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ГАЗЕТА ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Это естественно!

Вот и закончился первый 
семестр учебного года. Те-
перь нас ждет долгий ме-

сяц сессии и каникул. Мы желаем 
тебе, зеленый друг, удачи на экза-
менах! Чтобы ты успел и успеш-
но закрыть сессию, и отдохнуть: 
встретиться с друзьями и нако-
нец-то осуществить все планы, 
на которые не хватало времени 
во время учебы.

Ну а сейчас почему бы не 
вспомнить, чем запомнились по-
следние два месяца прошедшего 
семестра?

Ноябрь и декабрь выдались 
особенно насыщенными собы-
тиями. Студенты ИЕН защища-
ли честь института и достигали 
новых высот в самых разных об-
ластях: спорте (стр. 13), творче-
стве и общественной деятельно-
сти. Хотя итоги конкурсов будут 
известны только в мае на смо-
тре-конкурсе «Alma mater», не-
сколько побед у нас уже точно 
есть! Их принесли наши новые 
звездочки, впервые засиявшие на 
Дебюте первокурсников (стр. 6), 
и наш председатель профбюро 

Дарья Сычова (стр. 4), занявшая 
третье место в конкурсе проф-
групоргов!

А пока Дарья обсуждала, 
нужно ли повышать профсоюз-
ный взнос, в ИЕНе происходили 
странные события.

Так, наш студсовет вдруг ока-
зался внутри игры «Манчкин», 
сразился с «Мафией» и «монопо-
лизировал» ВолГУ (стр. 8). Тем 
временем на Фестивале творче-
ства (стр. 2) ИЕНу удалось ожи-
вить статуи и вырастить древо 
института! 

Интересно? Скорее пере-
листывай страницу и узнай обо 
всем сам! И не забывай участво-
вать в наших конкурсах. Кирилл 
(стр. 16) и Таня (читай историю 
В. В. Новочадова на стр. 10) уже 
подготовили для тебя новые за-
гадки. 

Команда СМИ ИЕН поздрав-
ляет тебя с Новым Годом и жела-
ет успехов в учебе, новых дости-
жений и удачи во всем!

Фестиваль 
творчества:
оживить статую и 
вырастить дерево
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творчества

Ты первокурсник и все 
еще не до конца разо-
брался, что такое «Alma 

Mater»? Прольем свет на столь 
непонятное иностранное сло-
восочетание. «Alma Mater» (от 
латинского alma mater) — «кор-
мящая мать» или «мать-кор-
милица». Раньше так называли 
университеты. Например, наша 
alma mater — ВолГУ. Но сегодня 
в нашим университете «Alma 
Mater» — это грандиозный 
праздник, к которому институ-
ты готовятся весь год, борясь за 
звание самого лучшего! В про-
шлом году победителем стал 
наш институт, и в этом году мы 
обязаны повторить это! Так что 
«Фестиваль творчества» — это 
лишь начало. Впереди нас ждет 
не менее интересная и плодот-
ворная работа. 

Творчество — это свобода, 
выражение себя, душевное со-
стояние и уникальность. Оно 
является неотделимой частью 
многих людей, которые уже не 
могут представить себя без не-
го. Такие «свободные» живут не 
только в реальном мире, но и 
где-то за его рамками, в своих 
отдельных, столь родных и до-
рогих мирках. А что творится у 
них в головах? Неизвестно.

Ближе к фестивалю. Как же 
много было эмоций, волнений, 
репетиций, поддержки и вос-
торгов в рамках этого меропри-
ятия! Наш институт представ-
ляли одни из самых творческих 
ребят. На конкурсе хореогра-
фии выступили София Матве-

ева, Артем Выприцкий, Миха-
ил Кузнецов, Сергей Можегов, 
Анастасия Лебедева и Мария 
Карашева. На конкурсе вока-
ла — Анастасия Иноземцева 
и Варвара Денисова. В номи-
нации «Художественное сло-
во» ИЕН представила София 
Матвеева, а на конкурс фото-
графий свои работы подгото-
вила команда СМИ ИЕН. Была 
проделана огромная работа, но 
ребята справились!

Разные чувства перепол-
няли студентов всех институ-
тов, но все они теплые и поло-
жительные. Катерина Корсунь 
(ИУРЭ, БИб-181), выступавшая 
с хореографией,  поделилась 
впечатлениями: 

— Мне очень понравились 
выступления всех институтов, 
но можно было выделить самые 
яркие и интересные. Фести-
валь очень мотивирует и под-
нимает настроение, особенно 
после сложной модульной не-
дели. Собственное выступле-
ние до сих пор в голове не укла-
дывается… Несколько недель 
упорных репетиций, смеха, вол-
нений, а все закончилось так 
быстро, буквально за пару се-
кунд. Я очень рада, что в нашем 
университете есть такие меро-
приятия, поскольку они очень 
объединяют студентов. Дают 
осознание «Я ВолГУшник», от 
которого порой мурашки бегут. 

Прекрасно понимаем Кате-
рину, ведь эмоции были неза-
бываемые. Вечер трогательных 
и знаменитых музыкальных 

Вот и прошел конкурс 
«Фестиваль творчества». 

Победителя мы узнаем только 
на смотре-конкурсе  
«Alma Mater» в мае. 

А пока вспомним, как это было!

фестиваль



3

произведений, невероятных 
хореографических представле-
ний, проницательных художе-
ственных слов и разнообраз-
ных сказочных фотографий 
надолго останется в нашей па-
мяти.

Интересно, как же высту-
пил наш институт? Итак, все 
по порядку. Начнем с хорео-
графии. Вы когда-нибудь ви-
дели своими глазами, как ожи-
вает статуя в музее? Как она 
дышит и прикасается к тебе? 
Осторожно, ведь ты не успе-
ешь оглянуться, как будешь 
кружить с ней в танце! Имен-
но так и случилось у наших лю-
бимых танцоров. Картина бы-
ла настолько обворожительна 
и сказочна, что просто не бы-
ло слов, хотелось смотреть на 
это вечно. 

— Идею предложил Ар-
тем, и мы сразу начали думать, 
как поразить всех. Собирались 
каждый день и репетировали. 
Сложнее всего нам давалась 
бальная часть. Также пробле-
мой было найти костюмы, но 
мы со всем справились! Мне 
очень нравится наш номер и 
вложенный в него смысл. И, 
конечно же, спасибо большое 
за поддержку, родной ИЕН! — 
рассказывает Анастасия Лебе-
дева (ЭПб-181).

— Я вдохновился на этот 
номер, когда был на конкурсе 
в Казани. Самое странное, что 
там не было ничего похоже-
го, те ребята просто спровоци-
ровали у меня эту идею своим 

творчеством. Все окончатель-
но встало на свои места, ког-
да я услышал трек «Survivor» 
от команды музыкального про-
дакшна «2WEI». Именно так 
родился наш номер со статуя-
ми, — раскрывает секрет Ар-
тем Выприцкий (КГб-161).

Далее у нас замечатель-
ный дуэт! Девушки прекрасно 
справились со своей задачей 
и заставили весь зал себе под-
певать. Узнаем, что об этом ду-
мают они сами. Варвара Дени-
сова (ЭПб-181): 

— Конкурс «Самый твор-
ческий институт» прошел на 
ура! Это были три часа наслаж-
дения, удовольствия и потря-
сающей энергетики от инсти-
тутов. Все выступающие, вы 
такие талантливые, такие тру-
долюбивые! Я очень рада, что 
мне удалось поучаствовать в 
этом конкурсе, ведь мы полу-
чили море эмоций и опыта. 
Спасибо моему институту за 
поддержку, вы лучшие! 

— Еще с подготовки к ме-
роприятию я поняла, что оно 
будет потрясающим, — де-
лится Анастасия Иноземце-
ва (Бб-181). — Благодаря это-
му конкурсу я познакомилась 
со многими творческими ре-
бятами. Осталось невероят-
ное количество приятных вос-
поминаний с репетиций. Уже 
на самом выступлении мне по-
нравилось абсолютно все, на-
чиная с волнения и заканчивая 
успешным выступлением ко-
манды ИЕНа. В общем, все ин-

ституты достойно показали се-
бя, из-за чего атмосфера была 
очень теплой. Мы все отлично 
справились со своей задачей и 
показали просто невероятные 
номера!

Да, они абсолютно правы, 
атмосфера в зале была необык-
новенной. Даже не представ-
ляю, что будет в мае на итогах 
года…

Продолжаем по спи-
ску. Внимание, художествен-
ное слово! О, это отдельная те-
ма. Все творчество показывает 
эмоции и душевное состоя-
ние человека, но художествен-
ное слово понимают далеко не 
все. Многие люди, слушая ка-
кое-либо произведение, дума-
ют, что это просто слова или 
записка, но это вовсе не так. 
Я, как начинающий, но уже до-
статочно долго держащийся на 
плаву поэт, могу вас заверить: 
большинство (чуть ли не ка-
ждое) художественное произ-
ведение несет в себе особый 
скрытый смысл. Именно этот 
смысл и показывает истинное 
душевное состояние поэта. Да, 
некоторые поэты не хотят, что-
бы тайные нотки кто-то услы-
шал, но они все равно присут-
ствуют в произведениях. Таков 
странный народ — поэты.

— Мне было очень прият-
но стать одним из представите-
лей нашего института. Это не-
повторимое чувство, когда ты 
выступаешь не от себя, а пред-
ставляешь весь институт. Это 
очень волнительно, но я стара-

лась перебороть свои чувства 
и достойно показать любимый 
институт. Я считаю, что инсти-
тут естественных наук проявил 
себя на очень высоком уровне, 
— делится впечатлениями Со-
фия Матвеева (БиБ-171).

Заключительный пункт на-
шего списка  — конкурс фото-
графий. Тема — «Институт че-
рез председателя». Вспоминая 
этот блок, очень хочу отме-
тить фотографию ИМИТа, где 
учащиеся отражаются в глазах 
председателя. Это была самая 
красивая и подходящая рабо-
та! Но и фотографии ИЕНа не 
отставали: вырастить такое де-
рево стоит немалых трудов! А 
знаете, где вся сила? Правиль-
но, в корнях. 

— Мы вдохновились ан-
глийским плакатом времен вто-
рой мировой, — рассказывает 
Никита Панин (БиБ-151). — На 
нем были изображены палящие 
в небо стволы пушек, каждая 
из которых символизирова-
ла определенное союзное госу-
дарство. Нам показалось, что 
это довольно интересный экс-
перимент — перенести атмос-
феру этой афиши на наш зеле-
ный институт.

Все институты, бесспорно, 
показали достойный уровень 
на конкурсе. Этот вечер мы все 
запомним надолго. Ждем сле-
дующих конкурсов и новых 
ИЕНовских побед!

Александра Сёлина, 
ЭПб-181

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА



В 16-й раз в стенах ВолГУ 
прошел конкурс «Лучший 
профгрупорг», за победу в 

котором боролись профорги всех 
институтов. Отстоять честь и до-
стойно представить профбюро 
своего института — это нелегкая 
работа. Такое под силу не каждому, 
и с этим могут справиться только 
яркие, амбициозные и талантли-
вые студенты. Такая честь выпала 
Екатерине Лошаковой (ИЭиФ), 
Ксении Артемовой (ИФиМКК), 
Марии Перепелициной (ИУРЭ), 
Дарье Гордеевой (ИП), Светлане 
Епихиной (ИМИТ), Артему Котову 
(ИИМОСТ) и Ильнуру Акманову 
(ИПТ). А ИЕН представляла звез-
дочка нашего института — Дарья 
Сычова. Каждый был достоин по-
беды!

 Как всегда в родном 4-29Г два 
дня подряд слышались громкие 
звуки фанфар, заводные кричал-

ки и, конечно же, всеми любимый 
трек «Угонщица» неподражаемой 
Аллегровой  (уже пора привык-
нуть, что никакое мероприятие в 
ВолГУ не может пройти без него). 
Студенты стали очевидцами одно-
го из самых ярких и мощных меро-
приятий года. 

Мероприятие проводится, что-
бы выявить талантливых проф-
групоргов, заинтересованных в 
продвижении и развитии профсо-
юзной организации, а также в жиз-
ни всего университета.

Поэтому отбор кандидатов на 
звание лучшего профгрупорга был 
непрост. Претендентам требова-
лось преодолеть несколько испыта-
ний: пройти отборочный этап кон-
курса в институтах, подать заявку, 
выполнить заочные задания. Для 
этого пришлось очень постарать-
ся, вложить много времени и сил в 
подготовку и прохождение конкур-

лучший профгрупорг
За окном снежная пелена постепенно укутывает все вокруг, 
и в предновогоднюю пору хочется вспоминать лишь о хороших 
моментах уходящего года. 
Море ярких эмоций и приятных воспоминаний оставил в стенах 
ВолГУ конкурс «Лучший профгрупорг».

са. И только после этого участники 
смогли выйти на сцену и продемон-
стрировать свои возможности и та-
ланты. Дарья Сычова делится с на-
ми эмоциями:

— Даша, как проходила под-
готовка к мероприятию? Кто по-
могал тебе в подготовке?

— Я долго готовилась к кон-
курсу. Каждый день учили, репе-
тировали, снимали, меняли, при-
думывали и, наконец, сделали! 
Главными моими помощниками и 
опорой стали Света Неженцева и 
Никита Голубничий, а также весь 
любимый ИЕН и друзья с других 
институтов. Особая благодарность 
Диме Яичникову за профессио-
нальный прыжок в Волгу для роли-
ка «Профсоюзный гимн». Конкурс 
хороший! И задания интересные!

Конкурс проходил в два дня и 
состоял из восьми этапов. Первая 
часть была самой сложной: участ-

лучший профгрупорг
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Дмитрий Яичников на конкурсе «Лучший 
профгрупорг-2018» вел свою собственную борьбу

(кадры из видеоролика «Профсоюзный гимн»).Диана Портнова , 
ЭПб-161

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

веселых и трогательных моментов. 
Ну, конечно же, поддержка институ-
та для меня останется самым ярким 
и теплым воспоминанием.

Далее шли задания: студенче-
ский гимн профсоюзной организа-
ции и профсоюзный биатлон, где ре-
бята еще раз продемонстрировали 
свои познания в области законода-
тельства. 

Завершающим и решающим эта-
пом стал конкурс-сюрприз. Интри-
гующе, правда? Вот и участники тог-
да волновались не на шутку, ведь 
тематику конкурса, содержание и ре-
гламент оргкомитет и жюри выбрали 
буквально перед началом этапа.

Вот и прошел финал мероприя-
тия, и результаты не могут не радо-
вать!

Победителем 
конкурса стал Ар-
тем Котов (ИИ-
МОСТ)! Студент 
действительно за-
служивает звание 
лучшего профгру-
порга, за что мы 
искренне его по-
здравляем. Всего 
в шаге от победы 
остановилась Ека-
терина Лошакова 
(ИЭиФ). А третье 

место разделили между собой Иль-
нур Акманов (ИПТ) и наша умничка 
Дарья Сычова (ИЕН)! Мы верили и 
будем верить в успехи и победы на-
шей Даши!

— Даша, какой опыт ты полу-
чила от участия в таком серьезном 
конкурсе? Ты раскрыла в себе ка-
кие-нибудь новые качества или, мо-
жет, получила возможность посмо-
треть на некоторые вещи иначе?

— Я стала чуть уверенней в себе, 
приобрела много новых знаний, но 
самое главное – я поняла, что дружба 
важнее любой борьбы. 

 По мнению победителя и мно-
гих активистов, «Лучший профгру-
порг» — один из самых сложных 
конкурсов в университете. Поэтому 
не только победа, но и участие в нем 
— это огромный бесценный опыт, 
как в сценической деятельности, так 
и в работе участников друг с другом 
и с организаторами.

Мы благодарим Дарью Сычову 
за то, что она так достойно предста-
вила институт естественных наук на 
конкурсе «Лучший проф-
групорг ВолГУ-2018»!

ники представляли свой автопор-
трет. Каждый был по-своему ориги-
нален. После чего была инфографика 
и заседание профсоюзного комитета. 
Мне показалось, что это о-о-очень 
сложное задание. Обсуждалась се-
рьезная тема — повышение профсо-
юзного взноса аж на 1%! (улыбает-
ся — прим. редакции). На этом этапе 
профгрупорги отстаивали свои по-
зиции и вели полезную дискуссию. 
Надеюсь, вы запомнили бизнес-тре-
нинг от Артема Котова о партнер-
стве и спонсорстве!

Первый день запомнился каж-
дому участнику по-своему, но бы-
ло очевидно, что никто не намерен 
сдаваться. Нашей Даше выпала честь 
первой открыть конкурс, и она дер-
жала себя молодцом.

— Тяже-
ло было высту-
пать первой из 
всех участников? 
Расскажи, какие 
ощущения ты ис-
пытывала во вре-
мя выступлений?

— Было 
о-о-очень волни-
тельно! Много пе-
реживала, меня 
трясло с начала и 
до конца выступления! Во 
время выхода я почувствовала на ко-
же мурашки. Но я справилась!

После подведения итогов перво-
го дня желание победить увеличи-
лось в разы. И неудивительно, ведь 
пришло столько болельщиков! За-
ряженные энергией зрители не жа-
лели голоса, чтобы громче поддер-
жать своего участника. Публика не 
умолкала ни на минуту, плакаты, ша-
ры, свистки и помпоны были почти 
у каждого!

Во второй день участники пред-
ставляли итоги работы своего проф-
бюро за последний год в очень яркой 
творческой форме. А далее участни-
ков ждал конкурс «Блиц». И вот, что 
о нем нам рассказала Даша:

— Какой этап тебе показался 
самым сложным? И есть ли момент 
в выступлении, который запомнил-
ся тебе на всю жизнь?

— Все этапы были сложными и 
требовали долгой подготовки и со-
средоточенности. Но особенно труд-
ным мне показался «Блиц». Пере-
нервничала очень сильно… Даже 
при том, что знала ответы практиче-
ски на все! А самый запоминающий-
ся момент — это творческий номер. 
С его репетициями связано много 

По мнению 

победителя и 

многих активистов, 

«Лучший 

профгрупорг» 

— один из 

самых сложных 

конкурсов в 

университете 



ских людей в одном месте наш университет 
не видел уже очень давно. Путем кастинга 
были отобраны 19 первокурсников со всего 
университета, которые отличились и проде-
монстрировали свои способности. А теперь, 
на конкурсе, перед членами жюри встала 
сложная задача — выбрать среди них побе-
дителей в семи номинациях. 

За каждым участником стояла большая 
группа поддержки в лице друзей, родите-
лей и родного института. Атмосфера фести-
валя была теплой, дружелюбной и настра-
ивала только на победу. Окончание любого 
выступления ни разу не сопровождалось ти-
шиной! Каждый участник запомнился зри-
телям по-своему, ведь не было ни одного 
похожего выхода. Зрители испытывали со-
вершенно разные чувства от выступлений: 
некоторые вызвали грусть и понимание, 
другие заставляли танцевать и подпевать, а 
третьи получились настолько оригинальны-
ми, что запомнились всем присутствующим 
без исключения. Наш институт представля-
ли пять прекрасных и ярких девушек, кото-
рые не постеснялись и показали себя во всей 
красе: Варвара Денисова, Алена Бурдеева, 
Анастасия Лебедева, Яна Битюцкая и Ана-

стасия Иноземцева. 
Девушки очень постарались, номер ка-

ждой был просто на высоте! Наши зеленые 
первокурсницы показали завораживающие 
номера и не оставили никого равнодушным. 
Но члены жюри отдали победы в номинаци-
ях только трем. Алене присудили номина-
цию «Народный вокал (соло)», Анастасии 
— «Современный танец (соло)», а Варваре 
— «Специальный приз». Предлагаем вам уз-
нать у самих участниц, что они могут расска-
зать о своем творческом пути!

— Я занимаюсь народным пением вот 
уже 10 лет, но я всегда пела в хоре, так что 
сольное выступление на «Дебюте перво-
курсника» было для меня чем-то вроде про-
верки: чего же я достигла за эти годы и могу 
ли я преодолеть свой страх. Конечно же, хо-
телось поделиться своим творчеством с ре-
бятами из университета, показать русскую 
народную песню. 

Сказать честно, перед отбором я все-

Дебют
пеРВОКУРСНИКА

26 октября в нашем 
университете прошло 
первое грандиозное 
мероприятие нового 
учебного года — «Дебют 
первокурсника». 
Прошло лето, и вот, 
весь университет 
собрался в родной 
аудитории 4-29Г, чтобы 
оценить, поддержать 
и просто насладиться 
выступлениями членов 
нашей новой семьи. На 
тот момент они учились 
только второй месяц, но 
уже делали первые шаги, 
чтобы стать новыми 
звездами ВолГУ.

Каждому, кто входил в аудиторию, 
бросались в глаза футболки всех 
цветов радуги, воздушные шары, 

плакаты, красивые ведущие, а также вол-
нующиеся первокурсники. Столько творче-

Алена Бурдеева

ГЛб-181
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го лишь раз прорепетировала свой номер и 
не надеялась на прохождение отбора. Мне 
не очень понравилась моя подача на отборе, 
но Любовь Александровна смогла разглядеть 
между фальшивыми нотками зачатки хоро-
шего номера. Когда сообщили о том, что я 
буду выступать, это было одновременно и 
очень радостно, и очень волнительно. Ведь 
передо мной стояла ответственность пред-
ставлять свой институт.

На дебюте мне удалось немного рассла-
биться из-за ожидания своего номера. Стоя 
за кулисами, перед самым выходом испыты-
ваешь всепоглощающий страх. Но как только 
выходишь на сцену, в мире остаешься толь-
ко ты и зритель. Я думаю, чтобы заинтересо-
вать слушателя, нужно пропустить песню че-
рез себя, прочувствовать ее всей душой, ведь 
артист — проводник в духовный мир челове-
ка, и ему подвластно все. Страх сцены никуда 
не денется, но, когда ты осознаешь свою за-
дачу перед зрителем, становится спокойнее.  

От самого мероприятия я получила на-
стоящее наслаждение! Хочу сказать спасибо 
дорогому ИЕНу за такую необходимую в тот 
момент поддержу!

— Никогда не любила сидеть на месте, 
и танец был моим самым любимым заняти-
ем. И вот я узнала, что будет проводиться 
этот конкурс, и поняла, что это возможность 
как-то проявить себя. Сомнения оставались 
только в выборе самого номера. 

Отбор проходил в стандартном режи-
ме, все просто ждали своей очереди. Но по-
волноваться нам все-таки пришлось, так как 
сами результаты мы узнали намного позже. 
Сначала я очень боялась, что не пройду, по-
тому что сам номер готовила спонтанно. А 
потом боялась, что сделаю что-то не так на 
самом выступлении. Но яркая и захватыва-
ющая атмосфера мероприятия помогла мне 
успокоиться и принесла только эмоциональ-
ное спокойствие и наслаждение…

Главным победителем этого конкурса 
стал Константин Буянов, студент ИФиМКК. 
Он взял «Гран-при», выступив в номинации 
«Художественное слово» с произведением 
Михаила Зощенко «Аристократка». Своим 

талантом студент покорил всех, потому что 
так вжиться в роль может совсем не каждый. 
Но, несомненно, одним из самых оригиналь-
ных и запоминающихся номеров стало вы-
ступление Михаила Арькова (фотография 
сверху). После выхода этого обычного парня 
из ИМИТа в голове каждого осталось много 
вопросов. Ведь идея выступления не лежит 
на поверхности: чтобы ее понять, нужно по-
думать глубже. Молодой человек рассказал 
нам немного о своем номере: 

— Я недолго думал над идеей выступле-
ния. Моей целью было ярко выступить и за-
помниться, так что выбор композиции не 
занял много времени. На отборе я не был 
идеален, но идею сочли интересной и мне да-
ли зеленый свет. Направление выступления 
сложно сказать, я бы, наверное, назвал его 
короткометражным вокальным представ-
лением. Уже на сцене все мои мысли были 
о поддержании образа и взаимодействии со 
зрителем. Все закончилось прекрасно, и са-
мо выступление в конце оставило только ра-
дость, удовлетворение и осознание 
того, что дома будет сложно умы-
ваться. Татьяна Бабакова , 

БиБ-171

Анастасия 
Лебедева ЭПб-181

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА



С 7 по 9 декабря студсоветы всех ин-
ститутов отправились в маленькое 
путешествие — «Игру Советов», 

которая проходила на базе «Зеленая волна». 
Каждой команде из 13 человек предстояло 
показать себя и свой институт в лучшем све-
те. Председателей и активистов ожидал один 
сложный день, включающий в себя все эта-
пы конкурса Студенческих советов. После 
дороги радостные и настроенные на победу 
ребята начали заниматься подготовкой, и не 
только моральной. Первым этапом оказал-
ся интеллектуальный. Представителям ин-
ститутов было необходимо ответить на ряд 
общих вопросов по всем областям знаний, а 
также об истории университета. Результаты 
теста оказались довольно любопытными. 
Так, выяснилось, что самая высокая гора в 
Европе — Эверест, а в солнечной системе 
шесть планет. Две девушки после этапа со-
шлись в ожесточенном споре, сколько же 
хромосом у человека — 46 или 47?

Отдыхать было некогда, участников сра-
зу ожидал спортивный этап, где им предсто-
яло показать, кто на самом деле «быстрее, 
выше, сильнее». Спортивный конкурс ос-
ложнялся тем, что этапы проходили в двух 
разных зданиях. Но даже холодная погода, 
лед и скользкие от занесенного снега полы 
не помешали участникам проявить себя и 
показать высокие результаты. 

Самым интересным, ярким и запомина-
ющимся этапом была «Визитка», где восемь 
команд представили видеоролики и творче-
ские номера, рассказывающие о деятельно-

Давно ли ты учишься в 
университете, друг? А 
знаешь ли имена всех 
активистов и председателей 
своего института? А 
может, сам являешься 
одним из них? Основа 
каждого института 
— это студенческий 
совет, а особенно, его 
председатели. Ведь эти 
важные люди служат 
проводником и помощником 
в университетской жизни, 
обеспечивают настрой 
студентов и их отдачу в 
любой деятельности. 

сти студсовета каждого института. С перво-
го взгляда было понятно – за работу берутся 
опытные люди, которые полны идей. Ведь 
не было ни одного похожего представления, 
все визитки по-своему завораживали, а не-
которые до сих пор хочется пересматривать 
снова и снова.

Так, идея нашего института заключа-
лась в том, что «не важно, как ты выглядишь 
снаружи, а важно, что скрыто у тебя вну-
три». Всех нас объединяет любовь к свое-
му делу! Председатели и активисты показа-
ли себя в двух образах, и самой эффектной 
частью видеоролика была их смена (смо-
три в группе ВКонтакте!). Интересной была 
и визитка ИМИТа, которая была создана на 
основе песни русской группы «The Hatters» 
– «Russian style». Замысел состоял в следу-
ющем: несмотря на учебную деятельность 
и занимаемые должности, ребята все же 
остаются близкими друзьями. Также нико-

го не оставила равнодушным идея 
ИУРЭ представить студсовет в об-
разе прайда из знакомого с детства 
мультфильма "Король Лев". 

После такого трудного дня 
всем институтам позволили не-
много «отдохнуть» и только после 
этого дали команду к старту про-
екта «Игра советов». Организато-
ры перемешали всех активистов и 
составили новые команды, коорди-
наторами которых стали не только 

студенты нашего университета, но и те лю-
ди, которые являются его частыми гостями. 
Неожиданно для многих было увидеть в ро-
ли координаторов Анатолия Савинкова и 
Дмитрия Токмакова, обычно являющими-
ся организаторами подобных мероприятий.

Вы когда-нибудь были внутри настоль-
ной игры? Нет? А участникам на проек-
те предоставилась такая возможность. Ка-
ждая вертушка знакомила их с новой игрой, 
но особенно многим запомнилась именно 
«Монополия», ведь это любимая игра мно-
гих. Команды по-настоящему попали в ры-
ночный мир купли-продажи, но только не 
обычных предприятий, а секторов ВолГУ.  
Так, участники бросали фишки и отправ-
лялись «покупать» ЦТИ, «Прорыв» и даже 
бухгалтерию. А те, кому не повезло с ходом, 
отправлялись «на пары». Также приятным 
воспоминанием стала вертушка с игрой 
«Манчкин». Как ее любителям, так и тем, 
кто впервые слышал о ней, было непривыч-
но видеть организаторов и координаторов в 
образах монстров, которых нужно было по-
бедить. Таким вертушкам не помешал даже 
снег. Наоборот, он добавил изюминку в ат-
мосферу проекта.

Теперь остается только ждать конца 
учебного года, чтобы на смотре институтов 
«Alma Mater» узнать результаты 
этого конкурса!

Татьяна Бабакова , 

БиБ-171
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9УЧЕБА В ИЕНе

Учась в корпусе «К» 
ВолГУ, нередко можно 
встретить незнакомых 
младших ребят. Бывает, 
проходишь мимо, 
а иногда невольно 
задаешься вопросом: 
«Кто эти дети и что они 
здесь делают?». 

Выяснилось, что многие из них 
ходят на профильные кружки, 
занимаясь любимым делом и 

готовясь поступить в наш университет!
Но ВолГУ не стоит на месте: не-

сколько институтов стали проводить 
тематические квесты для старшекласс-
ников, среди которых, конечно, наш 
ИЕН!

Обо всем подробно я решил разуз-
нать от одного из организаторов этих 
квестов — Анны Афанасьевны Тихо-
новой, лаборанта кафедры экологии и 
природопользования.

С 24 ноября на базе Волгоградско-
го государственного университета про-
водится серия профориентационных 
квестов «Инженер будущего». В целом, 
организация данного проекта является 
результатом совместной инициативы 
руководителя Волгоградского универ-
ситетского округа профессора Борытко 
Николая Михайловича и Центра фор-
мирования контингента ВолГУ. 

Основная цель проведения кве-
стов заключается в популяризации 
достижений университетской науки 
в рамках привлечения образователь-
ных учреждений Волгоградского уни-
верситетского округа к работе по по-
вышению интереса абитуриентов к 
инженерным направлениям и специ-
альностям ВолГУ. 

Принять участие в квесте и стать 
«инженерами будущего» могут уча-
щиеся 9-11 классов общеобразователь-
ных учреждений, обучающиеся как по 
общеобразовательным, так и по про-
фильным направлениям. 

Квесты проходят в лабораторном 
корпусе К. Непосредственно их про-
ведение обеспечивается силами трех 

Студенты ИЕН стали 
призерами Открытой 
международной 
студенческой Интернет-
олимпиады по 
правоведению.

Открытые международные 
студенческие Интернет–
олимпиады по дисциплинам 

«История России», «Русский язык», 
«Философия», «Социология», «Педаго-
гика», «Правоведение» и «Культуроло-
гия» проводились в осеннем семестре 
2018-2019 учебного года в 2 этапа: пер-
вый (вузовский) тур прошел в октябре 
2018 г., заключительный (региональ-
ный) этап состоялся в ноябре 2018 г. в 
форме компьютерного тестирования в 
режиме online.

По итогам заключительного тура 
олимпиад, проходившего в Волгоград-
ском государственном университете 
как одном из базовых вузов для про-
ведения Интернет-олимпиад, студен-
там института естественных наук бы-
ли присуждены следующие призовые 
места по дисциплине «Правоведение»:

Арутюнян Арутюн Жирайрович 
(4 курс, группа ЭПбэ-151) – диплом III 
степени и бронзовая медаль;

Омаров Роман Сергеевич (4 курс, 
группа КГб-151) – диплом III степени и 
бронзовая медаль;

Лебедева Анастасия Александров-
на (1 курс, группа ЭПб-181) – диплом 
III степени и бронзовая медаль.

Медали победителям Интернет–
олимпиады вручили на заседании Уче-
ного совета института естественных 
наук директор ИЕН Новочадов Вале-
рий Валерьевич и заместитель директо-
ра ИЕН по информатизации Половин-
кина Юлия Сергеевна. 

институтов — института естествен-
ных наук, института математики и ин-
формационных технологий и институ-
та приоритетных технологий, которые 
обеспечивают в рамках своих профес-
сиональных образовательных про-
грамм подготовку кадров по инже-
нерным направлениям бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и аспи-
рантуры. 

Сам квест включает в себя три ос-
новных блока: организационную всту-
пительную часть, площадки с «этапа-
ми» и итоговую часть с награждением. 
В ходе первой части ребята, помимо 
всего прочего, узнают «общее зада-
ние», делятся на команды «зеленых», 
«желтых» и «фиолетовых» и получают 
свои маршрутные листы. Вторая часть 
представлена комплексом интерактив-
ных мероприятий на организованных 
институтами «этапах», в ходе которых 
участники выполняют разного рода те-
матические задания, позволяющие ре-
бятам познакомиться с особенностями 
инженерных программ, реализуемых в 
ВолГУ. После прохождения всех «эта-
пов», когда команды снова собирают-
ся вместе и завершают полученное ими 
вначале мероприятия задание, подво-
дятся общие итоги и проводится на-
граждение команд. 

Также, в рамках квеста проводит-
ся тематический фотоконкурс «Инже-
неры ВолГУ», для участия в котором 
школьники по ходу прохождения кве-
ста делают интересные оригинальные 
фотографии и выкладывают их в соци-
альную сеть «ВКонтакте» с хэштегом 
«#ИнженерыВолГУ». Затем, в течение 
недели получившиеся фото собирают 
«лайки». Награждение победителя, чье 
фото набрало наибольшее количество 
«лайков», проводится во время квеста.

Анна Афанасьевна Тихонова , 
лаборант кафедры экологии и 

природопользования

Кирилл Гимранов ,  БиБ-171

Поздравляем всех 
призеров и желаем 
дальнейших успехов и 
новых побед! 

"инж
енер будущ

его" 
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Зима «кродеться» 
вместе с 
новогодним 
выпуском 
«Феномена». Вы 
подготовились 
к предстоящему 
празднику? Мы 
— да, поэтому 
начинаем с 
поздравлений. 
Поздравляем с 
победой Дарью 
Сычову (ЭПб-
171)! Она первой 
узнала в молодом 
юноше Валерия 
Валерьевича 
Новочадова — 
директора нашего 
института, доктора 
медицинских 
наук. Валерий 
Валерьевич 
занимается 
изучением 
биосенсорных 
технологий, 
биоинженерией 
костной и 
хрящевой тканей. 
В своем плотном 
графике находит 
время, чтобы 
курировать 
студентов в 
курсовых и 
дипломных 
работах.

Татьяна 
Овчарова , 
БиБ-171

— Здравствуйте, Валерий Валерьевич! Спа-
сибо, что согласились ответить на наши вопросы. 
Скажите, почему Вы решили заняться преподава-
тельской деятельностью? 

— Тут просто! Областной лагерь для одаренных 
детей «Интеграл» показал, что ученым можешь ты 
не быть, но обучать других обязан! Кстати, недавно 
прочитал (спасибо В. Г. Зайцеву) блестящую мысль 
академика Капицы — «Ученые тоже учатся, причем 
постоянно, у своих учеников». Замените обучение 
машинным — и вы получите глупых ученых со все-
ми вытекающими из этого последствиями для стра-
ны и мира в целом! 

— Над какими научными во-
просами Вы работаете сейчас? 

— Хочется принести хоро-
шую цифру в хорошую биологию, 
также как и в биотехнологию и 
медицину. Это не все понимают, 
многие активные и талантливые 
люди представляют все не так, 
как я. Для меня это скорее дока-
зательство того, что в настоящей 
науке мы находимся на краю не-
изведанного и неоткрытого. А что 
получится — время покажет. Что-
то удается в распознавании кле-
точных событий, что-то — в эко-
биотехнологиях. Кому интересно 
— зову, приходите.

— Научили ли Вас чему-нибудь студенты? 
— Во-первых, никогда в группе не кривить ду-

шой перед кем-то. Я этого не скрываю, не приемлю, 
стараюсь объяснить с самого начала. Во-вторых, по-
нимать, что студенты более умны, технологичны, со-
временны! Помогать, направлять, не мешать! Есть 
блестящая фраза (дарю!): «Опыт с возрастом посте-
пенно заменяет мне интеллект». Так что передавать 
надо опыт, шаблонные и нешаблонные пути решения 
профессиональных и жизненных ситуаций. Вот это-
му они и научили… 

— Каким великим человеком Вы восхищае-
тесь? Почему? 

— Восхищаться — очень гуманитарный термин 
для человека с медицинским дипломом. Хотя... Вот 
Н.И. Пирогов, вот И.П. Павлов, И.И. Мечников. Да-
лее, наши великие правители. Понимаешь теперь, на-
сколько было дальновидно «приращивать землю рус-
скую» несметным количеством недр. А если честно 
— просто очень хочется, чтобы кто-то из наших вы-
пускников стал великим русским ученым. Хоть один, 
пусть в результате коллективного труда и даже неко-

торого стечения жизненных обстоятельств — и твоя 
жизнь окажется хоть чуточку оправданной!

— Чем занимаетесь в свободное время? 
— На сегодняшний день в Волгограде у меня од-

на из самых представительных и полных коллекций 
геральдики России от Империи до наших дней. Об-
щение с интереснейшими людьми (не каждый станет 
коллекционером сегодня просто так) и професси-
ональными геральдистами подпитывает меня пра-
вильными эмоциями в нашей непростой жизни.

— Кем Вы мечтали стать в детстве? 
— Вы не поверите — вот кем мечтал стать, тем и 

стал. Я все свое детство (и юность) хотел быть уче-
ным химико-биологического на-
правления. Вот все так и вышло. 

— И, напоследок, просим Вас 
поделиться с нами самой яркой 
историей детства.

— Один раз я слегка забылся с 
контролем в самодельной химиче-
ской лаборатории (тогда это было 
запросто возможно, главное иметь 
желание). Захотел получить концен-
трированную серную кислоту из ак-
кумуляторной жидкости, а вышел 
ядреный олеум. Побелка по стенам 
кухни «поползла» и превратилась в 
полужидкие потеки мрамора (суль-
фата кальция), дышать стало нечем. 
Проветривание до конца не помогло, 

в итоге, лабораторию отец приказал уничтожить. За-
просто! Я все реактивы слил в озерца возле ближай-
шей свалки и, в итоге, еще часа два любовался на раз-
ноцветные дымы и фейерверки. Да и шины мусорной 
тележки тоже не выдержали. Реабилитация моего хо-
рошего имени в семейном кругу проходила потом не-
быстро и туговато…

Узнаешь ли ты 
на этот раз, кто 
представлен на 
фото? 
Есть идеи? 
Мои сообщения 
всегда открыты 
для твоих
предположений! 

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА...

валерий
валерьевич

история

Новочадов
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Зима «кродеться» 
вместе с 
новогодним 
выпуском 
«Феномена». Вы 
подготовились 
к предстоящему 
празднику? Мы 
— да, поэтому 
начинаем с 
поздравлений. 
Поздравляем с 
победой Дарью 
Сычову (ЭПб-
171)! Она первой 
узнала в молодом 
юноше Валерия 
Валерьевича 
Новочадова — 
директора нашего 
института, доктора 
медицинских 
наук. Валерий 
Валерьевич 
занимается 
изучением 
биосенсорных 
технологий, 
биоинженерией 
костной и 
хрящевой тканей. 
В своем плотном 
графике находит 
время, чтобы 
курировать 
студентов в 
курсовых и 
дипломных 
работах.

Татьяна 
Овчарова , 
БиБ-171

валерий
валерьевич

история

Новочадов

Очень хочется, 

чтобы кто-

то из наших 

выпускников 

стал великим 

русским ученым. 

Хоть один «...» 

и твоя жизнь 

окажется 

хоть чуточку 

оправданной.
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В этом году VI Всерос-
сийский форум моло-
дых лидеров «YouLead 

-2018» прошел в Москве и со-
брал более 1000 студентов со 
всей страны и не только! Фо-
рум посетили студенты из Тур-
ции, Латвии. 

ВолГУ, естественно, не 
остался в стороне: волонтер-
ский центр «Прорыв» предо-
ставил возможность студент-
кам нашего института помочь 
в организации этого яркого 
форума. 

Принять участие в меро-
приятии можно было двумя 
способами: поехать на форум 
слушателем вместе с делегаци-
ей вуза или подать заявку в ка-
честве волонтера. Алина Са-
митова (БиБ-151) поделилась 
историей прохождения на фо-
рум:

— Когда мы подавали за-
явку, нас ждало интервью по 
Skype. Для меня это было не в 
новинку, но по Skype я прохо-
дила отбор в первый раз. И на 
удивление все прошло хоро-
шо. Когда мы прошли главные 
этапы отбора, волонтерский 
центр обрадовал нас отличной 
новостью, что мы отправляем-
ся делегацией от университета 
на такой прекрасный форум за 
счет вуза.

Попасть на «YouLead» мож-
но не один раз. Виктория Са-
марская (БиБ-151) яркий тому 
пример:

— В 2017 году я была участ-
ником форума и настолько во-

одушевилась, что в этом го-
ду стала его организатором. Я 
занимала должность руково-
дителя команды по работе с 
участниками. Это невероятный 
опыт! В наши главные задачи 
входила работа с документами 
для участников, рассылкой пи-
сем, составление буклета и от-
веты на вопросы. Работа моей 
команды была самой главной, 
ведь от нас зависело, сколько 
участников доберется до фо-
рума.

Почему же этот съезд вы-
зывает такой интерес? 

— Слоганом форума в этом 
году стала фраза «Под другим 
углом», — рассказывает Ана-
стасия Бацманова (БиБ-151). — 
Организаторы предлагали рас-
ширить кругозор и проверить 
мысли, навязанные обществом, 
на прочность. Мне удалось ус-
лышать лекции и увидеть вы-
ступления талантливейших 
людей, так как я была волонте-
ром главного зала.

Форум состоял из двух мо-
дулей: «Лидерство» и «Лидер-
ство 2.0».

Первая часть была создана 
для студентов 2-4 курсов, маги-
странтов и выпускников. Здесь 
участники смогли обозначить 
свои карьерные перспективы, 
создать четкое понимание со-
временных реалий на рынке и 
приобрести знания в области 
лидерства и успеха. 

Вторая  часть предполага-
ла участие студентов 3-4 кур-
сов, магистрантов и выпускни-

ков уже с опытом управления 
людьми, стремящихся быть ли-
дерами команд и занимать ру-
ководящие должности в бу-
дущем. Этот модуль помог 
определить ценности совре-
менного руководителя и глав-
ные инструменты для создания 
сильной команды.

Особенное внимание к фо-
руму привлекли выступившие 
на нем общественные и биз-
нес-деятели. В этом году секре-
тами развития и воплощения 
планов в реальность подели-
лись более 50 спикеров и экс-
пертов: Виктор Дробыш, Ми-
рослава Карпович, Джери 
Калмис, Лариса Парфентьева, 
Владислав Сакович и другие. 
И каждый спикер сумел найти 
свой подход к тысячной и раз-
носторонней аудитории.

Поработать рядом с таки-
ми талантливыми людьми уда-
лось Алине:

— Я с Катей Близнюковой 
была на спикерской функции. 
В наши задачи входило созда-
вать комфортные условия для 
выступающих: если нужна по-
мощь по поводу программы 
выступлений и времени. У них 
была отдельная комната, где мы 
с утра организовывали неболь-
шой фуршет и следили, чтобы 
не входили посторонние. Нам 
также нельзя было к ним «при-
ставать» и «выпрашивать ав-
тограф», нужно было вести се-
бя сдержанно и общаться как 
обычно.

Во второй день форума 

прошли мастер-классы, на-
правленные на развитие уме-
ния работать в команде и 
возглавлять ее, а также ин-
терактивная ярмарка вакан-
сий «Спектр возможностей». 
На ней участники искали се-
бя в разных сферах, планиро-
вали карьерный рост и стреми-
лись попасть на стажировки к 
партнерам форума — «MARS», 
«Coca-Cola», «МегаФон», 
«Metro Cash & Carry» и многим 
другим.

Так почему стоит посетить 
«YouLead»?

Организаторы хотят по-
мочь молодежи России обозна-
чить интересы, раскрыть в себе 
лидерский потенциал, опреде-
лить карьерную траекторию. 
Форум дает возможность най-
ти стажировку или работу в 
международных компаниях и 
познакомиться с потенциаль-
ными работодателями лично. 
Все это создано для формиро-
вания поколения лидеров, спо-
собных мыслить нестандартно 
и находить решение там, где 
его, казалось бы, и нет.

Если ты ждал знака, что-
бы наконец-то сделать шаг на-
встречу своим планам, то это 
он! Следи за новостями на офи-
циальной страничке «YouLead» 
ВКонтакте и успей записаться 
на следующий форум. Он про-
ходит раз в год, но совершенно 
бесплатно. Так что 
дерзай!

Youleadф
ор

ум
Чувствуешь в себе 
лидерские способности? 
Ищешь способ проявить 
себя и узнать много 
нового об интересующей 
отрасли? Хочешь 
стажироваться в ведущих 
компаниях России и 
зарубежья? Тогда ты 
просто обязан посетить 
форум «YouLead»!

ИЕН НА ФОРУМАХ

Елена Оганесян , 
Бб-181
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28 октября 
волгоградское 
время перевели 
на час вперед. С 
тех пор прошло 
больше месяца, 
но споры по этому 
поводу до сих пор 
не стихают. Кто-
то считает это 
верным, а кто-
то — совершенно 
безрассудным... 
Мы, Лена и 
Кирилл, авторы 
рубрики «За/
Против», решили 
раз и навсегда 
расставить все 
точки над «i». 
Для этого мы 
обратились к 
преподавателям 
ИЕНа, чтобы 
узнать экспертную 
оценку. Кстати, 
если тебя 
интересует 
вопрос, в котором 
ты хочешь 
разобраться, 
ты можешь 
предложить 
тему для нашей 
следующей статьи!

перевод
времени: 
за против

Кирилл Гимранов , БиБ-171

Елена 
Оганесян , 

Бб-181

VS

Задай свой 
вопрос:
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28 октября 
волгоградское 
время перевели 
на час вперед. С 
тех пор прошло 
больше месяца, 
но споры по этому 
поводу до сих пор 
не утихают. Кто-
то считает это 
верным, а кто-
то — совершенно 
безрассудным... 
Мы, Лена и 
Кирилл, авторы 
рубрики «За/
Против», решили 
раз и навсегда 
расставить все 
точки над «i». 
Для этого мы 
обратились к 
преподавателям 
ИЕНа, чтобы 
узнать мнение 
экспертов. 
Кстати, если 
тебя интересует 
вопрос, в котором 
ты хочешь 
разобраться, 
ты можешь 
предложить 
тему для нашей 
следующей статьи!

перевод
времени: 
за против

Кирилл Гимранов , БиБ-171

Елена 
Оганесян , 

Бб-181

ЗА И ПРОТИВ

VS
— Как вы считаете, оправдано ли изменение часо-

вого пояса в Волгограде? 
— С точки зрения географии, тот пояс, в котором мы 

теперь находимся, ближе к реальному времени, чем тот, 
в котором мы были раньше. Это не совсем то, что нужно, 
но он ближе. Потому что с часовыми поясами все про-
сто: линия разграничения часовых поясов зависит от по-
ложения населенного пункта. Чем он восточнее, тем день 
наступает раньше. Вот Волгоград находится восточнее 
Москвы, поэтому перейдя в иной часовой пояс, мы при-
близились к своей реальности. 

На мой взгляд, все эти проблемы с переводом часо-
вых поясов людям навеяны в первую очередь тем, что им 
якобы неудобно жить относительно Москвы. Но опять 
же, если проанализировать, то 9 из 10 людей не имеют 
связи с Москвой: ни экономической, ни жизненной, ни 
бытовой настолько, что из-за этого часа дико пережи-
вать. 

Если говорить о физиологическом удобстве, то его 
жители Волгограда оценят весной и летом, когда наш ча-
совой пояс начнет приносить «стабильные дивиденды», 
то есть в июне в 10 часов становится темно, а в августе, 
когда длина светового дня начнет уменьшаться, будет 
темнеть в 9, а не в 8 часов вечера.

Опять же, если говорить о часовых поясах, то можно 
открыть любой географический атлас за 8 класс, где на 
карте России очень четко показаны их линии разграни-
чения. Можно заметить, что Волгоград находится все-та-
ки ближе к +1 час от Москвы. И этот час не сильно вли-
яет на здоровье, он больше влияет на маленьких детей, 
у которых день зависит от света. Например, грудные де-
ти просыпаются вместе с лучами солнца. То есть, когда у 
нас солнце начинало всходить в начале четвертого утра, 
это было ненормально, и дети просыпались, будя своих 
родителей в 3 ночи, и сейчас эта ситуация сместилась в 
правильную сторону. 

— Как вы смотрите на то, что раньше было зимнее 
и летнее время, а сейчас оно постоянное? 

— Мое мнение состоит в том, что сезонный перевод 
времени был абсолютно оправдан. На мой взгляд, был не 
оправдан уход от этой практики. 

К моменту начала сезонного перевода часов в 80-
ых годах целые научно-исследовательские институ-
ты прорабатывали больше 10-ти лет всю эту систему, а 
мы отказались от нее за 1 год! Прорабатывали в связи 
с необходимостью сезонного перевода. Например, ра-
ди экономической эффективности распределения ис-
кусственного освещения: где-то в стране свет включает-
ся раньше, где-то позже, и таким образом в суммарном 
подсчете экономических затрат получалось, что сезон-
ный перевод часов был вполне оправдан. 

Мое мнение, я за сезонный перевод часов.

Чтобы понять, оправдан ли пере-
вод часов, хочется в первую оче-
редь узнать географическую со-
ставляющую данного вопроса. В 
этом нам поможет Николай Вла-
димирович Вишняков — старший 

преподаватель кафедры географии и картографии. 
Изучает и преподает туризм, геологию и топографию.

— Есть ли различия между естественным биорит-
мом человека и тем, который ему навязывает XXI век?

— Да, есть. В качестве примера можно привести то, 
что суточным колебаниям подвергается процесс вы-
работки гипоталамических и гипофизарных гормонов. 
Ряд тропных гормонов — адренокортикотропный, тире-
отропный, гонадотропный гормоны — имеют пик своего 
выброса («вспышки» секреции) в утренние часы. Соот-
ветственно, если человек начинает выполнять установ-
ленные обществом время начала учебы, работы и т.д., то 
это может вызывать определенный биологический дис-
комфорт. Это связано с тем, что человек привык, что пик 
трудовой активности в летнее время происходит на час 
раньше, а его заставляют работать на час позже. Нужно 
обращать внимание на суточный ритм секреции гормо-
нов гипофиза и суточные колебания выброса гормонов 
надпочечников и гормонов ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы, которые вызывают суточные ко-
лебания давления и влияют на уровень системного арте-
риального давления, повышая его к 16:00 и способствуя 
снижению давления в предутренние часы (примерно в 
4.00). Т.е. это система гормонов, которая работает на то-
нус наших сосудов. 

— Повлияет ли перевод часов на человека или раз-
ница всего в час не почувствуется нашим организмом? 

— Да, бесспорно повлияет, т.к. в течение несколь-
ких лет (даже не полгода, как это было раньше) мы жи-
ли по московскому времени и выработали определенные 
стереотипы, связанные с утренними процедурами и т.д. 
(стереотипами социального поведения). Эти стереоти-
пы были нарушены в течении одних суток, в результате 
чего человек должен перестраивать время отхода ко сну, 
время пробуждения и т.д. И это, возвращаясь к перво-
му вопросу, накладывается на суточные, биологические 
ритмы, выработку гормонов гипоталамо-гипофизарной 
системы и гормонов коры надпочечников. 

— Нужно ли стараться жить, прислушиваясь к 
внутренним ритмам? 

— Человек не может «прислушаться» к внутренне-
му миру как к музыке, а вот тот подсознательный дис-
комфорт — сонливость, раздражительность, повышен-
ная возбуждаемость, конфликтность в социуме — могут 
быть связаны с биоритмом. Здесь нужно сказать о том, 
что циркадианные ритмы влияют на психоэмоциональ-
ную сферу человека, а психоэмоциональная сфера вли-
яет на его поведение в обществе, профессиональном 
коллективе, да и в любом коллективе (в транспорте, ма-
газине). Также перевод может обострить хронические за-
болевания. Особенно в работе сердечно-сосудистой си-
стемы.

Поэтому, моя позиция по поводу смены часовых по-
ясов отрицательная.

Но ни в коем случае нельзя забывать про 
влияние часовых поясов на организм че-
ловека. О том, как сильно подвержен че-
ловек изменениям времени, рассказал 
нам Игорь Борисович Исупов, доктор 
медицинских наук и профессор кафедры 

биологии. Изучает и преподает физиологию человека 
и животных, а также эмбриологию. 
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В прошлом году в номинации 
«Самый спортивный институт» 
ИЕН занял почетное второе ме-

сто. И в этом году наши ребята нацеле-
ны не понижать планку.

Так, ИЕН начал наступление с тур-
нира по лазертагу за кубок Профкома, 
где наша команда «FaerBollzzz» заняла 
4 место. Но ребята не расстраиваются, 
ведь самое главное не победа, а участие. 
А наших ребят трудно забыть — только 
посмотрите на их грим!

— Самое главное — это то, что 
я получил море позитива., — делит-
ся впечатлениями Альберт Колосов. 
— Также я считаю, что приобрел нуж-
ный опыт в игре, которым смогу вос-
пользоваться в последующих турни-
рах. Призовое место мы не заняли, но 
все же нам дали «плюшки» и за 4-ое — 
бесплатный час в антикафе на всю ко-
манду. Что для меня крайне важно, так 
это то, что я смог лучше познакомить-
ся с членами своей команды, которых 
до этого почти не знал. Новые друзья 
— это всегда очень здорово.

Несмотря на то, что этот турнир не 
учитывается в «Alma Mater», ребята по-
лучили массу эмоций и приятных вос-
поминаний.

В принципе любые состязания — 
это всплеск азарта. Взять хотя бы со-
ревнования по волейболу, проходив-
шие 10 ноября. Команда «зеленых» 
показала не только красивую игру, но 
и проявила невероятное стремление к 
победе! 

Никита Москаленко, капитан ко-
манды, делится с нами:

— Играли мы с несколькими ин-
ститутами. Не скажу, что было просто 
и легко. Мы очень старались, но, види-
мо, где-то не дотянули. Из команды хо-
тел бы отметить Анастасию Иноземце-
ву, которая поддерживала наш боевой 
дух, настаивала на том, чтобы мы со-
брались с силами. В общем, душой бо-
лела за команду. А это качество я бы 
назвал одним из самых лучших. Сле-
дующие соревнования у нас состоятся 
между институтами всех курсов, и мы 
настроены на оптимистичный расклад!

#ИЕН_На_Спорте

Татьяна Овчарова , 
БиБ-171

На старт, внимание, марш! Только лишь три 
слова, а в голове сразу всплывают образы 
кубков, медалей и триумфов — награда и 
стимул наших спортсменов. На протяжении 
всего семестра они защищали честь ИЕНа, 
выступая на самых разных соревнованиях.

Также своими эмоциями подели-
лась Елизавета Стайкина, участница 
команды:  

— Несмотря на то, что некоторые 
ребята немного опоздали и нам при-
шлось выйти на площадку не в полном 
составе (5 человек), первую игру мы 
все-таки выиграли. Хотелось бы ска-
зать большое спасибо Кириллу Атаха-
нову, который нашел нам очень силь-
ного игрока — Евгения Шмондина. Он 
действительно часто выручал коман-
ду, без него бы игра сложилась ина-
че. Команды других институтов были 
сильные, и мы гордимся, что нам пред-
ставилась честь представлять наш ин-
ститут. Надеемся, что у нас все полу-
чится!

Хоть команда и не показала высо-
кий результат, она вынесла урок из до-
пущенных ошибок. К новым сорев-
нованиям ребята будут готовиться с 
большей силой. Мы верим в вас!

Но и призовые места у нас уже 
имеются! В проходивших недавно со-
ревнованиях по дартсу наша команда 
заняла 3-е место! 

— Мы были настроены на победу, 
— рассказывает юная спортсменка Та-
тьяна Гусева. — Поддерживали и под-
бадривали друг друга, шутили для под-
нятия настроения. В общем, настрой 
был замечательный. Даже после огла-
шения результатов, мы не расстро-
ились, а радовались нашему заслу-
женному третьему месту. Отдельное 
спасибо за настрой Илье Пономареву и 
Никите Голубничему.

Так в чем же секрет меткости на-
ших стрелков?.. Советом поделился 
Игорь Банников: 

— Прицел создан по высоким тех-
нологиям самой природой. А дротики 
нужно кидать «от сердца».

И правда. Главное — все делать «от 
сердца», с полной отдачей. Как в спор-
те, так и в других направлениях. И тог-
да хороший и высокий результат не за-
ставит себя ждать. 

#ИЕН_НА_СПОРТЕ



Путевые заметки 
картографа: 

Всем привет! Меня зовут Рома, я учусь на четвертом кур-
се направления «Картография и геоинформатика». В своей ру-
брике «Путевые заметки Картографа» я расскажу об интерес-
ных городах нашей страны, в которых мне удалось побывать, а 
также как туда добраться и где остановиться.

Этой осенью на производственной практике мне выпа-
ла возможность поучаствовать в работе компании «HERE 
Technologies». Офис компании находится в Москве, а задание 
для нее я выполнял в одном интересном городе — Калуге.

К о л ы б е л ь  к о с м о н а в т и к и

Благодаря Константину Эдуардо-
вичу Циолковскому Калуга извест-
на нам как колыбель космонавтики. С 
жизнью ученого в городе связано мно-
жество мест. Если вам интересна кос-
монавтика, то первым делом необхо-
димо посетить Государственный музей 
истории космонавтики. Этот музей 

интересен тем, что в его стенах мож-
но проследить за всеми этапами раз-
вития космонавтики, а также увидеть 
все труды и достижения Циолковско-
го. Первый камень в основу этого му-
зея был заложен лично Юрием Алексе-
евичем Гагариным. В музее проводятся 
встречи с летчиками-космонавтами, 

организуются тематические фотовы-
ставки, а также предлагаются к внима-
нию акварели известных художников 
на космическую тему. А на уличной 
экспозиции расположена ракета-носи-
тель «Восток». Этот комплекс исполь-
зовался для запуска космических аппа-
ратов с 1958 по 1991 год. 

Го р о д - и с т о р и я

Одной из главных достопримеча-
тельностей Калуги является Камен-
ный мост. Это старейший каменный 
виадук в России, построенный еще в 
1785 г. На его строительство ушло 1,5 
млн тонн кирпича!

Неподалеку от Каменного моста 
расположен Краеведческий музей, где  

можно узнать об истории Калужской 
земли. Здесь будет интересно как исто-
рикам, так и биологам, и географам.

Не проходите мимо Центрального 
парка — здесь потрясающие пейзажи! 
Также стоит прогуляться по набереж-
ной Оки, где расположен памятник в 
честь 600-летия Калуги.

Ч т о  п о с м о т р е т ь ?

Помимо областного центра в Ка-
лужской области есть и другие инте-
ресные объекты, достойные внима-
ния. Один из таких объектов — парк 
птиц «Воробьи», расположенный в се-
ле-совхозе «Победа». Здесь можно уви-
деть более 2000 птиц со всего мира.

Второй объект — фестиваль «Арх-
стояние», ежегодно проходящий на 
территории парка «Никола-Ленивец» в 
Дзержинском районе. Это крупнейший 
фестиваль современной ландшафтной 
архитектуры, на котором возможно 
увидеть различные арт-объекты. На-
пример:

«Позолоченный телец» — деревян-
ный телец Василия Щетинина — образ, 
лишенный агрессии. Это символ тер-
пения, близости к корням, сохранно-

сти и тыла. 
«Вилла ПО-2» — проект Алексан-

дра Бродского. Эта очень компактная 
снаружи вилла состоит из бетонных 
заборных плит ПО-2, а внутри полно-
стью деревянная. Это гостевой домик, 
в котором, несмотря на компактность, 
могут одновременно разместиться де-
сять человек. Рассчитан на все време-
на года.

«Маяк на Угре» — проект Николая 
Полисского. Эта конструкция построе-
на из вяза и располагается на живопис-
ном берегу реки Угра, которая изгиба-
ется в этом месте почти под прямым 
углом. 12-метровый объект, скручен-
ный из толстой лещины, заканчивает-
ся площадкой для наблюдения.

Поезд:
Волгоград–Москва: от 1250₽ до 2900₽ 
(плацкарт). Москва –Калуга от 530₽ до 
775₽.

Автобус:
Волгоград–Москва 1800₽ до 2000₽.
Москва (Теплый Стан)–Калуга 500₽.

К а к  д о б р а т ь с я ?

Маршрутка и автобус: 21₽;
Троллейбус: 19₽.
Трамваев нет.

Городской транспорт завершает рабо-
ту в 20:30. После этого времени будет 
затруднительно уехать из одной части 
города в другую.

Т р а н с п о р т

Хостел: от 250₽;
Гостиница: от 1500₽ до 1700₽ за одно-
местный номер.

П р о ж и в а н и е

Калуга

Роман Омаров , 
КГб-151
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Мама, я, наверное, взрослею... 
Поменялись действия, слова. 
Незаметно пролетает время, 
Но я помню, как в детстве,
Ты меня со двора 
                            домой звала. 
 
Твоя драгоценная забота 
И в здравии и в болезни очень мне нужна!
Я не забуду твои ночные походы 
От своей кровати до меня. 
 
Папа, я, наверное, взрослею.. 
Вырос ребенок, больше опека не нужна,
Но знаешь, Папочка, я все же верю, 
Что рядом будешь ты со мной всегда. 

Быть может, это все удел лишь храбрых? 
Быть может, я не там бегу?
Наверно, я не поспею вовсе,
Наверно, я здесь не подхожу.
А если жизнь, увы, для смелых?
Для тех, кто в сотню раз быстрей?
Что делать тем, кто безнадежней?
Что делать тем, кто послабей?
Навряд ли я рвану за вами,
Не прыгнул в омут с головой.
Забудусь тихими я снами
И сгину мирно на покой.

Город мой с рассветами из детства,
Я вернулся ко дверям твоим.
Веришь-нет, мне хочется согреться
Чем-то близким, чем-то дорогим.

Прошагать по улицам знакомым,
Повстречать соседей и друзей,
На скамейке у родного дома
Отдохнуть мне хочется скорей.

Ты все тот же, вроде, неизменен,
Только я, наверное, не тот,
Но хотел бы «временное» время
Отмотать назад на долгий год.

С тобой много связано, мой город —
Первый друг и первая любовь,
Отыщу причину я и повод,
Чтобы возвратиться вновь и вновь.

Мне недавно снилось, что как раньше
Допоздна гуляем во дворе
С равными и теми, что постарше.
Как скучаю я по той поре.

Город мой с рассветами из детства,
Уезжаю, но вернусь опять,
Через время, чтобы вновь согреться,
Чтобы юность с детством повидать.

Эхо-01Максим Кривохижин, 
выпускник

ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОЭЗИЯ

Поверь, ты каждый день мне очень нужен, 
Пусть и говорю я это иногда. 
Прости меня, что твой покой нарушен, 
Что нервы уже не «хоть куда». 
 
Я достигла того времени, 
Когда могу жить якобы без вас. 
Поменялись многие приоритеты, увлечения, 
Но не забуду я ваш ласковый 
И самый нежный взгляд. 
 
Безмерная поддержка, вера, 
Советы, как лучше сделать мне. 
Без вас я бы этого не преодолела, 
Потерялась в повседневной суете. 
 
Вы взяли на себя безграничную ответственность, 
Вложив в меня бесценный вклад. 
Давно мы были маленькими детками, 
Которые не хотели идти в детский сад. 
 
Мама, папа, мы, наверное, взрослеем.. 
Ваша жизнь на славу удалась. 
Все невзгоды теперь сами мы преодолеем. 
Папа, мама, я люблю вас!

Ты словно цветок на полке витрины 
Тебя я не смею и трогать порой. 
Ты так недоступна, настолько невинна, 
Что дьявольский черт очарован тобой. 
 
Сквозь стекольный барьер я смотрю на тебя. 
Притронуться даже не смею к росточкам. 
Цветешь ты искристо день ото дня, 
Цветешь, и становится грустно мне очень. 
 
Однажды завянешь ты там, на прилавке, 
И твой лепесток последний на палке 
Падает вниз, стремится к земле, 
Ты жизнь провела не в природе, а вне.

Александра Сёлина, 
автор рубрики

Елена Оганесян, Б
б-181
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Рубрика 
«Естественная 
поэзия» 
продолжается! 
Этот выпуск 
я посвящаю 
особенной теме: 
взросление. 
Думаю, она близка 
каждому по-
своему. Каждый 
переступал 
первый раз 
порог детского 
сада, школы и 
института. Каково 
вам было попадать 
в совершенно 
незнакомое место 
и отрывать себя от 
привычной жизни 
с родителями? 
Каждое 
неизвестное 
провоцировало 
в нас разные 
чувства, но в 
совокупности 
— это и было 
взросление.
Свое 
стихотворение 
я написала для 
своих родителей, 
чтобы рассказать 
им обо всем, что 
накопилось во мне 
за все школьные 
годы.
Александра 
Сёлина, 
ЭПб-181
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Всем привет! 
С вами снова 
Кирилл Гимранов 
и рубрика «Наука 
или ложь». 
Насколько вы 
знаете своих 
предков? Я 
представляю 
вашему вниманию 
6 видов, ОДИН из 
которых является 
плодом моего 
воображения. 
Сможешь ли ты 
определить, какой 
из них НИКОГДА 
не существовал?
Поздравляем с победой 
Марианну Обухову (Эб-
181, ИЭиФ!). Она первая 
прислала мне ответ, 
что гриба «Stemonitis 
salvadori» не существует!

Кирилл 
Гимранов , 
БиБ-171

НАУКА ИЛИ ЛОЖЬ

#1 
Человек рудольфский  
(Homo rudolfensis) — 
вид людей, считаю-

щийся старейшим и представ-
ляющий переходную ступень от 
человека умелого (Homo habilis) к 
человеку прямоходящему (Homo 
erectus). При небольшом объеме 
мозга обладал достаточно круп-
ными размерами, приближаясь 
к размерам современного чело-
века. Антропологи также выяс-
нили, что он является не просто 
вариацией человека умелого, а 
параллельной линией в эволю-
ции древнего человека!

#2 
Австралопитек седи-
ба (Australopithecus 
sediba) — этот вид 

известен по останкам, обнару-
женным в Южной Африке. На-
ходка стала возможна благодаря 
использованию популярного 
сервиса «Google Earth», позво-
лившего выявить местонахожде-
ния многочисленных карстовых 
пещер. В данный момент най-
дено лишь 130 фрагментов этих 
скелетов! Считается возможным 
переходным звеном от рода ав-
стралопитеков к роду людей!

#3 
Человек–предшест-
венник (Homo antece-
ssor) — вид, считаю-

щийся древнейшим гоминидом 
Европы! Исследование зубного 
камня позволило установить, что 
эти люди употребляли в пищу 
злаковые растения (о чем свиде-
тельствуют гранулы крахмала), 
мясо и пока не пользовались ог-
нем. Судя по отпечаткам зубов на 
их костях ученые предполагают, 
что те могли заниматься канни-
бализмом!

#5 
Homo gertrudskis — 
вид вымерших го-
минид, чьи останки 

были обнаружены в пещерах 
Фразасси в Италии. Считается 
наиболее распространившимся 
видом того времени! Этот древ-
ний человек уже использовал 
камни, о чем свидетельствуют 
находки ученых. Несмотря на 
свои довольно крупные размеры, 
нападал лишь коллективно.

#6 
Australopithecus ga-
rhi — представители 
этого вида являются 

вероятным переходным звеном 
от рода австралопитеков к роду 
людей. Известен еще и тем, что 
начал использовать каменное 
оружие раньше Человека уме-
лого. Судя по специализирован-
ным чертам, не является нашим 
прямым предком.

#4 
Анамский австра-
лопитек (Australopi-
thecus anamensis) 

— ископаемый вид австрало-
питеков, который обитал в Вос-
точной Африке. Это древнейший 
из австралопитеков, известных 
науке! Фрагмент плечевой ко-
сти, что представлен на картин-
ке, был найден первым из всех 
останков. Судя по строению, 
этот вид был прямоходящим, 
хотя иногда позволял себе пере-
мещаться на четвереньках.
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