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Это естественно!

ФЕНОМЕН
ИЕНу 5 ЛЕТ!      

Наш институт отмечает свой первый юбилей! 29 мая прошло мероприятие, приуроченное ко Дню рождения самого зеленого института 
ВолГУ. Прелесть этого празднования заключалась в том, что на мероприятии находились не только студенты, гости и преподаватели, но и при-
глашенные выпускники института естественных наук.

Вели праздник Владислав Гадышев, студент группы Бб-141, представляющий нынешнее поколение студентов ИЕНа, и Анна Филатьева из 
группы Бм-141, соответственно, представляющая выпускников. Между творческими номерами, подготовленными к празднику, с напутствен-
ными словами для поздравления выходили выпускники, а также директор института естественных наук Мулик А. Б. Помимо этого прошло 
традиционное награждение активистов института и награждение победителей онлайн-премии "Зелёное сердце". 

Вот уже 5 лет, как наш институт естественных наук ВолГУ готовит высококлассных специалистов и помогает в трудоустройстве выпускни-
кам. За такой небольшой срок ИЕН добился немалых успехов в различных сферах. Благодаря активным студентам, добрым преподавателям и 
дружелюбной атмосфере, которая царит в «зеленом» мире, ИЕН смог достичь того, чтобы считаться по праву самым развивающимся институ-
том. Как же все начиналось? Читайте продолжение на 4 странице.
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ALMA MATERАГЕНТ ЕН НЕДЕЛЯ НАУКИ СПЛАВ НА БАЙДАРКАХ
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10 апреля 2015 года в стенах Волго-
градского государственного универси-
тета, в аудитории 4–29 Г, состоялся са-
мый долгожданный и яркий конкурс 
этой весны для института естественных 
наук  — «Агент ес тес твенного 
назначения». Мероприятие проходило 
не в  стандартной форме: вместо 
традиционного конкурса красоты 
«Мисс ИЕН», Советом Обучающихся 
было принято решение о проведении 
соревнования в необычном формате, где 
участвовали не только замечательные 
и  хрупкие девушки, но и  сильные 
волевые парни. Первый раз в  нашем 
институте произошло такое событие, 
которое, думаю, войдет в  историю 
нашего университета. Такая «битва» 
является для нас новой, ведь ИЕН раз-
вивается, любит экспериментировать 
и двигается вперед. Поэтому хотелось 
бы, чтобы подобный конкурс стал 
доброй традицией.

Соревнование проходило в  стиле 
«бондианы» — Агента 007. Сэр Джеймс 
Бонд  — главный персонаж романов 
британского писателя Яна Флеминга 
о  вымышленном агенте MИ-6. Он 
получил широкую популярность после 
экранизации романов Флеминга. 
С 1962 по 2012 годы вышли 23 фильма. 
Серия принесла ее создателям более 
6 миллиардов долларов США, став 
третьим по успешности киносериалом 
в  истории. Агент 007  — один из 
самых любимых и интересных героев 
большого экрана. Его кодовый номер 
означает право на убийство при 
выполнении специальных заданий. 
А  характерными качествами Бонда 
являются: авантюризм, решительность 
и страсть к женщинам, поэтому возле 
суперагента находятся только красивые 
и харизматичные девушки. Так вышло, 
что и на нашем мероприятии собрались 
самые изящные джентльмены и леди. 
Блеск, шик и непредсказуемость стали 
основными составляющими «Агента 
естественного назначения».

Свои таланты и  способности 
в  новом конкурсе не побоялись 
продемонстрировать: привлекательная 
Дарья Надеева и  эффектная Олеся 
Черменина из группы Бб-141, арти-
стичная Софья Пьянкова (гр. ЭПба-
141), зажигательный Константин 
Сычев (гр. Кгб-141), а группу ЭПбп-
141 представляли жизнерадостный 

Станислав Лещенко и мужественный 
Илья Лосев. Жюри предстоял не легкий 
выбор, ведь каждый из конкурсантов 
в полной мере был достоин победы. Не 
стоит забывать, что почетный титул 
Агента естественного назначения 
только один и победителем станет тот, 

кто наберет наибольшее количество 
баллов. А чтобы получить необходимые 
ба ллы,  нашим агент ам ну жно 
было выполнить особенно важные 
спецзадания: дефиле, видеовизитка, 
фотосессия, импровизация и  твор-
ческий номер. Несмотря на большое 
эмоциональное напряжение, благодаря 
терпению и упорству ребята за время 
подготовки конкурса очень сплотились 
и сдружились. За каждым участником 
также был закреплен ку ратор, 
который помогал им на протяжении 
всего времени. Нельзя при этом не 
отметить организаторов и спонсоров 
(Afanasiev Studio, танцевальная сту-
дия «Гепард», Seven Donuts, «Чай Ки-
тайской Панды», KY COFFEE, Семей-
ный Конный Клуб «Живая тропа», 
«April planet» — стильные открытки, 
CUSTOM COFFEE, Цветочная лав-
ка БукетЭль, LOCKация  — реальные 
квесты), которые помогли провести 
такое замечательное и  незабываемое 
мероприятие. Благодаря этому, «Агент 
естественного назначения» прошел на 
высшем уровне и на одном дыхании!

Как обычно, самым сложным 
заданием оказалась «Импровизация», 
так как конкурсанты не знали, что их 
ждет. Несмотря на это, наши агенты 
достойно выступили и  повеселили 
публику. А творческие номера — это 
возможность воплотить фантазию 
в реальность. Так, Дарья Надеева спела 
всем известный романс «Мне нравится, 
что вы больны не мной». Константин 

Сычев показал зажигательный танец. 
Илья Лосев рассказал трогательный 
стих В. Высоцкого «Люблю тебя сейчас». 
Вместе со своей группой поддержкой 
Олеся Черменина продемонстрировала 
публике энергичный танец. Станислав 
Лещенко и  его партнерша по танцу 
показали в  своём выст уплении 
проблемы современности. Хотелось бы 
сказать, что ребята все же справились 
с возложенной на них миссией, с чем их 
мы и поздравляем!

Своими впечатлениями и эмоциями 
со мной поделились Софья Пьянкова: 
«В этом году наш институт отмечал 
бы 5-й юбилейный конкурс красоты 
«Мисс ИЕН», но было принято решение 
провести мероприятие в новом формате 
под названием «Агент ЕН». Фотоссесия, 
дефиле, видео-визитки всё проходило 
по-настоящему в  «Бондовской» 
атмосфере.

Какой же силой духа должны 
обладать участники? Все, я думаю, 
волновались не меньше меня, у  всех 
были дос тойные выс т упления, 
у  каждого были большие шансы на 
победу. Самым тяжелым для меня 
был творческий конкурс. С  самого 
начала я совершенно не знала, что буду 
показывать и  чем удивить зрителей. 
В  конце концов, у  меня получилось 
убить не 2-х зайцев, а  целых 3-х  — 
в моём творческом номере был танец 
(благодаря, двум несравненным 
девушкам Валерии Гуровой и  Дарье 
Костюковой), флейта и чтение стихот-
ворения. В  этом 
творческом номе-
ре мы пытались 
изобразить борь-
бу, терзание чело-
века в самом себе. 
Добро и зло — это 
2 стороны, кото-
рые необходимо 
преодолеть каждо-
му человеку в те-
чение жизни.

У ч а с т н и к о м 
такого конкурса 
я была впервые. 
Мне не с чем сравнивать, но скажу одно, 
этот день был самым суматошным, 
волнительным и незабываемым.

С п а с и б о  о рг а н и з а т о р о м  з а 
проведенный для нас праздник. 
В следующем году, я очень бы хотела 

стать помощником в  проведение 
п о д о б н о г о  к о н к у р с а ,  х о т ь 
ответственность будет очень большая, 
но только превозмогая сложности можно 
добиться хорошего результата».

«Конечно же, впечатления о конкурсе 
«Агент естественного назначения» 
остались очень позитивные. Это было 
моё первое такое выступление на 
сцене и  мне оно запомнится надолго. 
Когда готовился к  конкурсу, то очень 
волновался. Где-то что-то не получалось, 
но я справился со свое задачей и при 
выступлении у меня не было ни капельки 
волнения, потому что я был готов 
выступить достойно», — рассказал Илья 
Лосев.

«В этом году, лично для меня, самым 
запоминающимся конкурсом нашего 
института стал «Агент ЕН». Так полу-
чилось, что я был одним из участни-
ков этого конкурса, и теперь хотелось 
бы поделиться своими впечатлениями. 
Начну я, конечно же, с подготовки, так 
как это был мой первый опыт участия 
в  конкурсах такого масштаба, она 
проходила напряженно. Всё прояснилось 
только за пару дней до выступления, но 
несмотря на трудности, было интересно 
попробовать себя в  чем-то новом. 
Очень порадовало и  то, что за нами 
закрепили кураторов. Хотелось бы еще 
раз поблагодарить Лесю Терентьеву за 
ту поддержку, которую она мне оказала, 
ну и, конечно же, сказать спасибо всем 
кто мне помогал. Важную роль играли 
и организаторы этого конкурса, огромное 

им спасибо за то, что 
смогли воплотить 
всё ими задуманное», 
поделился своими 
в п е ч а т л е н и я м и 
Константин Сычев.

Звание «Агента 
естественного наз-
начения» досталось 
н е п о в т о р и м о м у 
Станиславу Лещенко, 
а право представлять 
наш институт на 
у нив ер сите тском 
конкурсе красоты 

«Мисс ВолГУ 2016» выпала замечатель-
ной Софье Пьянковой. Ребят поздравля-
ем с заслуженной победой! Искренне же-
лаем не останавливаться на достигнутом, 
творческих успехов и реализации себя во 
всех сферах жизни!

АГЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ Татьяна  

Паулькина
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Этой прекрасной весной, 10  апреля, 
состоялось весьма необычное мероприятие, 
приуроченное к 5-летию нашего любимого 
института естественных наук. Вместо 
традиционного конкурса мисс ИЕН было 
принято решение провести совершенно 
иное, особенное мероприятие: «Агент 
естественного назначения».

Конкурс проходил в формате блокбастера. 
Бонд, Джеймс Бонд и  его прекрасные 
девушки. Организаторы дали возможность 
поучаствовать не только дамам, но и молодым 
людям с нашего института. Нововведение 
пришлось по нраву как многочисленным 
зрителям, активно болеющим за своих 
фаворитов, так и участникам мероприятия.

Н о  в   л ю б о м 
конкурсе есть побе-
дитель и  Агентом 
естественного назна-
чения стал студент 

группы ЭПбп-141 ,  неподражаемый 
Станислав Лещенко.

— Привет, Стас. Можешь ли ты 
рассказать нашим читателям немного 
о себе? Откуда ты? Почему выбрал ВолГУ?

— Привет читателям «Феномена». Я 
сам из Волгограда и  единственное ме-
сто, куда я хотел поступать — это, конеч-
но же, Волгоградский государственный 
университет. Я учусь на кафедре экологии 
и природопользования, потому что всегда 
любил географию. Да, не логично поступать 
на экологию, а не на географию (если любишь 
именно географию), но так вот вышло.

— Но ты ведь не жалеешь, что не попал 
туда, куда хотел?

— Поначалу меня одолевали сомнения 
по этому поводу. Но потом выяснилось, 
что у меня очень дружная группа, и теперь 
я ничуть не жалею, что пошел на экологию.

— Скажи, есть ли у тебя какие-нибудь 
увлечения?

— Да, я люблю музыку и велопрогулки. 
А велопрогулки с музыкой просто обожаю.

— Да, определенно так веселее. 
А расскажи про сам конкурс. Как ты стал 
его участником?

— Вообще, если касаться конкурса, то 
я даже сначала не думал в нем участвовать. 

В первом семестре, как порядочный студент, 
я думал: «Зачем мне вся эта жизнь активиста? 
Мне надо думать о курсовой и о сессии». 
А во втором семестре я поменял свою точку 
зрения практически на противоположную 
и  ударился во все тяжкие. Так я и  стал 
участником конкурса.

— Ну и все мы знаем, что ты стал не 
просто участником, но и выиграл в этом 
конкурсе. Расскажи, как ты чувствуешь 
се бя в  роли по бедителя «Агента 
естественных наук»?

— Ну ничего с  момента победы не 
изменилось. Ко мне относятся так же, 
как и раньше. Да и я не чувствую весомых 
изменений после этой победы.

— А как ты справлялся? Расскажи 
читателям, что тебе далось легко, а  что 
показалось трудным?

— Проще всего оказалась фотосессия. 
Там практически ничего не надо было делать. 
Только стой и изображай брутального Бонда. 
А  вот самым сложным была подготовка 
к творческому номеру. Я, как порядочный 
лентяй, все начал делать в последний момент, 
а именно за четыре дня до выступления.

— Но в итоге ты успел все подготовить?
— Конечно.
— А что тебе особенно запомнилось 

в ходе конкурса и почему?
— Самые положительные эмоции до-

ставило то, что все участники сблизились за 
время самого конкурса и множества репети-
ций. Я хочу сказать, что до этого мероприя-

тия мы и были друзьями, но после конкурса 
сблизились еще сильнее.

— Несомненно, такие мероприя-
тия помогают сдружиться. И раз тебе так 
все понравилось, наверняка ты и дальше 
будешь участвовать в подобных конкурсах 
в будущем?

— Пока что не знаю. Но мне кажется, что 
не стоит часто участвовать в таких мероприя-
тиях. Возможно, на старших курсах я и приму 
участие в чем-нибудь подобном, но, не буду 
загадывать наперед.

— Почему  ты считаешь, что участ-
вовать не стоит?

— Ну я думаю, это очевидно: учеба. 
На нее тоже нужно уделять время, а из-за 
различных конкурсов это становится не так 
легко.

— Стас, а  кто помогал тебе в  под-
готовке выступления? Может, хочешь 
поблагодарить кого-нибудь через страницы 
нашей газеты?

— В первую очередь мне помогала мой 
куратор: Юлия Макрянская. А танец мне ста-
вила Женя Ертулова, ну и танцевала со мной 
Лиза Черкасова. Хочу сказать вам огромное 
спасибо за помощь. Без вас я бы не победил!

Напоминаю, что это был победитель 
конкурса «Агент естественных наук»  — 
Станислав Лещенко. Остается только побла-
годарить его за содержательное интервью 
и пожелать успехов в дальнейшей творческой 
деятельности.

ОНИ РЯДОМ интервью с 
победителем 
АЕН

Ангелина Шевченко

Институт естественных наук занял 
второе место по итогам конкурса «Лучший 
институт» в рамках VI ежегодного смотра-
конкурса «Альма-матер»!

Alma mater. Если это латинское выражение 
перевести на русский, получится: «кормили-
ца» («alma» - питающая, кормящая; «mater» - 
мать). Однако уже очень давно средневековые 
студенты стали называть так те учебные 
заведения, в  которых они получали 
«духовную пищу», «питомцами» которых 
они себя считали. В настоящее время это 
слово произносится с целью выразить свою 
любовь к стенам родного образовательного 
учреждения и незабываемым наставникам. 
Именно поэтому самый главный конкурс для 
студентов ВолГУ, который пропитан любовью 
к университету, был назван «Альма-матер».

25 мая в Волгоградском музыкальном теа-
тре прошел финал VI ежегодного смотра-кон-
курса «Альма-матер». Также финал конкурса 
совпал с  празднованием 35-летия со дня 
основания вуза, что сделало мероприятие 
вдвойне праздничным.

Перед началом концерта возле здания 
театра студенты символично выпустили 
белых голубей в  небо и  шары в  цветах 
университета. После чего все зрители были 
собраны в зале, где ректор ВолГУ Василий 
Валерьевич Тараканов открыл вечер, поздра-
вив всех с праздником и пожелав удачи кон-
курсантам.

Но на этом поздравления не закончились 
и  вслед за ректором Волгоградского 
государственного университета поздравил 
собравшихся первый проректор Волгог-
радского института искусств и  культуры 
Александр Геннадьевич Веденеев, а  сту-
денты ВГИИКа выступили с  творческим 
номером. Объединенный совет обучающихся 
ВолГУ представил зрителям видеоролик 
с поздравлениями от студентов из разных 
городов России: Москвы, Казани, Омска, 
Саратова и др.

Одной из важных частей мероприятия 
стало награждение тех сотрудников, 
студентов и выпускников, которые стояли 
у  истоков формирования студенческого 
самоуправления в ВолГУ, творческих кол-
лективов и  самого конкурса «Альма-ма-
тер». Медали «Студенческое признание» по-
лучили ректор ВолГУ Василий Валерьевич 
Тараканов, президент Олег Васильевич 
Иншаков, проректор по учебно-воспи-
тательной работе 2005–2015 гг. Таисия 
Васильевна Юдина, помощник проректора 
по учебно-воспитательной работе Татьяна 
Ивановна Стрепетова, заместитель ди-
ректора волонтерского центра «Прорыв» 
Мария Евгеньевна Привалова и несколько 
выпускников ВолГУ.

На протяжении всего фестиваля пары 
девяти институтов ВолГУ и  Волжского 

гуманитарного института (филиала ВолГУ) 
соревновались в номинации «Имидж ВолГУ». 
Институт естественных наук представлял 
Дмитрий Текучев, студент группы ПСб-
131 и Валерия Гурова, студентка группы 
ЭПб-131. Участники представили дефиле, 
видеоролик на тему «Наш институт  — 
непрочитанная книга» и  фотосессию, 
показали зрителям бал Наташи Ростовой, 
соревновались в  интеллектуальном кон-
курсе, продемонстрировали творческий 
номер «Вдохновение». Пара от нашего 
«зеленого» института в своём творческом 
номере перевоплотилась в героев фильма 
«Маска» и показала публике удивительный 
и масштабный танец.

Между выступлениями участников 
конкурса «Имидж ВолГУ», объявлялись 
победители во всех остальных номинациях. 
Так, в номинации «Лучшее периодическое 
издание» первое место занял институт 
мировой экономики и  финансов, поми-
мо этого стал обладателем званий «Луч-
ший институт в науке» и «Лучший инсти-
тут добровольческих инициатив». Институт 
филологии и межкультурной коммуникации 
стал победителем в  номинации «Лучший 
социальный ролик». Институт математики 

и  информационных технологий получил 
звание «Самый спортивный институт» 
и стал победителем в номинации «Лучшая 
PR-акция».  Инс тит у т  у правления 
и  региональной экономики, который был 
признан «Самым творческим институтом». 
Институт естественных наук получил первые 
места в двух номинациях: «Универсальный 
студент»  — им стала Анна Дубоносова, 
студентка группы ПСб-121, а  также 
в номинации «Лучший студенческий актив».

«Я конечно же очень рада что одержала 
эту победу! Результатов пришлось ждать 
больше месяца, но это того стоило, чтобы 
забрать награду на главном мероприятии 
нашего вуза в  музкомедии, при таком 
большом количестве людей. Хочу сказать 
всем спасибо, кто мне помогал, и  желаю, 
чтобы каждый даже без титула был 
универсальным студентом!», — поделилась 
своими впечатлениями Анна Дубоносова.

Вскоре жюри объявили победителей 
в  конкурсе «Имидж ВолГУ». Первое 
место заняла пара института управления 
и  региональной экономики, второе  — 
с т у д е н т ы  и н с т и т у т а  ф и л о л о г и и 
и межкультурной коммуникации, а третье — 
участники института мировой экономики 

и финансов.
«Впечатления от конкурса весьма 

положительные, несмотря на то, что институт 
естественных наук, в  лице нас с  Димой, 
занял 4 место! Я считаю, что это наша 
общая победа! Да-да, именно победа. Для 
меня с Димой, как для танцоров, признание 
публики важнее судейских наград. Хочется 
выразить благодарность каждому человеку, 
который помогал нам на протяжении всего 
конкурса! В конце хотелось бы сказать, что 
без поражений не бывает побед! Я думаю, 
что это 4 место закалит в нас дух победы 
и только сподвигнет нас на покорение новых 
высот!», — рассказала Валерия Гурова.

Затем были подведены итоги конкурса 
«Лучший институт». Места распределились 
следующим образом:

1 место — институт управления и регио-
нальной экономики

2 место — институт естественных наук 
и институт мировой экономики и финансов

3 место — институт филологии и меж-
культурной коммуникации

Победившему институту и  призерам 
конкурса были выданы денежные призы 
в размере 100 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 25 
тыс. рублей, соответствующие их месту.

«Этот «Альма-матер» был 5 юбилейным 
для нашего институ та и,  пожалуй, 
самым успешным. Хочется отметить, что 
вся атмосфера праздника была очень 
торжественной. Красивый зал, сцена 
и прожекторы — все это добавляло некой 
изысканности в эту юбилейную церемонию 
вручения наград. Но нельзя не сказать 
и  о  самом результате. ИЕН  — Лучший 
студенческий актив — именно этой победой 
нашего институт я горжусь больше всего, 
ведь за ней целый год усердной коллективной 
работы, невероятной самоотдачи во имя 
ИЕН. Очень рада за Аню Дубоносову и ее 
победу в  номинации «Универсальный 
студент»  — она у  нас самая-самая! 
Невероятное количество номинаций, где 
мы вошли в  тройку, многие из которых 
были абсолютно неожиданные  — лучшая 
социальная реклама, лучшая PR-акция, 
самый спортивный институт, институт 
добровольческих инициатив. Спасибо 
Ване Нечаеву, Софье Морозовой, Даше 
Костюковой и  Анастасии Суздалевой 
за кропотливую работу с  таблицами 
и справками. И не перестану повторять, что 
очень горжусь нашей парой на «Имидже 
ВолГУ», очень горжусь всем институтом и их 
работой, приятно осознавать себя частью 
этого. Но впереди у нас большие планы!», — 
прокомментировала Алёна Шатохина, 
студентка группы Гб-111.

Редакция газеты «Феномен» поздравляет 
наш институт с почетным вторым местом 
и желает ему новых побед и достижений! 

ALMA MATER Редакция газеты 
«Феномен», 

Екатерина Попова
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Факультет естественных наук был образован 1 мая 
2010 года. В его состав вошли кафедры биологии, био-
инженерии и биоинформатики, психологии, экологии 
и природопользования, физвоспитания и оздорови-
тельных технологий.

В декабре 2012 г. решением ученого совета ВолГУ 
наш «зеленый» факультет был переименован в ин-
ститут естественных наук. Такое название существует 
и по сей день.

1 июля 2013 года в структуре института создана ка-
федра географии и картографии. С сентября 2013 года 
из состава института выведена кафедра биоинжене-
рии и биоинформатики, которая в данный момент 
входит в состав института приоритетных технологий.

За 5 лет расширился спектр реализуемых направ-

лений подготовки. На этапе своего формирования 
факультет естественных наук осуществлял обучение 
студентов по направлениям подготовки бакалавров 
«Биология», «Экология и природопользование», «Ге-
ография», «Психология» и магистров по направлени-
ям «Экология и природопользование» и «Социаль-
ная работа». В 2011 г. были открыты специальность 
«Биоинженерия и биоинформатика» и магистратура 
по направлению подготовки «Психология». В 2013 г. 
были открыты направления подготовки магистров 
«География» и «Биология». В 2014 г. открыто направ-
ление подготовки бакалавров «Картография и геоин-
форматика». 

С августа 2010 г. выпускается газета «Феномен», 
организованы структуры студенческого самоуправ-

ления, создана СЭО «Экоинициатива». 
Такой является история развития института есте-

ственных наук. 
За недолгое существование, ИЕНовцы смогли про-

демонстрировать себя в различных направлениях. Ак-
тив, творчество, спорт, наука — все это легко дается 
студентам нашего института. 

Хочется отметить, что каждый год двери нашего 
института открыты для любителей природы. Для 
абитуриентов на базе кафедр ИЕна действуют школы 
«Юный географ», «Юный биолог», кружок «Я – эко-
лог», ведется работа в межшкольном учебном комби-
нате г. Волгограда, проводятся профильные олимпиа-
ды школьников «Шаг в ВолГУ».

Активная жизненная позиция института помогла 
отличиться в  ежегодном университетском конкурсе 
«Alma mater». В 2012 и в 2014 гг. институт естествен-
ных наук покорил всех своим взглядом на обществен-
ные проблемы и креативом, с которым они подошли 
к социальным проблемам. Их труды были вознаграж-
дены по достоинству. В копилке заслуг нашего инсти-
тута почетные места занимают «Лучшая социальная 
реклама» и  «Лучший социальный ролик». Так же 
стоит отметить, что дружность и  сплоченность ин-
ститута естественных наук не осталась без внимания 
и в 2014 году на все том же ежегодном конкурсе мы 
заняли 3-е место в  номинации «Лучший студенче-
ский актив». Креатив и любовь к своему делу, умение 
интересно придумать, тщательно спланировать и все 
правильно организовать дали о себе знать и в 2013 г. 
ИЕН победил в номинации «Лучшая PR-акция».

Институт естественных наук не обделен и творче-
скими ребятами, которые, кажется, могут и успевают 
абсолютно все! Каждый год от ИЕНа участвуют ре-
бята в «Дебюте первокурсника», они показывают ин-
тересные номера, а поддерживает их весь наш друж-
ный институт. Еще одной возможностью раскрыть 
и  показать свои таланты является университетский 
конкурс «Студенческая весна». Студентки нашего 
института Анна Дубоносова (ПСб-121) и  Валерия 
Гурова (ЭПб-131) покорили весь университет своим 
творчеством и им выпала честь представлять ВолГУ 
на всероссийском конкурсе «Студенческая весна».

ИНСТИТУТУ ЕСТЕСТВЕННЫХ

АКТИВ

ТВОРЧЕСТВО

СПОРТ Наши студенты не име-
ют проблем со спортом и 
они показывают превос-

ходные результаты в различных соревнованиях. Ре-
бята активно участвуют в спортивных мероприяти-
ях, которые проводятся как на базе университета, так 
и на межуниверситетском уровне. Начиная с 2010 г., 
каждый год приносил нам немало побед и призовых 
мест. В 2010–2011 гг. наши спортсмены достигли сле-
дующих успехов: 3-е место в соревнованиях по дарт-
су в зачёт Спартакиады «Первокурсник-2010»; 2 место 
в соревнованиях по волейболу (жен.) в зачёт Спарта-
киады 2010–2011 уч.г. между факультетами и институ-
тами ВолГУ; 2-е место в соревнованиях по шахматам 
в зачёт Спартакиады 2010–2011 уч.г. между факуль-
тетами и институтами ВолГУ; 2-е место в соревнова-
ниях по шахматам в зачёт Спартакиады «Первокурс-
ник-2010»; 2-е место в соревнованиях по настольно-
му теннису в зачёт Спартакиады 2010–2011 уч.г. меж-
ду факультетами и институтами ВолГУ; 1-е место в со-
ревнованиях по настольному теннису в зачёт Спарта-
киады «Первокурсник-2010»; 1-е место по жиму штан-
ги в зачёт Спартакиады «Первокурсник-2010»: 3-е ме-
сто в соревнованиях по бадминтону в зачёт Спартаки-
ады 2010–2011 уч.г. между факультетами и института-
ми ВолГУ; участие во всех соревнованиях Спартакиа-

ды между факультетами и институтами, проводимой 
ВолГУ и Спартакиады «Превокурсник-2010»

В 2011–2012 гг. студенты смогли прославить свой 
факультет в различных спортивных состязаниях: 3-е 
место в соревнованиях по бадминтону в зачёт Спар-
такиады 2010–2011 уч.г. между факультетами и ин-
ститутами ВолГУ; 2-е место в соревнованиях по во-
лейболу (жен.) в зачёт Спартакиады 2011–2012 уч.г. 
между факультетами и институтами ВолГУ; 2-е место 
в соревнованиях по стритболу в зачёт Спартакиады 
«Первокурсник-2011».

В 2012–2013 гг. спортивные студенты нашего ин-
ститута также удивили многих своими достижениями. 
В составе сборной университета, в Первенстве Вол-
гограда по армспорту (в зачёт Универсиады высших 
учебных заведений Волгограда) Александра Леонова 
(ЭПб-111) заняла II место. 

Спортсмены ИЕНа приняли участие в Чемпио-
нате России по гандболу, в Спортивных праздниках 
для студентов ВолГУ в рамках Всероссийской акции 
«Студенты России навстречу Универсиаде-2013», в от-
крытом межрайонном турнире по волейболу, посвя-
щённому победе в Сталинградской битве, в Первен-
стве ВУЗов по тяжелой атлетике и по пауэрлифтингу 
(в зачёт Универсиады высших учебных заведений 
Волгограда), в Первенстве Волгоградской области по 

пауэрлифтингу, в Первенстве ВУЗов по лёгкой атлети-
ке (в зачёт Универсиады высших учебных заведений 
Волгограда), в Фестивале студентов ВУЗов г. Волго-
града, отнесённых к спец. мед. группе, где Дмитрий 
Ясинский (ЭПб-101) занял II место. В конкурсе групп 
поддержек, проводимом во время матча по баскетболу, 
команда ИЕН заняла I место. 

В 2014 г. Александр Водолазко (гр. ЭПм-121) на 
Открытом лично-командном первенстве Волгоград-
ской области по классическому жиму лежа среди юни-
оров занял 2 место в весовой категории до 83 кг и 3 
место в абсолютной весовой категории, а на Открытом 
первенстве ЮФО и СКФО по пауэрлифтингу и клас-
сическому пауэрлифтингу среди юношей, девушек, 
юниоров и юниорок – 3 место по пауэрлифтингу среди 
юниоров. На чемпионате мира AWPC по пауэрлиф-
тингу, жиму лежа и становой тяге среди спортсменов 
18-19 лет в весовой категории до 67,5 кг Руслан Рах-
манов (ЭПб-131)  выполнил норматив мастера спор-
та международного класса - 218 кг, установив новый 
мировой рекорд! Преподаватель кафедры физвос-
питания и оздоровительных технологий Никитин 
С.О. занял I место на Открытом мастерском турнире 
«Кубок Сталинградской битвы-2014» по пауэрлиф-
тингу, одержав победу в номинации по становой тяге 
с результатом 202,5 кг и  выполнив норматив мастера 
спорта.
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Ключевые направления научных ис-
следований, реализуемые кафедрами, 
представлены в их грантовой и хоздо-
говорной деятельности. Преподаватели 
института являются руководителями 
ФЦП, грантов федерального и регио-
нального уровня РГНФ и РФФИ, Ад-
министрации Волгоградской области.

В течение 2009–2011 гг. под руко-
водством Мулика А. Б. реализовывал-
ся грант Министерства образования 
и науки РФ по ФЦП «Научные и на-
учно-педагогические кадры иннова-
ционной России» по теме «Выявление 
природы и прикладное использование 
феномена пластичности популяцион-
ных механизмов гомеостаза в  усло-
виях средовой нагрузки». Наиболее 
крупными грантами, реализованными 
кафедрой психологии, являются: «Ис-
следование ценностных ориентаций 
молодежи (на примере студенческой 
среды Нижне-Волжского региона)» 
(РГНФ, 2010 г., рук. Гадышева О. В.); 
«Генотипические и  фенотипические 
предпосылки формирования асоциаль-
ных и просоциальных форм поведения 
человека» (РФФИ, 2014–2015 гг., рук. 
Мулик А. Б.); «Содержание и динамика 
социально-возрастных норм в период 
взрослости» (РГНФ, 2014–2015 гг., рук. 
Курышева О. В.); «Факторы природной 
и биологической обусловленности по-
веденческой социальной активности 
населения локальных территорий в ре-
гионах России» (РФФИ, 2015–2017 гг., 
рук. Мулик А. Б.); «Исследование со-
циально-психологической ситуации 
в  г. Волгограде и  Волгоградской об-
ласти, в связи с прибытием беженцев 
из Украины» (РГНФ, 2015 г., рук. Го-
лубь О. В.); «Индивидуализация ме-
дико-психолого-социального здоро-
вьесберегающего сопровождения че-
ловека на основных этапах воспитания, 
образования и профессионального са-
моопределения» (РГНФ, 2015–2016 гг., 
рук. Мулик А. Б.).

Кафедра биологии 2 года подряд вы-
игрывала грант фонда «Династия» на 
проведение «Школы полевых и экспе-
риментальных исследований биологи-
ческих систем» (2013, 2014 гг., рук. Са-
галаев В. А.). Кафедра экологии и при-
родопользования (ЭП) в 2012–2013 гг. 
реализовывала грант РГНФ по теме 
«Исследование экологических пара-
метров устойчивости социально-эко-
номического развития Волгоградской 
области» (рук. Кириллов С. Н.). Так-
же в 2012 г. был получен грант РФФИ 
«Организация и  проведение МНПК 
«Современные проблемы географии, 
экологии и природопользования» (рук. 
Кириллов С. Н.). По кафедре геогра-
фии и  картографии (ГК) проходили 
гранты: «Разработка модели устойчи-
вого рекреационного природопользо-
вания на территории Волго-Ахтубин-
ской поймы для обеспечения экологи-
ческой безопасности региона» (РФФИ, 
2013 г., рук. Солодовников Д. А.); «Раз-
работка модели устойчивого очагового 
животноводства аридного Заволжья 

Волгоградской области для решения 
продовольственной безопасности 
и  стратегического развития регио-
на в изменившемся геополитическом 
положении России» (Администрация 
Волгоградской области, 2015 г., рук. 
Канищев С. Н.).

Хоздоговорная деятельность на-
правлена на решение практических 
задач регионального уровня. Так, ка-
федрой ЭП под руководством Иван-
цовой Е. А. в  период 2013–2015 гг. 
осуществлялась работа по следующим 
проектам: «Оценка фитосанитарного 
состояния агробиоценозов», «Ланд-
шафтно-географические принципы 
формирования системы экологически 
адаптивных ЗЛН на территории Вол-
гоградской области», «Оптимизация 
фитосанитарного состояния лесоаграр-
ных ландшафтов», «Опыт и перспекти-
вы применения биопрепаратов инсек-
тицидного и фунгицидного действия 
в агроэкосистемах Волгоградской об-
ласти», «Фитосанитарный мониторинг 
агробиоценозов зерновых и масличных 
культур». Активную хоздоговорную де-
ятельность ведет кафедра ГК. В период 
2014–2015 гг. сотрудниками кафедры 
под руководством Канищева С. Н. вы-
полнялись следующие дого-
вора: «Научное консульти-
рование и научно-практи-
ческое реконструирование 
фоновых ландшафтов в бас-
сейне реки Большая Голубая, организа-
ция традиционного и инновационного 
природопользования», «Научное кон-
сультирование и научно-практическое 
реконструирование историко-культур-
ного и природного наследия х. Калачёв 
Иловлинского района Волгоградской 
области» и др.

Площадками для обмена опытом 
и результатами научных исследований 
служат различные мероприятия, орга-
низованные кафедрами ИЕН. Тради-
ционными мероприятиями кафедры 
ЭП с 2002 г. по 2011 г. являлись регио-
нальные Круглые столы. В 2012 г. кафе-
дрой проведена Международная науч-
но-практическая конференция «Совре-
менные проблемы географии, экологии 
и природопользования». В 2014 г. со-
вместными усилиями кафедр ЭП и ГК 
была организована Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Антропогенная трансформация ге-
опространства: история и современ-
ность», которая с  2015 г. приобрела 
статус международной и стала ежегод-
ной для географов. Кафедра биологии 
в  2010 г. с  успехом провела Первые 
Международные научно-практические 
Беккеровские чтения. Кафедрой физ-
воспитания была проведены в 2010 г. 
региональная, а в 2011 г. Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция «Мониторинг качества здоровья 
в практике формирования безопасной 
здоровьесберегающей образователь-
ной среды», в 2012 — Всероссийская 
конференция с международным уча-
стием «Спортивная медицина. Здоро-

вье и физическая культура» в рамках 
конгресса «Медицина спорта. Сочи-
2012». В  2011 г. кафедра психологии 
совместно с Российской ассоциацией 
студентов-психологов провела VI Все-
российский молодежный психологиче-
ский форум «Психологический коллаж: 
между психоанализом и экзистенциа-
лизмом», а также выступила органи-
затором Круглого стола «Технология 
профилактики девиантного поведения 
учащейся молодежи».

Преподаватели института достой-
но представляют свои кафедры на на-
учных мероприятиях регионального, 
всероссийского и  международного 
уровня, o чем свидетельствует полу-
ченные награды. Зав. кафедрой ЭП 
Иванцова Е. А. в 2014 г. получила Ди-
плом за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие мине-
рально-сырьевой базы России и была 
награждена Серебряным нагрудным 
знаком «Геологическая служба Рос-
сии». Заведующая и преподаватели 
кафедры физвоспитания (Ковален-
ко Т. Г., Никитин С. О., Гладкова Т. В., 
Ульянов Д. А., Середина Г. Е., Попо-
вич А. А.) в период 2010–2013 гг. на-
граждались кубками и грамотами за 

активное участие в меж-
дународных конференци-
ях в  сфере физкультуры 
и  спорта в  номинациях 
«Лучший научный до-

клад», «Лучший мастер-класс», «За на-
учное воспитание молодежи». В 2010 г. 
авторский коллектив кафедры психо-
логии Чернов А. Ю. и Курышева О. В. 
получили Диплом фонда развития 
отечественного образования за луч-
шую научную книгу 2010  года. Не 
менее результативны и молодые уче-
ные ИЕН. Доцент кафедры биологии 
Усубова Е. З. в  2014 г. была награж-
дена золотой медалью за разработку 
методов обогащения бобовых культур 
органическим селеном на Всероссий-
ском смотре-конкурсе лучших пище-
вых продуктов, продовольственного 
сырья и инновационных разработок. 
Ст. преподаватели кафедры психоло-
гии Безрукова А. Н. и Тимофеева Т. С. 
в 2012 г. разделили первое место на XIX 
международной научной конференции 
«Ломоносов». Ст. преподаватель ка-
федры ГК Бодрова В. Н. в 2014 г. и ас-
систент кафедры ГК Семенова Д. А. 
в  2015 г. стали обладателями пакета 
поддержки молодых ученых ВолГУ. 
Также ежегодно молодые ученые ин-
ститута становятся лауреатами кон-
курса по присуждению именной пре-
мии им. В. В. Малыченко.

Студенты и аспиранты являются до-
стойными преемниками научных школ 
ИЕНа, участвуя в грантовой и хоздого-
ворной деятельности кафедр, конфе-
ренциях, конкурсах следовательских 
проектов. Молодое поколение иссле-
дователей активно принимает участие 
в научных мероприятиях, среди кото-
рых можно выделить: 2я международ-
ная научно-практическая конферен-

ция «Проблемы современного социу-
ма глазами молодых исследователей» 
(2010 г.), Всероссийский молодежный 
психологический форум (2011, 2012 гг.), 
II Межрегиональный конкурс экологи-
ческих проектов «ЭКО-ЮГ» в рамках 
II Международной экологической не-
дели в Южном и Северо-Кавказской 
ФО (2013 г.), XI Студенческая между-
народная заочная научно-практическая 
конференция «Научное сообщество 
студентов XXI столетия» (Естествен-
ные науки) (2013 г.), I международный 
конкурс исследовательских работ уча-
щихся и  студентов «Магнит Позна-
ния» (2013 г.), X и XI Большой геогра-
фический фестиваль (2014 и 2015 гг.), 
Первый открытый конкурс картогра-
фического дизайна, номинация «Сту-
денческие работы» (2015 г.), ежегодный 
Молодежный экологический конгресс 
«СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА», ежегодная 
Региональная конференция молодых 
исследователей Волгоградской области.

Показателями результативности 
НИРС являются заслуженные награды. 
Студентка гр. Бб-111 Сосновская Е. А. 
в 2013 г. была участником проекта «На-
туральные моющие средства на основе 
эфирных масел и  экстрактов расте-
ний, произрастающих на территории 
Волгоградской области» и награждена 
Дипломом I степени. Студент гр. Бб-
111 Майоров С. А. в 2013 г. награжден 
Дипломом III степени на XVIII Регио-
нальная конференция молодых иссле-
дователей Волгоградской области по 
направлению «Естественные науки», 
а в 2014 г получил звание победителя 
среди участников секции «Биология, 
экология и  природопользование» на 
64 Международной студенческой на-
учно-технической конференции при 
Астраханском Государственном Тех-
ническом университете. Студентка 
гр. ПСб-121 Михайлова Л. В. в 2013 г. 
награждена Дипломом за III место в I 
международном конкурсе исследова-
тельских работ учащихся и  студен-
тов «Магнит Познания». Соискатель 
кафедры психологии Змиевская А. А. 
в 2010 г. заняла 2-е место за научную 
работу на XV региональной конферен-
ции молодых исследователей Волго-
градской области. В 2012 г. студентка 
гр. ЭПм-111 Живолуп К. М. заняла I 
место на Всероссийский конкурс науч-
но-исследовательских работ студентов 
в области наук о Земле. В 2014 г. сту-
дент гр. ЭПм-111 Овсянкин Р.В. стал 
победителем 1 регионального этапа 
Конкурса молодежных волонтерских 
проектов «Добрая воля, здоровое серд-
це, чистая страна»  в рамках II Межго-
сударственного форума государств- 
участников СНГ «Здоровье населения 
– основа процветания стран содру-
жества».  В 2014 г. студент гр. Гб-111 
Плющенко П.С. за участие в Первом 
открытом конкурсе картографического 
дизайна получил диплом победителя 
в номинация «Студенческие работы». 

Желаем преподавателям и студентам 
ИЕНа дальнейших успехов!

НАУК ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

НАУКА

А.В. Холоденко,  
Ю.С. Половинкина, 

Елена Коровяковская
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РЕДАКТОРА

Артём Ластович

«В здоровом теле — здоровый дух» — 
эта цитата известна каждому. Но для 
студентов Волгоградского государственного 
университета она стала актуальной 
как никогда. 7  апреля на территории 
университета прошла массовая зарядка, 
участие в которой приняли студенты нашего 
университета и радиоведущие «Волгоград.
fm» утреннего шоу «Три-четыре». Благодаря 
их хорошему настроению, позитиву 
и  энергичности все студенты получили 
положительные эмоции и  укрепили свое 
здоровье.

Несмотря на не самую лучшую погоду 
(был сильный ветер и  пасмурное небо), 
на территории ВолГУ, казалось, царила 
своя солнечная атмосфера, в которой все 
смеялись, шутили, улыбались и  просто 
радовались, что собрались все вместе на 
таком необычном мероприятии. На какое-
то время, все студенты стали одним целым 
организмом, который выполнял синхронно 
определенные упражнения.

Как проходила зарядка? Какие эмоции 
были у  студентов в  минуты массовой 
зарядки, и что их удивило, нам рассказал 
студент института естественных наук 
Александр Щербатых, группа ЭПбп-141: 
«Зарядка, в целом, мне очень понравилась. 
Как все знают зарядка  — это полезное 
дело, но я не думал, что зарядка может 
быть такой веселой и позитивной. Звучала 
зажигательная музыка, было много 
студентов, были забавные движения и все 
это меня безумно впечатлило. После зарядки 
я чувствовал себя на все 100% и  ощутил 

море позитива и удовольствия».
Очень необычно, что наш Волгоградский 

гос ударственный университет стал 
местом проведения такой масштабной 
зарядки. Специально для нашей газеты 
раскрыть все тайны этого увлекательного 
и впечатляющего мероприятия согласилась 
Анастасия Чекмарева, которая и радовала 
наших студентов своими несложными, но 
в то же время полезными и увлекательными 
упражнениями. Такие ответы стали 
очередным доказательством того, что 
поставив цель, необходимо к ней следовать.

— Анастасия, как получилось, что вы 
проводили зарядку в нашем университете?

— Я выполнила задание в  конкурсе 
«Миссия невыполнима». Отправила пись-
мо по электронной почте, со мной свя-
зались ведущие. По правилам конкурса, 
нужно было прислать свои идеи, которые 
ведущие должны были помочь реализовать. 
Я занимаюсь йогой, фитнесом. У  меня 
была мечта провести гимнастику в студии 
Волгоград FМ, а  предложили провести 
зарядку со студентами ВолГУ. Я подготовила 
комплекс упражнений под две песни, 
которые выбрали. Старалась сделать 
несложные, доступные упражнения для всех 
мышц, поднять тонус и настроение.

— А почему зарядка проходила именно 
в нашем университете?

— ВолГУ предложили ведущие, я 
не выбирала, честно! Мне самой очень 
понравилось, у  меня много разработано 
комплексов упражнений разной сложности 
и продолжительности по времени. Конечно 

я получила много положительных эмоций, 
новые люди, новые знакомства.

Я бы с  удовольствием проводила 
почаще такие мероприятия просто для 
себя, для самосовершенствования. Но 
пока больше не предлагали. Есть мечта 
стать профессиональным инструктором, 
тренером, ищу место, где можно получить 
такой сертификат, хочу учиться и работать 
дальше в этом направлении. Всегда мечтала 
о такой работе, которая будет приносить 
тебе кайф, драйв и конечно радовать других 
людей.

А студенты самого «зеленого» института, 
стали ярким позитивным пятнышком, 
которые радовали глаз ведущих и  сами 
получали неописуемое наслаждение от 
дружного выполнения элементарных 
и  простых упражнений. Уметь находить 
удовольствие в  простейших вещах, вот 
что смогли продемонстрировать студенты 
института естественных наук на весенней 
зарядке. Чтоб в этом удостовериться стоит 
только посмотреть фотографии и  видео, 
на которых отчетливо видны искренние 
улыбки, блестящие глаза и  исходящий 
от каждого студента позитив. ИЕНовцы 
в очередной раз показали свое жизнелюбие 
и  заинтересованность в  общественных 
делах.

Хорошая музыка, приятная компания — 
все это очень расслабило студентов, и не 
было желания продолжать сидеть на 
скучных парах. А вывод всей зарядки свелся 
к тому, что заниматься спортом не только 
полезно, но и очень весело!

«Мир  — это книга. И  кто не 
путешествовал по нему — прочитал 
в  ней только одну страницу», — 
Аврелий Августин.

Друзья, лето уже наступает 
нам на пятки, а  это значит, что 
начинается сессия. Но кроме 
сессии лето несет в  себе так же 
и много ярких моментов — отдых 
с друзьями, пляж, море, прогулки 
с  ночи до утра, путешествия по 
интересным местам. В  общем, 
лето — это свобода для студента, 
ведь ле том нам б ольше не 
нужно вставать к  первой паре, 
трястись в  забитой маршрутке 
до университета, чтобы отсидеть 
там пару лекций. Конечно для 
некоторых лето  — это работа, 
как ,  впр очем,  и   для меня.
Однако, поговорить я хотел вовсе 
не о  работе, а  о  путешествиях. 
Потому что именно летнее время, 
как никакое другое, благоприятно 
для поездок. Недавно я был 
в Москве и как-то случайно завел 
разговор с  одной бабушкой, 
которая жила по соседству. Я узнал, 
что она прожила потрясающую 
жизнь, была в большом количестве 
мест, во многих странах. И в конце 
диалога я спросил у  неё, какой 
совет она может дать молодому 
поколению, недолго думая, она 
ответила мне: «Путешествуй. Всё 
остальное — ерунда. Иначе нечего 
будет вспомнить в старости». После 
этих слов я задумался, что может 
действительно это и  есть самое 
важное в мире — увидеть весь мир. 
Может действительно нужно жить 
в удовольствие, работать там, где 
тебе по душе, чтобы в старости ты 
не пожалел о прожитой жизни.

Так что, друзья, путешествуйте, 
побывайте в самых удивительных 
местах нашей планеты. На самолете, 
машине или автостопом  — не 
важно. Влюбляйтесь, гуляйте, 
дружите, но и  про учебу не 
забывайте конечно. Всего вам 
хорошего и доброго на каникулах 
и будьте счастливы!

ТРИ-ЧЕТЫРЕ... Елена  
Коровяковская

История праздника День  
Победы, как хорошо из-
вестно, ведется с  9  мая  
1945 года, когда в пригороде 
Берлина был подписан акт 
о безоговорочной и полной 
капит уляции вермахта. 
Но еще до этого момента, 
Сталиным был подписан 
указ Президиума Верхо-
вного Совета СССР о том, 
что отныне 9  мая стано-
вится государственным 
праздником. Ровно 70 лет  
наза д отгремел са лют  
победы.Поселки, города, 
с т р а н ы  п р а з д н о в а л и  
п а д е н и е  ф а ш и с т с к о й 
Ге р м а н и и .  Па м я т ь  о   
подвигах наших дедов 
и  прадедов не должна 
исчезнуть из истории страны.

В канун празднования юбилейной 
годовщины по всей стране проводятся 
патриотические акции, в  которых 
участвует большое количество студентов. 
В нашем городе-герое в преддверии этого 
большого праздника студенты ИЕН 
приняли участие в многочисленных акциях.

Одной из таких акций была «Сирень 
Победы», которая проходила 18-го мая 
в  Парке Комсомольском. Ст уденты 
института естественных наук в очередной 
раз показали свою заинтересованность 
в общественных делах. Студентов разделили 
на небольшие группы. Кто-то сажал сирень, 
причем особенность этих кустарников 
заключалась в  том, что они носят имена 
героев Великой Отечественной войны. 
Другие ИЕНовцы, и не только, раздавали 
всем гостям и участникам акции ленточ-
ки сиреневого цвета. Тем самым, все ста-
новились участниками этой акции, кто-то 
как зритель, а  кто-то как непосредствен-
ный участник. Прекрасная погода, улыб-
ки людей и осознание того, что выполня-
ется одно общее дело, создало прекрасное 
настроение. Кроме этого, на территории 

парка действовала полевая кухня, в кото-
рой так же все желающие могли отведать 
вкусной еды с запахом дыма. В конце акции 
все участники были довольны проделанной 
работой и приобретенными знакомствами.

Так же, 6-го мая в стенах ВолГУ прошла 
акция «Стена памяти». В данной акции при-
няли участие студенты, сотрудники и пре-
подаватели нашего университета. Заранее 
были подготовлены фотографии участников 
с о б ы т ий  В ел и кой Оте че с тв е н ной 
войны с  краткой информацией о  них. 
Проходило мероприятие в  здании 
научной библиотеки, где в торжественной 
обстановке каждый участник прикрепил 
фотографии своих родных, участвовавших 
в  Великой Оте чес тв енной в ойне, 
на  симв олическ у ю с тен у памяти.

«Я считаю, что подобные мероприятия 
крайне важны в современное время, чтобы 
новые поколения больше времени уделяли 
великой истории своей страны и  своей 
семьи. Многим участникам акции для 
подготовки потребовалось уделить время 
для разговора с родственниками или для  
работы с  семейными документами и  это 

прекрасно!  Фото моего 
прадеда также висело на этой 
стене, в  знак моей памяти 
и  гордости за семью», — 
прокомментировала Дарья 
Ко с т ю к о в а ,  с т у д е н т к а 
г р у п п ы  Э П б - 1 3 1 .

9-го мая на Мамаевом кур-
гане проходила всероссий-
ская акция «Бессмертный 
полк». Жители многих горо-
дов России приехали в Волго-
град, чтобы пройти по главной 
вершине нашего города с фо-
тографиями своих родствен-
ников, которые воевали на 
этой земле и защищали нашу 
страну от немецких захватчи-
ков. Данная акция проводит-
ся не в первый раз и каждый 

год она становится масштабнее. 
В этот же день ветераны были приглашены 
на торжественный ужин. Студенты нашего 
института приняли участие во встрече, ко-
торая проходила в гостинице «Южная». Ве-
тераны были рады, что много волонтеров 
в лице студенчества уделяют данному тор-
жеству большое внимание. Студенты в тоже 
время получили непередаваемые эмоции 
от общения с поистине великими людьми.

«Я была волонтером на встрече ветеранов 
в  гостинице «Южная», мы встречали 
гостей, помогали им расположиться. Для 
меня было честью, видеть этих по ис-
тине великих людей и  радовать их сво-
ей улыбкой. Все ветераны были в  хоро-
шем настроении и готовы общаться. Было 
приятно слушать их пожелания и настав-
ления. Надеюсь увидеть их там же через 
года, когда они приедут на 75 годовщину 
победы в  ВОВ», — рассказывает Софья 
Морозова, студентка группы ЭПб-131.

Великая Отечественная война оставила  
неизгладимый след в истории нашей страны. 
Главная задача потомков — не забывать 
о  том, с  каким трудом давалась победа
советским солдатам.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ Редакция газеты 
«Феномен»



73 июня 2015   №22 / ФЕНОМЕН газета института  
естественных наук

КОЛОНКА  
ПРОФСОЮЗА

Влад Гадышев

Этой весной Волгоградский государ-
ственный университет отметил знамена-
тельное событие — 35-летие со дня осно-
вания университета. Вот уже много лет наш 
ВолГУ помогает тысячам студентов найти 
свое призвание и место в жизни. Успехи 
в  научной, учебной, общественной дея-
тельности вызывают восхищение. Научно-
му развитию студентов, молодых ученых, 
преподавателей и  даже школьников спо-
собствуют мероприятия, проводимые на 
базе ВолГУ. Одним из таких мероприятий 
является ежегодная Неделя науки.

Студенты института естественных наук 
приняли активное участие в этой конфе-
ренции. Для начала, всем желающим по-
участвовать было предложено заполнить 
небольшую анкету на сайте ВолГУ и при-
крепить к ней тезисы своей научной рабо-
ты. На направление «Естественные науки» 
всего было подано 66 работ. После рассмо-
трения предоставленных тезисов, эксперт-
ной комиссией в составе д. б.н., профессо-
ра, директора института естественных 
наук А. Б. Мулика, д. с. -х. н., доцента, зав. 
кафедрой экологии и природопользова-
ния Е. А. Иванцовой, к. г.н., доцента, и. о. 
зав. кафедрой географии и картографии 
Д. А. Солодовникова, д. б.н., доцента, зав. 
кафедрой биологии В. А. Сагалаева и д.
психол.н., доцента зав. кафедрой психо-
логии И. В. Черемисовой на пленарное за-
седание было отобрано 30 лучших работ, 
из них 1 работа молодого ученого и 29 ра-
бот студентов и школьников. Авторы этих 
работ собрались 21  апреля в  аудитории 
4–13А, чтобы представить результаты сво-
их исследований. Каждый доклад получил-
ся по-своему интересным, о чем говорило 
количество вопросов, заданных после пре-
зентации.

После открытого слушания были опре-
делены победители. Ими стали студенты 
из гр. Бб-111 — Дарья Батырбекова, Алек-
сандр Лосев, Сергей Майоров, занявшие 1 
место с работой «Изменчивость анатоми-
ческой структуры внутри одной листовой 

пластинки у  некоторых степных злаков» 
(научный руководитель — к. б.н., доцент Го-
ремыкина Е. В.), Анна Тихонова (гр. ЭПм-
141), занявшая 2 место с работой «Оценка 
эффективности регионального развития 
Волгоградской области на основе эколого-э-
кономического индекса» (научный руково-
дитель  — к. г.н., доцент Холоденко А. В.) 
и Ольга Зеленская (гр. Гб-121), занявшая 
3 место с работой «Эволюция природных 
комплексов под воздействием пастбищной 
нагрузки и их оптимизация» (научный ру-
ководитель — к. г.н., доцент, Канищев С. Н.). 
Почетными грамотами награждены Ануш 
Меликян (гр. Бб-121) и  Анастасия Фи-
липпова (гр. Псб-121), грамотой — Илья 
Кашин (учащийся МОУ СОШ № 111). Еще 
12 человек получили грамоты за активное 
участие. Первокурсники и школьники по-
лучили опыт выступления, который приго-
дится им в будущем, а старшие курсы толь-
ко улучшили свое мастерство. По резуль-
татам конференции будет издан сборник 
тезисов, включенный в РИНЦ, что является 
несомненным плюсом. Участие в подобных 
конференциях полезно, особенно тем, кто 
решил связать свою жизнь с наукой.

Если вы до сих пор задаете себе вопрос, 
зачем же всё-таки участвовать в  конфе-
ренциях и писать научные статьи, то стоит 
определить преимущества активной науч-
ной деятельности:

1. Конференция дает возможность, как 
говорится, показать себя. Приятно поде-
литься результатами и успехами исследо-
ваний.

2. Полезно увидеть себя со стороны гла-
зами других студентов и  экспертов-пре-
подавателей. Они дадут совет, как сделать 
работу лучше и, возможно, заметят мелочи, 
которые вы могли упустить.

3. Можно узнать много интересного из 
работ, представленных коллегами. Иногда 
мысль, услышанная однажды, найдет у вас 
отклик и увлечет, а иногда даст ответы на 
интересующие вопросы.

4. Оценка трудов. Не всегда то, как мы 

оцениваем свою работу совпадает с тем, как 
наше творение видят другие. Кому-то поло-
жительный отзыв прибавит сил двигаться 
дальше и развиваться, а отрицательный — 
поможет увидеть ошибки и исправить их.

5. После окончания университета вы-
пускники хотят найти работу. Существен-
ную помощь в  трудоустройстве может 
оказать портфолио, которое дальновидные 
студенты кропотливо собирают год за го-
дом. В глазах работодателя более привле-
кательно будет выглядеть кандидат, стремя-
щийся узнавать новое, совершенствовать-
ся, повышать квалификацию. Активность 
в различных областях, в том числе научной, 
повысит шансы получить желаемую долж-
ность.

6. Дополнительное преимущество при 
поступлении в магистратуру или аспиран-
туру. Многие студенты после окончания 
бакалавриата планируют продолжить обу-
чение в магистратуре. Не важно, собирае-
тесь ли вы остаться на прежнем месте или 
уехать куда-то учиться, всё равно багаж 
знаний и умений будет вместе с вами всег-
да и везде.

7. Ещё один повод пообщаться. Чтобы 
быть интересным собеседником мало уметь 
слушать и красиво говорить, важно уметь 
поддерживать беседы на разные темы. Рас-
ширение кругозора поможет преодолеть 
барьер незнания и позволит вам выйти на 
новый уровень.

Ритм жизни ускоряется, информации 
становится всё больше, необходимо по-
стоянно учиться, интересоваться новым, 
чтобы идти в ногу со временем и быть дей-
ствительно хорошим специалистом. На-
учная деятельность поможет досконально 
изучить тонкости профессии и даст воз-
можность стать ценным сотрудником. Ваш 
успех в ваших руках! Дерзайте, ищите и на-
ходите. Жизнь многогранна и непредсказу-
ема и, станете ли вы успешными или нет, 
зависит только от вас.

Думаю, первым делом следует пред-
ставиться. Меня зовут Влад Гадышев, 
я студент группы Бб-141 кафедры 
биологии и  по совместительству 
новый председатель профбюро инс-
титута естественных наук. 

Теперь на мои плечи пала 
ответственность за профсоюзную 
составляющую нашего института. 
Я надеюсь, что я справлюсь 
с  поставленной задачей и  вместе со 
своим любимым институтом буду 
выполнять поставленные передо мной 
задачи.

Первой задачей, с  которой мы успе- 
шно справились, являлась организа-
ция дня рождения нашего любимого 
института. ИЕНу исполнилось 5 
лет! Совет обучающихся института 
приготовил для студентов, препо-
давателей и  всех гостей творческую 
программу. Они рассказали об 
истории нашего любимого института 
с  самых его первых дней жизни по 
сей день. Первокурсникам было 
интересно узнать чем занимались 
выпускники, когда сами еще были 
“зелеными”, а выпускникам наоборот, 
было интересно узнать чем живет их 
институт с  которого они начинали 
постигать жизнь и  повспоминать 
яркие моменты своей молодости.

Еще хочу внести небольшую 
интригу… Очень скоро начнется 
приём заявок на всеми любимый 
проект на о. Сарпинский. Не совру, 
если скажу, что это самый интересный 
и  захватывающий проект ВолГУ! 
Спросите у  любого “старичка”, они 
не дадут мне соврать, может еще что 
интересное вам расскажут. Нас всех 
ждет несколько дней чего-то сногс-
шибательного (в прямом смысле это-
го слова, ведь бегать придется очень 
много), чего-то невероятного, чего-то 
запоминающегося. Следите за всей ак-
туальной информацией в группе про-
фсоюзной организации обучающихся 
ВолГУ и не упустите свой шанс!

В заключении хотелось бы напо-
мнить, что наступило лето! Думаю, 
вы и  без меня это заметили, но все 
же поздравляю! Время собирать 
чемоданы и ехать на море. Буквально 
через месяц мы будем загорать 
целыми днями на пляже, пить 
освежительные напитки в  тени 
нависающих над вами пальм, пле-
скаться ногами в  тёплом море…              
Но также не стоит забывать, что вместе 
с летом наступила летняя сессия. Буду 
краток, всем удачи на экзаменах. Я 
верю, что у вас всё получится!

НЕДЕЛЯ НАУКИ ВОЛГУ.
НАПРАВЛЕНИЕ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Мария  
Брикнер
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В последнее время люди, живущие 
в  крупных городах, обращают свое 
внимание на активные виды отдыха, 
в  том числе привлекает их и  сплав на 
байдарках. И  неудивительно, ведь он 
позволяет не только снять накопившийся 
на работе и  быту стресс и  хорошенько 
отдохнуть на природе, но позволяет 
испытать и укрепить свои силы, проверить 
группу на сплоченность. А что говорить 
о природных красотах, которые встретятся 
пу тешественникам на маршру те  — 
вы долго будете вспоминать о  них, 
просматривая вечерами фотографии. Этот 
вариант времяпровождения в  объятиях 
водной стихии станет отличным зарядом 
бодрости и  позитива для рискованного 
человека, желающего испытать судьбу 
и укротить природу. Людей, решившихся на 
это потрясающее путешествие, ждет море 
впечатлений. И человек, уже испытавший 
на себе удовольствие байдарочного отдыха, 
никогда не сможет отказать себе в новом 
сплаве.

Сплав на байдарках по реке… Вду-
майтесь, звучит как-то романтично и за-
манчиво. Хотя по-настоящему ощутить 
и почувствовать всю прелесть данного ме-
роприятия можно лишь в одном случае — 
совершить этот сплав на байдарках. И такая 
возможность в жизни наших географов-
путешественников появилась совершенно 
неожиданно. Не воспользоваться ею было 
бы, по крайней мере, нелогично. Желающих 
принять участие набралось человек 40, 

несмотря на то, что большинство не имело 
ни малейшего представления о специфике 
данного вида водного т уризма. Так 
приятно, что спорт и  активный образ 
жизни в  наше время становятся все 
популярнее и приобретают такой массовый 
характер. Итак, ст уденты кафедры 
географии и картографии Волгоградского 
государственного университета совершили 
сплав по ерику Волго-Ахтубинской поймы 
на байдарках.

День первый. 24  апреля. На улице 
отличная погода, светит солнце, тепло 
и легкий ветер. Все как на заказ! В 15.40 
автобус с  нашими путешественниками 
выдвинулся к  назначенному пункту от 
общежития ВолГУ. По прибытию все 
начали оборудовать лагерь, а  позже 
полным ходом начался сбор байдарок 
под опытным руководством инструктора 
по туризму, старшего преподавателя 
кафедры географии и картографии Николая 
Владимировича Вишнякова. Прослушав 
вводный инструктаж, все поняли, что на 
байдарке утонуть в принципе невозможно, 
если не вставать в ней во время движения 

и  не вонзать в  неё острые предметы. 
В  остальном же данное плавсредство 
гарантировало безопасность и  комфорт. 
Сбор байдарок затянулся до ночи, ведь 
это нелегкое дело, в  чем и  убедились 
наши географы. Далее был вкусный 
ужин, дружные посиделки у  костра. Все 
с нетерпеньем ждали следующего дня.

Наталья Анучина, студентка группы 
Гб-141, поделилась своими впечатлениями: 
«24 апреля 2015 года в 15:40 мы направились 
на автобусе в Среднеахтубинский район. 
Почти добравшись до места назначения, 
нам пришлось несколько метров пройти 

пешком налегке. Вы не поверите, но это 
было так непривычно идти без тяжёлого 
рюкзака на плечах! Вскоре мы уже были 
на месте нашего лагеря, где нас встретил 
Николай Владимирович. Перед тем как 
заняться своими делами, он провёл мини-
лекцию о  наших планах на ближайшие 
три дня. Всё внимательно выслушав, мы 
принялись выполнять свою работу: кто-
то разжигал костёр, другие готовили еду, 
третьи собирали байдарки. И  вот, когда 
солнце начинало прятаться за горизонт, 
все дружно усевшись у  туристического 
«очага», принялись есть. Ну а потом, мы 
наслаждались звуками ночной природы, 
которые проникали прямо в сердце».

День второй. 25  апреля. Ура! Утро! 
Настал тот самый день! Пролетело время 
сборов. Мы выдвигаемся! Вновь все 
послушали технику безопасности, задали 
кучу вопросов, погрузили на байдарки 
все вещи и, надев спасательные жилеты, 
все отправились в  плавание. Какое-то 
время понадобилось для того, чтобы 
почувствовать байдарку и понять, как ею 
управлять. Вопреки расхожему мнению, 
что женщина на корабле  — к  беде, все 

девчонки как-то сразу нашли общий язык, 
и предстоящее путешествие обещало быть 
спокойным и вместе с тем интересным. Уже 
через какое-то время студенты достаточно 
лихо управлялись с байдарками, и теперь 
можно было насладиться отдыхом на воде. 
А некоторые даже устраивали между собой 
соревнования. Но была одна проблема: 
жесткое и  до ужаса неудобное сиденье. 
Но все это компенсировалось свежим 
воздухом, хорошей погодой и отличным 
настроением! Проплывая мимо рыбаков 
и  людей, которые просто отдыхали на 
природе, географы слышали приветствия 

и пожелания удачного плаванья. К часу дня, 
после трехчасового сплава, ждал первый 
причал и отдых. Пообедав и передохнув, 
через какое-то время все уже гребли 
веслами, направляясь к  месту второй 
стоянки, где и  планировалось разбить 
лагерь и заночевать. Второй этап давался 
чуть сложнее, было больше препятствий, 
дул ветер, больше поворотов и вскоре уже 
начало смеркаться. К 19.30 уже все были 
на берегу, рядом с которым и был лагерь. 
А дальше все было тихо и радостно, ужин, 
обмен впечатлениями, песни у  костра, 
звездная и  прекрасная ночь. Все спали 
крепко и сладко.

«Мне очень понравилось данное 
в р ем я п р е п р ов ож д е н ие .  С п ла в  н а 
байдарках — это новая грань для меня. По 
ходу пути, мы любовались прекрасными 
пейзажами берега. Хочется сказать спасибо 
организаторам, Диане Александровне 
Семеновой, Яне Алексеевне Шмальц 
и  главном у т у рис т у-з атейник у  — 
Николаю Владимировичу Вишнякову. 
Лично для меня эта поездка запомнит-
ся на всю жизнь!»  — рассказал Максим 
Кривохижин, студент группы Гб-121.

День третий. 26  апреля. Этот день 
подразумевал под собой завтрак, сбор 
лагеря и отправление домой. Просыпались 
все недружно, кто проснулся рано, а кто-
то спал и до 10 часов, пропустив завтрак. 
В  ожидании автобуса, кто-то загорал, 
кто-то играл на гитаре, кто-то просто 
наслаждался природой, а  кто-то и  вовсе 
открыл купальный сезон. По возвращению 
домой, в  автобусах было тихо. Наверно, 
каждый мысленно прокручивал самые яркие 
моменты, произошедшие за эти 3 дня.

«Когда вечером 25-го апреля мы, 
преодолев эти километры, оказались 
на берегу и  смогли после долгой гребли 
походить, попрыгать и  размять ноги, я 
думала, что нагреблась и  наплавалась 
в байдарке на всю оставшуюся жизнь. Силы 
были на исходе и многих сразу склонило 
в  сон. Разошлись по палаткам и  крепко 
уснули. Проснувшись с утра и посмотрев 
на каждого из участников сплава поняла, 
что не все воспользовались кремом от 
загара, так как лица и все остальные части 
тела, находившиеся без защиты от солнца, 
ужасно загорели. Было смешно слышать 
возгласы девочек, которые только взглянули 
в зеркало и увидели всю картину. Вообще, 
байдарочный сплав оказался хорошей 
проверкой на прочность и мужество, как мне 
показалось. И кстати, девочки справились 
с ней очень хорошо. Третий день протекал 
спокойно и непосредственно. Мы собирали 
сумки, лежали в тенечке на ковриках, парни 
играли на гитаре, я с девчонками пыталась 

читать книгу. Сам сплав оставил кучу 
эмоций и ярких впечатлений. Я сплавлялась 
в первый раз и надеюсь, что не в последний. 
И  хотело сь  бы выра зить о со бу ю 
благодарность Николаю Владимировичу 
и  Диане Александровне, которые подба-
дривали на протяжении всего времени» — 
говорит Валентина Соколова, студентка 
группы Гб-141.

Вот так незабываемо провели наши 
географы три дня и  две ночи в  своем 
дружном коллективе. Все же, если вы 
соберетесь в  плаванье на байдарках, 
помните, что лучше тщательно выбирать, 
что с собой взять — лишний груз ни к чему. 
Не забывайте о  спасательном жилете, 
средствах защиты от укусов и  после 
укусов насекомых, средствах от загара 
и  против солнечных ожогов, головном 
уборе, запасной одежде. Сплавляться на 
байдарках можно всем. Для этого не нужна 
специальная физическая подготовка. 
Физическая нагрузка на организм при 
этом небольшая, вполне по способностям 
с р ед н е с т ат и с т и ч е с ко м у  ч ел ов е к у. 
Призываю всех к активному образу жизни!

ГЕОГРАФЫ ИЗУЧАЮТ 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мария Тохунц


