических источников при подготовке к ЕГЭ.

14 ноября доцент Е.П. Пискунова побывала в Волгоградском кадетском казачьем корпусе и рас-
сказала кадетам-ученикам 10 класса о ВолГУ, истории его создания и развития, о факультете 
ФИМОСТ, о кафедрах факультета и о направлениях подготовки «История» и «Туризм».
24 ноября заведующий кафедрой О.В. Кузнецов, доцент Е.П. Пискунова и старший препода-
ватель кафедры социальной работы и педагогики С.А. Линченко побывали на Волгоградской 
станции детского развития и юношеского туризма и экскурсий и в музее «Дети Царицына-
Сталинграда-Волгограда», где встретились с учащимися 8-10 классов.
30 ноября прошло четвертое занятие Школы юного историка. Кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры  археологии и зарубежной истории В.А. Золотовский позна-
комил учащихся со вспомогательными историческими дисциплинами: палеографией, нумизма-
тикой, хронологией, генеалогией, геральдикой, объяснил правила составления гербов. Школь-
ники получили задание самостоятельно составить гербы. Итоги их работы будут подведены в 
следующем семестре.
7 декабря 2011 г.   кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Наталья Пе-
тровна Страхова рассказала школьникам о художественной культуре Древней Руси.
В настоящее время в качестве слушателей школы зарегистрировано десять учащихся 11 клас-
сов, двадцать два учащихся 10 классов, четыре учащихся 9 классов и пять учащихся 8 классов 
разных школ и районов  Волгограда. Занятия в Школе бесплатные.  

Факультет философии, истории, международных отношений и социальных технологий пригла-
шает всех желающих продолжить увлекательное знакомство с историей России и всемирной историей!

Доцент Пискунова Е.П.

Школа юного политолога 

19 ноября 2011 года в Волгоградском государственном 
университете состоялось открытие Школы юного по-
литолога, организованной для введения школьников в 
новую перспективную специальность – «Политология». 
Первое занятие проводилось в форме лекции на тему 
«Политика как наука и профессия в современной Рос-
сии». На занятии присутствовали 15 учеников из пяти 
средних общеобразовательных школ, трех гимназий, 
двух лицеев г. Волгограда и одной школы г. Суровикино. 
Знакомили учеников с особенностями обучения и ра-
боты политолога преподаватели кафедры политологии: 
доктор политических наук, профессор С.А. Панкратов 
и кандидат политических наук, старший преподаватель 
А.Н. Марчуков. Преподаватели рассказали школьникам 
об истории Волгоградского государственного универси-
тета, о достижениях факультета философии, истории, 
международных отношений и социальных технологий, 
об академическом духе и жизни студентов, обучающих-
ся по направлению подготовки «Политология». Ученики 
внимательно слушали лекторов, задавали вопросы 
как о перспективах работы после окончания обучения 
на специальности, так и современных тенденциях в 
политическом процессе России. Встреча получилась 
интересной и продуктивной, преподаватели  поблагода-

рили школьников и предложили им в дальнейшем посещать занятия, которые будут проводиться с периодичностью 1 раз в месяц. Следующее 
занятие на тему «Открытая Олимпиада школьников и специфика сдачи ЕГЭ по Обществознанию» состоится 17 декабря 2011 года в 15.00 в 
аудитории 2-06Б. Встречу с учениками будут проводить преподаватели кафедры политологии кандидат политических наук, доцент С.И. Морозов 
и кандидат философских наук, доцент В.В. Шевченко.

Асс. Клиньшанс Е.В.
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Подходит к концу 2011 год, который при-
нес с собой много интересных событий. 
На  нашем факультете в этот год зажглось 
созвездие учёных-Подходит к концу 2011 
год, который принес с собой много инте-
ресных событий. На  нашем факультете 
в этот год зажглось созвездие учёных-
юбиляров.

Шестидесятилетний юбилей отметил  за-
ведующий кафедрой философии, доктор 
философских наук, профессор, председа-
тель диссертационного совета по философ-
ским наукам при ВолГУ Николай Викторович 
Омельченко. Этот учёный известен в Рос-
сии и за рубежом как специалист в области 
философской антропологии, автор более 
110 научных публикаций. Николай Викторо-
вич занимается разработкой интегральной 
философии человека, он стал  инициатором 
и основным организатором международной 
научной конференции «Человек в современ-
ных философских концепциях».

Звезда юбиляра зажглась в нынешнем 
году для доктора философских наук, про-
фессора Ольги Ивановны Сгибневой. Ши-
роки и разнообразны научные интересы 
Ольги Ивановны: теория культуры, социо-
логия духовной жизни, религиоведение, 
государственно-конфессиональные отно-
шения. Она является участником грантовых 
программ Национального фонда подготов-
ки кадров (программа «Совершенствова-
ние социально-экономического образо-
вания в вузе», программа Американских 
советов по образованию «Открытый мир»), 
председателем Волгоградского отделения 
Российского научно-образовательного 
культурологического общества, имеет 
свыше 100 публикаций.

В ноябре в ВолГУ прошел  конкурс лучшего профорга, по-
бедительницей которого стала наша студентка - Юля Мель-
никова (РГб-101). Как это было рассказала нам сама победи-
тельница.

- Юлия, ещё раз поздравляю вас с получением почетного ти-
тула «Лучший профгрупорг».  Как это было? Много ли сил и 
времени отняла подготовка к конкурсу? 
Подготовка отняла у нас очень много времени и сил. Мы со сту-
денческим советом ФФИМОСТ распределили между собой обя-
занности, каждый был ответственным за что-то. Не все складыва-
лось, некоторые люди в последний момент нас подводили, что-то 
срывалось. За обсуждениями и репетициями мы совершенно за-
бывали о времени и уходили из ВолГУ поздно вечером, чуть ли 
не самыми последними. Но это того стоило.

- Расскажите немного о себе. На какой специальности вы 
обучаетесь? Что интересного в ней находите? 
Я учусь на «Регионоведении». Мое образование включает в себя 
все интересующие меня сферы науки, а именно: иностранные 
языки (у меня их два), историю и политологию. Я думаю, нашей 
стране не хватает квалифицированных и сведущих в своей обла-
сти аналитиков, коим я надеюсь стать. Будучи специалистом по 
США и Канаде, я изучаю историю этих государств, их политиче-
скую, экономическую и социальную обстановку на сегодняшний 
день.

- Что сподвигнуло вас стать профор-
гом?
Просто я очень люблю помогать людям.

- Чем вы занимаетесь в свободное от 
учёбы и профсоюзной деятельности 
время? У вас есть хобби?
Я занимаюсь не только профсоюзной дея-
тельностью. Еще я состою в студенческом 
совете нашего факультета, в волонтерском 
центре. Я считаю, что время не должно 
проходить впустую, поэтому я всегда ста-
раюсь занять себя чем-нибудь интерес-
ным, к примеру, языковыми курсами или 
увлекательной книгой.

- Какие у вас планы на будущее?
Главной  целью сейчас является получение образование, которое  станет фундаментом моей будущей ка-
рьеры. Но и активную жизнь я бросать не собираюсь.

Первым поздравил Юлю с победой
Литвиненко Евгений, Иб-101

Ëó÷øèé ïðîôîðã

Наши студенты сильны не только в науке, но еще и в спорте! 

Этой осенью состоялось много состязаний, в 
которых мы показали себя с самой лучшей 
стороны.
Важным событием стала Спартакиада пер-
вокурсников ВолГУ, прошедшая в сентябре-
октябре 2011 года.
23-26 сентября прошло состязание среди 
факультетов ВолГУ по дартсу, где наши ре-
бята заняли почетное III место. По результа-
там соревнований Поляков Виктор (Иб-111) и 
Ляхова Кристина (МОб-111) вошли в состав 
сборной ВолГУ, одержавшей уверенную по-
беду среду вузов г. Волгограда.
30 сентября наша команда первокурсников 

заняла III место по настольному теннису, а Вдовенко Александр (СРб-111) вошел в состав сбор-
ной команды ВолГУ.
11-14 октября наша команда по волейболу приняла участие в соревновании по волейболу, где 
стала призером. Поляков Виктор (Иб-111) вошел в состав сборной вуза. 
14 ноября мы снова себя отлично показали в дартсе, заняв III место на первенстве среди фа-
культетов. 

Поздравляем наши команды и ребят, вошедших в сборные команды ВолГУ 
с блестящими спортивными победами!

Юлия Точилкина, Иб-101
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Исполнилось 60 лет Вячеславу Александровичу По-
лякову, доктору исторических наук, профессору ка-
федры истории России. В 2010 году Вячеслав Алек-
сандрович участвовал в международном коллоквиуме 
по проблемам истории России XX в., проходившем 
в Свободном университете Брюсселя. Имеет свыше 
50 научных работ. Его научные интересы относятся к 
истории России в 20 - 30 гг. XX в., истории российского 
крестьянства в XX в., продовольственной проблеме в 
России; реформированию аграрного сектора России 
в XX в., истории Русской православной церкви в XX в.

Яркой звездой в созвездии юбиляров сияет имя Та-
тьяны Михайловны Очневой, кандидата философ-
ских наук, доцента кафедры философии. Татьяна 
Михайловна проводит интересные исследования в 
области философии культуры, в частности, фило-
софии мифа; в этой связи рассматривает совре-
менные формы мифотворчества в рекламе. У нее 
вышло более 30 научных публикаций. Благодаря Та-
тьяне Михайловне Очневой и Николаю Викторовичу 
Омельченко кафедра Философии стала лидером по 
проведению научных форумов и Дней философии.

2011 год стал юбилейным и для Валентины Гаври-
ловны Красновой, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры социальной работы и педагогики. 
Она имеет около 60 научных и учебно-методических 
работ. Валентина Гавриловну интересуют вопросы, 
связанные  с современными образовательными тех-
нологиями,  а также социальная педагогика, социаль-
ная работа с детьми «группы риска» и асоциальными 
семьями. В 2005-2007 гг. она разработала и внедрила 
в практику обучения программу дополнительного об-
разования «Преподаватель высшей школы».

55-летие отметил один из первых преподавателей 
факультета, доцент кафедры археологии и зару-
бежной истории Николай Дмитриевич Барабанов, 
известный византинист. Интересны и увлекательны 
лекции Николая Дмитриевича по курсу «История 
Средних веков», глубоким содержанием наполнены 
занятия гуманитарного курса «Основы православ-
ной культуры». Он внёс весомый вклад в создание и 
работу Царицынского Православного Университета 
и выпуск научного издания «Мир православия».

Славным юбиляром 2011 года стала Таисия Васи-
льевна Юдина. Она закончила ВолГУ в составе его 
первого выпуска, а сейчас - доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории России, про-
ректор по учебно-воспитательной работе. Таисия 
Васильевна удостоена звания  Почетный работник 
высшей школы РФ, награждена нагрудным знаком 
Федерации независимых профсоюзов РФ «За ак-
тивную работу в профсоюзах», Памятной медалью 
«Патриот России», Дипломом федерального уровня 
как лауреат проекта «Профессиональная команда 
страны». Она - член ЦК профсоюза работников на-
родного образования и науки (2000-2010), член Пре-
зидиума Евразийской ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций университетов. Научные исследования 
Таисия Васильевна проводит  по проблемам, свя-
занным с периодом НЭПа: иностранным капиталом 
в России, защитой интересов российских рабочих и 
служащих на концессионных предприятиях. На сче-
ту учёного свыше 65 научных работ.

50 лет исполнилось кандидату философских наук, 
доценту кафедры философии Константину Пав-
ловичу Иванову.  Он известен как автор работ, по-
священных философским проблемам сознания и 
самосознания, специалист в области анализа ду-
ховной жизни общества, а также проблем органи-
зации образования. 

По мнению коллег, все эти преподаватели – до-
стойные люди, выдающиеся исследователи, кра-
са и гордость нашего факультета. К студентам они 
добры и внимательны. Несмотря на жизненные 
коллизии, неприятные ситуации, связанные с из-
менениями в системе образования, они показыва-
ют пример творческого подхода, целеустремлённо-
сти, честного и благородного служения делу науки 
и просвещения, верности избранному пути.  
От имени преподавателей, сотрудников, студентов мы 
желаем всем юбилярам счастья, крепкого здоровья, 
оптимизма, новых успехов в научной и преподава-
тельской работе! Пусть это славное созвездие долгие 
годы освещает жизненный путь коллег и студентов! 

Колесников Борис, Иб-101

Когда говорят архивы…
В Волгограде состоялся областной молодежный конкурс исследовательских работ «Музей XXI века», на котором активи-
сты школьных, вузовских и муниципальных музеев представили работы, посвященные истории экспонатов времен Великой 
Отечественной войны.
По итогам конкурса победителем в военной секции стал студент нашего факультета Евдокимов Никита (РГб-091). На суд 
жюри им была представлена работа «Доблесть солдата: иностранные награды Дмитрия Константиновича Орлянского», вы-
полненная под научным руководством к.и.н Г.И. Хвостовой.  
Д.К. Орлянский – участник Великой Отечественной войны, входивший в состав одного из курсантских полков, сражавшихся на 
Лысой Горе в период Сталинградской битвы. «В экспозиции музея Курсантских полков ВолГУ есть боевые награды Орлянского. 
Среди них имеются три иностранные: чехословацкие медаль и орден и польская медаль, – рассказывает Н. Евдокимов. –  Под 
Сталинградом воевало и погибло много героев Советского Союза… Но подвиг этого человека оценили даже в других странах! 
И отметили на высшем уровне – медалью Д.К.Орлянского награждал лично Президент Чехословакии. Я считаю, что подвиг 
такого человека не должен быть забыт, поэтому и взялся за исследование его биографии и воинского пути».
Для подготовки конкурсного материала Н. Евдокимов использовал фонды музея Курсантских полков Волгоградского госу-
дарственного университета, а также обращался в Государственный архив Волгоградской области. Сложная и кропотливая 
работа нашего студента получила заслуженную оценку.
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Волгоградская 
Всероссийская 
модель ООН – 
это отличная 
возможность 
для всех её 
участников на 
собственном 
опыте убедить-
ся, насколько 
разнообразен и 
интересен наш 
мир и насколь-
ко важно, чтобы 
мировое сооб-
щество действо-
вало в едином ключе для обеспечения безопасно-
сти, стабильности и процветания во всем мире.
С 22 по 25 ноября на базе двух вузов – ВолГУ и 
ВолГТУ – проходило значительное мероприятие  - 
Волгоградская Всероссийская Модель ООН. В те-
чение нескольких дней более сотни студентов из 
разных вузов России были погружены в эту увлека-
тельную дипломатическую игру. 
За день до официального открытия моделисты со-
брались для проведения тренинга. Ведь многие 
принимали участие в Модели ООН впервые и не 
очень хорошо были знакомы с правилами модели. 
Тренинг проводили Генеральные Секретари Моде-
ли ООН – Валентина Дускалиева и Антон Теслен-
ко. Делегаты почувствовали вкус игры и уже с не-
терпением ждали официального начала Модели. 
В течение трех дней делегаты принимали участие в 
заседаниях четырех органов: Совета по правам че-
ловека, 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН, 
Экономического и Социального Совета и Совета Без-

опасности. Рабочими языка-
ми Модели ООН в этом году 
были русский, английский и 
французский. 
Работа Совета по правам 
человека была активной и 
насыщенной все три дня. На 
повестке дня стоял вопрос о 
Международном сотрудни-
честве по предотвращению 
геноцида. Такая острая со-
циальная проблема не оста-
вила делегатов равнодуш-
ными. Уже в первый день, 
когда делегаты оглашали по-
зиции своих стран по этому 

вопросу, было определено, что геноциду не место в 
современном мире. Тем не менее, мировое сообще-
ство разделилось на три коалиции, которые выдви-
нули, соответственно, три про-
екта резолюции. В ходе долгих 
обсуждений, протестов и по-
исков компромиссов мировое 
сообщество проголосовало за 
резолюцию, спонсорами кото-
рой стали делегаты из Испании, 
Китая и Таиланда. Они собрали 
вокруг себя самую большую 
коалицию и предложили миро-
вому сообществу конкретные 
меры по повестке дня. В частно-
сти, 1) создать фонд поддержки 
жертв геноцида, 2) разработать 
процедуру определения разме-
ра ущерба от геноцида, 3) вы-
работать программу по предот-
вращению геноцида и другие 

серьезные меры. Таким обра-
зом,  данная резолюция была 
принята в качестве рабочей и 
именно к ней остальные деле-
гаты должны были вносить поправки. В течение 
третьего дня резолюция была окончательно дора-
ботана и принята консенсусом. По итогам работы 
Совета по правам человека было выбрано два 
лучших делегата – Паратунова Анна (Испания) и 
Эльмира Расул-Заде (Китай). 
Стоит также отметить, что в течение всей работы 
органа его не покидала дружественная и веселая 
обстановка. Официальные речи часто разбавля-
лись остроумными шутками и смехом делегатов. 

Делегация Малайзии пыталась показать делегату 
Габона что такое настоящая русская зима, деле-
гат Китая был вечно оскорблен, а делегат Испании 
обижен тем, что у него украли печеньки. 
В Экономическом и Социальном Совете работа про-
ходила не менее весело. Делегаты обсуждали про-
блему безработицы на английском языке. В этом году 
заседания получились особенно эмоциональными, а 
формальные и неформальные дебаты  - как никогда 
жаркими.  Между Польшей и Монголией едва не раз-
горелся международный конфликт! В заседании при-
нимали участие студенты из США, Германии и Ниге-
рии. Для иностранных студентов Модель ООН стала 
особенно захватывающим приключением, и ребята 
говорили о том, что она будет для них одним из са-
мых ярких воспоминаний о России. Лучшим проектом 
резолюции был признан проект Дэниэла Окуна, сту-
дента из Нигерии, который представлял Российскую 

Федерацию на заседании. Именно Дэ-
ниэл был признан лучшим делегатом 
ЭКОСОС.
В Совете Безопасности обсуждалась 
одна из самых актуальных сегодня 
проблем – урегулирование ситуации 
в Ливии. Рабочим языком Совбеза 
был выбран французский.  После за-
слушивания докладов было  разрабо-
тано 2 проекта резолюции. Делегатам 
было о чем поспорить, ведь позиции 
их стран во многом не совпадали. Но 
стремление всех стран к политической 
стабильности и к тому, чтобы наступил 
«мир во всем мире», побудили их быть 
толерантными и дипломатичными, при-
нимать во внимание мнение друг друга 
и идти на некоторые уступки. В резуль-
тате, резолюция была принята консен-
сусом.  Лучшим делегатом стала сту-
дентка ВГСПУ Диана Мендоса Перес 
(Российская Федерация). 

Первый Комитет Генеральной Ассамблеи на этот 
раз решал проблему борьбы с международным 
терроризмом. Его работа также была плодотвор-
ной, и итогом явилась резолюция, призывающая 
к объединению наций в борьбе для того, чтобы 
успешно противостоять международной террори-
стической угрозе.  Лучшим делегатом был признан 
Сулаймон Ишанов (Сомали).
Конечно, организаторы не забыли и о культурной 
программе. Иногородним гостям были предложены 
прогулки и экскурсии по Волгограду. А второй день 
заседания завершила традиционная вечеринка 
GlobalVillageParty, где делегаты пообщались в нео-
фициальной обстановке и показали творческие но-
мера, в которых они должны были быстро, весело 
и интересно представить их страну и рассказать о 
ее культурных особенностях. Делегаты СПЧ устро-
или настоящее костюмированное шоу с песнями, 
танцами и частушками, а очаровательные предста-
вительницы Совбеза заворожили публику прекрас-
ным вокалом, исполнив песню на французском  
– рабочем языке их органа. Именно эти моменты 
сделали Модель ООН незабываемой.
Теперь, мы надеемся, что делегаты Волгоградской 
модели ООН,  получив опыт в этой игре, будут 
активно участвовать в подобных играх в других 
вузах России и покажут наш университет с самой 
лучшей стороны.

Ирина Давыдова, С-081
Мария Сазановец, МО-071

Я учусь в 125-й школе в 11 классе, и, когда мне предложили участво-
вать в Модели ООН, сразу же согласилась! Правда, сначала я ужас-
но боялась, потому что оказалась единственной школьницей среди 
студентов. Но очень скоро мой страх уступил место чрезвычайному 
интересу. Я очень люблю Восток и поэтому с радостью взялась пред-
ставлять интересы Китая в Генеральной Ассамблее ООН. Я участво-
вала в национальных соревнованиях по тхэквондо и могу с уверен-
ностью сказать, что выступление перед двумя тысячами человек не 
идет ни в какое сравнение с чувствами, которые испытываешь, за-
щищая позицию своей страны перед делегатами других государств! 
Модель ООН дала мне глубокие знания по проблеме терроризма. 
Спасибо ВолГУ за организацию таких мероприятий!

Светлана Беличенко, делегат КНР 
1-го Комитета Генеральной Ассамблеи
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