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СЛОВО РЕДАКТОРА
Салют, ИУРЭ!
Стремительно
приближается
Новый 2015 год.
Ужасно люблю
всю эту предновогоднюю суету
в поисках подходящих подарков
самым дорогим,
в различных приготовлениях и планах на волшебную
новогоднюю ночь.
Ночь, в которую
даже самым скептически настроенным взрослым хочется верить
в чудеса. И всё бы ничего, но вместе с этим
праздником приближается ещё одно не столь
приятное для студента событие – сессия.
В такое нелёгкое для студенчества время
хочется подбодрить наших студентов, пожелать им удачи, светлой головы на экзаменах
и добрых преподавателей. Экзаменаторам –
мужества, выдержки и терпения. Огромного
терпения.
Отдельно передам пламенный привет 1
курсу и спешу заверить его, что на самом деле
мы, «старички», боимся сессии не меньше, чем
вы. Ну ладно, может, чуть меньше. И если вы
наивно полагаете, что посвящение в студенты
у вас уже было, то открою небольшой секрет:
первая сессия – вот самое что ни на есть посвящение! На этом я, пожалуй, перестану вас
запугивать и скажу простую вещь: старайтесь
и всё у вас обязательно получится!
Наш предпраздничный выпуск пестрит
разными новостями, словно новогодняя ёлка.
Здесь вы найдёте новогодние поздравления
преподавателей и студентов института, интервью со стипендиатами, отчёты о проделанной
Студенческим научным сообществом работе.
Так же корреспонденты решили порадовать
наших читателей интервью с участниками
университетского конкурса «Мистер ВолГУ»,
организаторами которого по традиции является наш с вами институт. Ну и, конечно же, нас с
вами ждут самые свежие отчёты с различных
проектов и конкурсов, полезные советы в
преддверии сессии и это ещё далеко не всё.
Но всего на первой полосе я рассказать вам не
смогу, а потому мне остаётся лишь поблагодарить наших дорогих читателей, за то, что вы с
нами, и поздравить всех с наступающим Новым
годом. Пусть 2015 год принесет благополучие и
успех, даст новые силы для достижения самых,
казалось бы, недостижимых целей, оправдает
надежды, а настойчивость и целеустремленность помогут осуществить самые заветные
мечты. Крепкого здоровья, неиссякаемого
оптимизма и как можно больше ярких запоминающихся моментов!
Анастасия Миронова, 3 курс

ИУРЭ на региональной
конференции
В ноябре состоялась XIX Региональная конференция по экономике. От нашего института было
подано более 30 заявок студентов, магистров и
аспирантов. По итогам конкурсного отбора к выступлению жюри допустило 14 работ студентов и
молодых ученых нашего института, всего было
30 выступающих.
После выступлений в ходе серьезных дискуссий среди членов экспертной комиссии были
выбраны победители и отмечены поощрительными грамотами участники конференции. По
итогам выступления аспирантов и студентов,
институт управления и региональной экономки
смог получить первые места в двух номинациях:
«Молодые ученые» и «Студенты». Первое место
среди молодых ученых было присуждено аспиранту кафедры «Экономическая информатика
и управления» Борисовой Анне Сергеевне за
работу «Информационное обеспечение реализации проектов электронного правительства
регионов» (научный руководитель д.э.н., профессор Калинина Аллла Эдуардовна). Первое
место среди работ студентов и аспирантов
заслуженно было отдано Базавовой Дарье
Борисовне, студентке группы РСО-121, которая
выступила с работой «Особенности рекламной
кампании в малых поселениях» (научный руководитель к.э.н., доцент Золотарев Алексей
Владимирович).
Поощрительными грамотами были награждены:
Никитина Марина Сергеевна, аспирант
кафедры «Математические методы и информатика в экономике»;
Смирнова Ольга Сергеевна, аспирант кафедры «Государственное и муниципальное
управление»;
Доронин Виктор Александрович, студент
гр. ММЭ-101;
Лисицына Мария Сергеевна, студентка гр.
ГМУ-122.
Поздравляем аспирантов и студентов нашего
института, которые достойно выступили на
XIX Региональной конференции, и смогли продемонстрировать глубокий уровень владения
материалом, умение дискутировать и отстаивать
собственные научные позиции.

Праздник к нам приходит
Рискну предположить, что по популярности
среди всех ныне известных праздников Новый
год бьёт все рейтинги. Уже за месяц до новогодней ночи в наши серые, обычные будни постепенно начинает вмешиваться замечательная
вещь под названием «Новогоднее настроение».
Его влияние на нашу бытность растёт в геометрической прогрессии, не щадя никого. Согласитесь, звучит довольно устрашающе! «Белые
Воротнички» просто не смогли остаться в стороне и, поддавшись столь приятному влиянию
неумолимо наступающих праздников, вполне
осознанно решили повысить градус новогоднего
настроения. Мы собрали для Вас самые свежие
и тёплые поздравления в адрес нашего горячо
любимого Института управления и региональной
экономики, так что читайте и заряжайтесь новогодним настроением.
«Новый год —
самый любимый,
самый домашний и
семейный праздник.
Он проникнут светлым и радостным
чувством, ожиданием волшебства
и чуда, всегда приносит с собой новые
надежды. Каждому
человеку хочется
верить, что в новом
году нас ждут перемены к лучшему и
непременно сбудутся все заветные
Пономарёва Лариса мечты и желания.
ЗавершаетВладимировна, директор
Института управления и ся 2014 год. Для
региональной экономики кого-то он был
у д ач н ы м , д л я
кого-то, возможно, не очень. Мы с вами провожаем год, который был отмечен новыми победами и достижениями. Мы чему-то научились, от
чего-то отучились. Мы кем-то были очарованны,
а в ком-то разочаровывались. Мы улыбались и
грустили, мечтали и действовали, в чём-то были
безупречны, а где-то допускали ошибки.
Уходящий год не назовешь простым. Но вместе мы искали и находили пути решения сложных
задач, добивались успехов. Поэтому нам с вами
есть чем гордиться: институт живет интересной,
яркой и насыщенной жизнью. Высоких результатов ИУРЭ добился благодаря слаженной работе
всего коллектива преподавателей и студентов.
Мы стоим на пороге Нового 2015 года. Каким
он станет, что он принесет – во многом зависит
от нас самих. Давайте работать и учиться еще
лучше, и тогда удача не пройдет мимо нас, и Новый год обязательно принесет с собой радость,
вдохновение и счастье!

Дорогие преподаватели и студенты, от всей
души поздравляю Вас с Новым годом!
Искренне желаю всем нам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, оптимизма,
исполнения заветных желаний. Пусть наступающий год станет удачным и плодотворным, годом
новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами. Пусть
все хорошее, что радовало в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году
наступающем. Пусть Новый год принесет вам
здоровья, а вашими спутниками будут хорошее
настроение, радость сбывшихся надежд, удача
и успехи в любых начинаниях. Пусть Новый год
придет в Ваш дом с миром и радостью, принесет
счастье и будет щедрым на добро и чудеса!
Счастливого Нового года!»
Горшкова Ольга Петровна, заместитель директора ИУРЭ по СВР
«Здоровья всем, себе
и близким, мирного неба
над головой, а институту,
конечно же, процветать».

Максим Пшеницын,
МТ-131,председатель
Студенческого инновационного агентства
ВолГУ
«Хочется поблагодарить сотрудников ВолГУ и
ИУРЭ в частности за поддержку развития Студенческого инновационного
агентства ВолГУ и в Новом
2015 году пожелать университету уверенно двигаться к поставленной
ректором цели – стать Национальным исследовательским институтом».
Мария Ткачук, БИ-122
Новый год - самый
добрый, волшебный и
семейный праздник. Он
всегда несет за собой
новые надежды и мечты.
Я желаю, чтобы все мечты
непременно сбылись, а
так же высоких результатов и незабываемых
побед».

Ксения Забнина,
РСО-131
«Я желаю нашему институту в этом новом году
только побед, первых
мест и поменьше отчисленных студентов. Уверена, в новом году наш
ВУЗ станет ещё лучше».
Копылова Юлия Геннадьевна, ИМЭИФ, Кафедра экономической
теории и экономической политики
«Поздравляю ИУРЭ с
наступающими праздниками, желаю каждому из
вас в новом году интересной и насыщенной жизни,
наполненной добрыми,
веселыми и значимыми
событиями».
Вера Скокова,
МТ-131, председатель волонтёрского
движения ИУРЭ
«Желаю ВолГУ тёплых
и светлых аудиторий,
вкусной еды в буфетах,
весёлой музыки на переменах и, конечно же,
больше мероприятий для
студентов».
Надежда Колодько,
ГМУ-121

«Всем-всем-всем
желаю скорейшего наступления новогоднего
настроения, исполнения
самых заветных мечт, зачетки только с «хорошо»
и «отлично». А тем, кто
намерен сдавать экзамены - упорства и трудолюбия! В Новый Год нужно
входить с улыбкой и с хорошим настроением. С
наступающим!»

Татьяна Козенко,1 курс

#ОБРАЗОВАНИЕ
Вперёд - к новым достижениям в новом году
2014 год подходит к концу, а студенческое научное
общество подводит
итоги своей работы
в первом семестре
2014-2015 учебного
года.
Итак, за прошедший семестр мы
успели провести
5 мероприятий, а
также еще одно организуем в самом
конце декабря, так
что о его результатах вы узнаете
уже в следующем
выпуске газеты.
30 сентября мы
провели «Презентацию СНО ИУРЭ» для всех
курсов: 1 курса, который еще не знал, что такое
СНО и в чем его преимущества; старших курсов, которые не принимали участие в научной
деятельности ранее, но поняли, что это необходимо. Цель данного мероприятия - ознакомление
участников с такими вопросами, как: что такое
СНО, цели и задачи СНО, основные направления
деятельности, преимущества вступления в СНО.
Гостями нашего мероприятия стали: директор
ИУРЭ Пономарева Лариса Владимировна, а
также Бабич Татьяна Владимировна и Иванов
Алексей Сергеевич.
21 октября в СНО ИУРЭ прошел «Мастеркласс по научным конференциям», где мы ознакомили
участников мероприятия, желающих стать активистами нашего общества с правильным
оформлением работ, корректировали темы, рассказали о
том, что такое «тезисы» в науке, и предоставили информацию о научных руководителях.
На этот раз из числа преподавателей с нами так же были:
Бабич Татьяна Владимировна
и Иванов Алексей Сергеевич.
5 ноября прошло совместно мероприятие института
управления и региональной
экономики с институтом права
«Круглый стол на тему: Торгово-развлекательный комплекс

как механизм разрушения традиционных ценностей». Оно стало
самым масштабным мероприятием
этого семестра, ведь число его
участников составляло около 50
человек! Весьма интересно было
наблюдать столкновение двух
сторон: экономистов-управленцев
и юристов-социологов. В качестве
экспертов на данном мероприятии
присутствовали Николенко Наталия
Александровна (преподаватель
кафедры социологии) и Князев
Сергей Александрович (ранее – доцент кафедры менеджмента ВолГУ,
ныне – преподаватель ВолГМУ).
13 ноября мы провели уже почти традиционное
мероприятие - «Ознакомление с периодическим
отделом библиотеки», которое провела Фомина
Елена Михайловна - начальник читального зала
отдела периодической литературы. В рамках
мероприятия ребята ознакомились с поисковой
системой периодической литературы (журналов)
для написания научных статей, курсовых работ и
рефератов, а также с наиболее полезными и востребованными изданиями в сфере управления
и региональной экономики.
А вот 7 декабря, в первое воскресенье зимы,
мы впервые провели мероприятие в нестандартном для СНО формате - мы съездили в Антикафе! Активисты СНО ИУРЭ 1, 2, 3 курсов вместе
с нашими преподавателями Ивановым Алексеем
Сергеевичем и Усачевой Ириной Витальевной
провели научное мероприятие в неформальной
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обстановке. Программу составили: научная
викторина, короткие дебаты, обсуждение эко-п
номических новостей, а также просто веселыес
посиделки с чаепитием в уютной обстановке. с
В конце декабря у нас также планируется
важно событие - «Посвящение в науку 2014».д
Все студенты, которые ранее не выступали на
у
научных конференциях, получат на ней свой
первый опыт публичных выступлений в рамках
СНО ИУРЭ. Они подготовят свои небольшиер
творческие научные работы, которые будут«
Я
представлены на суд жюри.
В наших планах на 2015 год повторить стольо
удачный опыт проведения политических дебатовс
с институтом права. Также не стоит забывать оо
ежегодной Научной Сессии ВолГУ и конкурсе-н
смотре Alma-mater, в котором мы непременнод
должны выиграть! Этому вы можете поспособ-н
ствовать, принося все подтверждения вашегов
участия в научных и околонаучных мероприяти-р
ях, что очень важно!
с
Напомню, что 2015 год – год 70-летия со дняо
победы в Великой Отечественной войне, поэто-с
му мы обязательно организуем круглый стол,н
посвящённый этому великому событию!
г
Хотелось бы выразить свою благодарность
профессорско-преподавательскому составус
за помощь и содействие в деятельности СНО
ИУРЭ! Кроме того, призываю всех студентовл
института к занятию наукой, ведь это важно ив
полезно, прежде всего, для вас самих, так как
способствует повышению уровня вашего само-с
образования, профессионализма и грамотности!с
Желаю всем успехов в учебном процессе и,
конечно же, пусть новый 2015 год принесет намд
всем много побед в науке!
п
С уважением, председатель СНО ИУРЭ,с
Дугина Дарья.
Ч
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Гордость института
Незадолго до выхода новогоднего выпуска «Белых воротничков» нам
стало известно о результатах всероссийского конкурса на получение стипендии Президента РФ и Правительства РФ. Когда же стало ясно, что из
восьми стипендий Правительства РФ, пришедших на вузы нашего города,
три присуждаются студентам Института управления и региональной экономики, то нашей гордости не было предела! Мы, конечно же, не могли
обойти подобное событие и в срочном порядке допросили победительниц
по всей строгости. Спешим вас заверить – в процессе интервью ни один из
стипендиатов не пострадал!)

Первой, с кем нам удалось пообщаться,
стала Наталия Бокова, студентка группы
СТ-101. Наталия учится на пятом курсе
по специальности «Статистика», активно
занимается научной работой в рамках
СНО ИУРЭ, а так же успешно участвует в
международных студенческих олимпиадах
по экономическому профилю.
В первую очередь хочется поздравить
тебя с получением стипендии Правительства РФ и поинтересоваться, за
что присуждается подобная стипендия.
Большое спасибо за поздравление. Для
получения стипендии правительства необходимо не только отлично учиться в вузе на
дневной форме, но и иметь документально
подтвержденные достижения в области
науки, такие как патенты на изобретения,
авторство открытий, научные статьи в российских и зарубежных изданиях, дипломы
об участии и победах в конкурсах.
Стало ли для тебя сюрпризом получение этой стипендии?
Получение этой стипендии стало для
меня большой неожиданностью. Ведь,
конкурс на нее очень большой. Я даже не
надеялась ее получить.
Скажи, пожалуйста, оказалась ли эта
стипендия значительной прибавкой к
твоей основной академической?
Стипендия составляет 1440 рублей.
Безусловно, это ощутимая сумма к академической стипендии.
Что для тебя стипендия – стимул или
скорее приятное дополнение?
Конечно, приятно получать поощрение в
виде стипендии, но это не главное. Гораздо
приятнее совершенствоваться, развиваться, преодолевать все новые преграды. А
стипендия это приятное дополнение.
Расскажи немного о себе. Как проводишь свободное от учёбы время, чем
увлекаешься?
Я учусь на факультете управления и
региональной экономики, направление
«статистика», и мне нравится мой выбор.
Я люблю свой факультет – учиться здесь
одно удовольствие! Преподаватели – настоящие профессионалы своего дела,
очень интересно ведут лекции и семинары,
находят индивидуальный подход к каждому студенту. Учёба в ВолГУ довольно
напряжённая, и ей нужно уделять много
времени, если хочешь добиться высоких
результатов. Однако это не означает, что
свободного времени совсем нет. Помимо
основной учёбы, я успеваю учить английский и немецкий языки, практикуюсь в игре
на гитаре, недавно начала заниматься йогой, а также много читаю и провожу время
с друзьями.
Легко ли тебе даётся совмещать отличную учёбу и активную деятельность
в жизни университета?
На первом курсе было очень тяжело, а
сейчас гораздо проще. Ведь человек быстро ко всему привыкает.
Многие способные студенты часто
даже не подозревают о подобных стипендиях, а если и знают, то крайне редко
сами принимают участие в конкурсе.
Что бы ты могла посоветовать таким

сами принимают участие в конкурсе.
Что бы ты могла посоветовать таким
ребятам?
Не стесняйтесь и не бойтесь участвовать
в конкурсах на получение различных стипендий, даже имея небольшое количество
достижений. Нужно использовать каждый
шанс! Пробуйте и тогда все у вас получится.
Спасибо за интервью. ИУРЭ гордится
такими студентами, как ты!
Благодарю! И Вам спасибо за интервью.

ребятам?
Я тоже не знала о том, что можно подать
заявку на стипендию, пока об этом не сообщил мне мой научный руководитель –
Лихоманов Олег Владимирович. Огромное
спасибо ему за это. На собственном опыте
поняла, что нужно хотя бы периодически
обращать внимания на вывески на стендах
университета, записях на сайте ВолГУ,
ведь вся информация в открытом доступе.
Нам нужно только своевременно ею воспользоваться.
Большое спасибо за потраченное
время. Мы гордимся такими студентами!
И Вам спасибо.

Следующей, кто дал нам интервью, стала
Анастасия Коржова - студентка группы
ММЭ-101, обучающаяся по специальности
«Математические методы в экономике» на
5 курсе. В 2014 году Анастасия блестяще
выступила на Открытой международной
студенческой Интернет-олимпиаде по направлению «Экономика», завоевав бронзовую медаль. Так же является автором
и соавтором 7 работ, из них 5 статьи и 2
тезисы докладов на научных конференциях. Результаты научной работы Анастасии
неоднократно докладывались и получили
одобрение на научных конференциях
международного, межрегионального и
вузовского уровней.
Поздравляем тебя с получением стипендии Правительства РФ! За что присуждается подобная стипендия?
Спасибо большое за поздравление! Данная стипендия присуждается за высокие
успехи в учебе и науке.
Ты удивилась, узнав, что стала стипендиатом?
Да, это было неожиданно, и от этого
вдвойне приятно.
Скажи, пожалуйста, оказалась ли эта
стипендия значительной прибавкой к
твоей основной академической?
Не могу сказать, что это значительная
прибавка, так как стипендия Правительства РФ примерно равна одной академической стипендии, скорее как приятный
бонус.
Что для тебя стипендия – стимул или
скорее приятное дополнение?
Наверное, и то, и другое: стимул к дальнейшей работе и приятное осознание своих
нынешних успехов.
Хотелось бы немного узнать о тебе.
Чем ты занимаешь помимо учёбы?
В свободное от учебы время читаю, провожу время с друзьями и немного увлекаюсь баскетболом.
Легко ли тебе даётся совмещать отличную учёбу и активную деятельность
в жизни университета?
Могу сказать, что не всегда это легко, но
трудности только подстегивают к плодотворной деятельности.
Многие способные студенты часто
даже не подозревают о подобных стипендиях, а если и знают, то крайне редко

Самой юной обладательницей стипендии
Правительства РФ стала студентка третьего курса по направлению «Государственное
и муниципальное управление» Мария
Лисицина из группы ГМУ-122. Мария
не только хорошо учится, но и активно
участвует в деятельности Студенческого
научного сообщества, являлась призером
региональных и вузовских научных конференций.
От лица всего института хочется
поздравить тебя с этой победой и поинтересоваться, за что присуждается
стипендия Правительства РФ.
Спасибо большое! Данная стипендия
присуждается студентам, которые отлично
учатся в университете и имеют достижения
в области науки. В моем случае это публикации в региональных сборниках, и даже в
сборнике ВАК, участие и призовые места
в различных конференциях.
Ты сильно удивилась, узнав о своей
победе?
Да, еще как! Честно говоря, я не ожидала,
что пройду конкурс, ведь в нем участвовали
студенты со всей России. Решила просто
попробовать и, как оказалось, не зря!
Скажи, пожалуйста, оказалась ли эта
стипендия значительной прибавкой к
твоей основной академической?
Не совсем, потому как я получаю повышенную стипендию и данная прибавка –
капля в море, однако, очень приятно быть
почетным стипендиатом.
Что для тебя стипендия – стимул или
скорее приятное дополнение?
Конечно же, стипендия не является
основной целью моей деятельности. Мне
очень нравится изучать проблемы, касающиеся нашего региона и предлагать пути
их решения, ведь это непосредственно
касается нас - жителей Волгоградской области. И кто, если не мы, будет ратовать
за благополучие нашей малой Родины? А
стипендия - это, действительно, приятный
бонус.
Чем ты занимаешься в свободное от
учёбы время?
В свободное время занимаюсь танцами
– это позволяет мне отвлечься от текущих
проблем и восполнить эмоциональные ресурсы, также вышиваю бисером (хорошо
успокаивает нервы), ну и встречаюсь с
друзьями. На большее, к сожалению, не
хватает времени.
Легко ли тебе даётся совмещать отличную учёбу и активную деятельность
в жизни университета?
Порой бывает тяжело, приходится жертвовать отдыхом или же сном, но я не жалуюсь, ведь оно того стоит.
Многие способные студенты часто
даже не подозревают о подобных стипендиях, а если и знают, то крайне редко
сами принимают участие в конкурсе.
Что бы ты могла посоветовать таким
ребятам?
Ребята, ничего не бойтесь, старайтесь,
пробуйте, попытка – не пытка! И никогда не
останавливайтесь на достигнутом – развивайтесь, всегда двигайтесь только вперед!
Спасибо тебе за столь приятную беседу, мы тобой очень гордимся!
Спасибо тебе за проявленный интерес!
Очень приятно!

И, конечно же, мы просто не могли
обойти стороной ещё одного стипендиата,
а именно Лапину Марину Сергеевну. Марина Сергеевна не только является аспирантом третьего года обучения кафедры
математических методов и информатики
в экономике, но и работником деканата,
который ежедневно помогает нашим студентам в решении самых разных проблем,
за что ей отдельное спасибо!
В первую очередь хочется поздравить
Вас с получением стипендии Правительства РФ и поинтересоваться, за
что присуждается подобная стипендия.
Благодарю за поздравления. При присуждении стипендии учитывалась учёба, в
моём случае это красный диплом кафедры
Математических методов и информатики в
экономике. Сейчас я учусь на третьем курсе аспирантуры по специальности «Экономика и управление народным хозяйством»
и все мои экзамены и кандидатские работы
сданы на отлично. Я неоднократно участвовала в различных научных конференциях,
становилась обладательницей множества
наград, в том числе на Международном
экономическом форуме и т.д.
Было ли официальное награждение
или оно только планируется?
Официальное награждение проходило
1 декабря на учёном совете университета.
Василий Валерьевич Тараканов торжественно поздравил меня с присуждением
стипендии Правительства РФ.
Стало ли для Вас сюрпризом получение этой стипендии?
Да, это стало неожиданностью, потому
что документы на стипендию, которые я так
тщательно и достаточно долго собирала,
подавались ещё весной, а результаты всё
не приходили. Я периодически звонила в
отдел аспирантуры, но постоянно получала
один и тот же ответ – результаты пока не
пришли. И вот, в один из дней, оказавшись
в отделе аспирантуры совсем по другому
вопросу, я совершенно случайно узнала,
что оказалась в числе прошедших конкурсный отбор.
Расскажите немного о себе. Как Вы
проводите свободное от работы и учёбы
время, чем увлекаетесь?
На самом деле свободного времени катастрофически мало, но если оно появляется,
то провожу его с пользой – занимаюсь
танцами, хожу в бассейн, читаю или отдаю
предпочтение прогулкам.
Легко ли Вам даётся совмещать учёбу
в аспирантуре и работу в деканате?
Помимо работы в деканате ИУРЭ, я являюсь ассистентом кафедры Математических методов и информатики в экономике.
Совмещать, конечно, не всегда легко, но я
стараюсь всё успевать, потому как работа
очень интересная.
Большое спасибо за потраченное время. Мы Вами гордимся!
Спасибо, очень приятно.
Такой лёгкой и интересной стала наша
беседа со стипендиатами ИУРЭ. Каждую из
этих девушек отличают не столько участия
в различных конференциях и олимпиадах,
сколько недюжинное трудолюбие, прилежность и серьёзное отношение к главной для
студента деятельности – обучению. Они
своим примером показывают, что стоит
приложить должное усилие и твои успехи
непременно будут замечены и вознаграждены, стоит только захотеть! Ведь главная
составляющая любого успеха – это желание, а время и ресурсы всегда найдутся. А
пока некоторые из наших читателей переосмысливают своё отношение к учёбе, ещё
раз поздравим наших девочек и пожелаем
им безмерного счастья и успехов в любых
начинаниях! Мы Вами очень гордимся!
Анастасия Миронова, 3 курс
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ИУРЭ детям

Как бы банально это не звучало, но именно
в такие моменты осознаешь, насколько тебе
повезло. Социальный сектор института управления и региональной экономики во главе с
Марией Ткачук 7 декабря организовал поездку в
Калачевский детский реабилитационный центр
со своей творческой программой. Мы подготовили ряд конкурсов, викторин и мастер-класс
для маленьких воспитанников центра, а так же
привезли с собой небольшие подарки и море
позитивных эмоций. Несмотря на то, что детки
были разных возрастов - от 3 до 11 лет, работать
с ними было одно удовольствие. Они активно
участвовали в сценках, водили хороводы,
играли, отгадывали загадки, а мастер-класс выполнили на отлично. Детишки оказались такими
дружелюбными и позитивными, что мысль о
скором отъезде заставляла нас грустить. Особое внимание хотелось бы уделить отношениям,

сложившимся между ними: наблюдая за детьми,
невозможно было не удивиться той любви и
дружбе, которая так сильно их сплотила. Между
ребятами чувствовалась какая-то тесная связь,
и казалось, что все они - одна большая семья.
Ребята постарше помогали тем, что помладше,
а маленькие, в свою очередь, слушались и
брали пример со старших. Я впервые приняла
участие в подобной акции и хочу сказать, что
проводить их нужно как можно чаще, ведь
такие поездки помогают не только поддержать
малышей в трудные периоды их жизни, но задуматься о многих вещах, которые мы зачастую
упускаем из виду.
В жизни каждого из нас случаются обстоятельства, которым немногие в силах препятствовать. Ни в коем случае нельзя осуждать
людей за то, что они сделали, ведь никто не
знает, что будет с нами завтра и как поступили
бы на их месте мы. Однако в силах каждого из
нас сделать этот мир чуточку лучше, и ключ к
этому прост - доброта. Доброта, которая живет
в каждом уголке человеческой души, которую
нельзя увидеть или купить, её можно только прочувствовать. Дарите её и вы поймете, насколько
велика эта сила.
Я от всей души желаю, чтобы все трудности,
которые мешают деткам и их родителям объединиться, разрешились, а тем, кто ещё не
нашел своих родителей, - обрести настоящую,
крепкую и любящую семью. Ведь как однажды
сказал Лев Николаевич Толстой: «Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома».
Виктория Романенко, 1 курс
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5 ноября в Волгоградском Государственном
Университете стартовал пятидневный межрегиональный культурно-просветительский форум
«Сталинградский рубеж», посвященный семидесятилетию победы в Великой Отечественной
Войне и семьдесят второй годовщине контрнаступления Советских войск под Сталинградом.
Главной целью проекта является духовное и патриотическое воспитание студентов. Напомним,
что данный форум имеет трёхлетнюю историю,
но именно в этом году он стал межрегиональным, что просто не может не радовать.
Прибыв на открытие форума, студенты сразу
же прониклись идеей проекта, ведь на открытии
перед ними выступал ветеран Великой Отечественной войны. Далее наши студенты и гости
из других учебных заведений России, посетили
музей Волгу, музей «Курсантских полков», и,
конечно же, волонтерский центр «Прорыв».
Завершилось всё экскурсией по городу, посещением Волгоградского молодежного театра,
а так же мест боевой славы нашего города, где
участники форума смогли отдать дань погибшим
и возложить цветы.
Второй день начался для участников с полемического диалога «Война глазами людей».
Каждый из участников без всякого стеснения
выражал свое мнение, отстаивая свою точку
зрения. Продолжился второй день рубежа
посещением музеев, таких как «Память»,
музей-заповедник «Сталинградская битва» и
Мемориальный исторический музей.
Третий день форума начался в памятном
месте - на «Лысой горе», где студенты почтили
память погибших минутой молчания. После
студенты собрались на остановке у ВолГУ, и,
сев в автобусы, в прекрасном расположении
духа отправились в Волжский оздоровительный
лагерь «Сказка», где им предстояла трёхдневная военно-спортивная игра, которую участники
ждали с нетерпением.
По прибытии все разбились по командам,
которых было десять: танковые, зенитные,
военно-воздушные, воздушно-десантные,
мотострелковые и ракетные войска, а так же
кавалерия, пограничники, морская пехота и
артиллерия. Первым испытанием для наших
новобранцев стала вертушка, на которой ребята

с разных уголков России смогли не только
познакомиться, но и настроиться на победу.
После вертушки по традиции началась активная подготовка к вечёрке под названием
«Василий Теркин», так что вечер пролетел
незаметно, плавно перейдя в тематическую
дискотеку.
Потанцевав и собравшись с силами,
ребята отправились на первую ночную
игру, в которой они показали все, на что
способны - начиная от логики и заканчивая
сплоченностью коллектива.
Следующий день пролетел на одном
дыхании! Сразу после завтрака наступила,
чуть ли не самая интересная часть проекта - реконструкция боев. Вжившись в
роль солдат, защищавших свою Родину,
актёры помогли зрителям в одночасье перенестись в эпицентр сражений проходивших под
Сталинградом. По окончании реконструкции,
участники смогли ощутить все прелести военной
жизни: проехаться на военном грузовике, побывать внутри настоящего танка, попробовать
полевую кухню - все это помогло участникам
форума полностью окунуться в военное время.
Не успели ребята оглянуться, как пришло время
туристической трассы, где каждый выложился
на все сто и даже больше. За туристической
трассой последовала акция в память о погибших под Сталинградом. Студенты горящими
свечами выложили слова благодарности тем,
кому мы всегда будем обязаны за мирное небо
над нашими головами. Незаметно пришло время
последней ночной игре, в которой участники
справлялись без координаторов. Но, не смотря
на обстоятельства, волевой настрой и сила
духа помогли командам справиться со всеми
испытаниями.

Утро пятого дня форума и третьего дня пребывания на турбазе по насыщенности ничем не
уступало остальным. Всё началось с зарядки, которая плавно перешла в фото кросс по различным литературным произведениям и фильмам,
посвящённым войне. И вот, наконец-то пришло
время подведения итогов и награждения. Ура
победителям - Танкисты под руководством
координаторов Илхома Ражабова и Ксении Шешуковой лидировали в общекомандном зачете.
Завершилось всё фото сессией участников и
организаторов, после чего последовали сборы.
Не успели мы оглянутся, как оказались в автобусах. Дорога обратно была весёлой, а потому
время пролетело незаметно, и вот уже перед
нами родной ВолГУ. Всё хорошее когда-нибудь
заканчивается. Закончился и Сталинградский
рубеж, но осталась возникшая на нём дружба
между студентами из разных городов.
От себя хотелось бы добавить, что мне, как
человеку, приехавшему из другой области, этот
проект помог окунуться в историю Сталинграда
и полюбить этот город как свой. Поэтому, если
у вас появится возможность оказаться на этом
форуме, не раздумывайте и соглашайтесь! Море
эмоций и впечатлений вам обеспечены!
Алина Толчева, 1 курс

Совсем недавно, а точнее с 18 по 20 ноября,
нам, студентам ИУРЭ, выпала возможность
провести 3 интереснейших дня с учениками
лицея №5 им. Ю.А.Гагарина.
Так как в их школе только начал зарождаться
орган самоуправления, нам предложили провести для них образовательную программу.
Мы, конечно же, с радостью принялись за
работу.
По прибытии на базу «Ручеек», где и проходил данный проект, мы были немного напуганы: как воспримут нас дети, понравится ли?
Но во время первой вертушки нам уже признавались в любви (за дополнительные баллы, но
это не важно!). Мы разделили ребят на команды-министерства: «Министерство Образования», «Министерство Спорта», «Министерство
Печати» и «Министерство Культ-масс». Сразу
после вертушки на командообразование,
для ребят начался мозговой штурм - этапная
игра «4 сами». Каждая команда должна была
организовать мероприятие от своего министерства. Игра состояла из четырёх частей с
говорящими названиями: «Сами планируем»,
«Сами организуем», «Сами проводим» и
«Сами анализируем».
Второй день стал не менее увлекательным.
Первая его половина была посвящена Олимпийским играм. Командам вместо министерств
были назначены страны: Россия, Греция, Китай
и Бразилия. От каждой команды требовалось
поставить национальный танец, смастерить из
подручных средств национальные костюмы,
и нарисовать флаг своей страны. Стоит отметить, что ребята замечательно справились
с заданием! Греки танцевали «Сиртаки»
смоделировав костюмы из простыней, Россия
остановила свой выбор на традиционной «Калинке», который они исполняли в сарафанах
из покрывал, Китай потряс всех мелодичным
танцем и карандашами в прическах, а Бразилия, как и полагается, подарила зрителям
настоящий карнавал! Мы не ожидали от них такой подготовки, ведь всё это ребята сделали за
полчаса. После мероприятия мы предоставили
школьникам возможность попробовать себя
в качестве ораторов, учили их понимать друг
друга с полуслова, анализировать свои достоинства и недостатки. А во второй половине дня
была проведена ещё одна спортивная игра, в
которой между командами шла ожесточенная
борьба за «Код» противника.
Третий и последний день стал для участников немного грустным, потому как никто не
хотел, чтобы всё заканчивалось. Мы провели
с ребятами «Квест», небольшую интеллектуальную игру, и подвели итоги проекта. Победу
одержало «Министерство Спорта», ребята
были очень рады.
После проекта мы провели небольшой опрос
среди организаторов и участников проекта, и
вот что нам удалось узнать.
Какие ощущения у
тебя остались после
дней, проведённых
со студентами?
Ребята действительно молодцы, они
придумали программу, которая заинтересовала отряд детей
совершенно разного
возраста. С уверенностью могу сказать, что
программа очень понравилась как самым
маленьким, так и тем, кто постарше. Общение
с организаторами было товарищеским, что
меня очень порадовало. Интересные вертушки и задания, множество советов и просто
весёлых моментов, совместные фотографии.
Думаю, они проделали много работы, за что
им отдельное спасибо. Мы все это оценили.
С их помощью мы на три дня полностью забыли про свои проблемы (оценки, экзамены)
и полностью погрузились в предложенную
нам историю. Надеюсь, что это не последний
совместный проект. Если им будет нужна помощь в подготовке этих проектов, то я всегда
буду рада помочь. - Анастасия Ермольева, 10
«В» класс.
Дни со студентами
останутся в моей памяти
навсегда. Ребята подарили нам море эмоций.
Пообщавшись с ними,
отпадает желание сидеть на месте, хочется
быть активным.- Полина Ситникова, 10»В»
класс.

Интересная ли была программа?
Да, безусловно. Мне стало ясно, как организуется школьная система управления.
Я поняла схему организации мероприятий.
Думаю, когда понадобится утроить какой-либо праздник, я смогу это сделать.- Полина
Елизарова 10»В» класс.
Какой момент на протяжении этих трёх
дней был самым запоминающимся?
Наверное, сами вертушки. И необычные
задания, которые приходилось придумывать
и выполнять всей командой. - Анастасия Ермольева, 10 «В» класс.

То, как я с подругой
нашла капитана второй
команды в игре с кодами. Тогда мы погналисьс
за ней, а я очень больно упала, и капитан чужойс
команды остановился, чтобы проверить в порядке ли я. Это было очень мило. - Варвараз
л
Шипулина, 9 «А».
И
Узнал(а) ли ты что-то новое? Возможно,н
ц
открыл(а) в себе какие-то качества?
Я узнала новых людей, для меня это главное. Так же могу сказать, что лично меняЧ
заинтересовал институт ребят, так как я ещёд
думаю, куда мне поступать. Этот проект самаял
качественная реклама ВолГУ! - Анастасия
Е
Ермольева, 10 «В» класс.
л
Да, я узнала много новых вещей. Например,
то, что надо равномерно распределять обязан-в
ности между людьми при организации любогон
мероприятия. Ещё я узнала, что многие люди во
разных ситуациях могут раскрыться в лучшую
сторону. - Полина Ситникова 10 «В» класс. И
н
Та к ж е м ы
получили болеет
опытную оценкун
проведенного
м е р о п р и я т и яВ
о т к у р а т о р аФ
школьного са-н
моуправления
МОУ лицея №т
5 им. Ю.А. Га-«
гарина Елены
Геннадьевныт
Т
Ляшенко:
«Работа сту-о
дентов ИУРЭ
ВолГУ со школой актива была
профессиональной, яркой,
познавательной, полезной
для наших учеников, как с воспитательной,
так и с образовательной точки зрения. Три
дня совместной работы были очень продуктивными. Тренинги, игры, квесты, проведенные
студентами, - самое яркое впечатление от
лагерной смены школьного актива для всех
участников».

Так же хочется
высказать собственное мнение
по поводу нашей
поездки. Мне
было очень приятно готовить и проводить «Школу
актива» с лицеем
№5, так как именно его я окончила. Ребята всегда
отличались дружелюбием, общительностью, а
главное - все как
одна большая семья. Этот проект
подарил мне возможность снова
попасть в школьные годы. Нам было приятноу
видеть, как ребята радовались нашему при-к
езду, как провожали каждый раз, в последнийт
день нашего пребывания в лагере обнималиськ
не меньше получаса. Каждый хотел с тобойс
сфотографироваться, и все как один спраши-о
вали: «Вы будете к нам приходить? А будема
еще устраивать такие выезды? Нам очень по-д
нравилось, вы - классные!». Все что хотелосьн
сделать – у нас получилось, чему мы, студентыл
ИУРЭ, очень рады!

Екатерина Ляшенко, 3 курс
Анастасия Дулькина, 7«В» классу
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Мистер ВолГУ-2014: герой твоей сказки
Если вы не первый год учитесь в ВолГУ, то наверняка знаете, что Институт
управления и региональной экономики является организатором одного из
самых зрелищных и массовых мероприятий нашего вуза – Мистер ВолГУ.
Каждый год институты отбирают из числа первокурсников самых интересных и ярких парней, которым предстоит защищать честь своего института.
На подготовку ребятам отводится месяц, за который нужно успеть крайне
много. В этом году мероприятие состоялось 23 декабря. В морозное субботнее утро наш корреспондент отправился прямиком на фото сессию к
участникам и в перерывах между съёмками побеседовал с каждым о конкурсе, соперниках и не только.

Богдан
Потапов,
ИМЭиФ

Привет! Предьставься, пожалуййста.
- Привет, меня
азовут Саша Ковалевский, я учусь в
Институте Права по
,направлению «Социология».
- Привет, я Ваня
яЧумбуридзе - стуёдент физико-технического института по направялению «Радиотехника».
я Привет, я Влад Гадышев – студент Института
Естественных Наук по направлению «Биология».
, Привет, меня зовут Веселов Андрей. Я учусь
-в Институте математических и Информациононых технологий, по направлению «Информацивонные системы технологий».
ю Привет, я Богдан Потапов. Обучаюсь в
Институте Мировой экономики и Финансов по
направлению «Экономическая безопасность».
ы Привет, я Хорошев Максим – студент Инстиетута Управления и региональной экономики по
унаправлению «Менеджмент».
о Привет, меня зовут Вова Протасов, можно
яВладимир Владимирович, я студент Института
аФилологии и Межкультурной коммуникации по
-направлению «Журналистика».
я Привет, я Власов Александр. Учусь в инсти№туте Приоритетных Технологий по направлению
-«Информационная безопасность»
ы Привет, Никита Бабенко – студент Инстиытута Международных отношений и социальных
Технологий по направлению «Международные
-отношения».

Иван
Чумбуридзе,
ФТИ

Расскажи, пожалуйста, о себе. Чем
ты занимаешься
в свободное время? Есть ли у тебя
хобби?
Саша: Я музыкант, точнее сказать
гитарист. В Камышине, откуда я роддом, у меня была своя музыкальная группа
«Density». Мы давали концерты, причем не
один раз, в том числе и в Волгограде. Сейчас, к
сожалению, мне не удается собрать здесь свою
группу, не могу найти музыкантов, однако продолжаю поиски. Также я занимаюсь большим
теннисом и посещаю спортзал.
Ваня: Всё перечислять? Самое первое мое
хобби – это музыка. Уже целых 11 лет я пою и
играю на гитаре, в школе я также занимался
в хоре. Второе мое увлечение – карт серфинг
и виндсерфинг, более того, я уже два года являюсь младшим инструктором карт серфинга
школы «Лови волну», в которой сам и раньше
занимался. Третьим моим хобби – является
КВН. Я капитан новой команды, а называемся
мы « Грузинные ребята» и пока что находимся
в поиске координатора.
Влад: С недавних пор свободного времени
оу меня хватает только либо на подготовку к
-конкурсу, либо на изучение насекомых в лаборайтории. В лаборатории мы пытаемся определить,
ьк какому семейству относятся те или иные найсекомые для чего мы используем микроскопы,
-определители и огромное количество матерималов. Вместе со мной этим занимаются еще
-два парня. Так же у нас есть куратор, который
ьнам помогает, но преимущественно вся работа
ыложится на наши крепкие мужские плечи.
Андрей: Я сторонник активной жизненной
позиции, поэтому увлечений у меня много.
Занимаюсь баскетболом, преподаю в садике
детишкам «Современные танцы для детей»
уже 2,5 года, а также играю за сборную КВН
Матфака. Ну и конечно, люблю ездить на различные выездные ВолГУшные проекты.
Богдан: В хорошую погоду люблю заниматься разными видами спорта: баскетбол,
футбол, волейбол. Когда же погода не радует,
я не прочь почитать. Старюсь участвовать во
всех волонтерских проектах и акциях, и разного
рода университетских проектах.
Максим: Мое свободное время занято разс ного рода проектами. К примеру, я побывал
суже на трех выездных проектах в этом году : Го-

лодные игры, Студорг и Сталинградский рубеж.
Также меня взяли в сборную ВолГУ по легкой
атлетике, которой я занимаюсь уже четыре года.
Помимо этого, стараюсь участвовать в разных
акциях и конкурсах нашего университета.
Вова: Увлечений много: футболом увлекаюсь
с 6 лет, баскетболом со школы. Также играю на
гитаре уже 1,5 года. Участвую в разных акциях
и проектах университета.
Александр: Не смотря на то, что я нигде не
учился, я хорошо пою. На дебюте первокурсника
взял приз зрительских симпатий. Также являюсь
фотокорреспондентом «Утро ВолГУ», где мне
очень нравится работать.
Никита: Чем я только не занимался за свою
жизнь! Сейчас, конечно, учёба на первом месте
– изучаю языки, особенно английский. Раньше
состоял в коллективе балета Тодес, до Тодеса
были бальные танцы, которыми занимался 5
лет. Также каждый год мы выезжаем семьей в
Андорру и катаемся там на лыжах.

Никита
Бабенко,
ИИМОСТ
Как ты узнал о
проекте?
Саша: Я являюсь
студоргом в своей
группе. Рассказав
ребятам о предстоящем событии, я и
сам заинтересовался им. Поскольку у
меня уже был опыт в
участия в подобных мероприятиях ( в школе я
участвовал в конкурсе «Ученик года», где занял
второе место), решил попробовать свои силы и
прошел кастинг.
Ваня: Мне сообщил председатель студсовета,
и я решил попробовать себя.
Влад: Мне сказал председатель студенческого объединения, и я решил узнать об этом
конкурсе поподробнее. Просмотрев фотографии
прошлых лет, я понял, что должен участвовать.
Андрей: О Мистере я узнал благодаря интернету, а именно группе «Культмасс».
Богдан: Мне предложили ребята старших
курсов, и я решил попробовать.
Максим: О конкурсе узнал я через интернет,
благодаря группе «Культмасс». Меня это очень
заинтересовало, и я решил пойти на кастинг
своего института.
Вова: Мне сказала староста общежития. И
так как я уже участвовал в подобном конкурсе
и выиграл его в школе то, решил попробовать
себя и тут.
Александр: После дебюта мне предлагали
участвовать в разных конкурсах, среди которых
был и Мистер ВолГУ.
Никита: Ребята старшекурсники рассказали
об этом конкурсе, и я решил попробовать.

Владимир
Протасов,
ИФиМКК

Какова цель твоего участия в этом
конкурсе?
Саша: Конечно
же, победа! Я уже
представляю, как в
случае моей победы
все будут говорить:
«Институт права –
молодцы! Молодцы
юристы!», а я им с
гордостью отвечу: «
А я не юрист, я – социолог!». (смеется)
Ваня: Бесспорно, хочу победить, но также
охота открыть в себе что-то новое.
Влад: Достойно выступить, а там уже как
Бог даст.
Андрей: Я хочу победить! Моя цель – отстоять
честь своего института!
Богдан: Я хочу не подвести свой институт и
соответственно победить!
Максим: Естественно победить!
Вова: Кончено охота победить, но ведь главное участие. Если всё-таки одержу победу, то
посвящу ее маме.
Александр: Конечно же, победить, показать
себя в каких-то новых образах, открыть в себе
что-то новое.
Никита: Как и каждый – победить!
Что ты ждешь от мистера ВолГУ?
Саша: Хочется познакомиться с новыми
людьми.
Ваня: Кроме перечисленных мною целей,
хочется показать себя, чтобы узнавали и при-

Александр
Власов,
ИПТ
глашали на другие
мероприятия, проекты.
Влад: Хотелось
бы засветиться, чтобы меня заметили и
приглашали на другие проекты.
Андрей: Единственное чего я жду,
так это победы Матфака.
Богдан: Завести новые знакомства и, возможно, обзавестись друзьями.
Максим: Мне нравится соревноваться, поэтому жду интересных, достойных конкурентов .
Вова: Ярких впечатлений, эмоций, много
смеха и радости.
Александр: Хороших впечатлений и новых
эмоций.
Никита: Новых знакомств и ощущений.

Александр
Ковалевский,
ИП
Как твои родные
и друзья отнеслись
к твоему решению?
Саша: Мои близкие ни капли не удивились этой новости.
Они привыкли, что
я постоянно где-то
учас твую. Более
того, они помогают
мне: моя девушка помогает мне с творческим
номером, а мама прислала шапку для выступления.
Ваня: Они верят в меня!
Влад: Вся моя семья помогает мне сшить
костюм. Друзья хоть и хихикают, но тоже помогают. Думаю, болеть за меня придет весь ИЕН.
Андрей: Мои близкие рады за меня, они помогают мне во всем! А ребята с института, думаю,
станут самой громкой поддержкой на конкурсе!
Богдан: Каждый помогает, чем может: ктото с образом, родители делают мне костюм, а
одногруппники рисуют плакаты и придумывают
кричалки.
Максим: Родители и друзья относятся положительно – верят в меня и помогают, чем могут.
Вова: Родители рады. Одногруппники и
другие знакомые мне очень сильно помогают в
организации, поддерживают меня.
Александр: Они болеют и поддерживают
меня.
Никита: Они помогают и поддерживают меня.

Влад: Без сомнений!
Андрей: Обязательно!
Богдан: Конечно!
Максим: Ещё как!
Вова: Конечно, если будет возможность!
Александр: Если предложат, не откажусь!
Никита: Да, постараюсь!

Андрей
Веселов,
ИМиИТ

Что пожелаешь
нашим читателям?
Саша: Скажу
кратко: «Всем безудержного веселья!»
Ваня: Счастья,
любви, зачеток без
пробелов. И сейчас
очень актуально:
чтобы доллар упал,
чтобы нефть выросла в цене, чтобы путин Америку захватил! Ну и каждому красный диплом,
по кабриолету и квартире в Москве!
Влад: Счастья, здоровья, больше искренних
моментов и участия в университетских мероприятиях!
Андрей: Всяческих побед, как в учёбе, так и
в других сферах жизни!
Богдан: Участвовать в конкурсах и активно
проявлять себя в студенческой жизни!
Максим: Участвовать в разных мероприятиях,
где вы сможете обрести много новых знакомых
и друзей!
Вова: Всегда быть уверенными, никогда не
сдаваться и идти к своей цели!
Александр: Счастья и здоровья. Если будет
это, то все остальное не заставит себя долго
ждать!
Никита: Здоровья, удачи, любви и терпения.
Всего остального добьетесь сами!
Всё хорошее когда-нибудь заканчивается,
закончилось и интервью с нашими участниками. Но не успели мы оглянуться, как подошло
время самого конкурса Мистер ВолГУ. Уровень
организации, количество гостей, зрелищность
номеров, подготовленность участников – всё
было поистине на высшем уровне! Каждый из
ребят выступил достойно, сумев не только показать себя, но и проявить свою индивидуальность.
Однако, как ни крути, победитель должен быть
один, и им стал студент Института естественных
наук Владислав Гадышев. Мы от всей души
поздравили новоиспечённого Мистера и попросили поделиться своими впечатлениями.

Владислав Гадышев, ИЕН

Максим
Хорошев,
ИУРЭ
Как сложились
твои отношения с
другими участниками? Был ли ты
раньше знаком с
кем-нибудь из них?
Саша: Нет, знаком я раньше ни с
кем не был. Обстановка в коллективе
очень позитивная и дружелюбная.
Ваня: Да, я был знаком с Максимом Хорошевым – мы 8 лет учились в одном классе. С
Владом мы знакомы с пеленок, так как были
соседями. С Богданом Потаповым мы жили в
одном дворе. Что касается атмосферы, то она
очень дружеская и веселая.
Влад: С Ваней был знаком еще с детства. Также с некоторыми познакомился на ВолГУшных
выездных проектах. Атмосфера в коллективе
очень легкая и весёлая. Порой забываю, что
мы здесь соревнуемся.
Андрей: До конкурса был знаком только с
Вовой Протасовым, так как он тоже живет в
общежитии. С ребятами сразу нашёл общий
язык, все настроены на дружеский лад.
Богдан: С Ваней Чумбуридзе мы были знакомы и раньше. Коллектив вызывает только
положительные эмоции. Не предполагал, что
все будут помогать друг другу, не смотря на
конкуренцию.
Максим: С некоторыми я знаком уже давно.
Все ребята хорошие и веселые, а атмосфера
легкая и позитивная.
Вова: Да, с Веселовым Андреем познакомились на проекте. Все ребята приятные и
хорошие.
Александр: Был знаком с Владом Гадышевым, мы познакомились на дебюте. Обстановка
отличная, все ребята классные.
Никита: Атмосфера прекрасная. От всех исходят положительные эмоции.
Будешь ли ты участвовать и дальше в
других студенческих конкурсах в будущем?
Саша: Конечно, если будет возможность!
Ваня: Естественно!

Владислав: «Моя победа стала для меня самой большой неожиданностью! Я не думал, что
при такой сильной конкуренции у меня получится
это сделать. Море впечатлений от конкурса,
было очень много положительных эмоций, счастья, веселья и радости! За время подготовки
к конкурсу мы с ребятами очень сплотились и
стали одной большой командой, что и помогло
нам достойно выступить на конкурсе. Огромное
спасибо моему любимому ИЕНу. Пусть наша
группа поддержки и не заняла первого места,
но поболели они на славу! Теперь жду женских
конкурсов подобного плана - очень интересно
посмотреть, как с тем, что прошёл я, справится
прекрасная половина нашего университета».
Кто бы мог подумать, ещё неделю назад
мы терялись в догадках – кому же достанется звание Мистера ВолГУ 2014. И вот уже
чествуем победителя – ещё один «Мистер»
крепко держит в своей руке кубок принимая
многочисленные поздравления от друзей и
знакомых. А нам с Вами, любителям «хлеба
и зрелищ» остаётся дожидаться следующего
года и новых интересных первокурсников,
чтобы вновь насладиться этим драгоценным
камнем в шкатулке событий Волгоградского
Государственного Университета!

Александра Бурмистр, 3 курс
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Лучший профгруппорг - 2014

ВолГУ за здоровый
образ жизни

Волгоградский Государственный Университет – то место, где
студенческая жизнь не останавливается ни на минуту. Здесь
из года в год всевозможные мероприятия и конкурсы делают
жизнь наших студентов интереснее и ярче. Одним из таких событий в этом семестре и стал традиционный конкурс «Лучший
профгрупорг-2014». Конкурс этот хорошо известен, так как
проводится в стенах нашего университета уже в седьмой раз. В
этом году за звание лучшего профгрупорга боролись: Шевченко Виктория (ИУРЭ), Костюкова Дарья (ИЕН), Радченко Виктор
(ИМИТ), Соловьева Ольга (ИП), Лукьянова Елизавета (ИМЭиФ),
Карцева Дарья (ИПТ), Богдан Ангелина (ИФиКК), Кобрисова
Владислава (ИМОСТ).

Как и положено, подготовка к столь серьёзному мероприятию началась задолго до
решающего дня. Каждый из участников, помимо подготовки к самому конкурсу, провёл
PR-акцию по приобщению студентов к профсоюзной деятельности. Конкурсанты всеми
силами агитировали студентов вступать в
профсоюз, проводя забавные фото сессии
и угощая участников акции всевозможными
сладостями.
14 ноября, в день конкурса участникам предстояло пройти три основных этапа.
Первый этапом стала видео-визитка на тему:
«Я профорг. В нем номинанты на звание лучшего профгрупорга презентовали себя и свою
деятельность в профсоюзе. Мне, как перво-

курснице, данный конкурс помог
понять, что представляет собой
профком и чем занимаются люди,
работающие в нем.
Второй этап – «Клип», задача
которого заключалась не только в
проверке знаний ребят о Профсоюзе, но и в раскрытии творческого
потенциал профоргов. И зрители,
и жюри были заинтригованы столь
неординарной постановкой задачи,
потому как не знали чего ожидать,
но ребятам удалось приятно удивить и тех, и других – видеоролики,
представленные участниками,
были красочны и не похожи друг
на друга.
Тестирование по деятельности
профсоюзной организации стало
третьим по счёту испытанием для
участников конкурса. Ребятам предстояло за
несколько минут продемонстрировать все знания, накопленные за время обучения в ВолГУ
и членства в профсоюзе
В завершении конкурса на суд жюри были
представлены фото отчёты с проведённых
ранее PR-акций. После чего и были объявлены
победители.
Думаю, стоит отметить высокий уровень
подготовки не только участников, но и болельщиков. Их громкие возгласы и яркие плакаты,
бесспорно, сыграли не маловажную роль для
выступающих. Среди групп поддержки особенно отличились громкие и дружные болельщики
ИЕН и ИУРЭ.

Искреннее поздравляем победительницу XII
ежегодного конкурса «Лучший профгрупорг
– 2014» Волгоградского государственного университета Карцеву Дарью – представительницу
института приоритетных технологий и желаем
ей благотворной профсоюзной деятельности!
Подобные мероприятия не просто разбавляют студенческие будни, а дают профоргам стимул проводить в своих группах качественную
профсоюзную работу, поддерживая студентов
в разных жизненных ситуациях. Профком
Волгоградского государственного университета – это то место, куда любой из нас может
обратиться за помощью, и будьте уверены, не
останется без внимания. Думаю, что каждый,
кто хоть раз поступал подобным образом, со
мной согласится.
Татьяна Козенко, 1 курс

Школа гостеприимства: люби Волгоград!

С 28 по 30 ноября состоялся выездной обучающий семинар
для волонтеров-гидов «Школа гостеприимства». Около 100
студентов различных ВУЗов и ССУЗов стали его участниками
и более 40 – организаторами. Много раз участники различных
проектов делились эмоциями на страницах нашей газеты, а
сегодня мы хотим рассказать вам о проекте «изнутри», глазами
организаторов.

Выездной обучающий семинар-тренинг
«Школа гостеприимства» - это лишь часть
масштабного проекта, направленного на
подготовку волонтеров для встречи, сопровождения и информационно-экскурсионного
обеспечения гостей города. Обучение волонтеров-гидов проводится волонтерским
центром ВолГУ «Прорыв» совместно с
Комитетом молодежной политики и туризма. Участники проекта прослушали лекции
по истории нашего города, английскому
языку, изучили популярные туристические
маршруты Волгограда. Выездной обучающий семинар стал своего рода итогом почти
трехмесячного обучения волонтеров-гидов.
9 декабря ребята получат сертификаты о
прохождении курса обучения из рук Председателя комитета молодежной политики и
туризма Юрченко Тимофея Владимировича.
Создание выездного проекта – это всегда очень напряженная командная работа,
которая требует огромного количества
времени, сил и креативных идей. При создании выездного семинара-тренинга «Школа
гостеприимства» на нас легла двойная ответственность, ведь мы представляли не

только волонтерский центр
«Прорыв» ВолГУ, но и работали под эгидой Комитета
молодежной политики и
туризма. Нашей основной
задачей было создание программы выездного семинара, то есть мы заботились о
том, чем будут заниматься
ребята в течение трех дней
проекта. Для нас это не стало особой проблемой, так
как за плечами у каждого
организатора уже имеется
большой опыт составления
подобных программ. Мы постарались сделать выездной
семинар-тренинг «Школа
гостеприимства» как можно
интереснее и насыщеннее.
Что из этого получилось, вы
можете узнать у участников.
Тематика проекта – «Вокруг света за 3
дня». По задумке организаторов весь проект – это путешествие участников по миру на
различных видах транспорта. Звучит немного
необычно, но по сути это
означает, что все мероприятия были связаны с
определенными странами, а оформление корпусов и тематика вечерних
мероприятий менялись в
зависимости от «способа
передвижения по миру».
Ребята узнали все об итальянской мафии, познакомились с традициями
и обрядами африканских
племен, побывали на аттестации в Китае. Стоит
отметить, что команды не
просто путешествовали
по миру, а представляли
свой вид сервиса. Медицина, транспорт, гостиничный сервис, ресторан-

встречай гостей!
ный сервис, сопровождение и развлечение
туристов – именно эти услуги они старались
совершенствовать и развивать, учитывая
опыт стран, в которых побывали в ходе семинара. Ребятам было предложено большое
количество интеллектуальных, спортивных
и творческих соревнований, в ходе которых
и определилась лучшая команда.
Отмечу, что «Школа гостеприимства» - это
долгосрочный проект, направленный на развитие туризма в нашей области. Обучение
около ста волонтеров-гидов было направлено
на подготовку к масштабным для нашего
города событиям, таким как празднование
70-тилетия победы в Великой Отечественной
войне. Ребята прошедшие «Школу гостеприимства» помогут гостям нашего города
чувствовать себя комфортно и расскажут
все самое интересное из истории Волгограда. В дальнейшем мы планируем развивать
сотрудничество с Комитетом молодежной
политики и туризма и взаимодействовать в
рамках проекта для достижения новых целей.
Впереди много важных событий и мы сделаем
их вместе!
Надежда Колодько, 3 курс

Волонтерский центр Волгоградского Государственного Университета «Прорыв» дал старт
двухнедельной акции по пропаганде ЗОЖ в
целях популяризации здорового образа жизни
и развития добровольческого движения ВолГУ.н
С 10 по 24 ноября каждый день в холле
корпуса «Г» на большой перемене институты
г
демонстрировали акции на определённую тему,
касающуюся пропаганды здорового образа жиз-2
ни, которая определялась методом жеребьёвки.т
Открыл мероприятие сам волонтерский центр,у
проведя 10 ноября акцию о негативном влияниио
курения, алкоголя и наркотиков. Следующимин
эстафету перехватили ребята из института ми-ф
ровой экономики и финансов, представив акциюэ
на тему «Безопасное движение - залог долгойп
жизни». Вслед за ними институт филологии иП
межкультурной коммуникации - «Здоровая едао
- молодость и красота», институт права провелб
акцию на тему «Начни свой день с улыбки», ак
институт приоритетных технологий акцию по-о
свящённую защите природы. Ребята нашегоц
института рассказали о том, как сон влияет нал
нашу жизнь. «Здоровый сон - счастливый сту-с
дент»- именно так звучала тема акции ИУРЭ. От
том, как студенты нашего института готовилисьН
к проведению акции, нам рассказала ответ-в
ственная за мероприятие Вера Скокова: «Сна-с
о
чала в ВЦ мы подумали, что было бы классно
о
придумать акцию, в которой смог бы принять
участие каждый институт. Руководство Прорывап
придумало темы, которые разыграли в видед
жеребьевки. ИУРЭ выпала тема «Здоровый сонм
- счастливый студент». Я, как куратор по волон-3
терской деятельности, придумала сценарий им
нашла ребят, которым было интересно принятьп
участие в подобной акции. Мы вместе внеслии
изменения в сценарий. Получилось нескольком
площадок: «Вопрос - ответ», фото площадкап
«Здоровый и нездоровый сон», «Толкованиеу
снов», «Начни свое утро с зарядки» и «Нарисуй
свой сон». В день мероприятия ребята очень порадовали своей подготовленностью. В общем,р
акция прошла довольно хорошо. Для меня былод
важно, чтобы студентам было весело и интерес-в
но во время мероприятия. Их детская радость вз
глазах, увлечённость происходящим, желание(
участвовать в тематических блоках – лучшееп
подтверждение того, что акция удалась. Стартн

волонтерским мероприятиям этого учебного
к
года дан!»
9 декабря жюри подвели итоги и определилив
победителя двухнедельной акции. Почетное
первое место взял институт математики ик
информационных технологий. Второе местов
досталось институту истории международныхя
отношений и социальных технологий. Третьеп
место занял институт естественных наук. Вн
целом, акция прошла на высшем уровне - всеребята ответственно отнеслись к работе, отлич-п
но подготовились и подарили нам прекрасноем
У
настроение!
Виктория Романенко, 1 курсн
п
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Студент года 2014
У тебя была
С 21 по 26 ноября в городе Казань, в рамках никах?
сильная конкуренфорума «Россия студенческая» прошла Россий- ция?
ская национальная премия «Студент года 2014», Конкуренция была
сильной, и
лауреатом которой стала студентка 3 курса ИУРЭ очень
каждый был достоин
- Старченкова Валерия Валерьевна. Естествен- победы. Думаю, что
но, мы не могли упустить подобную возможность жюри было сложсделать выбор,
и в срочном порядке встретились с нашей побе- но
но они его сделали.
дительницей, дабы узнать все подробности, так Победительницей
сказать, «из первых уст». Вам уже стало интерес- конкурса стала Екано? Тогда не будем затягивать со вступлением и терина Войтешева,
с которой за время
сразу же перейдём к самому интересному!
конкурса мы успели

Первое, что хочется сделать, так это, конечно же, поздравить тебя с победой.
Спасибо большое, мне очень приятно.
Расскажи, пожалуйста, о конкурсной программе, которую тебе пришлось пройти.
Наша конкурсная программа началась через
2 дня после открытия форума. Первым испытанием стала «Творческая самопрезентация
участников». Поставленная задача потребовала
от конкурсантов не только творческого подхода,
но и аргументированного изложения своих профессиональных и личностных позиций. Перед
этим конкурсом я очень волновалась, отчасти
потому, что он был первым.
Просто выйти и рассказать
о себе - кажется, что может
быть проще? На деле же,
когда ты знаешь, что тебя
оценивают высококвалифицированные и уважаемые
люди, очень сложно взять
себя в руки и сделать все
так, как ты запланировал.
Но, к счастью, стоило мне
выйти на сцену, как мои
страхи улетучились и, как
оказалось, справилась я
очень даже неплохо.
Второй этап конкурса
проходил на следующий
день. Всего за три минуты
мне нужно было выделить
3 наиболее актуальные для
молодёжи и студенчества
проблемы, и представить
их решения. В этот раз с
моральной точки зрения мне было уже легче, а
потому выполнение данной задачи не вызвало
у меня никаких проблем.
По каким критериям вас оценивали?
Первый этап оценивался по таким критериям, как креативность и творческий подход,
достоверность сведений и информативность
выступления, наличие достижений участника
за последние 2 года, культура самопрезентации
(этичность материала, культура речи, культура
поведения на сцене), а так же аргументированность изложения.
Что касается второго этапа, то здесь все
критерии были обозначены в самом задании.
У тебя была группа поддержки или ты со
всем справилась сама?
Да, у меня замечательная группа поддержи,
которой я очень благодарна. Ребята поддерживали меня как могли. Еще в Волгограде, пока
я готовилась к первому конкурсу, мне очень
помогала Попова Кристина. Времени отведённого на подготовку было катастрофически мало
- буквально в последнюю ночь перед отъездом, я
писала речь, в то время как Кристина помогала
мне с презентацией.
Уже непосредственно в Казани, меня
поддерживали члены нашей делегации
- Эдита Карапетян
и Алексей Тарасов.
Так же, неоценимую
поддержку мне оказывали мои друзья
с Казанского Федерального Университета, не смотря на то,
что одним из главных
моих соперников являлся аспирант КФУ.
Потому данная победа является не только
моей заслугой, без
такой поддержки я бы
не справилась.
Что можешь сказать о своих сопер-

подружиться, а потому я искренне за нее рада. Не смотря на то,
что я была одной из самых молодых участниц,
считаю, что мне удалось достойно представить
свой регион, город, и любимый Волгоградский
государственный университет.
Что ты почувствовала, когда поняла, что до
победы «рукой подать»?
Когда на сцену начали вызывать финалистов,
и я оказалась в их числе, меня переполняли
эмоции. Конечно, когда называли победителя,
каждый из нас надеялся услышать свое имя. Но,
не смотря на то, что я не стала победителем, я
была рада войти в пятёрку лучших студентов
России и стать Лауреатом такого масштабного
конкурса.
Расскажи свои общие впечатления от
конкурса. Что понравилось, а что не очень?
Очень сложно описать мои впечатления от
данного конкурса, потому что их слишком много. Я счастлива, что смогла стать частью этого
конкурса, ведь такая возможность выпадает
далеко не каждому. Я прошла долгий путь, чтобы
оказаться там и хочу выразить огромную благодарность Волгоградскому государственному
университету, благодаря которому моё участие
в подобном конкурсе стало возможным.
Очень часто талантливые ребята, опасаясь
конкуренции, избегают подобных конкурсов.
Что ты посоветуешь застенчивой молодёжи?
Им я посоветую ничего не бояться и идти только вперед. Ничего нельзя достичь сразу, каждый

С преподавателем на «ты»

В этот раз гостем нашей колонки стал такой интересный
человек, как Андрей Геннадиевич Кузнецов - доцент кафедры
социологии. Он определённо обладает яркой харизмой, а его
манера преподавания импонирует абсолютному большинству
студентов ВолГУ, для которых знакомство с социологией, началось именно с его лекций. Андрей Геннадьевич любезно
согласился дать нам интервью, и вот что из этого получилось.

здесь очень приятное место
для работы.

Чем вы любите заниматься в свободное
время?

Здравствуйте, Андрей Геннадиевич!
Расскажите, когда Вы решили стать социологом и почему?

Сложный вопрос, потому что вряд ли в жизни
любого профессионала есть определённый
момент, когда он решает стать социологом.
Честно говоря, когда поступал на специальность «Социология» в ВолГУ, я лишь отдаленно
догадывался, чем занимается эта наука. Но
практически сразу же, на первом курсе я понял,
что мне это нравится. Тогда же понял, что пойду
в аспирантуру. У меня иногда даже складывается впечатление, что другого выбора просто
не было. Если бы сейчас у меня была возможность перепоступить, то я вновь поступил бы на
социологию. Единственное, чтобы я изменил
- учился прилежнее, больше читал и писал, но
ничего больше.

В чем Вы видите плюсы и минусы
работы в вузе?

Преподавание – работа творческая, и это
огромный плюс. Нужно понимать, что преподавание в вузе – это профессия, относящаяся к
разряду свободных. Она предполагает высокий
уровень самоорганизации и - что очень важно позволяет постоянно самосовершенствоваться.
Когда разрабатываешь новые курсы, лекции,
задания, пытаешься найти подход к новому
поколению студентов или скорректировать
обрыв коммуникации, т.к. его возникновение
заставляет постоянно повышать уровень своей
квалификации.

Возможность заниматься научной
работой так же относится к плюсам?

этап нашей жизни нас чему-то учит, каждое
мероприятие, конкурс, поездка, и этого не нужно
бояться, к этому наоборот нужно стремиться.
Стремиться развиваться, общаться, заводить
новые знакомства, ведь студенческая жизнь
так коротка, и из неё нужно извлечь максимум
пользы. Наше будущее формируется именно на
этом этапе и крайне важно не упустить предоставленные нам возможности.
Скоро Новый Год, что бы ты хотела пожелать нашим студентам и преподавателям
в новом 2015 году?
В Новом году, я бы хотела пожелать студентам
успешной сдачи сессии, добрых преподавателей,
больше уверенности в себе, положительных
эмоций, любви, добра и хороших людей рядом.
А преподавателям желаю умных и трудолюбивых
студентов, высоких зарплат, крепкого здоровья
и семейного благополучия. И, конечно же, всем
безмерного счастья!
Так закончилось наше непринуждённое
общение с Валерией. Надеюсь, вам было так
же интересно, как и мне.
Анастасия Миронова, 3 курс

Разумеется. В России преподавание в вузе
предполагает научный компонент. У нас не
разведены по разные стороны чисто преподавательская деятельность и научная. Возможно, это
стоило бы сделать и ввести в университете преимущественно исследовательские позиции. Минимизировать учебную нагрузку и собственно
преподавательские позиции с особыми требованиями к методике, но с отсутствием требований
к науке. Мне кажется, это было бы весьма продуктивно. Потому что быть исследователем - это
одно, а быть преподавателем - другое. Трудно
проводить исследования, когда у вас большой
объем педагогической нагрузки, равно как и
трудно быть хорошим преподавателем, когда у
тебя много исследовательской работы.

А в чем Вы видите минусы?

Честно сказать, мне трудно назвать однозначные минусы. Возможно, это риск эмоционального выгорания, как и в любой профессии, где
вам приходится много общаться с людьми. Но
с другой стороны, когда постоянно общаешься
со студентами, волей-неволей держишь руку на
пульсе, представляешь себе, чем живут люди,
которые на пять, десять, пятнадцать лет тебя
младше. Постоянно видишь, как они меняются.
Это очень хорошая возможность, которой в большинстве других профессий просто нет.

Кем бы вы хотели работать, если не
преподавателем?

Я не работаю преподавателем – в этом вся
суть. Я понимаю себя как социолога-исследователя, который вместе с тем преподает то, в
чем он компетентен. Я обучаю людей проводить
исследования в области социологии. Исследователь – моя первичная идентичность. Для меня
не интересна работа в вузе как таковая. Мне
интересно, когда она сочетается с исследовательским компонентом. Если бы мне предложили
сугубо преподавательскую должность, я бы вряд
ли на нее согласился.

Дальше планируете работать в вузе?

В свете перманентных реформ в системе образования трудно что-либо планировать даже в
среднесрочной перспективе, но университет - это
очень привлекательная среда с интеллектуальной атмосферой, где помимо студентов есть
много интересных и вдохновляющих людей, коллег, с которыми можно общаться. В этом смысле

В этом-то и дело, что
социология не стлько профессия, сколько образ жизни. Поэтому и в свободное
время я читаю профессиональную литературу, пищу
статьи, думаю над текущими и возможными исследованиями. У меня нет четкого
разделения на рабочее и
свободное время, потому
что мне очень нравится моя
работа. У меня нет трагедии
«утро понедельника» и
праздника «вечер пятницы». Если совсем говорить о хобби, то я играю
на гитаре, люблю смотреть фильмы. В принципе,
этого мне достаточно, чтобы организовать свой
досуг. Разумеется, я также люблю бывать за
городом: весной и летом – в степи, осенью – в
пойме, ходить за грибами, но в последнее время
это редко удается делать.

Судя по Вашему профилю в социальной сети, Вы - киноман. Это так? Какие
фильмы Вы предпочитаете?

Я люблю советское кино. Но я не киноман,
скорее меломан. Музыка для меня важнее,
чем кино.

Какую же музыку вы предпочитаете?

Я предпочитаю немелодичную тяжелую музыку с более-менее сложными ритмическими фигурами. Прежде всего, это такие направления как:
mathcore (Norma Jean), chaotic hardcore (Chariot,
Coalesce, Botch, Korea), rapcore (Rage Against
The Machine, Downset). Мне также нравятся
такие разные группы как Deftones, Tool, As I Lay
Dying, A Perfect Circle, Despised Icon, Oceansize,
Castevet и… тут еще можно долго перечислять.
Я также слушаю трип-хоп (Postishead, Massive
Attack, Tricky) и рэп. Но не гангста-рэп «на понтах» типа Jay-Z, 50 Cent или Snoop Dog, а что-то
более «вдумчивое» типа Cypress Hill, Control
Machete, Psycho Realm или Delinquent Habits. В
классической музыке мне нравятся Бах, Морис
Равель, Эрик Сати, а также атональная музыка
(Альфред Шёнберг) и минимализм (Луис Андриессен, Филипп Гласс).

Вы предпочитаете литературу связанную исключительно с вашей профессиональной деятельностью?

Разумеется, я получаю большое удовольствие
от чтения книг по социологии, и это не воспринимается мной как работа, которую я должен
сделать. Кроме того я читаю книги в области
философии, истории, культуры, социальной антропологии. Что касается художественной литературы, то мои любимые писатели - это Мишель
Уэльбек и Фридрих Дюрренматт. Из недавно
мною прочитанных книг особенно интересными
оказались «Облачный атлас» Дэвида Митчелла
и «Анафем» Нила Стивенсона.

Раз уж заговорили об интересах, Вам
не кажется, что современному поколению чего-то не хватает?

Все говорят, что им чего-то не хватает. Может
быть, нам чего-то не хватает? Всегда возможно
поставить вопрос и обратным образом. Я не
хочу становиться в позицию, чтобы судить, кому
и чего не хватает. Люди всех возрастов решают
одни и те же проблемы, пытаются найти себя в
этой жизни. Проблема не ограничивается только
молодежью. Однако, для молодых людей особенно актуально, что им трудно понять, чем бы
они хотели заниматься в этой жизни, каково их
призвание. Я часто встречаю молодых людей, у
которых нет мечты, нет героев. Среди них мало
позитивно «ушибленных» людей, фанатично
увлеченных какой-либо профессиональной
деятельностью, будь то технологии, искусство,
дизайн, право и т.д.. Мне кажется, это большая
проблема, потому что именно эти, в хорошем
смысле слова, сумасшедшие люди и меняют
нашу жизнь. Но я не отделяю себя от молодежи.
У меня также нет героев и мечты, но я, по крайней мере, точно знаю, чем хочу заниматься. И
мне грустно, когда я вижу людей, у которых даже
этого представления не сложилось.

Что бы вы хотели пожелать нашим
читателям?

Очень часто мы друг другу желаем быть самими собой, но я бы сказал, что это абсурдное
пожелание. Нет никакого смысла оставаться самим собой. Не будьте самими собой - мутируйте!
Бесконечно и постоянно, потому что это делает
вас интересными и может изменить вашу жизнь.

Юлия Завгороднева, 2 курс
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Студенческий лайфхак
Дорогие студенты! За окном зима, а это значит, ление к успешной
сессии почто приближается всеми любимы праздник Новый сдаче
могает сплотить
год. Но вместе с ним студентов ждёт ответственное, с т уд е н т о в р а д и
а для большинства такое пугающее событие как достижения общей
Существует
сессия. В связи с её приближением, «Белые во- цели.
много способов
ротнички» решили внести свой вклад в вашу подго- сдать сессию, срекоторых есть и
товку к экзаменам. Мы провели небольшой опрос ди
не совсем честные,
среди студентов старших курсов и представляем такие как шпаргалвашему вниманию сборник полезных советов для ки, наушники или
Но настарающихся и примет для отчаявшихся. «Какие по- интернет.
ушники могут не
лезные советы вы можете дать студентам-перво- сработать, гаджет
курсникам в преддверии зимней сессии?» - именно не поймает сеть,
шпаргалками и
так звучал единственный вопрос, который мы за- авовсе
не получится
дали ребятам.
воспользоваться, и

Услышав данный вопрос, невольно вспомнила
свой первый курс. Помню, как сами переживали,
тряслись и боялись отчисления. Поэтому желаю
всем первокурсникам сил, терпения, веры в
себя, свои способности или вдруг открывшееся шестое чувство. Просто будьте спокойны,
уверенны и конечно читайте, решайте и учите.
А если порассуждать о ритуалах, традициях, то
советую обязательно узнать имя преподавателя
и название предмета. Прочтенный полезный
материал просто положите под подушку и крепко
сладко усните, но не проспите. Надеюсь, у вас
всё получится! - Катерина Радионова, ИМИТ,
5курс
Сессия для каждого студента – это, несомненно, довольно сложный этап. В это время
мы должны проявить себя в полной мере. Стрем-

тогда ты остаёшься
один на один собственным незнанием и пустым
листком. Самым лучшим способом была, есть
и остаётся качественная подготовка. Если у
тебя есть понимание того, что ты делаешь, ты
эрудирован и подготовлен, то тебе ничто не помешает сдать экзамен на отлично! Если уделять
самообразованию хотя бы 2 часа в день, у вас
никогда не возникнет проблем с сессией. Я всегда рассчитываю только на свои силы. Но есть и
щадящий вариант - махать раскрытой зачеткой
в полночь в форточку, напевая что-то вроде:
«Халява, приди!». Я, как и многие суеверные
студенты, тоже так делал. - Муртуз Даудов,
ИУРЭ, 3 курс
Не так страшен черт, как его малюют. Главное - распределить время для плодотворной
подготовки, пусть даже в ущерб личному времени. Зимняя сессия - это определенный шанс
для первокурсников продемонстрировать свои
способности и заложить определенный капитал
в виде авторитета в глазах преподавателей.
Ибо, показав свой уровень в начале обучения,
ты определишь своё положение в будущем. В
приметы не верю, так и запишите. - Даурен
Имангалиев, ИИМОСТ, 4 курс
Сессия - то время, когда студент работает на
пределе своих возможностей, а потому крайне
важно рационально планировать каждый день.
За время своего обучения я пришла к тому, что
лучше все свои планы и мысли записывать на
бумагу – это очень дисциплинирует. Поверьте,
время, которое вы потратите на составление
плана дня, с лихвой окупится. Так же при

Çâåçäû ãîâîðÿò...
В новогоднюю пору каждому из нас охота
хоть одним глазком заглянуть в уже слегка
приоткрытую дверь будущего года. Астрология – наука довольно спорная. Кто-то свято в
неё верит, а для кого-то гороскопы не более
чем занятное чтиво. Однако когда представляется возможным почитать свежий прогноз,
только ленивый не захочет узнать, что же
пророчат ему эти самые звёзды. Узнать, что
же ждёт нас в новом году, поможет астрологический прогноз на 2015 год.
2015 год окажется для
Овнов более спокойным,
чем предыдущий год.
Если в прошлом вы были
достаточно активны и
много работали ради собственного благополучия,
то в этом году вы будете
пожинать плоды своих
трудов и получите достойную награду за ранее
проделанную работу. В 2015 год обязательно
нужно будет уделить внимание своему внутреннему миру и заняться самосовершенствованием – работая над собой, вы сможете
улучшить мир вокруг себя!
2015 год после бурного
и беспокойного предыдущего года покажется
Тельцам благодатным
периодом покоя и благоденствия. В этом году вы
сможете навести порядок
в собственной жизни и
поднять её на уровень, на
котором сможете чувствовать себя счастливыми и удовлетворёнными.
В делах вы будете в основном удачливы.
Только старайтесь, чтобы погоня за финансовым благополучием
не мешала вам строить
гармоничные отношения
с окружающими людьми!
2015 год будет хорош
для Близнецов тем, что
даст им возможность
применить на практике
ранее полученные знания

и реализовать свой творческий потенциал.
В 2015 году ваш успех будет зависеть, прежде всего, от умения концентрироваться на
поставленных целях. И пусть вас не обманет
кажущееся спокойствие этого года – за свой
успех вам придётся побороться, и борьба
эта потребует от вас немалого приложения
личных усилий.
Для Раков 2015 год окажется периодом счастья и
жизненного благополучия.
В 2015 году вы можете
заниматься всем, чем
хотите – судьба будет во
всём помогать вам. Этот
год хорош, прежде всего,
тем, что наконец-то вы
сможете почувствовать
себя защищёнными и избавиться от беспокойства за завтрашний день. Но при всём
при этом, вы не будете сидеть сложа руки, а
проявите высокую активность, претворяя в
жизнь собственные смелые планы и мечты.
2015 год окажется для
Львов успешным периодом, если они смогут направить переполняющую
их энергию в полезное
и конструктивное русло.
Если же вы захотите потешить свою гордыню и
потратите слишком много сил и времени на то, чтобы доказывать
окружающим собственное превосходство,
то реальные результаты ваших дел окажутся нулевыми. Поэтому желательно, чтобы в
2015 году вы сначала правильно расставили
приоритеты и определили, что вам действительно необходимо для счастья, а уже потом
начинали действовать.
2015 год окажется для
Дев неоднозначным периодом – многие Девы
почувствуют тягу к переменам, но не будут знать,
с чего начать менять свою
жизнь. Чтобы 2015 год
принёс вам только удачу
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интенсивной подготовке нужно учитывать
человеческие биоритмы – в первой половине
дня мы способны запомнить гораздо больше,
чем вечером, а вечер больше подойдёт для
практических занятий. И последнее: если во
время подготовки вы ощущаете, что ваш КПД
стремится к нулю, то смените вид деятельности
или просто отвлекитесь на полчаса – это повысит вашу работоспособность. Ну и, конечно же,
любому, даже самому подготовленному студенту
не помешает удача, так что удачи вам, ребята! Миронова Анастасия, ИУРЭ, 4 курс
Прежде всего, выучите, как зовут вашего
преподавателя, какой предмет вы сдаете, и принесете с собой список вопросов к экзамену. Во
время сдачи не волнуйтесь! Если вы что-нибудь
знали, то обязательно напишите. Ну и хотя бы
утром перед экзаменом полистайте лекции. И
обязательно выучите 1 вопрос! Если преподаватель спросить знаете ли вы хоть что-нибудь,
то вы сможете ответить. В приметы верю. Если
опаздываешь на экзамен и едешь с экзаменатором в одной маршрутке - это к удачи! - Сергей
Тарасов, ИУРЭ,1 курс магистратуры
В преддверии нового года и на протяжении
праздников хорошо отдохните. Выспитесь и
сделайте так, чтобы перед сессией вас ничто
не беспокоило. Учить предметы и повторять
материал - это понятное дело, но не нужно заучивать. Пишите шпаргалки от руки - это развивает
машинальную память. В ночь перед экзаменом,
кричите в окно: «Халява, приди!» и хорошенько
выспитесь. На самом экзамене не бойтесь разговаривать с преподавателем и знайте, что все
будет хорошо. Счастливого вам нового года и на
отлично сданной сессии! - Григорий Карманов,
ИМИТ, 3 курс
Виктория Романенко, 1 курс

и счастье, придётся поработать над собой и
постараться стать гибче и терпимее в отношениях с окружающими людьми. Вы должны
стараться, чтобы присущие вам практицизм
и трезвомыслие не мешали выстраивать теплые и глубокие отношения с теми, кто вам
дорог. Не бойтесь дать волю чувствам – и
ваша жизнь сразу станет намного интереснее
и богаче!
В 2015 год в жизни
Весов произойдёт немало перестановок и
судьбоносных перемен.
Прежде всего, 2015 год
принесёт вам творческий
взлёт, и вы будете вдохновенно трудиться не столько ради денег, а ради того,
чтобы реализоваться и более полно раскрыть
и проявить все свои способности и таланты.
Не бойтесь быть оригинальными и непохожими на других! Чтобы достигнуть в этом году
успеха, вам придётся выделиться из толпы
и найти свой индивидуальный путь, по которому
нужно идти не сворачивая.
В 2015 год Скорпионам
придётся немного умерить
свою активность и постараться подстроиться
под тихий и неспешный
ритм этого года. А иначе
вы, во-первых, рискуете
потратить впустую много сил и времени,
а во-вторых, из-за вашего неправильного
поведения стабильность жизни может нарушиться и не скоро восстановиться. Так что,
если вы сами желаете себе добра и успеха, не
стремитесь к острым ощущениям и не ищите
приключений на свою голову, то будьте рады
тому хорошему, что есть в вашей жизни.
В 2015 год Стрельцы
смогут обрести спокойствие и душевный комфорт, но будет немного не
хватать инициативности. В
2015 году ваши деловые
и личные успехи могут
оказаться довольно высокими, если вы не только будете наслаждаться
всеми прелестями жизни, но и не забудете о
делах. Старайтесь не снижать свою деловую
активность на протяжении всего года, не лениться и не пускать дела на самотёк – только
в этом случае вы будете иметь все основания
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ВолГУ движется в
верном направлении
19 ноября стартовал
беспрецедентный молодежный проект под
названием «Студенческое направление».
Организаторами проекта стали Комитет
молодежной политики и туризма администрации города
Волгограда и Центр
содействия реализации молодежных
инициатив «Лидер». Целью данного проекта
стала комплексная организация содержательного досуга современной молодежи в условиях
большого города. Проект не требовал от участников никаких финансовых затрат, а также
специальных умений. Основной девиз проекта:
«Официально - неофициальное».
«Студенческое направление» предусматривало
3 состязания по абсолютно молодежным направлениям: боулинг - дань спорту, квест-игра
- студенческое ориентирование, и завершением
пилотного этапа проекта стала интеллектуальная игра для всех – «Ворошиловский стрелок»,
в рамках которой и были подведены итоги и
названы победители. В данном конкурсе приняли участие такие вузы как ВолГМУ, РАНХиГС,
ВГСПУ, ВолгГАСУ, ВГАФК, ВолГАУ и другие.
ВолГУ в проекте представили:
Лолита Амирхасова, ИУРЭ;
Александр Воробьёв, ФТИ
Виктория Скоропад, ИФиМКК
Валерия Старченкова, ИУРЭ
Алексей Тарасов, ИУРЭ
Яков Дорофеев, ИМЭиФ
Все соревнования проходили, можно сказать,
в online-режиме. Ребята ежеминутно выкладывали в социальные сети фото отчёты с выполненных заданий и тут же получали новые. Наша
делегация не только достойно представила
ВолГУ, но и заняла в общекомандном зачёте
первое место, лидировав в боулинге, и став
вторыми в квесте и интеллектуальной игре.
Приятным удивлением стала новость о том,
что организаторы проекта планируют в дальнейшем развивать его и организовывать новые
увлекательные состязания для волгоградской
молодёжи. Будем ждать новых побед Волгоградского Государственного университета!

гордиться своими достижениями!

2015 год окажется для
Козерогов периодом испытаний на прочность. В
2015 году, прежде, чем
осыпать всяческими благами, судьба станет испытывать вас на волю,
выдержку и терпение. И от
того, сможете ли вы пройти уготовленные испытания, не испугавшись
трудностей и не отступив от своих целей,
сильно будет зависеть, окажется этот год для
вас успешным или не очень. Главное, чтобы
вы не ждали ни от кого милости, а надеялись
только на свои силы – тогда у вас всё получится именно так, как вы хотите!
В 2015 год Водолеи будут настроены очень реалистично и сразу смогут
определиться с целями
к которым следует стремиться. А поэтому 2015
год окажется для вас в
целом удачным даже несмотря на то, что на пути
к успеху вы периодически
будете сталкиваться с препятствиями. В
2015 году вы сможете успеть сделать много
хорошего: восстановите ранее прерванные
важные отношения, завершите неоконченные
дела, а также более полно раскроете свой
творческий потенциал.
2015 год будет счастливым и удачным периодом
для большинства Рыб.
2015 год предвещает вам
обновление чувств и эмоциональную самореализацию. Вы ощутите, что
самые сложные проблемы
уходят в прошлое, а в вашу
жизнь, на смену беспокойству и нестабильности, которые пришлось
пережить в прошлом году, приходят покой
и благополучие. Всё у вас в этом году будет
более-менее хорошо. Ну а вам останется
только радоваться жизни и учиться ценить
всё то хорошее, что даёт вам судьба.
Так как персональным астрологом мы
обзавестись не успели, то благодарим сайт
goroskops.com за предоставленную информацию. Более полный гороскоп вы сможете
найти на сайте.
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