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шей области. Как говорится, достиже-
ние больших целей начинается с ма-
лого. И то, что за этот год нам удалось 
обратить внимание общественности 
на важность проблемы защиты окру-
жающей среды, я считаю настоящей 
победой.

Еще одну победу ИЕНу принесла 
Мария Алейкникова, которая в тяже-
лой борьбе доказала, что является луч-
шим профгрупоргом ВолГУ (стр. 3). 
Между прочим, наш институт побеж-
дает в конкурсе профгрупоргов уже 
второй год подряд. Так держать!

Кстати. Мне всегда было интересно 
узнать, что же помогло преподавате-
лям зеленого инстиутута так хорошо 
понять и полюбить природу родного 
края . Об этом читайте на стр. 4!

Ну что же, дорогие читатели, уви-
димся в стенах ВолГУ!

Колонка главного редактора

Долго я писала эту колонку…Ни-
как слов не могла подобрать! В 
этом выпуске − моя последняя 

статья в качестве главного редактора. 
За этот год удалось собрать отличную 
команду, которая помогала во всем и 
без которой не было бы создано ни од-
ного номера. 

Главным редактором теперь явля-
ется Никита Панин. Так что любите и 
жалуйте! С ним газета поднимется на 
новый уровень, ведь каждый новый 
редактор привносит в газету что-то 
новое! 

А сейчас я вытираю последнюю 
слезинку и спешу поделиться с вами 
последними новостями ИЕН!

Наступил декабрь, и подошло вре-
мя подвести итоги года. 2017 год был 
объявлен Годом экологии. Читайте на 
стр. 1 о том, какой вклад внес ИЕН в 
решение экологических проблем на-

Виктория Арзуманян, 
главный редактор
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год5 января 2016 года Президент РФ 
В.В. Путин подписал Указ о про-
ведении в 2017 году в Россий-

ской Федерации Года экологии. Его 
проведение было намечено в целях 
привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития 
России, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения эколо-
гической безопасности. 

Коллектив и студенты кафе-
дры экологии и природопользова-
нии приняли активное участие в ре-
ализации региональных программ в 
сфере экологического образования и 
просвещения, при этом выступив не 
только участниками, координатора-
ми, но и организаторами многих ме-
роприятий. В частности, можно от-
метить следующие:

1. Участие в международных ак-
циях («Час Земли», Всемирный день 
Земли, Всемирный день окружающей 
среды, «Марш парков»).

2. Участие во всероссийских ме-
роприятиях и акциях (Всероссий-
ский экологический диктант, акции 
«Чистый берег», «Живи, лес!», День 
экологических знаний, День Волги).

3. Организация и участие в реги-
ональных акциях (благоустройство 
территории Волгоградской области, 
административных районов г. Волго-
града, ВолГУ).

4. Участие в работе конферен-
ций, симпозиумов, съездов, сове-
тов, круглых столов (Всероссийский 
съезд по охране окружающей среды, 
Экологический совет при Волгоград-
ской областной Думе, круглый стол 
«Экология души»).  

5. Участие в тематических засе-
даниях по вопросам охраны окружа-
ющей среды и экологической безо-
пасности. 

Хотелось бы остановиться на наи-
более ярких и запоминающихся ме-
роприятиях.

Самым масштабным мероприя-
тием за всю историю кафедры стало 
проведение Всероссийского эколо-
гического диктанта в нашем регио-
не, организованного совместно с Ро-
сприроднадзором по Волгоградской 
области. Диктант был приурочен ко 
Всемирному дню Земли (22 апреля). 
В ВолГУ диктант написали свыше 400 
школьников и обучающихся СПО. 
Общее же число участников акции в 
Волгоградской области с учетом он-
лайн-тестирования на сайте ВолГУ 

составило более 700 человек.
Среди экологических акций осо-

бенно хочется выделить сентябрь-
ское мероприятие, организованное 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепе-
реработка». Данная акция была на-
правлена на восстановление есте-
ственных природных свойств 
почвогрунтов, нарушенных деятель-
ностью предприятия, а также поддер-
жание и сохранение биологического 
разнообразия р. Волга. В рамках это-
го мероприятия была организована 
посадка зеленых насаждений на тер-
ритории заводских очистных соору-
жений, на которой ранее располага-
лись шламонакопители. Состоялся 
также выпуск молоди ценных осетро-
вых пород рыб в р. Волгу. Кроме это-
го, специалистами природоохранной 
службы предприятия были представ-
лены итоги реализации природоох-
ранных мероприятий и организована 
экскурсия по территории основной 
промышленной площадки завода. 
Завершила акцию интеллектуальная 
экологическая игра для всех участ-

ников акции: студентов ведущих ву-
зов города и членов Союза молодых 
специалистов в сфере нефтеперера-
ботки. По итогам игры команда Вол-
ГУ заняла почетное второе место, 
уступив  Союзу молодых специали-
стов.  

Хочу отметить, что наш год, Год 
экологии, был очень интересным и 
насыщенным. Он позволил укре-
пить и найти новые профессиональ-
ные связи в сфере охраны окружаю-
щей среды. 

От лица кафедры экологии и при-
родопользования поздравляю пре-
подавателей, сотрудников, студен-
тов института естественных наук с 
наступающим Новым годом и хочу 
напомнить о том, как важно жить в 
гармонии с окружающей средой, хра-
нить ее и дорожить всем, что дарит 
нам наша планета Земля.

А.А. Матвеева , 
доцент кафедры экологии и 
природопользования, 
куратор СЭО «Экоинициатива» 

экологии:
как это было
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− Что послужило мотивацией 
для участия в конкурсе? 

− Мне было интересно поучаство-
вать в конкурсе такого рода. Раньше 
я ездила на различные соревнования, 
конкурсы рисунков, но вот чтобы 
представлять свой институт, защи-
щать его честь – такое впервые. Вот 
и захотелось попробовать. Я очень 
хорошо запомнила прошлогодний 
«профгрупорг», потому что немного 
помогала Лилии Болотниковой (по-
бедитель конкурса «Лучший проф-
групорг ВолГУ 2016»  – Прим. ред.), 
и подумала, если я начну готовиться 
заранее, то справлюсь. Очень хоте-
лось помочь своему институту. 

− У тебя были сомнения? 
− У меня было несколько причин 

для сомнений. Во-первых, подготов-
ка к конкурсу занимает очень много 
времени. А во-вторых, он действи-
тельно сложный, потому что нужно 
много учить и упорно трудиться. 

− Как долго проходила подго-
товка к конкурсу? 

− Подготовка началась примерно 
с конца сентября, но на тот момент 
была готова только PR-акция. А вот 
более усиленный этап начался в кон-
це октября. Готовиться было сложно, 
потому что нужно было учить много 
теории. Очень обидно, что многое из 
нее мне не понадобилось, но, с дру-
гой стороны, я думаю, это пригодит-
ся мне в жизни, потому что каждый 
студент должен знать свои права и 

обязанности. 
Сложно было подготовить визит-

ку, но мне помогали Леся Чермени-
на, которая уже не первый год ставит 
нам дефиле и организует выступле-
ния, и остальные ребята, которым я 
очень благодарна. У нас была самая 
массовая визитка: в номере участво-
вало 30 человек. Мы репетирова-
ли по вечерам после пар до тех пор, 
пока нас не просили покинуть уни-
верситет. 

− Конкурс проходил в 8 этапов. 
Какой лично для тебя был самым 
сложным? 

− Если честно, то сложно было 
абсолютно все... И если с «Визит-
кой профбюро» и «Гимном первич-
ной профсоюзной организации» мне 
помогли ребята, то все остальное 
зависело только от меня. Самыми 
сложными для меня были «Блиц» и 
«Сюрприз». Поначалу я боялась «За-
седания Профбюро», так как не со-
всем представляла, что там будет. И 
если ко всему я могла подготовиться 
заранее, то там мы узнали тему лишь 
за день до конкурса. Но, несмотря на 
это, именно «Заседание» мне больше 
всего понравилось. Это действитель-
но было интересно. Складывалось 
ощущение, что ты сидишь на насто-
ящем собрании и решаешь вопросы, 
от которых зависит очень многое. 

− Ощущалась ли поддержка зала 
во время твоего выступления? 

− Конечно, ощущалась! Группа 

профгрупоргл
у

ч
ш

и
й

вОЛГУ-2017

В нашем университете 
много ответственных и 
талантливых профоргов, 
которые вместе со 
старостами и студоргами 
составляют основу 
студенческой жизни. 
Ежегодно проводится 
конкурс за звание 
лучшего профгрупорга 
ВолГУ, в котором 
наш институт 
одерживает победу вот 
уже второй раз подряд. 
В этом году этот титул 
завоевала Мария 
Алейникова.
Давайте же 
попросим ее рассказать 
о своих впечатлениях 
от прошедшего 
мероприятия!

Татьяна Овчарова , 
БиБ-171

поддержки ИЕНа заняла первое ме-
сто, разделив его с ИИМОСТом. Ре-
бята сильно меня поддерживали и во 
время выступлений, и во время под-
готовки, когда казалось, что я совсем 
падаю духом. Также хотела бы ска-
зать спасибо тем ребятам, которые 
помогали мне с написанием текста 
для мюзикла и гимна. А именно Ни-
ките Голубничему, Валентину Чебо-
тареву и Анастасии Бацмановой. Ну 
и, конечно, нашим неповторимым 
танцорам, которые не покладая рук, 
и днем, и ночью разучивали движе-
ния для визитки. 

− Легко ли далась победа? Или 
все-таки чувствовался дух конку-
ренции? 

− Совсем нелегко. Для меня это 
было большое испытание. В какие-то 
моменты я получала от подготовки 
настоящее удовольствие, а в другие −  
у меня попросту не оставалось сил. 
Было тяжело, и я до последнего мо-
мента не верила, что смогу победить. 

− И последний вопрос. Какой со-
вет ты можешь дать нашим студен-
там на будущее? 

− Нужно пробовать. Если бы я не 
решилась, то и не знала, что способ-
на это сделать. К этому идти нужно 
очень долго и кропотливо. В итоге, я 
узнала, на что я способна, а над чем 
еще предстоит поработать. Просто 
нужно попробовать. Вот и все.
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«Мои яркие впечатления оста-
лись от поездок с папой, Вячесла-
вом Васильевичем Малыченко (за-
служенный профессор Волгу – прим. 
ред.), по Волгоградской области. Он 
нередко брал меня в свои неболь-
шие экспедиции. Самым прекрас-
ным было утро, когда солнце толь-
ко вставало. Огромное и красное, 
еще не слепящее, оно освещало нашу 
дорогу, степь до горизонта. Тиши-
на, прохлада, особенный свет, а еще 
ощущение бескрайнего простора — 
все это было волшебством. Вот так, 
наверное, без лишних слов, папа су-
мел объяснить мне, что нет луч-
ше места на земле, чем наш родной 
край».

Все мы 
родом из детства.. .

Истории преподавателей

Татьяна Овчарова

Сейчас вы наконец-то узнаете, кто 
из преподавателей был изображен 
на детских снимках из прошлого 
выпуска. Вместе с ответом на этот 
вопрос мы, как и обещали, поделимся 
с вами интересными историями из 
их жизни. Поздравляем Анастасию 
Танцуру (БиБ-151), которая 
первая прислала нам правильный 
ответ!  А теперь вас ждет новое 
фото и, соответственно, новый 
преподаватель ИЕНа. Как вы 
думаете, кто эта красивая девочка 
с большими белыми бантами? 
Ответ вы также узнаете в 
следующем выпуске. Ждем ваших 
предположений!

«Какое обычно у малышей са-
мое первое слово? Верно, «мама» 
или «папа». Ведь это самые родные 
и близкие люди, которые заботят-
ся о нас с самого детства, воспиты-
вают нас и растят. Но хочу вас уди-
вить: не у всех детишек именно эти 
слова становятся главными, которые 
он говорит впервые. Например, мое 
первое слово было «ламба» (прим. - 
«лампа»), а не традиционное «мама» 
или «папа» (улыбается – прим. редак-
ции). Вот такой у меня был необыч-
ный словарный запас».

История 
Евгении Вячеславововны 

Горемыкиной

История 
Анны Александровны 

Матвеевой

12 декабря в ВолГУ на базе 
ИЕН прошло мероприя-
тие «Шаг в науку», посвя-

щенное научному просвещению пер-
вокурсников. 

Что из себя представляет научная 
деятельность? С чего начинать и как 
реализовывать ее молодым ученым? 
Где публиковать статьи? — об этом 
прочитал лекцию наш директор — 
Валерий Валерьевич Новочадов. 
Он коротко ввел присутствующих 
в курс дела, по пунктам рассказал о 
том, из чего складывается исследова-
ние, и перечислил журналы для бу-
дущих публикаций. Валерий Вале-
рьевич, как опытный ученый, также 
раскрыл секреты реализации нашего 
потенциала в биологических науках, 
дал руководство к действию, вселил 
в присутствующих желание проя-
вить себя как исследователей.

После лекции выступила Анна 
Викторовна Холоденко — замести-
тель директора по науке и внешним 
связам — и рассказала об особенно-
стях ведения исследования в инсти-
туте естественных наук.

Затем началась ролевая игра, ко-
торую под руководством Анны Вик-
торовны организовали студенты 
группы БиБ-151 — Алина Самитова, 
Анастасия Бацманова, Виктория Са-
марская и Дмитрий Байран. 

Первокурсники разделились на 
четыре команды и получили задание: 
изучить текст и выяснить, о какой 
экологической проблеме идет речь, 
сообщив также возможные ошибки 
и подробно рассказав об этой про-
блеме — от причин возникновения 
и до возможных способов решения. 
Задания  были разные, а игра напо-
минала научную конференцию.

С самого начала аудиторию 
захлестнула волна дебатов — каждая 
команда имела свою точку зрения. В 
погоне за победой разыгралась не-
шуточная борьба! Эксперты всеми 
силами сдерживали напор вопросов, 
однако это не помешало насладить-
ся игрой. 

В конце участникам вручили сер-
тификаты, наградили победителей 
и самых активных участников на-
учной дискуссии. Также не забыли 
объявить победителя фотоконкурса 
«Сам себе ученый».

Кирилл Гимранов , 
БиБ-171

Шаг в науку

Татьяна Овчарова , 
БиБ-171
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Привет! Меня зовут Кирилл 
Гимранов, и с вами снова рубрика 
“Правда или ложь”.
На этот раз я подготовил для вас 
шесть коротких научных фактов 
из живого мира, один из которых 
является чистой воды продуктом 
моего воображения! 
Суть конкурса - угадать номер 
ложного факта, положившись на 
свои знания, внимание, логику 
и интуицию. Развивайте свое 
серое вещество и не стесняйтесь 
присылать нам свои ответы!

НАука
или ложь

Дайджест и конкурс

Гимранов Кирилл

#1 
Животные с наибольшим 
количеством зубов — улит-
ки. У брюхоногих мол-

люсков их насчитывается около 25 
тысяч!

Победитель прошлого номера — Сергей Сафонов
(БиБ-151). Он первый догадался, что бактерии никак не 
могли повлиять на расселение человека по миру.
(#1 — выдуманная новость)

Кирилл Гимранов , 
БиБ-171

#2 
Эти структуры, похожие 
на египетские пирамиды, 
являются меловыми отло-

жениями членистоногих, которые 
жили в архейской эре. Подобная 
форма образовалась из-за их роста в 
геометрической прогрессии.

#3 
Человек, выпивший за сут-
ки воды в 3-5 раз больше 
нормы, рискует умереть. 

Произойдет это из-за нарушения 
водно-солевого баланса организма, 
которое будет проявляться в отеке 
конечностей, тошноте, асците и в 
окончательном отеке легких и мозга.

#4 
Самые выносливые ор-
ганизмы на Земле — это 
не бактерии, а тихоходки. 

Эти поразительные беспозвоночные 
способны выдерживать невероят-
ные условия: температуру от -271°С 
до 150°С, отсутствие воды в течение 
нескольких десятилетий, дозу ради-
ации в тысячу раз превышающую 
смертельную для человека, давление 
до 6000 атмосфер, а также атмосферу 
сероводорода и углекислого газа или 
даже полное ее отсутствие!

#5 
Золотое сечение — отно-
шение меньшего отрезка к 
большему, равное отноше-

нию большего отрезка к их сумме. 
Это математическое явление можно 
увидеть абсолютно во всех живых 
организмах. И что самое удиви-
тельное — оно всегда равно числу φ 
(≈1,618)!

#6 
Самый опасный яд из из-
вестных — ботулотоксин! 
Его выделяют бактерии 

Clostidium Botulinum, живущие пря-
мо у нас под ногами — в почве. Они 
могут вызвать тяжелое смертель-
ноопасное заболевание, известное 
как ботулизм. Есть мнение, что 4 кг 
этого яда достаточно, чтобы уничто-
жить все человечество!
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«Феномен» продолжает интересо-
ваться профессиональными успехами 
выпускников и студентов института 
естественных наук. 

В этот раз нам удалось побеседо-
вать с Александрой Науменко – сту-
денткой 2-го курса магистратуры ка-
федры биологии ВолГУ.

– Александра, здравствуйте! Расска-
жите, почему Вы решили поступать на 
направление подготовки «Биология»?

– Здравствуйте. В первую очередь, на 
мой выбор повлияло то, что моя мама – 
врач. Я с детства интересовалась меди-
цинской и биологической литературой. 
Также большую роль в выборе направ-
ления сыграла моя учительница биоло-
гии. Ее увлекательные уроки не оставили 
меня равнодушной и пробудили интерес 
к этой дисциплине.

– Что Вам особенно запомнилось за 
годы обучения в Волгоградском госу-
дарственном университете?

– В памяти останется множество яр-
ких моментов. Прежде всего, это замеча-
тельные недельные выезды на полевую 
практику. А еще сильнейшее впечатле-
ние на меня произвела зоология позво-
ночных. 

– То есть Вашей любимой дисци-
плиной является зоология позвоноч-
ных?

– Да, все верно. Исследовательская 
работа в этой области оставила свой от-

печаток в сердце. Я интересуюсь зооло-
гией, слежу за последними новостями в 
данной сфере, читаю научные статьи о 
жизнедеятельности рептилий. А при ны-
нешней работе необходимо было осво-
ить и полюбить еще и микробиологию, 
что не составило труда. 

– Александра, расскажите нам, где и 
кем Вы работаете?

– Я работаю сейчас заместителем на-
чальника лаборатории на пивоваренном 
заводе.

– Что входит в перечень Ваших обя-
занностей?

– Список моих обязанностей на ра-
боте довольно обширный. Я осущест-
вляю контроль качества выпускаемой 
продукции на всех этапах: контроль фи-
зических, микробиологических и хи-
мических показателей, а также веду от-
четность. На производстве необходимо 
учитывать множество параметров, ведь 
лаборатория – это главный контролиру-
ющий орган на заводе. 

– Помогают ли в процессе работы 
знания, полученные в университете?

– Безусловно. Так как я устроилась 
на работу будучи студенткой и не имея 
опыта в данной сфере, от меня не ожида-
ли многого. Однако благодаря знаниям и 
навыкам, полученным в университете, я 
вполне смогла освоиться на рабочем ме-
сте и вникнуть в суть рабочего процесса 
менее, чем за полмесяца.

– Как Вы думаете, в чем залог успеш-
ного трудоустройства? Что нужно де-
лать, чтобы найти работу по специаль-
ности?

– Если хотите устроиться на рабо-
ту по специальности, необходимо регу-
лярно просматривать вакансии, ходить 
на собеседования. Не стоит отчаиваться 
при отказе. Нужно интересоваться, что 
требует работодатель, стараться учесть 
полученные рекомендации и пробовать 
снова и снова. 

– Александра, что бы Вы пожелали 
или посоветовали нашим студентам? 

– Чаще улыбайтесь, будьте позитив-
ными! Это самое простое и верное ре-
шение. Ищите себя, прислушивайтесь к 
своим желаниям. Если вы уверены, что 
хотите работать биологом, то дерзайте!

Приобретайте полезные навы-
ки, знания и усердно учитесь. Вас ждет 
огромное количество направлений про-
фессионального развития и самосовер-
шенствования: дальнейшее обучение в 
университете (магистратура, аспиран-
тура), курсы повышения квалификации, 
различные стажировки, участие в тема-
тических конкурсах, олимпиадах и кон-
ференциях. Не откладывайте на потом, 
начните уже сейчас задумываться о сво-
ей карьере, и результат не заставит себя 
ждать. 

Интересная профессия
«Если хотите устроиться на работу по специальности, 
необходимо регулярно просматривать вакансии, 
ходить на собеседования. Не стоит отчаиваться 
при отказе. Нужно узнавать, что требует 
работодатель, стараться учесть 
полученные рекомендации и 
пробовать снова и снова»

Мария Брикнер , 
Бм-161

Александра Н
ауменко 

Привет, дорогие читатели на-
шей газеты! Прошло уже три 
месяца с того момента, как я 

занял новую должность в нашем ин-
ституте. За окном зима, а это значит, 
что уже можно подвести некоторые 
итоги!

Торжественно объявляю Марию 
Алейникову победителем конкур-
са «Профгрупорг 2017»! Она заняла 

первое место! Наш институт второй 
год сохраняет за собой место победи-
теля, что говорит о сильном профбю-
ро ИЕНа. 

Несомненно, это очень сложный 
конкурс, требующий творческих на-
выков и теоретических знаний. Хочу 
поблагодарить каждого участника за 
участие в нем. Вы большие молодцы!

В завершении скажу, что профбю-
ро ИЕНа становится по-настоящему 
очень сильной структурой, что гово-
рит о сплоченности наших профор-
гов и их ответственности.
Артем Бакланов ,  КГб-161

Колонка
профсоюза
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Студенты института есте-
ственных наук приняли уча-
стие в ХXII Региональной 

конференции молодых исследовате-
лей Волгоградской области и пред-
ставили результаты своих исследова-
ний по следующим направлениям:  4 
«Программно-информационное обе-
спечение» (на базе ВолгГТУ), 6 «Ар-
хитектура, строительство и экологи-
ческие проблемы» (на базе ВолгГТУ), 
12 «Биология и география» (на базе 
ВГСПУ), 17 «Актуальные проблемы 
экспериментальной медицины» (на 
базе ВолгГМУ). Из 17 участников 
конференции от ИЕН по результатам 
заочного отборочного этапа, прохо-
дившего в базовых вузах, на пленар-
ный этап прошли 15 человек. 

По итогам заключительного эта-
па Региональной конференции, про-
ходившего в период с 21 по 24 ноя-
бря 2017 г., обучающиеся института 
естественных наук получили почет-
ные награды.

По направлению 4 «Программ-
но-информационное обеспечение» 
диплом третьей степени в катего-
рии студенты получила Самарская 
В.О. (гр. БиБ-151) за работу «Авто-
матизированное извлечение, обра-
ботка и генерация биоинформации 
из баз данных UniProt и Protein Data 
Bank с помощью программы «Volga-
Protein»» (научный руководитель – 
д.б.н., профессор Постнова М.В.).

По направлению 6 «Архитек-
тура, строительство и экологиче-
ские проблемы» в категории моло-
дые ученые диплом первой степени 
был присужден Морозовой С.К. (гр. 
ЭПм-171) за работу «Определение 
концентрации тяжелых металлов в 
твердых осадках в зоне влияния АО 
«ВМК «Красный октябрь» (научный 
руководитель – к.б.н., доцент кафе-
дры экологии и природопользова-
ния И.В. Манаенков), диплом второй 
степени – Тунян Л.В. за работу «Эко-
лого-экономическая эффективность 
внедрения ветроэлектростанций 
регионального уровня для терри-
тории Камышинского района Вол-

гоградской области» (научный ру-
ководитель – к.г.н., доцент кафедры 
экологии и природопользования Хо-
лоденко А.В.). В категории студенты 
дипломом третьей степени награж-
дена Шибакова Е.Е. (гр. ЭПбп-151) 
за работу «Экологический монито-
ринг нижнего течения реки Мокрая 
Мечетка» (научный руководитель 
– к.б.н., доцент кафедры экологии и 
природопользования Герман Н.В.).

По направлению 12 «Биология и 
география» в категории молодые уче-
ные первая премия присуждена Зе-
ленской О.Ю. (гр. Гм-161)  за рабо-
ту «Запас воды в снеге как основной 
гидрологический показатель весен-
него поверхностного стока овраж-
но-балочной сети» (научный руко-
водитель – к.г.н., доцент кафедры 
географии и картографии С.Н. Кани-
щев), вторая премия – Товмасян Л.А. 
(лаборант-исследователь кафедры 
биологии) за работу «Особенности 
кардиоритма и церебральной гемо-
динамики в зависимости от локали-
зации переходной зоны в грудных 
отведениях ЭКГ» (научный руково-
дитель – д.б.н., профессор кафедры 
биологии Севрюкова Г.А.). Поощри-
тельная премия была присуждена 
Свиридову С.В. (гр. Гм-161) за работу 
«Экономико-географические пред-
посылки участия Волгоградской об-
ласти в территориальном разделении 
труда Российской Федерации» (на-
учный руководитель – к.г.н., доцент 
кафедры географии и картографии 
В.А. Аляев) и авторскому коллекти-
ву гр. БИБ-141 в составе Борозди-
ной Н.В. и Несмеяновой Е.Н. за ра-
боту «Морфология суставного хряща 
при экспериментальном остеоартро-
зе при коррекции состава синови-
альной жидкости сурфактант-ассо-
циированными белками» (научный 

руководитель – д.м.н., профессор ка-
федры биоинженерии и биоинфор-
матики Новочадов В.В.).

Среди студентов в этой сек-
ции первая премия была присужде-
на Брикнер М.Ю. (Бм-161) за работу 
«Биомеханические особенности ка-
чима метельчатого в связи с форми-
рованием жизненной формы пере-
кати-поле» (научный руководитель 
– к.б.н., доцент кафедры биологии Го-
ремыкина Е.В.). Поощрительная пре-
мия досталась Бабичевой А.В. (гр. 
ЭПбп-151) за работу «Экологический 
мониторинг ерика Судомойка» (на-
учный руководитель – к.б.н., доцент 
кафедры экологии и природопользо-
вания Герман Н.В.).

Поздравляем наших молодых ис-
следователей и желаем дальнейших 
успехов в научной деятельности! 

Студенты института 
естественных наук 

стали победителями 
ХXII Региональной 

конференции молодых 
исследователей 

Волгоградской области 

Ю.С. Половинкина, 
зам.директора ИЕН 
по информатизации

А.В. Холоденко , 
зам. директора ИЕН 
по науке и внешним связям
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The Last Jedi is the type of film which 
is nearly impossible to review, and more so, 
pointless. Regardless of fan reaction and 
the actual quality of the film, it’s destined to 
make billions at the box office, so reviews 
will not sway the film’s money-making 
performance one way or the other. 

This film left me very conflicted after the 
first viewing, and while a second viewing 
was necessary and helped me put things 
into perspective, the conflict of emotions 
remained.

The reason for the conflicted feelings is 
since the film is visually stunning, all the 
performances are very good, the action set 
pieces are at time remarkable, and the iconic 
John Williams music never fails to inspire 
child-like joy and wonder. The problems 
aren’t so much what happened in the film, 
but all the things which weren’t in the film. 

The previous film, The Force Awakens, 
divided audiences. There were those who 
found the plot and characters derivative, 
making the film seem too close in plot 

«Последние джедаи» – это один из тех 
фильмов, писать рецензии на которые не толь-
ко невозможно, но даже бессмысленно. Какими 
бы не были отзывы поклонников и качество са-
мого фильма, ему суждено собрать миллиарды. 
Поэтому, так или иначе, критики не смогут 
повлиять на его кассовый успех. 

Первый просмотр фильма оставил у меня 
весьма противоречивые чувства. Второй же 
помог взглянуть на вещи объективно, но про-
тиворечия остались.

Причина таких неоднозначных чувств за-
ключается в том, что фильм получился визу-
ально ошеломляющим, игра актеров – весьма 
высокой, все сцены – запоминающимися, а куль-
товая музыкальная тема Джона Уильямса как 
всегда сумела вызвать детский восторг и изум-
ление. Но проблема фильма не столько в том, 
что в нем было, сколько в том, что в нем от-
сутствовало.

Предыдущий фильм, «Пробуждение силы», 
разделил аудиторию на два лагеря. Одни на-
шли сюжет и героев преемственными и слиш-
ком похожими по событиям и стилю на «Новую 

Какое самое ожидаемое 

событие этого декабря? 

Конечно же, премьера нового 

эпизода саги «Звездные войны»! 

Специально по этому случаю наш друг  

из Калифорнии Дэвид Лоу 

(также известный как самый 

большой поклонник этой саги) 

согласился проанализировать 

все «светлые» и «темные» 

стороны нового фильма.

истории

Практикуй английский с «Феноменом»

дэвида

лоу

and tone to A New Hope, whereas 
others found it to be an entertaining 
and hopeful return to form for the Star 
Wars franchise, especially after the 
disastrously embarrassing prequels. 
Despite which side of the lines fans fell 
on, the film set up many new questions 
for the new trilogy: who/what is Snoke? 
Who is Rey? Who are Rey’s parents? 
How did Luke’s lightsaber get found? 
Fans speculated for two years, and the 
advertising and hype for the newest 
installment played heavily on the fan 
speculation. The way in which The 
Last Jedi deals with answering these 

надежду». В то время как для других этот 
фильм стал увлекательным и обнадежива-
ющим возвращением к старому духу Звезд-
ных войн, особенно после катастрофически 
провальных приквелов. Но вне зависимости 
от мнения поклонников, этот фильм задал 
новой трилогии множество вопросов: кто/
что такое Сноук? Кто такая Рей? Кем яв-
ляются ее родители? Как был найден све-
товой меч Люка? Поклонники терялись в 
догадках на протяжении двух лет, а рекла-
ма и ажиотаж вокруг нового эпизода толь-
ко подогревали интерес к предположениям. 
Но то, каким образом «Последние джедаи» 
отвечают на эти вопросы, равнозначно на-

David Low
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questions is the equivalent of a joke on 
the audience. It becomes blatantly clear 
while watching the newest installment 
that Rian Johnson, the film’s director, 
really had no intention of answering the 
questions set up by Force Awakens. 

Even more so, it becomes clear 
that there was no real vision for where 
this new story would go, starting with 
Force Awakens. All of the mysteries and 
questions were set up just for the sake 
of it, and not because any payoff was 
ever planned for them. Mystery can be 
good in film. Often, it’s what we don’t 
know or see that makes a character or 
plot intriguing. The problem with the 
prequels was that they showed and 
explained too much, ruining a lot of the 
mythical qualities of the Star Wars films. 

смешке над зрителями. Во время просмотра но-
вого эпизода становится предельно ясно, что у 
Райана Джонсона, режиссера фильма, нет ника-
кого намерения отвечать на вопросы, постав-
ленные «Пробуждением силы». 

Более того, начиная с «Пробуждения силы», 
становится понятно, что у него нет реально-
го представления о том, в каком направлении 
должна развиваться история. Все тайны и во-
просы были придуманы именно из-за этого, а не 
потому, что для них реально была подготовле-
на какая-либо развязка. 

Загадочность может пойти фильму на 
пользу. Часто именно то, чего мы не знаем или 
не видим, делает героя или сюжет интригую-
щим. Проблема приквелов заключается в том, 
что они показали и объяснили слишком многое, 
во многом разрушив загадочный образ «Звезд-
ных войн». «Последние джедаи», напротив, 

The Last Jedi, on the other hand, reveals 
almost nothing, and what it does reveal 
seems more like a joke on the audience 
than actual answers to questions posed 
in the previous film.

The Empire Strikes Back is a film 
that was drastically different in tone and 
pacing from its predecessor, the original 
Star Wars film, but more importantly, it 
felt like a continuation which respected 
its predecessor. At the end of Empire, 
many plot points were set up for the third 
and “final” film. A lot needed to happen, 
and fans left that film dying to see the 
third concluding chapter. What needs 
to happen in episode 9 now? I left Last 
Jedi thinking the story feels finished, and 
there isn’t much left for the final chapter.

I do not envy the position JJ Abrams 
finds himself in, because based on how 
Jedi ends, there really isn’t a lot of story 
left to tell in this trilogy.

When a part two of a franchise goes 
above and beyond what was established 
in the first part, surpassing it in quality 
and content, it is often referred to as 
the Empire Strikes Back of that series. 
What films will be referred to as The Last 
Jedi of… remains to be seen. It’s a film 
that has so much going on, concludes 
so many things, and dismisses so many 
other things, that it feels much more like 
the final part of a franchise, as opposed 
to the middle chapter. In short, the film 
is very good, and I kind of hate it.

практически ничего не раскрывают и выгля-
дят скорее как насмешка над зрителями, чем 
ответ на вопросы, поставленные предыдущим 
фильмом.

«Империя наносит ответный удар» – это 
фильм, который резко отличается по тону и 
ритму от своего предшественника, оригиналь-
ного фильма «Звездные войны». Но что более 
важно, он выглядит как продолжение, уважа-
ющее своего предшественника. В конце «Импе-
рии» было создано множество сюжетных линий 
для третьего и «последнего» фильма. Должно 
было произойти очень многое, и после фильма 
поклонники умирали от желания увидеть тре-
тью, заключительную главу. А что же должно 
произойти в девятом эпизоде? Я закончил про-
смотр «Последних джедаев» с мыслью о том, 
что история кажется завершенной, и на по-
следнюю главу почти ничего не осталось. 

Я не завидую положению, в котором об-
наружил себя Дж. Дж. Абрамс, ведь исходя из 
того, как заканчиваются «Джедаи», этой три-
логии осталось рассказать нам совсем немного.

Когда вторая серия какой-либо франшизы 
устремляется за пределы того, что было зало-
жено в первой части, и превосходит ее по каче-
ству и содержанию, ее часто называют «Им-
перия наносит ответный удар». Какие фильмы 
будут названы «Последними джедаями»… 
предстоит увидеть. Это насыщенный собы-
тиями фильм, который завершает так мно-
го одних сюжетных линий и отбрасывает так 
много других, что он похож скорее на финаль-
ную часть, чем на середину франшизы. Короче 
говоря, фильм очень хороший и в то же время 
он отчасти меня раздражает.

David Low, 
Oxnard, CA

Перевод:
Никита Панин, 

БиБ-151
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В Волгограде состоялось вруче-
ние премии «Признание», которая 
уже третий год присваивается волго-
градским волонтерам за вклад в раз-
витие добровольческого движения. 
Участниками церемонии стали 100 
добровольцев волонтерского цен-
тра Волгоградского государственно-
го университета «Прорыв», внесших 
существенный вклад в развитие во-
лонтерского движения. 

Волонтерам были вручены благо-
дарности за проделанную работу, а 
также специальные награды лауреа-
там премии по направлениям волон-
терской деятельности: волонтерам 
серебряного возраста и обучающим-
ся средних учебных заведений, собы-
тийное волонтерство, волонтерство 
в творчестве, лучший интервьюер 
кандидатов в волонтеры Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России™ 
и, конечно же, специальная номина-
ция «Волонтер года». 

Были награждены и волонтеры, 
внесшие значительный вклад в раз-
витие волонтерского центра «Про-
рыв». 

Лауреатами премии стали: 
«Волонтерство в творчестве» – 

Валерия Кириченко; 
«Событийное волонтерство» – 

Алина Кулакова, Виктория Самар-
ская и Яна Серова; 

«Лучшие кураторы» – Дмитрий 
Яичников, Анастасия Бацманова и 
Кирилл Грязнов; 

«Лучший интервьюер» – Диана 
Павлова; 

«Вклад в развитие добровольче-
ства» – Сергей Кузьмин; 

«Волонтер года» – Ольга Корне-
ева. 

– Для меня премия «Признание» 
– это очень символичное меропри-
ятие, потому что три года назад я 
впервые проявила желание стать во-
лонтером именно на это меропри-
ятии. А теперь я – «Волонтер года». 
Желаю волонтерскому центру успе-
хов в новом году! – говорит Ольга 
Корнеева. 

Волонтерский центр «Прорыв» 
Волгоградского государственно-
го университета проводит премию 
«Признание», чтобы сказать «спаси-
бо» волонтерской команде Волгогра-
да, которая на протяжении года за-
воевывает награды в региональных и 
федеральных конкурсах и принима-
ет участие во всех значимых между-
народных спортивных мероприяти-
ях, проходивших в последние годы в 
России.

Вручение премии 
«Признание»

Сайт ВолГУ, vo l su . ru

А.А. Матвеева , 
доцент кафедры экологии и 
природопользования,

А.В. Холоденко , 
зам. директора ИЕН 
по науке и внешним связям


