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ПЕРВЫЙ РАЗ НА  

ПЕРВЫЙ КУРС! 
Первого сентября Волгоградский Государственный универси-

тет открыл свои двери для более чем двух тысяч первокурсни-
ков. Именно этот день стал поворотным событием в судьбе каж-
дого из них. Несомненно, поступление в ВолГУ для многих из 
этих ребят стало воплощением мечты и тем самым чудесным 
моментом, после которого жизнь стала совсем другой –  намно-
го интереснее и счастливее. Впереди их ждут не только модули 
и семинары, экзамены и лекции, но и яркая, насыщенная, весе-
лая студенческая жизнь. Именно поэтому, хочется рассказать о 
новой университетской семье – о тех, кто носит гордое название 
«171» – о первокурсниках института ИМОСТ 2017 года, о том, что 
повлияло на их выбор специальности, и как они решили, что 
хотят поступить в Волгоградский государственный университет. 

О том, как складываются взаимоотношения в группе, рас-
сказал нам студент группы ЗРб-171 Вячеслав Зотов: «Прошло 
больше месяца учебы и мои впечатления очень положительные. 
Мне сразу понравилась моя группа, мы подружились, и эта доб-
рая атмосфера сохраняется до сих пор. Произошло очень много 
позитивных и ярких событий, в которых я принимал непосред-
ственное участие – «Дебют первокурсника», шикарное посвяще-
ние в студенты, организованное старшекурсниками. Я познако-
мился со студентами других институтов, нашел товарищей по 
интересам. Мне очень нравится наличие большого выбора дея-
тельности в университете. При выборе специальности я оттал-
кивался от желания учить языки и быть специалистом в между-
народной сфере, но в то же время, чтобы политика не была глав-
ным вопросом в моей специальности, поэтому мне идеально 
подошло «Зарубежное регионоведение». Я посетил ВолГУ на 
осенний День открытых дверей, пообщался с преподавателями 
кафедры, послушал информацию и решил остановить выбор на 
нашем университете. Другие варианты я не рассматривал, пото-
му что не хотел уезжать из города, а в Волгограде ВолГУ одно-
значно лучший!». 

Студент направления «Социальная работа» Артём Котов 
также поделился с нами секретом своего выбора: «В ВолГУ 
очень  здорово. Целенаправленно сюда поступал - здесь много 
друзей. Я со школы слышал и видел, что в ВолГУ много меро-
приятий, проектов и других возможностей для творчества. С 9 
класса не пропустил ни одного Дня открытых дверей. Участво-
вал в конкурсах университета и даже побеждал. Целых три бал-
ла потом добавили к результатам ЕГЭ! Сейчас я учусь на инсти-
туте ИИМОСТ, на «Социальной работе». Хотя, честно говоря, 
шел на рекламу. Когда понял, что баллов не хватит - расстроил-
ся. Было довольно таки грустно и неприятно. Но, может, и к сча-
стью, что я не на рекламе. Теперь у меня - великолепный инсти-
тут с самым лучшим студсоветом и дружная группа, с ребятами 
из которой я сразу нашел общий язык и общие интересы.  
За два месяца обучения я уже успел прочувствовать студенче-
скую жизнь - ездил на региональный форум «Волга», играл в 
КВН, был на «Дебюте первокурсника». Очень запомнилось меро-
приятие, которое для нас организовали старшекурсники. Мы 
проходили разные этапы, выполняли задания, а в конце нас 
ждал аукцион, на котором можно было выиграть подарки. Можно 
смело сказать: ИИМОСТ - это семья. И я рад, что стал ее ча-
стью».  

 
 

Как происходил выбор ВУЗа перед поступлением, рассказал нам 
будущий политолог, студент группы ПЛб-171 Денис Овдиенко: 
«Мои первые впечатления о группе были и остаются положительны-
ми. Группа очень доброжелательная и отзывчивая. В целом первые 
месяцы учебы произвели большое впечатление: новые знакомства, 
мероприятия, на которых каждый студент мог проявить себя и показать 
свои творческие способности! На выбор моей специальности повлиял 
интерес к политике. А чтобы стать профессионалом в этой сфере, мне 
была необходима политология. Выбор ВолГУ для обучения был прост: 
больше ни в каких высших учебных заведениях города Волгограда не 
было нужного мне направления подготовки. Уже со школьной поры 
мой взгляд пал именно на Волгоградский государственный Универси-
тет, и других вариантов не было». 

Рогачева Дарья с направления «Зарубежное регионоведение» 
тоже поделилась впечатлениями о своей группе: «Когда состоялось 
первое собрание моей группы, я уже была удивлена, какие у нас отзыв-
чивые тьюторы, готовые ответить на любой волнующий вопрос, и за-
ботливый куратор, а позже я еще и привыкла к своим одногруппникам. 
Нас много, по количеству как в обычном классе, но в отличие от шко-
лы здесь все толерантно! Здесь можно найти человека, похожего на 
тебя! И я уже нашла, к слову! Так что в целом, атмосфера в университе-
те располагающая, открытая и теплая! Даже между группами правит 
дружба. Весь июль я металась от специальности к специальности. 
Раньше бы никогда не подумала, что пойду на направление, связанное с 
зарубежьем. Но потом резко возник интерес к политике и языкам. А 
считая то, что «Зарубежное регионоведение» нацелено на определен-
ный регион, выбор стал очевидным. Честно, по поводу выбора универ-
ситета... Я подавала документы в СПбГУ и РГГУ в Москве, но конкурс 
абитуриентов оказался слишком высок, даже если у меня и были от-
личные баллы по ЕГЭ. И тут ВолГУ согласился меня приютить, ему я 
была нужна больше, чем вышеназванным ВУЗам. Да, было немного 
обидно, что многие сейчас учатся в других, крупных городах. Но все-
таки, мне есть чем гордиться: ВолГУ - хорошее начало!» 

Журавлева Оксана, студентка группы Тб-171, рассказала о том, 
как влияет атмосфера в группе на процесс обучения: «Атмосфера, 
как в группе, так и на курсе уютная, доброжелательная, даже семейная, 
я бы сказала, поэтому учиться одно удовольствие. И замечательно, ко-
гда есть студактив - лучшие годы, как никак. Старшие курсы помогали 
освоиться, агитировали даже, рассказывали о возможности совмещать 
учебу и актив, поэтому все сразу «загорелись» участвовать везде, где 
только можно, тот же «Дебют первокурсника». Вся эта поддержка, при-
зы и возможность показать себя – это очень здорово! Все мероприятия 
для нас, я даже не вспомню, их было на удивление много, и все они 
были очень хорошо организованы. Я уже всем сердцем люблю ВолГУ 
и, конечно, уже такой родной ИИМОСТ». 

Ксения Фурманова (ЗРб-161) 

 



 

СЛОВО  

СТУДАКТИВУ 

Дорогие друзья! Новый учеб-
ный год обещает быть очень 
насыщенным, нас ждет много 
интересных и ярких меро-
приятий, которые каждый из 
Вас сможет сделать по-
настоящему запоминающи-
мися!  
Осенью нас ожидает череда 
посвящений, «Дебют перво-
курсника – 2017», Всерос-
сийский форум волонтеров 
«Навстречу чемпионату», зи-
мой – конкурс Советов обуча-
ющихся и традиционные но-
вогодние мероприятия,  
Ежегодный  конкурс 
«Универсальный студент», а 
весной ИИМОСТ покажет, на 
что он способен в грандиоз-
ном конкурсе Альма Матер!  
По итогом прошлого года в 
рамках Альма Матер наш ин-
ститут заслужил почетное 
звание «Лучшего студенче-
ского актива», и я надеюсь, 
что в этом году мы только 
преумножим наши достиже-
ния. Ведь успех нашего ин-
ститута зависит от каждого 
из Вас, поэтому не стесняй-
тесь, выдвигайте инициати-
вы, предлагайте свежие 
идеи, и вместе мы достиг-
нем многого! 
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«Международная 
конференция за мир-
ное будущее» – еже-
годное мероприятие, 
направленное на со-
трудничество между 
странами и решение 
важных вопросов, 
связанных с полити-
кой современных 
государств. В этом 
году конференция 
проходила в городе 
Хиросима (Япония) с 
4 по 14 августа. Меро-
приятие проводилось 
в рамках программы 
«Мэры за мир», кото-
рая охватывает не-
сколько городов Рос-
сии, в числе которых 
Волгоград. 

ВолГУ является 
активным участником 
русско-японских про-
ектов, и в этом году 
данная молодежная 
конференция не стала 
исключением. Деле-
гация нашего универ-
ситета состояла из 
четырех участников, 
среди которых был 
студент нашего инсти-
тута Иван Локтионов 
(гр. ЗРб-161). 

Мы решили узнать у Ивана о его впечатлениях от такого крупного события, объеди-
няющего нации и культуры всего мира. «В мае я получил приглашение от организато-
ров конференции, – рассказал нам Иван, – это мое первое путешествие за пределы 
нашей страны, и я впервые участвую в таком глобальном мероприятии. Впечатления у 
меня, как и у всех участников, положительные. Япония оказалась очень гостеприимной 
страной».  

На вопрос о том, где он смог побывать за время, проведенное в Японии, Иван отве-
тил: «На конференции у нас был очень плотный график, поэтому экскурсии были от-
влечением от суеты. Самым запоминающимся моментом стало посещение острова 
Миядзима. Постройки в стиле традиционной культуры поразили всех. Очень запомни-
лись храмы, горы, местная кухня и, конечно, маленькие ручные олени, которыми зна-
менит этот остров». 

Также Иван рассказал нам и о целях данного мероприятия: «Конференция длилась 
14 дней. Каждый новый день – это особый график работы. В первые дни мы познако-
мились с делегатами из других городов и стран, гуляли, посещали музеи. Нужно ска-
зать, что мы приехали не просто отдыхать, а показать, как Волгоград принимает уча-
стие в международных событиях. Для этого каждая делегация подготовила своё вы-
ступление на тему «Мой город за мирное будущее». Для Волгограда и японского горо-
да Хиросима – это особая тема, так как они больше всего пострадали в годы Второй 
Мировой войны. Россия была представлена двумя делегациями – из Санкт-Петербурга 
и Волгограда. Из культурной столицы были представлены три студента из СПбГУ, из 
Волгограда – четыре студента и аспирант. В будущем планируется привлечь в этот про-
ект ещё больше городов из нашей страны». 

Иван уверен, что такие международные конференции очень важны для студентов, 
так как это уникальная возможность завести много новых интересных знакомств с ребя-
тами из других стран и представить свою страну на международном уровне. 

Участникам выпала возможность посетить Церемонию мира в память жертв атом-
ной бомбардировки 6 августа 1945 года. Параллельно с этим проводились открытые 
лекции с выжившими после страшной трагедии. Экскурсии в местные музеи и парки 
стали неотъемлемой частью насыщенной программы, каждый смог узнать что-то но-
вое из истории местной культуры, а также поделиться своими взглядами с другими 
участниками конференции. 

По окончании мероприятия каждая делегация приняла участие в создании призыва 
к всемирному сообществу, в котором говорилось об опасности распространения и при-
менения ядерного оружия. Все участники вернулись домой с новыми знаниями и сила-
ми к новому учебному году.  

Такие конференции и форумы для студентов являются необходимым вкладом в 
развитие международных отношений и в мирное будущее нашей планеты!  

 

Владислава Гущина (ЗРб-161) 
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В ЯПОНИИ ОКАЗАЛИСЬ 
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Самосовершенствование и развитие, активная жизненная пози-
ция, проявляемая в общественной и научно-практической деятель-
ности, являются, пожалуй, одними из главных профессиональных 
ценностей для представителей профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников Волгоградского государственного универси-
тета. В частности, преподаватели, ассистенты различных кафедр 
института ИМОСТ заинтересованы в развитии межкультурной ком-
муникации, в обсуждении актуальных научных, глобальных вопро-
сов современности с сотрудниками высшей школы из различных 
стран Дальнего и Ближнего зарубежья. На протяжении двух лет 
преподаватели и ассистенты нашего института представляют Рос-
сийскую Федерацию в работе Летней школы (стажировки) в г. Хи-
росима, Япония.  
О своих ярких впечатлениях о прохождении стажировки, о своем 
пребывании в японском обществе, о том, каким образом можно 
стать участником Летней школы в Японии и что ожидает будущих 
претендентов данной международной программы, с радостью по-
делилась кандидат исторических наук, доцент кафедры междуна-
родных отношений и зарубежного регионоведения ВолГУ, Елена 
Федоровна Парубочая, принимавшая участие в работе Летней шко-
лы в 2016 году: «Я была первой, кого ВолГУ совместно с город-
ской администрацией направили в японский город Хиросима на 
стажировку. Программа была очень интересной: работа в офисе 
«Мэры за мир», лекции в Хиросимском университете и на встрече 
с профессорами различных японских вузов, помимо этого множе-
ство встреч с руководителями организаций, занимающимися про-
движением мира на всей планете. Очень запомнилась встреча с 
мэром города Хиросима, взаимоотношения между руководителем 
и подчиненными. Напомню, что в Японии очень строгие правила 
общественного поведения, которые регламентируют многие сферы 
жизни, поклоны - самый яркий пример. Удивили японские студен-
ты, первоначально очень «зажатые», постепенно включались в 

работу, проявили интерес к нашему г. Волгограду и ВолГУ. 

Япония поражает чистотой, порядком и безопасностью. По-
бывав в разных странах, могу с большой долей уверенности 
сказать, что никогда еще не испытывала такого ощущения без-
опасности даже поздним вечером. Про уровень технического 
оснащения и говорить нет смысла, это нужно просто увидеть. 
Достаточно сказать, что по приезде, мой японский ассистент 
минут 20 объяснял, как работают различные кнопочки и 
«технические радости и сюрпризы». Эта страна оставила в моей 
душе самые теплые воспоминания, подарила новых друзей и 
незабываемые впечатления. Для того, чтобы поучаствовать в 
подобной программе необходимо ответить на несколько вопро-
сов: насколько свободно вы владеете английским языком, для 
того, чтобы жить в стране без переводчика? Никто не предостав-
ляет вам переводчика, уровень английского должен быть отлич-
ный. Если ваш ответ положительный, вам можно подойти ко 
мне, доценту кафедры Парубочей Елене Федоровне для кон-
сультации. Вместе с вами мы оценим ваши шансы, и вы полу-
чите все необходимые рекомендации для того, чтобы улучшить 
ваше CV и быть достойным кандидатом для участия в междуна-
родной стажировке. У каждого есть шанс! Главное – это ваше 
желание и готовность работать, тогда всё получится!» 

Отметим, что в 2017 году в работе Летней школы в Японии 
принимал активное участие ассистент кафедры международных 
отношений, политологии и регионоведения ВолГУ, Никита 
Пискунов, который, в свою очередь, отметил: «Поездка в Япо-
нию летом 2017 года стала моей первой заграничной поездкой 
в жизни. Летняя стажировка в г. Хиросиме представляла собой 
курс лекций, посвященных проблемам всеобщего разоружения 
и полной ликвидации ядерного оружия. Данная стажировка в 
Городском Университете Хиросимы по программе организации 
«Мэры за мир» открыла для меня много нового – в частности, я 
окончательно убедился в необходимости построения мирного 
будущего, без наличия в нем оружия массового поражения, та-
ких как ядерное, химическое, биологическое и др. Я глубоко 
убежден, что человечество, несмотря на наличие многих проти-
воречий, вполне способно разрешить данную проблему, чтобы 
жить в мире и процветании. И именно нынешнему молодому 
поколению предстоит разрешить эту, на мой взгляд, решаемую 
проблему. Для участия в программе «Мэры за мир» необходимо 
обратиться в управление международного сотрудничества Вол-
ГУ и в управление зарубежных и региональных связей Админи-
страции г. Волгограда, при этом, важным критерием отбора яв-
ляется хорошее знание английского языка, как на разговорном, 

так и на письменном уровне, 
поскольку вся программа 
стажировки проходит ис-
ключительно на английском 
языке». 
Студенты различных направ-
лений института ИМОСТ 
гордятся своими преподава-
телями, участвующими в 
работе международных про-
грамм, поскольку понимают, 
что международное взаимо-
действие представителей 
различных университетов 
мира оказывает существен-
ное влияние на будущее 
науки и развитие различных 
сфер общественной жизни. 
 

Наталья Байша (Сб-151)  

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИ-

НЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛЕТ-

НЕЙ ШКОЛЕ ЕСТЬ У 

КАЖДОГО! 



 

СЛОВО  

ПРОФБЮРО 

Новый учебный год — время 
больших планов и новых воз-
можностей. Впереди большая 
жизнь, целый новый учебный 
год, который будет требовать 
вдохновения, принятия серьез-
ных решений, силы и большой 
мотивации для учебы.  
От лица профбюро ИИМОСТ 
хотелось бы пожелать всем 
первокурсникам удачной сдачи 
первой сессии, чтобы уже с 
гордостью носить звание сту-
дента, найти для себя что-то 
интересное в университете и 
развиваться во всех интересных 
для Вас направлениях. Для 
студентов, не первый раз пе-
решагнувших порог нашей Alma 
Mater – новых побед и дости-
жений. Этот учебный год будет 
наполнен множеством ярких 
событий и мероприятий. Пер-
вичная профсоюзная обучаю-
щихся ВолГУ уже активно раз-
вивает новые проекты для сту-
дентов, поэтому не пропускай-
те свежие новости и обязатель-
но принимайте участие.  
А что касается института исто-
рии, международных отноше-
ний и социальных технологий, 
я уверена, впереди его ждет 
большое будущее, ведь у нас 
очень сильная команда. Когда 
мы вместе, мы можем все! 
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СЧАСТЛИВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ НА 

КУБКЕ КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 

2017! 
Волонтеры-студенты института 

ИМОСТ приняли активное участие 
в организации и проведении одно-
го из самых грандиозных спор-
тивных событий 2017 года – Кубка 
Конфедераций FIFA 2017 в Рос-
сии! 

Блестящий праздник футбола 
для волонтеров, которым посчаст-
ливилось работать на стадионах в 
четырех городах России (Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи, Казань), 
принимающих Кубок Конфедера-
ций, стал самым запоминающим-
ся и невероятным событием ухо-
дящего лета. Помимо новых зна-
комств, новых впечатлений у каж-
дого добровольца данного мероприятия была уникальная возможность развития организа-
торских способностей, совершенствования профессиональных навыков и познания новых 
сложностей и путей их разрешения, что составляет драгоценный опыт каждого молодого 
человека. 

В рамках проведения футбольного мероприятия, многие иногородние жители с удивле-
нием задавались вопросами о добровольчестве: «Зачем вам это волонтерство? Вам ведь за 
это не платят!». Однако иметь возможность взглянуть на масштабное мероприятие изнутри и 
понять насколько удивительно четко и слажено работает команда организаторов Кубка Кон-
федераций 2017, увидеть то, что не имеют возможности увидеть футбольные болельщики – 
в этом и состоит одна из главных особенностей всей волонтерской деятельности. 

Волонтеры-студенты института ИМОСТ с радостью вспоминают каждый футбольный 
матч Кубка Конфедераций 2017 и с удовольствием делятся впечатлениями: «Сказать, что 
участие в Кубке Конфедераций это безумные и потрясающие эмоции – ничего не сказать. 
Это реально праздник жизни, на котором все-все зрители, волонтёры, спортсмены сливают-
ся воедино и получается такая квинтэссенция невероятной радости! Я была волонтером би-
летной программы, была Тим-лидером и у меня была своя команда из 20 человек. Мы ра-
ботали на территории стадиона в центрах разрешения проблем с билетами (Ticketing Clear 
Point). Задача моих волонтеров состояла в том, чтобы помочь разрешить все появившиеся 
проблемы с билетами (не сканируется на входе, «левые» билеты и т.д.). Поскольку этих 
пунктов TCP было 7 на территории стадиона, приходилось изрядно побегать с южной части 
на северную! Но оно того стоило! Я наблюдала и контролировала работу волонтеров, пере-
давала данные супервайзеру. Самое интересное в моей функции было общение с иностран-
цами, для меня это только удовольствие, я наслаждалась общением, ведь это так здорово, 
общаться с представителями совершенно других культур!» - отметила Дарья Пономарева 
(гр.Тб-151). 

Впечатления о работе на стадионе в рамках Кубка Конфедераций 2017 выразил Илья 
Зубков (гр. СРб-151): «Я работал на функции управление объектом, мой рабочий день прохо-
дил в региональном операционном центре, где работают все члены оргкомитета. Функция 
заключалась в том, что мы своей командой осуществляли координацию волонтёров и ра-
ботников объекта всех уровней. В случае происшествия, которое специалист или волонтёр 

не может решить на месте, он обра-
щается к нам, и мы создаём инци-
дент (инциденты бывают 4 уровней, 
последний уровень обсуждается 
министром спорта). А про эмоции, 
это было очень крутое мероприятие, 
по итогам которого я получил 
огромный опыт и друзей по всей 
нашей стране и за рубежом. Надеюсь 
использовать этот опыт на чемпио-
нате мира в нашем городе!». 
Впереди всех жителей России и, в 
частности, г. Волгограда ждет еще 
одно уникальное мировое событие – 
Чемпионат мира по футболу FIFA 
2018 в России, а это значит, что впе-
реди всех волонтеров ждет новый 
вызов, новые задачи в проведении 
самого захватывающего спортивно-
го мероприятия! 
 

Наталья Байша (Сб-151) 
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ИДЕМ К УСПЕХУ НА  

ФОРУМЕ «РОСТОВ-2017. ТЕР-

РИТОРИЯ УСПЕХА» 
Целью любого молодежного форума является приобретение новых зна-
ний, поиск единомышленников и получение общественной и гражданской 
поддержки своих инициатив со стороны сверстников и не только. Не стал 
и исключением молодежный форум «Ростов-2017. Территория успеха», 
прошедший на берегу Азовского моря в лагере «Спутник» 20 сентября 
этого года.  
На протяжении всего форума к участникам приезжали с лекциями раз-
личные эксперты регионального, окружного и даже федерального уровня. 
Параллельно с работой на площадках ребята участвовали в конкурсе 
«Конвейер проектов». Молодые активисты из всех регионов Южного фе-
дерального округа выносили на него свои идеи и проекты, которые мог-
ли бы изменить к лучшему общественную, экономическую, политиче-
скую или экологическую обстановку в стране. Лучшие проекты по итогам 
«Конвейера» рекомендовали на получение грантов в 100 тысяч, 200 ты-
сяч, 300 тысяч рублей, чтобы свежие идеи воплотились в жизнь. 

Волгоградский государственный университет на данном форуме представляла студентка института ИМОСТ Татьяна Серди-
нова (гр. Тб-141), которая стала обладательницей гранта и получила финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей на 
реализацию проекта «Турнир памяти курсантских полков».  

Мы спросили у Татьяны, что заставило ее принять участие в этом мероприятии. «Впервые я попала на этот форум в про-
шлом году, мне очень понравилось, и поэтому я снова подала заявку и прошла отбор. Данное мероприятие, конечно же, за-
помнилось мне своей атмосферой, представители волонтерства и спорта были самые шумные, самые дружные и самые ак-
тивные, что не могло не радовать» – поделилась с нами студентка.  

Также Татьяна призналась: «Что касается «Конвейера», то сомнения присутствовали, так как было представлено много 
проектов, но никогда нельзя сдаваться, и это, кстати, самый большой совет ребятам, только начинающим выдвигать свои ини-
циативы.  Работа над проектом во время форума была очень напряжённой, но мне удалось справиться с данной задачей, и это 
является результатом моих усилий. Большое спасибо за поддержку и помощь команде из Волгограда, которая помогала мне, 
и экспертам, работающим на форуме. Теперь главное - реализовать все задуманное!» 

Мы, в свою очередь, гордимся и поздравляем студентку нашего института ИМОСТ – Татьяну Сердинову! Желаем ей реали-
зации новых проектов, свежих идей и успехов во всех начинаниях! 

 
Екатерина Кинаш (ЗРб-161) 

ФОРУМ «ВОЛГА»: КОМАН-

ДА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
С 21 по 24 сентября 2017 года на территории Волгоградской 

области прошел региональный молодежный форум «Волга».  
Он стал творческим, диалоговым и образовательным простран-
ством для активной молодежи нашего региона. Целью форума 
было формирование сообщества молодых профессионалов, 
которые могли бы выдвинуть свои инициативы для решения 
актуальных проблем и задач, стоящих перед Волгоградской 
областью и России в целом. Нужно отметить, что форум 
«Волга» объединил более 300 специалистов и студентов реги-
она. Кроме того, образовательная программа была выделена по 
нескольким направлениям: «Кадровый резерв», «Специалисты 
государственной молодежной политики», «Молодые специа-
листы», «Студенческое самоуправление», «Гостеприимный 
регион», «Сообщество», «Молодая семья», «Медиа Смыслы», 
«МолПред34», «ЗОЖ и массовый спорт». 

Студентка института ИМОСТ Татьяна Сердинова (гр. Тб-141), представляющая направление «Гостеприимный регион», вы-
сказала свое мнение о прошедшем форуме: «Здесь, на форуме, я познакомилась с инициативной молодежью, которой интерес-
но развивать свой регион и у которой схожие со мной взгляды. Ведь как активный человек, которому небезразлично, что проис-
ходит в его регионе, я хочу развивать его и делать все лучше и лучше!»  

Своими впечатлениями с нами поделилась Анастасия Долгова (гр. ОРМб-151): «Я представляла направление «Специалисты 
ГМП» и с уверенностью могу сказать, что форум пошел мне на пользу. Я подчерпнула для себя очень многое, а форум, дей-
ствительно, стал отправной точкой для «Команды развития региона»!» 

Подобные форумы и мероприятия – отличная возможность встретиться, познакомиться и пообщаться с людьми, близкими 
по духу, а также поделиться с ними своими интересными идеями и планами. Ведь молодежь – будущее нашей страны, а такой 
совместный диалог поможет сделать много полезного на благо нашего региона. 

 
Анна Данилова (ОРМб-151)  
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С РАСПРОСТЕРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ! 
Где о новичках еще так позаботятся, чтобы они чувствовали себя в ВолГУ как дома? Предста-

вители студенческого актива ИИМОСТ не пожалели сил и фантазии, чтобы организовать неболь-
шую игровую программу в рамках «Декады первокурсников» с щедрым количеством призов.  

Все началось уже в полдень 11 сентября, когда в холле третьего этажа замелькали купоны для 
лотереи. После во внутреннем дворике ВолГУ ребята участвовали в различных состязаниях, выяв-
ляя свои таланты и знакомясь с активом нашего института.  

Было организованно несколько интерактивных площадок, связанных с различными сторонами 
волонтерской, научной и творческой жизни студентов и представленных различными конкурсами 
и интересными заданиями: разучить общий танец, сыграть в игру «Крокодил», ответить на вопро-
сы викторины, собирая при этом пазлы, и многое другое.    

Первокурсники активно принимали участие во всех интерактивных площадках с целью зарабо-
тать заветные «купюры-иимостики», 
чтобы за свой энтузиазм и сплочен-
ность получить подарок от предста-
вителей актива ИИМОСТ.   

Что же говорят об этом собы-
тии сами первокурсники? 
Марина Закиряева (гр. ЗРб-
171) рассказала нам, что дан-
ное мероприятие зарядило ее 
позитивом на весь учебный 
год. Более того, загоревшись 
общей идеей победить, она 
еще больше сдружилась с 
новым коллективом. Елизаве-
та Архангельская (гр. МОб-
171) поделилась с нами свои-
ми успехами на театральной 
и спортивной площадках: 
«Особенно запомнилась мне 
гонка в мешках! Всем было 
настолько смешно, да к тому 
же столько азарта в этой эста-
фете!» - отмечает Елизавета. 
С другой стороны, особых 
трудностей у организаторов 
праздника также не было. 
Своим мнением с нами поде-
лилась Анастасия Голуб (гр. 
ПСб-151): «Все, кто приложил 
руку к созданию этого меро-
приятия – ребята старших кур-
сов с опытом. Мы тоже были 
первокурсниками и точно 
знаем, чего бы хотелось нам в 
такой важный момент». К то-
му же Анастасия уверена, что 
данное событие помогло пер-
вокурсникам показать свои 

умения: «Мне встретились ребята, 
которые своими знаниями по ис-
тории повергли меня в шок!»  

В целом все прошло весело и 
ярко! Самое нужное для начала 
учебного года – это заряд хороше-
го настроения, и первокурсники 
его получили. На наш взгляд, 
именно подобные мероприятия 
помогут юным студентам поверить 
в свои силы и активно творить!  

 
Дарья Рогачева (ЗРб-171) 



УЖЕ ТАКОЙ РОДНОЙ -  

ГРАН-ПРИ! 

ВСЕ НА ПАРАД! 

ПАРАД СТУДЕН-

ЧЕСТВА!  28 сентября в стенах 
ВолГУ прошел долго-
жданный XIII еже-
годный смотр-конкурс 
художественной само-
деятельности «Дебют 
первокурсника-2017». 
Из года в год целью 
конкурса является не 
только выявление 
творческих дарований 
вновь прибывших сту-
дентов, но и знаком-
ство их с активом уни-
верситета и создание 
условий для приобще-
ния талантливых ре-
бят к большой и друж-
ной семье ВолГУ. 

В этом году в конкурсе приняли участие более 20 студентов, каждый из которых 
достойно представил свой институт в одной из номинаций. Атмосфера веселья и 
непринужденности заразила всех присутствующих. В зале весь вечер царил дух 
праздничного настроения от невероятного числа зрителей, таланта и сплоченности 
участников.  

Открывать концерт непросто, ведь именно первый номер задает правильную 
волну на весь оставшийся вечер, тем не менее Валерия Бессонова, студентка инсти-
тута ИМОСТ (гр. ЗРб-171), отлично справилась с этой задачей и показала высший 
класс! Конечно же, она с радостью поделилась с нами своими эмоциями от про-
шедшего мероприятия: «Начинать всегда очень тяжело: зал еще не разогрет и не 
совсем понимаешь, как отреагирует на твое выступление. Действительно, волнение 
не покидало меня до самых первых нот песни, даже несмотря на то, что в школь-
ные годы я постоянно выступала на сцене». Также она рассказала нам об атмосфе-
ре, царившей на репетициях и в день выступления: «Я не привыкла с кем-либо 
соперничать, поэтому ко всем участникам относилась доброжелательно. И на репе-
тициях, и на самом дебюте, и даже после конкурса мы обнимались, делились эмо-
циями». 

В этом году на фестивале также впервые проводился первый этап конкурса 
«Художественное слово» в рамках «Альма Матер». Зрителям удалось не только 
насладится выступлениями студентов, но и окунуться в мир поэзии, а Нугманов 
Эльнур (гр. ПСб-171) покорил всех своим выступлением и заслужено взял победу в 
этой номинации.  

Отдельно хочется сказать про самую громкую и дружную группу поддержки. 
Было здорово наблюдать за сплоченностью ребят, которые помогали выступаю-
щим справится с волнением. Куратор группы поддержки Анастасия Долгова (гр. 
ОРМб-151) рассказала нам о ее значимости для студентов: «На мой взгляд, на каж-
дом мероприятии ВолГУ, где выступают ребята, не важно с нашего института или с 
других, им нужна поддержка и осознание того, что там, где-то в темноте есть кучка 
людей, сидящих в зале, которая всеми силами за тебя болеет. Группа поддержки 
не является чем-то сверхважным, но могу точно сказать, что она помогает ребятам 
биться до конца и не сдаваться». 

Трудно было определить победителей в той или иной номинации, так как мно-
гие участники были достойны высшей награды. Но институт ИМОСТ может гор-
диться своими студентами. Наш институт представили Зотов Вячеслав 
(гр. ЗРб-171) и Бережная Юлия (гр. ЗРб-171), Никляев Иван (гр. ПЛб-171) 
был признан лучшим в номинации «Специальный приз», а Оксана Журав-
лева (гр. Тб-171) уже по хорошей традиции института ИМОСТ взяла Гран-
при ежегодного смотр-конкурса художественной самодеятельности 
«Дебют первокурсника – 2017»! Победительница поделилась с нами сво-
ими впечатлениями: «Я не нервничала, немного волновалась, но это 
только помогало. Чувствовалась ответственность, хотелось оправдать 
ожидания ребят, которые пришли за меня болеть. Я очень люблю петь, 
особенно для такой благодарной публики, как в нашем университете». 

О прошедшем «Дебюте первокурсника – 2017» можно смело сказать, 
что в этот вечер на сцене и в зале царил дух дружбы, позитивных эмоций 
и праздничного настроения. Жюри конкурса отметили высокий уровень 
подготовки и проведения мероприятия, которое состоялось в лучших 
традициях нашего университета. Остается только поздравить победите-
лей, а в особенности отметить родной ИИМОСТ с большим количеством 
призовых мест. Дерзайте, первокурсники, и радуйте любимый универси-
тет и институт новыми победами! 

Гоар Мелконян (МОб-171) 

«Парад студенчества» - это ежегодное мас-
штабное мероприятие, которое в этом году про-
ходило в нашем городе 16 сентября. По тради-
ции парад был организован для всех студентов 
города Волгограда и Волгоградской области. 
Это потрясающее мероприятие, которое напол-
нено весельем, осенним солнцем, улыбками и 
громкими возгласами студентов, и в этот раз 
порадовало всех своей масштабностью и торже-
ственностью. 

Парад проходил от площади Павших Борцов 
до нижней террасы Центральной набережной, 
где для студентов был подготовлен большой 
концерт с огромным количеством номеров. На 
протяжении 2 лет (с 2015 года) в этот день стало 
доброй традицией всем студентам произносить 
клятву первокурсников и исполнять гимн студен-
ческой молодежи. ИИМОСТ, в свою очередь, из 
года в год показывает себя как самый дружный, 
громкий и сплоченный институт нашего универ-
ситета. 

Мы решили узнать у наших первокурсников 
об их впечатлениях от прошедшего не так давно 
парада студенчества. Своими эмоциями с нами 
поделилась Ксения Деревенченко (гр. ЗРб-171): 
«Парад студенчества просто невероятно веселое 
событие! Море позитивных эмоций и воспоми-
наний, которые останутся в моей памяти надол-
го. Атмосфера праздника сопровождала нас на 
протяжении всего мероприятия, там я действи-
тельно почувствовала насколько ВолГУ – класс-
ный и дружный университет!» Также о своих 
впечатлениях нам рассказала Людмила Морозо-
ва (СРб-171): «Мне понравилось, что ВолГУ был 
самым ярким университетом, а ИИМОСТ – са-
мым веселым и дружным институтом. Организа-
торы, которые присутствовали на параде, помо-
гали нам не запутаться и правильно выстроиться 
в колонны. Также на данном мероприятии нам 
удалось подружиться с ребятами из разных 
групп ВолГУ. Благодаря кричалкам, смеху и 
улыбкам на лицах людей у всех поднялось 
настроение, и мы получили море незабываемых 
эмоций от этого дня!» 

Подводя итог, хочется отметить, что каждый 
год Парад студенчества заряжает эмоциями 
наших студентов и дает им толчок к тому, чтобы 
вести активную студенческую жизнь. 

 
Анастасия Долгова (ОРМб-151) 
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