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Никита Панин, 
главный редактор

нете и «верстать» их в собственную 
домашнюю газету. В старших клас-
сах я надолго забыл про свое хобби 
и, поступив на биоинженерию, каза-
лось бы, совсем распрощался с этим 
увлечением. Кто же знал, что учеба в 
ИЕНе подарит мне возможность вер-
нуться к делу и испытать себя в рабо-
те над настоящей газетой!

И начали мы с небольших изме-
нений. Теперь в рубрике «Все мы ро-
дом из детства...» можно не только 
прочитать интересные истории из 
жизни преподователей института, 
но и узнать их получше (стр. 6). Кро-
ме того, теперь, если вы участвуете 
сразу в двух конкурсах нашей газе-
ты (стр.7 и стр. 10), то вы получаете 
шанс выиграть особый приз с симво-
ликой ИЕН!

Колонка главного редактора

Ну вот и пришло время нам с 
вами познакомиться! Меня 
зовут Никита, и я новый глав-

ный редактор газеты «Феномен».
Виктория Арзуманян, которая за-

нимала эту должность на протяже-
нии всего прошлого года, доверила 
этот пост мне. При ней «Феномен» из-
менился до неузнаваемости: под ее ру-
ководством нам удалось не только по-
менять стиль газеты, но и рискнуть 
открыть несколько смелых рубрик, ко-
торых нет в других институтских из-
даниях. Но что самое главное, Вика 
собрала прекрасную команду талант-
ливых авторов, работать с которыми – 
мечта любого редактора.

Желание заниматься созданием 
газет и журналов появилось у меня 
задолго до поступления в универси-
тет. Еще в семь лет мне стало интерес-
но собирать разные статьи в Интер-
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Нам удалось пообщаться с 
Викторией и задать ей несколько 

вопросов.
– Виктория, здравствуй! 

Каковы твои впечатле-
ния от прошедшего ме-

роприятия?
– Здравствуй-
те! Конкурс 

прошел 

аж 13 марта, а я до 
сих пор пребываю 

под впечатлени-
ем. Само меро-

приятие длилось 
около 2-х часов, но 

пролетело как одно мгно-
вение. А выступление прошло 

всего за 2 минуты, но сколько 
вложено в эти минуты репе-

тиций, переживаний и сил! 
Все участники показали 

себя достойно, отлично 
выступили. На протя-

жении всего конкурса 
меня заряжала атмос-
фера, которую со-
здавали группа под-
держки института и 
присутствующие в 

зале родственни-
ки, которые пе-

реживали не 
меньше ме-

ня. Этот 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

конкурс объединяет людей и показывает, 
как каждый из нас действует и справляется 
в сложных ситуациях. Мне радостно гово-
рить о том, что подготовка творческого но-
мера сблизила меня с уникальными людьми. 
Каждый из них интересен по-своему.

–  На заочном этапе необходимо предоста-
вить комиссии документальное подтвержде-
ние своих достижений (грамоты, дипломы, 
справки и т.д.). Каким из своих достижений 
ты гордишься больше всего?

– Трудно ответить на этот вопрос. За каж-
дым достижением и победой стоит труд, по-
этому все они бесценны и важны для меня. 
Здесь можно сказать о самых ярких успехах: 
лауреат премии ВЦ «Признание»; лауреат 
именной стипендии банка «Центр-инвест»; 
получение свидетельства о регистрации 
программы для ЭВМ на 2 курсе, множество 
выступлений на конференциях с победны-
ми дипломами, несколько публикаций и т.д. 

– Сразу видно, что перед нами разносто-
ронняя личность. Ты учишься, участвуешь в 
общественной жизни института и универси-
тета, занимаешься наукой, являешься волон-
тером. Как ты все успеваешь? 

– Я стремлюсь охватить как можно боль-
ше, не ограничивая себя рамками одной де-
ятельности. Со школьных лет желала быть 
везде и всегда, поэтому приходилось при-
спосабливаться. Например, научилась рас-
пределять свое время на неделе так, чтобы 
хватало на все. Мне нравится каждую ми-
нуту быть в движении, находиться в режиме 
многозадачности и преодолевать трудности. 
Ведь это и есть яркая и интересная жизнь. К 
тому же я очень мало трачу времени на раз-
говоры. Пока кто-то обсуждает, как что-ли-

студент
2018

В рамках смотра-конкурса «Alma mater» 
в Волгоградском государственном университете прошел 
основной этап конкурса «Универсальный студент 2018». 
В мероприятии приняли участие 9 конкурсантов от каждого 

института ВолГУ, а также Волжского филиала. 
Институт естественных наук представила 
Виктория Самарская, студентка группы БиБ-151.
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бо сделать, я иду и делаю. 
– Очный этап «Универсального 

студента» состоит из творческо-
го, интеллектуального и спортивно-
го конкурсов. Что на твой взгляд те-
бе удалось наиболее хорошо? А что 
вызвало затруднения? Что еще пред-
стоит сделать?

– Считаю, что образ на фотосес-
сии мы показали оригинальный (см. 
фоновое изображение – прим. ред.) и 
в визитке смогли отразить то, каким 
должен быть универсальный сту-
дент. Затруднения возникли только 
на стадии подготовки, но они с лег-
костью разрешались. У меня пре-
красная команда, которая всегда 
помогала как физически, так и мо-
рально. Конкурс еще не завершился, 
т.к. интеллектуальный и спортивный 
этапы еще впереди, так что пожелай-
те мне удачи!

– Уверены, что весь ИЕН желает 
тебе удачи! Виктория, есть ли у те-
бя хобби? 

– Да, мне кажется, каждый чело-
век должен чем-то увлекаться. Ина-
че жить скучно. Большую часть 
свободного времени я посвящаю об-
щественной деятельности и волон-
терству. Добровольчество помога-
ет мне развиваться, открывать для 

себя новые дороги, новых 
людей, и, конечно, со-
вершенствовать такие 
навыки и качества, как 
умение работать в коман-
де, терпение, вниматель-
ность. Именно волонтерское 
движение дало мне возможность 
проявлять свою безграничную лю-
бовь к жизни и стремиться делать 
добро окружающим как можно ча-
ще. Не меньше времени я уделяю на-
учно-исследовательским работам, 
ведь это именно то, что помогает 
мне реализовывать свой потенциал 
и доставляет кучу эмоций.  

– Что ты могла бы пожелать или 
посоветовать студентам институ-
та естественных наук?

– Всегда двигаться вперед и пре-
одолевать трудности. Обязательно 
найдутся люди, которые будут гово-
рить, что у тебя не получится, ты не 
справишься.  Просто не слушай. Как 
говорилось в моей визитке: «Поста-
вил цель – добейся!»

Еще я хочу выразить благодар-
ность всем ребятам, которые уча-
ствовали в танцевальном номере, в 
съемке видео и каким-то образом 
были причастны к подготовке вы-
ступления. Вы – лучшие! 

Автор: Мария Брикнер , Бм-161

Работа над фотографией: Александр Войтенко

«. . .мне нравится 
каждую минуту 
быть в движении, 
находиться в режиме 
многозадачности, 
преодолевать 
трудности. 
Ведь это и 
есть яркая 
и интересная 
жизнь»
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2 марта в аудитории 4-29Г, 
как говорится, яблоку негде 
было упасть. Число желаю-

щих поддержать конкурсанток 
было огромно! Группы поддерж-
ки активно болели за представи-
тельниц своего института. А де-
вушки, в свою очередь, показали 
настоящий класс. 

«Мероприятие прошло на 
ура! Леся Черменина, конкур-
сантка от нашего института, 
показала себя на каждом эта-
пе просто потрясающе! Мы не 
сомневались, что она войдет в 
тройку лучших!» — поделилась 
с нами своими впечатлениями 
Виктория Арзуманян, студентка 
группы БиБ-151.

Институт естественных наук 
на конкурсе представляла Оле-
ся Черменина (гр. Бб-141). Она 
замечательно выступила на кон-
курсе, достойно представила 
свой институт и заняла второе 
место, став вице-мисс ВолГУ! 

«Феномену» удалось пооб-
щаться с Лесей после меропри-
ятия.

— Леся, здравствуй! По-
здравляем тебя со вторым ме-
стом! Это отличный результат.  
Поделись, пожалуйста, впечат-
лениями о мероприятии. Как 
все прошло?

— Здравствуйте, спасибо! Са-
мо мероприятие пролетело как 
одно мгновение, я даже ничего 
не успела понять. Помню толь-
ко чувство эйфории, заряд энер-
гии, который я получала от зала 
во время выступления

— Расскажи, как проходила 
подготовка к конкурсу?

— Подготовка прошла весьма 
плодотворно и интересно. Хо-

тя этапов было много, а времени 
оставалось мало, для меня весь 
процесс оказался довольно раз-
меренным, потому что огром-
ную помощь оказали студенты 
нашего института и мои друзья. 
Хочу еще раз поблагодарить мою 
команду, без них я бы не справи-
лась. 

— На конкурсе было 8 эта-
пов. Какой из них понравился 
и прошел наиболее легко? А ка-
кой, наоборот, вызвал затруд-
нения?

— Да, этапов было 8: спор-
тивный, творческий, интеллек-
туальный, импровизация, фо-
тосессия, танцевальное дефиле, 
конкурс-сюрприз и конкурс ви-
део-визиток. Самым трудным 
стал спортивный этап. Я ста-
ралась изо всех сил, но заня-
ла в итоге на нем 5-е место. Все 
остальные этапы прошли очень 
даже хорошо и весело.

— Оправдались ли твои 
ожидания от конкурса «Мечта 
ВолГУ»?

— Мои — да. Институт, ко-
нечно же, ожидал от меня 1-е 
место, но для меня, прежде все-
го, были важны эмоции и чув-
ства. Ведь выход на сцену – это 
безграничная радость. Я считаю, 
что показала отличный резуль-
тат, и очень горжусь этим. 

— Леся, почему ты решила 
участвовать в конкурсе?

—Я  — активистка, которая 
любит свой институт. Я не верю 
в случайности, поэтому, когда 
мне предложили поучаствовать 
в конкурсе «Мечта ВолГУ», я 
сразу решила попробовать, ведь 
для меня огромная честь пред-
ставлять ИЕН.

мечта волгу
Весной, когда природа просыпается после 
долгого зимнего сна, невольно начинаешь 
замечать красоту во всем, что тебя окружает. 
Не случайно именно в это время года в нашем 
университете проходит конкурс «Мечта ВолГУ», 
где самые прекрасные девушки от каждого 
института удивляют красотой, эрудицией и 
многочисленными талантами.

— Твои пожелания/советы девушкам 
ИЕНа, которые хотят поучаствовать в та-
ком мероприятии, но не решаются.

— Я бы пожелала им не бояться, идти впе-
ред к своей цели, даже несмотря на сомнения 
и страхи. Ведь институт естественных наук  
—  это семья, которая всегда поможет и под-
держит 

Мы знаем, что у Леси впереди еще много 
свершений, поэтому желаем ей оставаться та-
кой же очаровательной и целеустремленной 
девушкой. Желаем множество побед! ИЕН 
гордится тобой.

Мария Брикнер , Бм-161

4
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Татьяна Овчарова , 
БиБ-171

Мстители

17 февраля в ВолГУ прошел 
конкурс на определение 
лучшего студенческого со-

вета, и ИЕН, конечно же, постарался 
показать себя на нем с лучшей сторо-
ны. Каждый институт представляла 
команда из 12 человек, которым пред-
стояло проявить себя в четырех эта-
пах: спортивном, интеллектуальном, 
импровизации и съемках визитки.

Пожалуй, самыми простыми бы-
ли первые два. Студенты ИЕН с легко-
стью преодолели все задания спортив-
ного этапа (подтягивания, прыжки, 
метание мячей) и показали хороший 
результат на интеллектуальном эта-
пе – в среднем по 1-2 ошибки на че-
ловека.

Кульминацией конкурса стала оч-
ная программа в аудитории 4-29Г. По 
заданию, в видео-визитке каждому 
члену команды было необходимо по-
казать свою роль в студенческом акти-
ве. Визитка ИЕН запомнилась зрите-
лям особенно: ролик был снят в духе 
знаменитой серии фильмов «Марвел». 
Наши активисты выступили в роли 
персонажей франшизы и доказали, 
что они ничуть не хуже супергероев, 
ведь подобно им они всегда спешат на 
помощь и никого не оставляют в беде. 
«Мстители института естественных 
наук»  – так прозвали наших ребят. 

Однако самый интересный и слож-
ный этап – это конкурс импровизации. 
Команды заранее готовили выступле-
ние на тему «Выходные студсовета», в 
которую по жеребьевке присоединял-
ся председатель другого института. 
Как самой выступающей команде, так 
и приглашенному председателю необ-
ходимо было быстро сориентировать-
ся и вместе обыграть общую историю. 
Наш председатель СО ИЕН, Никита 
Голубничий, выступал вместе с коман-
дой института права:

− Я не могу сказать, что было слож-
но импровизировать. Когда я вышел к 
ребятам с ИП, они мне сообщили: «Не 
беспокойся. Мы будем говорить тебе, 
что делать. Твоя задача – просто под-
строиться». Но потом ситуация вышла 
из-под контроля. Мне выдавали раз-
личные предметы, и я должен был их 
«прорекламировать» перед зрителями. 
В итоге, я просто выходил и говорил, 
что у меня было на уме. Справился ли 

Студенческий актив – 
это креативные и яркие 
студенты, всегда готовые 
помочь и показать 
дорогу к успеху. Именно 
благодаря этим людям 
наши студенческие 
годы становятся по-
настоящему лучшими, 
наполненными 
возможностями 
воплощать творческие 
идеи и раскрывать свои 
таланты. 

я? Думаю, что да. Не так хорошо, как 
хотелось бы, но справился. Однако 
ребят с ИП я ни в коем случае не ви-
ню. У них сейчас новые председатели, 
новый актив. Им очень сложно сей-
час перестроиться. Но я считаю, что 
они освоятся, потому что у них всех 
большой потенциал и желание рабо-
тать в команде. 

Результаты конкурса мы узнаем 
только на ежегодном смотре инсти-
тутов «Альма-матер». Конкурс сту-
денческих активов входит в номи-
нацию «Общество», в которой мы, 
благодаря победе в конкурсе «Луч-
ший профгрупорг», удерживаем пер-
вое место. Надеемся, что будем так-
же продолжать лидировать в этой 
номинации, а сейчас давайте побла-
годарим активистов, которые отстоя-
ли честь института на конкурсе студ-
советов!
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Все мы 
родом 
из детства.. .

Истории преподавателей

Татьяна Овчарова
С чем ассоциируется весна? 

Конечно, с переменами. Вот и у нас в 

«Феномене» произошли некоторые изменения. 

Теперь в этой рубрике вы сможете не только 

прочитать историю из детства преподавателя, но 

также и лучше узнать его. 

Поздравляем Сазонову Маргариту (Бб-141), 

которая первая догадалась, 

что на фото запечатлена 

Семенова Диана Александровна!

− Диана Александровна, какой 
Ваш любимый фильм? 

− Их довольно много, но са-
мый-самый любимый − «Москва сле-
зам не верит». 

− Какую страну Вы бы хотели 
посетить? 

− Если бы была возможность и 
время, то посетила все страны, но в 
первую очередь, отправилась бы во 
Францию. 

− Как Вы учились в школе? Ка-
кой предмет был любимым? 

− В школе я училась по-разно-
му. Сначала хорошо. В 3 классе, по-
сле переезда в Волжский, учеба в го-
родской школе далась не сразу легко, 
плюс ко всему я была очень общи-
тельной на уроках и много отвлека-
лась – это приносило свои отрица-
тельные плоды. Когда я училась в 6 
классе, учитель математики (она у нас 
была очень строгая) после очередной 
двойки сказала мне: «Хочу видеть 
твоих родителей». В тот момент что-
то во мне поменялось, я очень силь-
но испугалась и двоек больше не по-
лучала. 7 класс уже закончила без 
троек, а дальше по нарастающей. И в 
итоге – золотая медаль. 

Самым любимым предметом в 
школе была химия, настолько, что да-
же хотела стать учителем химии, но 
потом карта легла немного по-друго-
му. 

− Почему Вы решили стать пре-
подавателем? Какие мысли одолева-
ли Вас на первом занятии? 

− Пока училась в школе, очень 
сильно хотела стать учителем, при-
чем на каждом этапе взросления не-
много менялся курс: сначала учи-
телем начальных классов, потом 
учителем химии. Поступив в инсти-
тут, почти на 1 курсе я осознала, что 
больше хотела бы связать свою жизнь 
с институтом/университетом, чем со 
школой. Можно сказать, что с 1 курса 

задалась именно этой целью, а даль-
ше события сами складывались опре-
деленным образом. 

Честно говоря, свое первое заня-
тие не очень помню, потому что оно 
было еще не в статусе преподавате-
ля: много раз замещала занятия дру-
гих преподавателей. Поэтому к тому 
моменту, когда я в должности асси-
стента пришла на свою официальную 
первую пару, я уже года два замещала 
занятия. Конечно же, это всегда вол-
нительно, но только в первые мину-
ты, пока устанавливается контакт, а 
потом волнение проходит.

− Расскажите, пожалуйста, са-
мый забавный случай на паре/экза-
мене за все время Вашего препода-
вания.

− На самом деле, таких случаев 
было очень много, сразу в голову да-
же не приходит, чтобы выделить ка-
кой-то из них. Почти на каждой паре 
что-нибудь смешное приключится, 
особенно, когда занятия проходят в 
игровой форме. Но бывали и такие 
ситуации, когда приходишь на пару к 
студентам не нашего института, сто-
ишь в толпе вместе с ними, не пода-

ешь признаков преподавателя, а они 
беседуют на свои отвлеченные темы. 
Но когда мы вместе заходим в ауди-
торию и выясняется, что я препода-
ватель, то выражение на лицах ребят 
в этот момент становится «бесцен-
ным», как впрочем, и алый багрянец 
до кончиков ушей.

− И по традиции нашей рубри-
ки, не могли бы вы поделиться ин-
тересной историей из вашего дет-
ства?

Расскажу я вот какую историю из 
моего детства.

Было мне лет 5. Как и все дети, я 
любила делать песочные куличики и 
продавать их за листочки, таким об-
разом, познавая азы «товарно-денеж-
ных отношений», но суть не в этом. 
Мы жили в деревне, в трехэтажном 
многоквартирном доме, но окна вы-
ходили на противоположную от пе-
сочницы сторону. Дело было где-то в 
конце лета, в одну из суббот, в районе 
трех-четырех часов дня. Одевшись, 
как правило, для игры в песочнице, 
т.е. это кофта с вытянутыми локтями, 
штаны с растянутыми коленками, но 
всегда с «отменной прической», и, по-

Семенова Диана Александровна, ассистент кафедры географии и 
картографии, заместитель директора ИЕН по учебной работе
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ка мама не видит, с накрашенными 
губами выхожу, как королева, на пло-
щадку. Недалеко от песочницы (если 
идти, минуты 3, если бежать, то 1 ми-
нута) находился деревенский клуб, и 
как раз по субботам там проводили 
детские дискотеки с четырех до ше-
сти вечера (совсем детское время). 
Мама туда не пускала, хотя не знаю 
почему. «Мне же уже ПЯТЬ ЛЕТ», – 
думала я. Как только стало слышно 
громко музыку, песочные куличики 
и листочки меня стали мало привле-
кать, и я начала поглядывать в сторо-
ну клуба, ведь там на всю мощь игра-
ла песня Руки вверх «Студент». Меня 
тянуло в пляс, но глаза то и дело по-
глядывали на балкон, потому что раз 
в полчаса выходила мама и смотре-
ла все ли со мной в порядке. И вот, 
выждав удобный момент, я встала, 
отряхнулась и со всех ног бросилась 
бежать в этот клуб. Прибежала, детей 
было много, все одеты по-празднич-
ному, но мне, как человеку, который 
хотел потанцевать, наряд был нева-
жен, главное, что губы накрашены и 
прическа «что надо». Все, мечта сбы-

лась, я на дискотеке, отплясываю, как 
могу в свои «немалые» пять лет! И 
тут, протанцевав 2 песни, я понимаю, 
что-то пошло не так, потому что слы-
шу приближающийся довольно-таки 
громкий голос мамы: «ДИААААНА-
АА!». Естественно сердце забилось 
чаще, бросило в жар и холод одно-
временно, хотелось бы по щелчку 
оказаться снова в песочнице, но так 
не бывает. А она сразу знала, где меня 
искать, все-таки, видимо, яблочко от 
яблоньки недалеко упало! Нашла... И 
из всех слов я запомнила только что-
то вроде этих: «Ну что ты меня позо-
ришь? Ты посмотри на себя! Вся чу-
мазая, зато губы у нее накрашены! 
Бегом домой!». Скажу честно, это не 
отбило во мне желание бегать из пе-
сочницы на дискотеку, так сказать «с 
корабля на бал». Одевалась я, правда, 
немного по-другому, просто коленки 
на штанах не были вытянуты, но, в 
итоге, на танцы меня так и не отдали.

12 февраля на сайте ВолГУ поя-
вилась радостная новость: «Два сту-
дента ВолГУ стали победителями 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов Федерального агент-
ства по делам молодежи». 150 тысяч 
рублей получит студентка третьего 
курса кафедры биоинженерии и био-
информатики Анастасия Бацмано-
ва на реализацию проекта «Увидеть 
невидимое». Его основная идея – со-
здание микроскульптур достоприме-
чательностей города и их установка 
рядом с памятниками-оригиналами, 
чтобы слабовидящие могли тактиль-
но ощутить их и лучше себе предста-
вить. «Феномену» представилась воз-
можность пообщаться с Настей о ее 
проекте. 

− Привет, Настя! Как ты узнала о 
победе? Кто сообщил?

− Привет! О победе я узнала из 
информационного письма оргкоми-
тета конкурса. Сначала не поверила, 
поэтому перечитывала его несколь-
ко раз. 

− Каковы были твои первые впе-
чатления?

− Эмоции и энергия переполня-

ли меня: ведь теперь у нас с ребятами 
море интереснейшей работы!

− Ребята? Значит, ты работала не 
одна. Кто из вас автор идеи? 

− Идея проекта была разработа-
на на одном из волонтерских собра-
ний института. Практически каждый 
внес что-то свое, но отдельно хоте-
лось бы выделить Настю Кучевскую 
(гр. Бб-171). Именно она предложи-
ла работать с выбранной группой на-
селения и внесла неоценимый вклад 
в проект.

− Рассматривались ли иные ва-
рианты реализации проекта?

− Изначально мы хотели создать 
таблички со шрифтом Брайля и ауди-
офайлом, но решили, что идея с ми-
кроскульптурами все же лучше.

− Понятно. Можешь рассказать 
читателям «Феномена» микроскуль-
птуры каких именно памятников 
планируется создать? Ты также упо-
минала о макете. Где можно его по-
смотреть? 

− Я не буду раскрывать все дета-
ли проекта. Пусть пока это останет-
ся в секрете.

− Хорошо. Сохраним интригу! 

Последний вопрос: когда жители 
и гости Волгограда смогут посмо-
треть на результаты трудов?

− Итог реализации проекта мож-
но будет увидеть уже летом этого го-
да.

− Спасибо, что ответила на во-
просы! Будем ждать лета!

Татьяна Овчарова , 
БиБ-171

Если вы догадались, какой 
преподаватель запечатлен на 
этом снимке, то напишите об 
этом в редакцию! 
(Для этого кликните «отправить 
личное сообщение» паблику 
«Феномен»).
Поспешите! Потому что, если 
вы еще и отправите нам ответ 
на загадку Кирилла (стр. 10), то 
сможете выиграть специальный 
приз с символикой ИЕН!

«Увидеть невидимое»

Сергей Сафонов , 
БиБ-151
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Part 1.
American universities are famous for 

many things: extremely high tuitions, 
exuberantly excessive parties, social activism 
and protests, and graduates leaving with an 
immense amount of student loan debt they 
will pay for the rest of their lives, followed by 
dreadful prospects for finding a job in their 
field of study. American universities also 
appear on multiple lists of the top universities 
in the world, including the UK magazine 
Times Higher Education, in which a survey 
found that seven of the top ten universities 
in the world were American.

My experience at university was quite 
good. Taking the easier and cheaper route, 
I did two years of study at a community 
college before transferring to the University 
of California Santa Barbara, which has the 
notorious reputation of being one of wildest 
party schools in the country. This reputation 
of a party school owes much to the small 
town of Isla Vista, which borders the campus.

Isla Vista was built up in the mid-20th 
century to house students attending the 
university. Now, it is the breeding grounds 
for young students to give in to their worst 
impulses. The house parties often don’t 
remain in the houses at all and spill out into 
the streets and neighboring communities. 
The streets the next morning are littered with 
trash and belongings, destined to never be 
reunited with their original owners. 

There have been many movies made 
on the topic of college campus partying, 
much to the amusement and bewilderment 
of foreigners who are unsure whether 
Americans actually behave in that depraved 
manner, and more importantly, why? Movies 
of this sort both over and under-emphasize 

Часть 1.
Американские университеты славятся многим: 

чрезвычайно дорогой платой за обучение, частыми 
вечеринками, социальной активностью и проте-
стами. А также выпускниками с огромным студен-
ческим кредитом, долг за который им приходит-
ся выплачивать до конца жизни, в сопровождении 
с неприятной перспективой остаться без работы 
по специальности. Американские университеты 
фигурируют в списках лучших вузов мира, вклю-
чая рейтинг британского журнала «Times Higher 
Education». Согласно его опросу, семь из десяти луч-
ших университетов мира – американские. 

Мой опыт студенческой жизни был довольно 
неплохим. Выбрав путь наименьшего сопротивле-
ния (к тому же самый дешевый), я провел два года 
за учебой в местном колледже. А затем поступил 
в калифорнийский университет Санта-Барбары, 
печально известным как главная «школа отжига» 
страны. Этой репутацией университет во многом 
обязан маленькому городку Айла-Виста, который 
граничит с кампусом.

Город Айла-Виста был построен в середине XX 
века для размещения студентов, поступивших в 
этот университет. Теперь это место стало бла-
годатной почвой для того, чтобы учащиеся могли 
поддаться своим худшим порывам. Домашние ве-
черинки, которые они проводят, часто не ограни-
чиваются домом и выливаются прямо на улицы и 
ближайшие кварталы. Улицы на следующее утро 
усеяны мусором и личными вещами, которым ни-
когда не суждено вернуться к владельцам. 

На тему студенческих вечеринок было снято 
множество фильмов. Иностранцев эти картины 
очень забавляют и в то же время вводят в недоуме-
ние: действительно ли американцы ведут себя так 
безнравственно? И, что более важно, почему? Боль-
шинство фильмов либо приукрашивают, либо пре-
уменьшают то, насколько эти вечеринки на самом 

Насколько отличается 

американская студенческая 

жизнь от нашей? 

Что такое «student loan» и 

«party school»? 

Об этом нам сейчас 

расскажет старый друг 

«Феномена» из Калифорнии!

истории

Практикуй английский с «Феноменом»

дэвида

лоу David L
ow
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how wild these parties get. For the 
most part, houses remain intake, 
nothing gets burnt down, and most 
people make it out alive. However, 
I have seen parties that over the 
course of the night developed 
into something truly hellish and 
made the events in Project X look 
like mere child’s play. Those last 
statements aren’t meant to be taken 
as boasting or to be something to 
aspire to, they are merely stating 
the facts. 

Living in cities such as 
Moscow and Saint Petersburg, I 
was shocked to learn that most of 
the students living in dorms lived 
miles and miles away from the 
campus in which they studied. 
Whereas the average American 
student lives in a dorm being at 
most a five-minute’s walk from 
campus, the commute of my 
Russian peers involves getting on 
an electrichka from Peterhof and 
enduring the hour-long ride into 
the city. Perhaps placing American 
dorms further from the campus 
would make student way of life be 
less destructive, but who’s to say?

The courses and clubs offered 
are truly amazing, as they cater 
to any interest one could conjure 
up, ranging from: transgender 
studies, courses on J.R.R. Tolkien’s 
more obscure works, the use of the 
Russian language in post-Soviet 
countries, the Finnish language 
and three different Soviet cinema 
courses.

University, for many 
Americans, is the first-time 
learning is actually viewed as 
interesting, as the indifferent and 
time-wasting teachers they grow 
accustomed to in their school days 
are replaced by professors who 
actually give a damn and try at 
their jobs. There is a lot to value 
and enjoy at American universities, 
but there are many short-comings 
as well, some of them growing 
more and more with each passing 
day. Those short-comings will be 
addressed in the next issue.

деле разрушительны. В основном дома 
остаются целыми, ничего не сгорает и 
большинство людей остается в живых. 
Впрочем, мне доводилось видеть вече-
ринки, которые в течение ночи превра-
щались во что-то настолько чудовищ-
ное, что события фильма «Проект X» 
кажутся рядом с ними детским лепе-
том. Это не нужно воспринимать как 
хвастовство или пример того, к чему 
нужно стремиться. Это просто кон-
статация фактов. 

Живя в таких городах как Москва и 
Санкт-Петербург, я был шокирован, уз-
нав, что большинство студентов жи-
вет в общежитиях в милях от учебного 
корпуса. В то время как среднестати-
стический американский студент жи-
вет в общежитии, которое находится 
в пяти минутах ходьбы от места уче-
бы, дорога моих российских сверстни-
ков включает проезд на электричке из 
Петергофа и часовую поездку по само-
му городу. Хотя – кто знает? – может 
быть, размещение американских обще-
житий подальше от корпуса сделало бы 
поведение студентов менее разруши-
тельным. 

Предложенные в университете 
кружки и клубы по-настоящему потря-
сающие, поскольку они удовлетворяют 
любые интересы, которые только мож-
но себе представить: курсы по самым 
неоднозначным работам Дж. Р. Р. Толки-
на, трансгендорные исследования, фин-
ский язык, использование русского языка 
на постсоветском пространстве и три 
различных курса по советскому кинема-
тографу. 

Университет позволяет многим 
американцам впервые взглянуть на уче-
бу как на что-то действительно инте-
ресное. Безразличные и теряющие вре-
мя учителя, к которым они привыкли 
за школьные годы, сменяются профес-
сорами, которым на самом деле «не фи-
олетово» и которые старательно вы-
полняют свою работу. В американских 
университетах много стоящего и до-
ставляющего удовольствие. Конечно, 
есть и недостатки, которые с каждым 
днем становятся все серьезнее. Этим 
недостаткам и будет посвящена ста-
тья в следующем выпуске.

David Low, 
Oxnard, CA

Перевод:
Никита Панин, 

БиБ-151

Читайте продолжение в следующем выпуске!

Айла-Виста

Побережье Айла-Висты

Клуб русского языка
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Привет! Меня зовут Кирилл Гимранов, 
и с вами снова рубрика 
“Правда или ложь”.
8 февраля - День российской науки! 
Поздравляем всех студентов, молодых 
ученых и их научных руководителей с 
профессиональным праздником! 
По этому случаю мы предлагаем найти 
ложное открытие среди современных 
достижений российских ученых.
Присылайте ваши ответы в редакцию 
и получите шанс выиграть приз с 
символикой ИЕН! (подробнее на стр. 7)

НАука
или ложь

Дайджест и конкурс

Гимранов Кирилл

#1 
Российские полярники 
подтвердили существова-
ние крупнейшего подлед-

ного озера «Восток» в Антарктиде, 
обнаружение которого было тео-
ретически предсказано Андреем 
Капицей еще в 1955-1957 годах. 
Возможно позже там обнаружат 
ЖИЗНЬ! (1996)

Победитель прошлого номера — Максим Пряхин
(БиБ-171). Он первый заметил подвох в том, что члени-
стоногие не могли существовать в архейской эре.
(#2— выдуманная новость)

Кирилл Гимранов , 
БиБ-171

#2 
Новый метод «Сохране-
ния теломер», созданный 
российскими генетиками 

РАН, позволил успешно провести 
многократное клонирование од-
ной лабораторной мыши, при этом 
оставляя возраст буккального эпи-
телия практически неизмененным. 
КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
- лишь вопрос времени и этики... 
(2005)

#3 
Удалось прорастить древ-
ние семена (25-40 тыс. лет). 
Ученые из Института фи-

зико-химических и биологических 
проблем почвоведения РАН прора-
стили найденные в вечной мерзло-
те в Колыме семена смолевки узко-
листной, что стало новым рекордом. 
Кто знает, возможно в будущем мы 
создадим ЦЕЛЫЕ ДЕНДРАРИИ дои-
сторических растений! (2012)

#4 
Крупнейший в мире вирус 
(из плейстоцена) удалось 
«оживить» российскиим 

ученым. Гигантский вирус возрас-
том 30 тысяч лет оказался спосо-
бен заражать своих хозяев — амеб. 
Кого удастся «ОЖИВИТЬ» дальше?!  
(2014)

#5 
Подземный океан был 
обнаружен под поверх-
ностью Земли на глубине 

440-600 км. Сообщается, что он пре-
восходит объем Мирового океана. 
Страшно интересно, КАКИЕ ОРГА-
НИЗМЫ в нем могли сохраниться! 
(2016)

#6 
Ученые из ФИЦ ИЦиГ СО 
РАН в ходе исследований 
совершили открытие уни-

версального маркера стволовых ра-
ковых клеток и способа их уничто-
жения. Данное открытие позволило 
вылечить лабораторных мышей от 
двух видов злокачественных опухо-
лей. Возможно, мы на грани ПОБЕ-
ДЫ над раком! (2016)
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Испытала себя в состязаниях и коман-
да ИЕН – «Когорта», занявшая первое 
место. Большая часть команды в про-

шлом году уже состояла в сборной «зеленого» 
института и принимала участие в межинсти-
тутских играх по лазертагу в рамках конкурса 
Альма-матер. Тогда она заняла второе место, 
уступив лишь ИУРЭ. В нынешнем турнире в 
составе «Когорты» были не только опытные 
спортсмены, но и новички, которым соревно-
вания позволили проверить свои силы и под-
черпнуть новые навыки. 

«Мы быстро сыгрались, поняли, как дей-
ствовать и чего ждать друг от друга. В первую 
очередь, работали головой, продумывая так-
тику перед каждым раундом», − рассказывает 
капитан команды Кирилл Атаханов.

Состязания проходили в три этапа. Цель 
первого – поразить всех соперников. Второго 
– удержать «контрольную» точку. А третьего 
– защитить свою базу и деактивировать «бом-
бу», находящуюся за ее пределами. «Когорта», 
как Македонский или Суворов, не проигра-
ла ни одного сражения: одна победа влекла за 

собой другую, все сильнее раз-
жигая азарт от командной игры.

Мероприятие также вклю-
чало поход в Музей курсант-
ских полков ВолГУ. Участники 
поближе познакомились с под-
вигами героев Сталинградской 
битвы, а также смогли ощутить 
себя в самой гуще военных со-
бытий благодаря очкам вирту-
альной реальности.   

Однако и в настоящем вре-
мени на поле боя разгорались 
нешуточные сражения. Все ко-
манды достойно защищали 
честь своих учебных заведений 
и демонстрировали командную 
сплоченность. 

«Сопротивление оказалось 
достойным, особенно в финаль-
ной встрече с командой ВА МВД 
России, − рассказывает Кирилл. 
– Соперник был очень хорошо 
подготовлен как физически, так 

и тактически, поэтому каждый 
просчет мог стоить нам победы 
в турнире».

«После турнира остались 
только положительные эмоции, 
− делится с нами впечатлени-
ями Никита Голубничий. − Он 
нес в себе не только развлечение, 
но и исторический смысл – ведь 
соревнование было посвящено 
курсантским полкам. Вдобавок 
осознавать, что наша команда 
помогла ВолГУ стать победите-
лем − очень и очень серьезный 
повод для гордости».

Мы искренне поздравляем 
наших победителей и желаем им 
удачи на грядущих межинсти-
тутских соревнованиях по ла-
зертагу, которые должны пройти 
уже в скором времени. 

Ready, steady, GO! 
С 31 января по 2 февраля в 
Волгограде проводился турнир 
по лазертагу среди всех ВУЗов 
города. 
Соревнования были посвящены 
памяти курсантских полков, 
участвовавших в битве за 
Сталинград, а сам турнир 
проводился территории ВолГУ. 

лазертаг
в ритме иен
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Татьяна Овчарова , 
БиБ-171



6 марта волнтеры «Прорыва» 
приняли участие в организации 
спортивного забега, официаль-

но давшему старт стодневному от-
счету до начала чемпионата мира по 
футболу. В забеге приняли участие 
500 человек: жители города, школь-
ники и, конечно, студенты «ВолГУ». 
Хочется отметить, что небольшой 
мороз не остановил смелых волго-
градцев, пришедших отпраздновать 
знаменательную дату! 

Для волонтеров «Прорыва» этот 
забег стал одной из первых взможно-
стей показать свою готовность стать 
главными помощниками в прове-
дении чемпионата мира, продемон-
стрировать свои организаторские 
способности и креативность. Имен-
но студенты ВолГУ – Александр Во-
робьев и Александра Головченко 

– написали гимн волгоградских во-
лонтеров, который был исполнен на 
празднике.

Дистанция была символичной и 
составляла 2018 метров. Маршрут 
проходил по центральной набереж-
ной города, составляя кольцо, и за-
канчивался у часов, отсчитывающих 
дни до начала чемпионата. 

Праздничное мероприятие по-
сетили важные гости, среди них – 
Александр Никитин, посол Волго-
града на чемпионате мира:

– Как профессиональный футбо-
лист, я всегда с нетерпением ждал 
чемпионата мира по футболу, – по-
делился он в своем выступлении. – 
Однако не мог представить, что мун-
диаль пройдет в нашей стране. Тем 
более – в нашем городе. Прихожу 
на стадион и до сих пор не верю, что 

чемпионат уже близко!
А вот несколько слов самих участ-

ников забега: 
– Я получила много впечатлений! 

Было очень приятно получить от ор-
ганизаторов подарки на память об 
этом дне! - вспоминает Татьяна Баба-
кова, БиБ-171.

– Было здорово окунуться в ат-
мосферу предстоящего чемпионата. 
Все были очень дружелюбны друг к 
другу. Чувствовалось какое-то осо-
бое сплочение... - делится впечатле-
ниями Ольга Володькина, БиБ-171.

Итак, отсчет начался и пора гото-
виться принимать гостей на первый 
матч (Тунис – Англия), который со-
стоится уже 18 июня!

100 дней до Чемпионата мира

Кирилл Гимранов , 
БиБ-171
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