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Не успели закончиться долго-
жданные майские праздники, как 
на горизонте нашей студенческой 
жизни замаячило новое, долго-
жданное и яркое событие – День 
рождения института управления и 
региональной! Причём в этом году у 
нас серьёзная дата – пятнадцатиле-
тие! В честь такого знаменательного 

события 13 мая активисты института 
организовали уже традиционный 
праздник в 4-29Г. Ребята подгото-
вили замечательную программу и 
как всегда порадовали нас своими 
талантами и креативными идеями. 

Открывали мероприятие наши 
друзья с других институтов - обво-
рожительные Наталья Ильинская 

и Теймур Ахмедов, исполнив за-
жигательный танец под названием 
«Джайв». После чего слово было 
предоставлено заместителю дирек-
тора института управления и регио-
нальной экономики по социальной 
работе - Горшковой Ольга Петров-
не. Ольга Петровна поздравила 
студентов с общим праздником и 
вручила грамоты всем, кто прини-
мает участие в создании и развитии 
газеты «Белые воротнички». После 
этого возможность показать себя 
представилась Василию Никулину, 
исполнившему песню собственного 
сочинения «Время», Лейли Мусае-
вой с песней «Глаза-убийцы», танце-
вальному коллективу «Инверсия» и 
Ангелине Илюшкиной, исполнившей 
легендарную песню Тины Тёрнер - 
«Simply the Best».

Центральной и одной из важней-
ших частей мероприятия стала  игра 
«Борьба умов» между командами 
студентов и преподавателей. За 

ограниченный промежуток времени 
командам нужно было дать макси-
мальное количество правильных 
ответов на вопросы из самых разных 
категорий. И студенты, и преподава-
тели отвечали почти на все вопросы 
верно. По итогам было решено, 
что победу в состязании одержала 
команда преподавателей. Заверша-
ющей частью праздника стала речь 
директора института управления и 
региональной экономики - Понома-
ревой Ларисы Владимировны. Ди-
ректор поздравила нас с праздником 
и пожелала успехов в учебе.

Завершилось всё финальной пес-

Ровно 15 лет назад на стыке тысячелетий берёт своё 
начало история института управления и региональной 
экономики. Десятки профессиональных преподавателей, 
сотни талантливых студентов, тысячи перспективных вы-
пускников – всё это о нас! 13 мая мы отпраздновали юбилей.

ней в честь ИУРЭ в исполнении Анге-
лины Илюшкиной и Лейли Мусаевой, 
после чего ведущие пригласили всех 
присутствующих в зале выйти на 
сцену и торжественно задуть свечи 
на торте, приготовленном специ-
ально ко дню рождения института.

Мое впечатление от проведенного 
мероприятия было потрясающим. 
Ребята отлично подготовились и 
выступили на высшем уровне, в 
очередной раз подтвердив, что на 
нашем институте учатся самые та-
лантливые ребята. Каждый из них 
внес свой вклад в развитие ИУРЭ, 

и я надеюсь, что таких людей с 
каждым годом будет становиться 
только больше. Мне, в свою очередь, 
хочется пожелать своему институту 
как можно больше выдающихся 
студентов, а преподавателям – полу-
чать удовольствие от своей работы 
и, конечно же, огромного терпения. 
Ведь все мы - часть одной большой 
и дружной команды. С Днем рожде-
ния, ИУРЭ!

Виктория РОМАНЕНКО

Команда победителей в игре “Борьба умов”

15-ти летие ИУРЭ. Общее фото активистов и преподавателей института



уже знала, что отвечу 
утвердительно. 

С новой должно-
стью, конечно, многое 
изменилось – это и 
значимость решаемых 
вопросов и задач, и 
степень ответствен-
ности. Каждый день 
приходится принимать 
решения не только 
за себя, но и за весь 
коллектив института 
- выдающихся учё-
ных, замечательных 
преподавателей, талантливых студентов. Не 
скажу, что я чувствую себя абсолютно уве-
ренно в этой должности. Мой опыт работы в 
университете, на ФУРЭ, конечно, мне очень 
помогает, но многому мне приходится учиться, 
чтобы хорошо делать свою работу. Времени 
катастрофически не хватает!

В этом году мы отметили 15-й день рожде-
ния института. Не большой, с точки зрения 
истории, срок, но очень значимый для нас. 
Благодаря усилиям всего коллектива, ИУРЭ 
сегодня – это высококлассные преподаватели, 
современные образовательные программы, 
более 3 тысяч выпускников. Мы гордимся 
успехами наших студентов и преподавателей, 
и делаем все для сохранения и приумножения 
имеющихся достижений. Современный мир 
быстро и, подчас, кардинально меняется. Я 
очень надеюсь, что через 5 и более лет наш 
институт управления и региональной экономи-
ки будет идти в ногу со временем!»

Виктория Дуенко

Год поступления: 
2008

Специальность: 
«Менеджмент»

За время обуче-
ния в ВолГУ Вика 
успела стать чле-
н о м  з н а м ё н н о й 
группы и председа-

телем Совета студентов и аспиран-
тов ИУРЭ. Также на протяжении всей 
студенческой жизни Виктория активно 
занималась волонтёрством, что про-
должает делать и сейчас, работая мар-
кетологом в торговой компании «АС».

«Мой выбор был осознанным, еще, будучи 
школьницей, мечтала поступить в ВолГУ, 
поэтому документы подавала только в этот 
ВУЗ, но на три экономические специальности. 
Безусловно, старалась по максимуму при-
нимать участие в жизни как института, так 
и университета. Началась моя деятельность 
со старосты группы и активистки, тогда еще 
факультета управления и региональной эконо-
мики. В ВолГУ я приобрела бесценный опыт, 
качественное образование, коммуникативные 
навыки, системное мышление, способность 
идти на риск, и самое главное - лучших друзей 
со схожим мировоззрением и стремлениями в 
разных уголках страны. Студенческая жизнь 
- это самые лучшие, яркие и красочные годы 
в моей жизни, о которых всегда вспоминаю с 
ностальгией! На мой взгляд, бессмысленно 
представлять «прыжок в прошлое» и думать 
о возможных изменениях. Мое студенчество 
прошло так, как должно было пройти и жить 
нужно только здесь и сейчас, думая о будущем! 
Студентам желаю использовать возможности, 
предоставляемые ВУЗом, по максимуму, а ин-
ституту - процветания и хороших студентов!»

Сергей Тащилкин

Год поступления: 
2006

Специальность: 
«Математические 
методы в эконо-
мике»

В  с т у д е н ч е с к и е 
годы помимо учё-
бы Сергей играл за 
сборную по гандболу. 

На данный момент занимается интер-
нет-маркетингом, а именно созданием 
сайтов и эффективных рекламных кам-
паний. Среди клиентов Сергея -  ор-
ганизации как местного уровня, так и 
более высокого, включая европейские.

«Признаюсь честно, поступил на ФУРЭ, да 
и в целом в ВолГУ случайно. Перед этим за-
кончил колледж по специальности системотех-
ника (программист + монтажник + настройщик) 
и собирался поступать в ВолГТУ, или в МГУС 
дальше по специальности сразу на 3 курс. Но 
как-то не представлял себя с паяльником в 
руках, сидя за компьютером всю жизнь и копа-
ясь в коде. Друг поступал в ВолГУ, предложил 
попробовать и мне. Я даже не представлял, 
куда поступаю. Со слов друга это было «про-
граммирование с изучением экономики», по 
факту же всё было не совсем так. Одним из 
самых важных за время обучения стал момент, 
когда ко мне пришло понимание, что разо-
браться при необходимости можно абсолютно 
в чем угодно с самого нуля, за что спасибо на-
учному руководителю Веденяпину Александру 
Дмитриевичу. У меня была активная группа - 
много ребят с амбициями, что тоже дало мне 
некий толчок к развитию. Студенческую жизнь 
всегда вспоминаю с улыбкой: ежедневные 
встречи, совместные «тусовки», наше нытьё 
«как тяжело учиться». Сейчас-то я понимаю, 
как на самом деле все было просто.

Абсолютно не жалею, что поступил в ВолГУ. 
Вернуть время назад - поступил бы снова. 
С той лишь разницей, что участвовал бы во 
всем, чём только можно: конференции, КВН, 
выездные проекты и т.п. Сейчас понимаю, что 
это были отличные площадки для нетворкинга, 
плюс хороший опыт.Студентам и всем сотруд-
никам ВолГУ желаю вкладываться по максиму-
му в то, чем они сейчас занимаются. Неважно, 
что это: учёба, работа или бизнес. Потому что 
только в этом случае получаешь адекватную 
отдачу и обратную связь от своих усилий. А, 
уже получая в ответ поощрение в виде благо-
дарности людей, материальных ценностей 
или любом другом виде, начинаешь любить 
собственное дело или же понимаешь, что это 
не твоё. Занимаясь чем-то посредственно, вы 
этого никогда не поймёте».

Дегтярёва Анна

Год поступления: 
2005

Специальность: 
«Менеджмент»

Анна активно уча-
ствовала в работе 
социальной комиссии 
факультета: несколь-
ко лет организовы-

вала поездки, мастер-классы, квесты и 
сбор вещей для детских домов Волго-
града и области. Также играла в составе  
команды ЧГК. С 2008 года по настоящее 
время проводит тренинги, занимается 
индивидуальным коучингом и собствен-
ными онлайн-проектами: геймификация 
жизни, встраивание полезных привычек, 
саногенное мышление, коммуникации 
и нетворкинг, игры «Я 2.0», «Деньги. 
Связи», «Твой Эксперимент» и другие.

«Я была «любимой старостой» для своей 
группы МТб-052. Поступление на ФУРЭ стало 
результатом стечения обстоятельств. Собира-
лась быть переводчиком, долго и старательно 
учила английский с репетитором, но добрые 
люди сообщили, что в ВолГУ на переводчика 
поступить невозможно. Я почему-то поверила 
им и выбрала менеджмент. Но оглянувшись на-
зад, могу с уверенностью сказать, что ничего 
не стала бы менять. Разве что добавила бы 
более комфортный и регулярный транспорт 
из Красноармейского района до ВУЗа. Раз-
валивающийся 29 автобус на первом курсе 
для меня был неповторимым опытом!  Сту-
денческая жизнь - чудесное время: друзья, 
любимая группа, интересные преподаватели, 
возможность заниматься благотворительными 
проектами, поездки на море с одногруппника-
ми. Отдельно хочу тут сказать спасибо Ольге 
Петровне Горшковой за ее старания. Очень 
много поездок в детские дома и мероприятий 
стали возможны благодаря ее активному со-
действию. В университете я научилась учиться, 
организовывать процессы и людей, создавать 
команды, ставить цели и достигать их. Студен-
там желаю верить в себя и не бояться мечтать. 
Ставьте масштабные цели, пробуйте  многое, 
делайте ошибки и учитесь на них. Стройте 
команду вокруг себя или вливайтесь в уже 
имеющуюся, пробуйте себя в разных ролях, ну 
и, конечно же, учитесь. Многие знания и темы 
мне на самом деле пригодились в жизни: тео-
рии мотивации, организационное поведение, 
схемы делегирования - на практике управляя 
персоналом все это можно и нужно исполь-
зовать. Слова Стива Джобса здесь особенно 
подходят: ”Оставайся голодным, оставайся 
безрассудным”».
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Владимир Влади-
мирович ФЕСЕНКО 
- доцент, кандидат 
г е о г р а ф и ч е с к и х 
наук, декан факуль-
тета управления и 
региональной эконо-
мики с 2000 по 2008 
год. Стоял у истоков 
нашего факульте-
та и проработал в 
должности декана 
без малого два пре-

зидентских срока «по старому стилю».

«На момент, когда мне предложили возгла-
вить факультет управления, я был заведующим 
кафедрой «Экономики природопользования» 
экономического факультета. В конце декабря 
1999 года меня  вызвал к себе ректор и сооб-
щил, что с 2000 года экономический факультет 
разделится на два – факультет мировой эко-
номики и финансов и факультет управления и 
региональной экономики, деканом которого он 
хочет видеть меня. Я поблагодарил ректора и 
принял его предложение. Так, собственно, и 
состоялось моё назначение. Олег Васильевич 
Иншаков, как грамотный управленец, смотрел 
далеко вперед и ясно видел стратегию раз-
вития университета, в соответствии с которой 
и подбирал кадры. Тогда мне было сорок три 
года, я был относительно молод, энергичен и 
в то же время уже имел некий управленческий 
опыт, что, видимо, и поспособствовало при-

ИУРЭ глазами выпускников

Ещё вчера ФУРЭ
Несмотря на то, что по сравнению с университетом институт управления и ре-

гиональной экономики достаточно молод, за штурвалом нашего корабля успел 
побывать не один капитан.  Кто-то был деканом факультета, а кому-то довелось 
побывать и директором института. Каждый из них приложил свою руку к созданию 
того облика ИУРЭ, который мы знаем сейчас. Сегодня мы поностальгируем о бы-
лых временах с первым деканом и о планах на будущее с директором настоящим.

Л.В. Пономарева

Сегодня ИУРЭ

В.В. Фесенко

нятию ректором подобного решения. Любая 
работа, так или иначе, приносит свои плоды. 

Для меня работа в должности декана - это 
приобретение дополнительного опыта, ко-
торый я характеризую исключительно с по-
ложительной стороны, что даёт возможность 
анализировать современную ситуацию в этой 
сфере деятельности современной высшей 
школы. Мне приятно вспоминать время своего 
деканства. С высоты пройденных этапов могу 
сказать, что 2000-2009 годы -  время широко-
масштабного развития всего университета, 
которое проходило на фоне стабильности в 
стране и отсутствия радикальных реформ в 
образовании, время смелых управленческих 
решений Олега Васильевича, которые по-
ложительно воспринимались коллективом 
университета и управленческими составами 
всех уровней. Это было хорошее время даже 
не потому, что я был деканом, просто под 
влиянием многих факторов вышло именно так. 
Институту я желаю, во-первых, стабильности, 
а во-вторых – развития. В общем, верной до-
рогой идёте, товарищи!»

Л а р и с а  В л а д и м и р о в н а  П О Н О -
МАРЁВА - доцент,  кандидат эконо-
мических наук, директор института 
управления и региональной экономи-
ки с 2014 года по настоящее время. 

«Предложение стать директором института 
было для меня неожиданным. Помню, как мне 
позвонил на тот момент директор института – 
Виктор Олегович Мосейко и сообщил, что меня 
вызывает ректор, и, что Василий Валерьевич 
Тараканов предложит мне занять должность 
директора института. «Справлюсь ли я?» – во-
прос, который, наверное, задаёт себе каждый 
на пороге нового назначения, его задала себе 
и я. С 2000 года мне довелось работать в  
должности заместителя декана факультета и 
директора института по учебной работе, и я не 
понаслышке знала «кухню» административной 
работы. Также знала я, насколько професси-
ональный, слаженный и дружный коллектив 
преподавателей и сотрудников сложился на 
ИУРЭ, что крайне важно в нашей работе. Все 
эти факторы в совокупности и помогли мне 
принять решение, а потому, по пути к ректору, я 

За время своего существования Институт управления и региональной эконо-
мики выпустил в большую жизнь тысячи выпускников. У каждого из них давно 
своя взрослая жизнь, работа, семья, а у кого-то уже и свои дети. Но, сколько бы 
лет не миновало, все они как один с удовольствием придаются воспоминаниям о 
студенческой жизни, с теплотой вспоминая время, проведённое в университете. 

Екатерина Воро-
нина (Токарева)

Год поступления: 
2005

Специальность: 
«Экология и при-
р о д о п о л ь з о в а -
ние»

Спустя год после 
поступления, Екате-
рина работала в со-

ставе  Совета студентов и аспирантов 
ФУРЭ председателем социальной, а 
затем культурно-массовой комиссии. 
Занималась организацией и проведени-
ем мероприятий на факультете. Стала 
первым редактором газеты «Белые Во-
ротнички». Сейчас работает в сфере 
рекламы и маркетинга в медиабизнесе.

«Я очень любила свой факультет, поэтому 
почти все 6 лет учебы посвятила общественной 
деятельности. С 2005 по 2009 гг. являлась про-
фгрупоргом. «Белых воротничков» тогда еще 
не было и к праздникам мы рисовали разные 

тематические стенгазеты (смеется), а еще вы-
пускали литературную стенгазету «Гармония». 
Затем, когда в октябре 2007 года появилась 
газета «Белые воротнички» я стала главным 
редактором. С 2009 года уже в составе ССиА 
ВолГУ принимала участие во многих меро-
приятиях, выездных проектах, межвузовских 
форумах и конкурсах. Особо горжусь тем, что 
сейчас в институте стали традиционными и 
любимыми мероприятия, придуманные моим 
поколением совета студентов и аспирантов 
– это конкурс красоты «Мисс ФУРЭ» и посвя-
щение студентов проект «Ёлки». 

На ФУРЭ я поступила потому что хотела 
учиться на ФУРЭ! Это было осознанно. Универ-
ситет дал мне очень многое. Друзей – верных 
и очень близких. Знания и возможность раз-
вивать их. Университет помог проявить лидер-
ские качества и творческие способности. Я 
научилась принимать важные решения, брать 
на себя ответственность, уверенно двигаться к 
цели и достигать её. Студентам желаю брать 
максимум эмоций и впечатлений от окружа-
ющего мира, использовать все возможности, 
которые дает университет, жить достойно, 
любить и улыбаться! А родному институту 
управления и региональной экономики желаю 
процветания и благодарных студентов!»

Александр Гри-
цук

Год поступления: 
2008

Специальность: 
« Э к о н о м и к а  и 
управление на 
предприятии»

С т у д е н ч е с к а я 
жизнь для Александра 
тесно связана с игрой 

в КВН в составе команды небезызвестной 
команды «БеZлимит». В КВН он играет и 
сегодня, а также работает в школе телеви-
дения и ведущим различных мероприятий.

«На ФУРЭ я поступил по собственному же-
ланию, без давления родителей и кого-либо. 
Подавал документы на поступление только 
в один ВУЗ и только на одну специальность. 
Группа моя называлась ЭУП-081 - навсегда 
запомню эту аббревиатуру! С первого дня 
активная жизнь университета и моя фами-
лия стали синонимами. Первого сентября 
меня выбрали профоргом, потом пошли 
разные проекты и, безусловно, КВН! В 
университете я обрёл огромное количество 
нужных и приятных знакомств, друзей, зна-
ний и приятных воспоминаний. И, конечно, 
ВолГУ дал мне возможность играть в КВН, 
что я и продолжаю делать вот уже на про-
тяжении 7 лет!

Я бы очень хотел вернуться в то время и 
прожить его заново, чтобы просто вспом-
нить всё, что было, и как начиналась моя 
студенческая жизнь.

Ребятам хочу пожелать разностороннего 
развития своей личности. Не упускайте ни 
одной возможности и постоянно учитесь, 
развивайтесь всеми возможными способами. 
Институту и университету хочу сказать спаси-
бо за прекрасные годы, проведенные мной в 
ВолГУ! Кстати, свою любовь я нашел в стенах 
нашего университета, чего и Вам желаю!»



совершили эти люди: наши отцы и ваши 
деды и бабушки. Здание вашего прекрасного 
университета стоит на земле, которая была 
местом ожесточенных сражений, и то, что 
здесь сегодня не взрываются снаряды и зву-
чит прекрасная музыка, цветет сирень, светят 
в окна прекрасные дни мирной жизни - это 
наследство, которое мы получили от них. И 
мы желаем вам хранить это наследство и по-
стоянно оглядываться на этих людей, чтить их 
память, быть похожими на них», -  пожелала 
молодым поколениям в своем выступлении 
Алевтина Павловна, представительница Со-
юза комсомольских поколений.

Так же в этот день Волгоградский госу-
дарственный университет принял эстафету 
патриотической акции «Знамя Победы», посвя-
щенной 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Эстафета 
призвана пробудить патриотические чувства 
молодежи Волгограда. До ВолГУ копия зна-
мени Победы побывала и в других учебных 
заведениях нашего города.

Участники и гости данных мероприятий 
выразили свою благодарность защитникам, 
почтив их память минутой молчания.

Мы не должны забывать, какой ценой была 
завоёвана эта Победа, какой ценой восста-
новлен мир. Нашему поколению стоит брать 
пример с еще живых и почитать уже ушедших 
от нас героев Великой Отечественной войны. 
Они подарили всем нам будущее.  Они подари-
ли нам жизнь и мирное небо над головой. Без 
знания своего прошлого у нас нет будущего. 
Вечная память героям этой страшной войны! 
Огромное им спасибо! Низкий поклон! 

Татьяна КОЗЕНКО

уже знала, что отвечу 
утвердительно. 

С новой должно-
стью, конечно, многое 
изменилось – это и 
значимость решаемых 
вопросов и задач, и 
степень ответствен-
ности. Каждый день 
приходится принимать 
решения не только 
за себя, но и за весь 
коллектив института 
- выдающихся учё-
ных, замечательных 
преподавателей, талантливых студентов. Не 
скажу, что я чувствую себя абсолютно уве-
ренно в этой должности. Мой опыт работы в 
университете, на ФУРЭ, конечно, мне очень 
помогает, но многому мне приходится учиться, 
чтобы хорошо делать свою работу. Времени 
катастрофически не хватает!

В этом году мы отметили 15-й день рожде-
ния института. Не большой, с точки зрения 
истории, срок, но очень значимый для нас. 
Благодаря усилиям всего коллектива, ИУРЭ 
сегодня – это высококлассные преподаватели, 
современные образовательные программы, 
более 3 тысяч выпускников. Мы гордимся 
успехами наших студентов и преподавателей, 
и делаем все для сохранения и приумножения 
имеющихся достижений. Современный мир 
быстро и, подчас, кардинально меняется. Я 
очень надеюсь, что через 5 и более лет наш 
институт управления и региональной экономи-
ки будет идти в ногу со временем!»
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В преддверии 70-летия Великой Отече-
ственной Войны Волгоградский государ-
ственный университет принял активное 
участие в организации праздничного 
концерта для ветеранов и тружеников 
тыла, который прошел 7 мая на базе 
ЦКиД «Родина». Организаторам этого 
торжественного события совместно с 
ВолГУ выступил Молодежный парла-
мент Волгоградской области VI созыва.

В начале мероприятия с поздравительным 
словом выступили Иванюк Александр Ярос-
лавович - председатель совета ветеранов 
Центрального района Волгограда и заме-
ститель председателя Молодежного парла-
мента Волгоградской области по развитию 
молодежного парламентаризма Егорушин 
Олег Валерьевич.

В концертной программе приняли участие 
студенты ВолГУ, ВолГМУ, а также ученики 
школ и гимназий Волгограда. На сцене перед 
ветеранами и гостями данного мероприятия 
развернулась театрализованная постановка, 
построенная на драматических монологах и 
музыкальных номерах. Благодаря таланту и 
актёрскому мастерству выступающих зрите-
ли перенеслись в годы войны и прошли тяже-
лый путь до Великой Победы 9 мая 1945 года. 
Они в полной мере пережили чувства людей, 
уходящих на фронт, которые возможно на-
всегда покидают своих родных и близких, 
всю тяжесть сражений, боль потерь и утрат. 
Ветераны со слезами на глазах и болью в 

Если вы хоть изредка почитываете новости или смотрите 
телевизор, то наверняка в курсе, что в 2018 году наш город 
примет Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Подго-
товка к столь масштабному событию – дело, мягко говоря, 
не простое. Каким же образом изменится облик нашего 
города и что ожидает тех, кто захочет «поволонтёрить» 
на ЧМ 2018? Об этом мы поговорим с директором волон-
терского центра «Прорыв» Иваном Валерьевичем Радько.

Помним и гордимся Ветеранам от студентов

сердце вспоминали боевые действия и своих 
сослуживцев, с которыми они отстаивали 
каждый метр нашей  необъятной Родины.

У меня, как и у всех зрителей этого меро-
приятия, особенно нашла отклик в душе ли-
тературно-музыкальная композиция «Пись-
ма»: ребята очень тонко прочувствовали 
авторов каждого письма и  с неподдельной 
искренностью смогли донести до зрителей их 
мысли о войне, разлуке с родными, тяжести 
утрат. «Баллада о матери» также произвела 
очень сильное впечатление на зал. 

В Великую Отечественную Войну люди 
показали, на что способен советский народ, 
и поистине доказали величие и могущество 
нашей страны. Мы родились в счастливое 
мирное время, поэтому мы должны помнить 
и чтить память тех, кому обязаны своей жиз-
нью – героев этой страшной кровопролитной 
войны! Память о погибших будет жить в на-
ших сердцах вечно!

Татьяна КОЗЕНКО

“СТУДмедиа” в ВолГУ

Сегодня ИУРЭ

тематические стенгазеты (смеется), а еще вы-
пускали литературную стенгазету «Гармония». 
Затем, когда в октябре 2007 года появилась 
газета «Белые воротнички» я стала главным 
редактором. С 2009 года уже в составе ССиА 
ВолГУ принимала участие во многих меро-
приятиях, выездных проектах, межвузовских 
форумах и конкурсах. Особо горжусь тем, что 
сейчас в институте стали традиционными и 
любимыми мероприятия, придуманные моим 
поколением совета студентов и аспирантов 
– это конкурс красоты «Мисс ФУРЭ» и посвя-
щение студентов проект «Ёлки». 

На ФУРЭ я поступила потому что хотела 
учиться на ФУРЭ! Это было осознанно. Универ-
ситет дал мне очень многое. Друзей – верных 
и очень близких. Знания и возможность раз-
вивать их. Университет помог проявить лидер-
ские качества и творческие способности. Я 
научилась принимать важные решения, брать 
на себя ответственность, уверенно двигаться к 
цели и достигать её. Студентам желаю брать 
максимум эмоций и впечатлений от окружа-
ющего мира, использовать все возможности, 
которые дает университет, жить достойно, 
любить и улыбаться! А родному институту 
управления и региональной экономики желаю 
процветания и благодарных студентов!»

Участники акции прикрепляют фото на “Стену Памяти”

Ветераны - зрители праздничного концерта

Ветеран на Параде в честь 70-ти летия Победы. г. Волгоград

Организаторы праздничного концерта в ЦКиД “Родина”

PROЗРЕНИЕ

Курс на ЧМ-2018

 Волгоград - город, который примет один из 
этапов ЧМ 2018, и это, безусловно, наклады-
вает ответственность на руководство региона 
за процесс подготовки инфраструктуры горо-
да и объектов, необходимых для проведения 
такого крупного международного события, а 
на жителей Волгограда возлагает ответствен-
ность за гостеприимство, за настроение, а так 
же готовность помочь и быть участниками со-
бытия, которого в нашем городе еще не было.

Если говорить об уровне подготовке, то я 
знаю, что построены и реконструируются го-
стиничные комплексы, которые вместят в себя 
гостей, спортсменов, журналистов со всего 
мира. Времени остается мало, но я  уверен, 
что уже совсем скоро мы увидим изменения, и 
наш город преобразится, и после проведения 
Чемпионата в Волгограде останется наследие 
– объекты, дороги и многое другое.

 Опыт  «Сочи 2014» доказал, что в России 
самые доброжелательные и гостеприимные 
волонтеры. У нашего города есть возможность 
показать всему миру наше радушие благодаря 
волонтерам. Как и при подготовке к Олимпий-
ским и Паралимпийским играм будет продела-
на большая работа – регистрация, интервью и 
обучение волонтеров – и это занимает годы, 
лучшие годы.

Волонтеры будут подготовлены по двум на-

правлениям – волонтеры оргкомитета «Россия 
2018» и городские волонтеры. Право подготов-
ки волонтеров оргкомитета будет возложено 
на один из ВУЗов города, не скрою, что ВолГУ 
– претендует на получение этого права. Ведь 
ВЦ «Прорыв» доказал свою уникальность, про-
фессионализм и успешную подготовку около 
700 волонтеров, которые стали свидетелями 
главного события 2014 года. Я уверен - мы 
справимся и с этой задачей, хотя в этот раз 
волонтеры будут подготовлены не по двум на-
правлениям, как это было для игр «Сочи 2014», 
а по более чем по 35 направлениям.

Если говорить о городских волонтерах, то 
они будут подготовлены по похожей програм-
ме, но уже администрацией региона – коми-
тетом молодежной политики или комитетом 
по спорту. Но главная цель волонтерской 
программы, как и всего ЧМ – провести все на 
высшем уровне. Уверен, это событие не оста-
вит равнодушным ни одного волгоградца, тем 
более студентов ВолГУ. 

Советую всем получать опыт в волонтерской 
деятельности, который будет необходим для 
волонтеров Чемпионата, так что включайтесь в 
работу Волонтерского центра «Прорыв», иначе 
на Вашем месте окажется кто-то другой. Удачи!

Иван РАДЬКО

Двадцатого апреля в Волгоградском 
государственном университете стар-
товал региональный образовательный 
проект «Студмедиа» для представи-
телей школьных и студенческих СМИ. 
Главная цель проекта - усовершенство-
вание журналистских способностей у 
школьников и студентов. Напомним, 
что данный проект в рамках нашего 
университета был проведён впервые.

 По прибытии на открытие, участники сразу 
же полностью погрузились в атмосферу и 
тематику проекта. После регистрации они 
направились на первый познавательный об-
учающий семинар, который провел профессор 
кафедры журналистики и литературы А. В 
Млечко. Завершился первый день мастер-
классом от ведущего радио «Волгоград FM» 
Максима Ткаченко, на котором ребята узнали, 
каково это - общаться с людьми, которых ты 
не видишь.

Следующий день начался с лекции корре-
спондента «Российской газеты» по Волгоград-
ской области Ксении Бурменко, на которой 
юные представители СМИ обучались азам 
работы в газете. Продолжился второй день 
проекта мастер-классом «КП-FM» от Ирины 
Медведевой, которая поведала ребятам, как 
правильно брать интервью. 

Третий день мастер-классов прошел под 
руководством управляющего медиагруппы 
«Премия» Вячеславом Черепахиным. Лектор 
поведал слушателям о навыках получения 
объективной информации и как лучше её 
преподнести, чтобы заинтересовать читателя.  

Последний день лекционного этапа закончился 
выступлениями сотрудников ГТРК «Волгоград-
ТРВ» - заместителя директора Оксаны Мар-
гиани и режиссера Ирины Колесниченко. Так 
участники получили недостающие звенья в 
цепи информации необходимой для прохож-
дения выездного этапа «Студмедиа», который 
выпал на 24-26 числа апреля.

После четырех продолжительных дней лек-
ций ребята с воодушевлением отправились в 
детский оздоровительный лагерь «Орлёнок». 
По прибытии представители школьных и сту-
денческих СМИ были разделены на пять ко-
манд: CNN, Times, ТАСС, ВВС, GUARDIAN. Не 
успели ребята отойти от первого этапа на ко-
мандообразование, как пришло время первому 
профессиональному заданию - расследованию 
похищения трех очаровательных девушек. По-
сле первого расследования пришло время вто-
рому, на котором новообразованные команды 
СМИ искали убийцу мэра города - здесь ребята 
показали все свои умения. 

Второй день выездного проекта прошел 
на одном дыхании! Сразу после плотного 
завтрака для участников были проведены 
мастер-классы, а после состоялись выборы 
нового мэра города: каждая команда выдвину-
ла своего кандидата и провела PR-акцию для 
своего кандидата. Не успели участники огля-
нуться, как на улице наступила темнота, что на 
подобных проектах может означать лишь одно 
– пришло время ночной игры. Она навеяла 
ужас на всех: по легенде из тюрьмы сбежали 
убийцы всех времен и народов, а участникам 
предстояло их вернуть. Немного поборовшись 
со своим страхами, ребята успешно прошли и 
этот этап, а  убийцы вновь были возвращены 
под стражу. 

Утро последнего дня проекта также прошло 
на высоте. Всё началось с зарядки, после 

которой каждой команде нужно было создать 
собственную газету, с чем они, применив 
полученные знания, конечно же, справились. 
Не успели участники команд школьных и сту-
денческих СМИ и глазом моргнуть, как пришло 
время награждению. 

Ура победителям! Команда ВВС под ру-
ководством Юлии Мелешиной и Валентина 
Чеботарева лидировала в общекомандном 
зачёте. Завершилось мероприятие фотосес-
сией участников и организаторов, после чего 

последовали сборы домой. 
Не успели мы оглянуться, как оказались 

в автобусах. Дорога обратно была весёлой, 
а потому время пролетело незаметно: и вот 
уже перед нами родной ВолГУ. Все хорошее 
когда-нибудь заканчивается. Закончился и 
«Студмедиа», но дружба, завязавшаяся там, 
мы уверены, не закончится никогда! Если у 
вас появится возможность посетить этот пре-
красный проект, не раздумывая, соглашайтесь! 

Алина ТОЛЧЕВА

Лекционный этап проекта “СТУДмедиа”

Участники выездного этапа “СТУДмедиа”. ДОЛ “Орлёнок”

6 мая в здании научной библиотеки 
Волгоградского государственного уни-
верситета стартовала акция с достой-
ным названием «Помним и гордимся». В 
ней приняли участие как студенты, так 
и преподаватели нашего университета.  

Суть акции состояла в том, чтобы создать  
так называемую «Стену памяти» героев 
Великой Отечественной войны, на которую 
студенты, сотрудники и все желающие мог-
ли прикрепить фотографии своих родных и 
близких, тем самым почтив память людей, 
которые внесли огромный вклад в Великую 
Победу и напомнить об их подвигах молодому 
поколению. На открытии присутствовал пре-
зидент нашего университета Олег Васильевич 
Иншаков и представители Союза комсо-
мольских поколений – очевидцы страшных 
боев в Сталинграде, те, кто не понаслышке 
знают, что такое война: Алевтина Павлов-
на Стручалина и Нина Сергеевна Егорова.

Олег Васильевич Иншаков обратился с тор-
жественной речью к собравшимся: «Об осво-
бодителях и героях всегда говорить легче, чем 
о тех потерях, которые понесли наши семьи, 
потерях, которые исчислялись годами жизни, 
отданными войне, потерянным счастьем, не-
сбывшимися мечтами. Очень хочется, чтобы 
все люди осознавали, что такое война, что это 
горе и ужас, которые не может обойти никто. 
Нельзя легкомысленно относиться к войне. 
Надо помнить, что война несет горе целым 
поколениям».

Во время выступления очевидцев сражений 
в Сталинграде в зале царила очень тяжелая 
атмосфера, стояла поистине гробовая тишина. 
Слышать реальные рассказы людей, которые 
являлись непосредственными участниками 
этих страшных кровопролитных боёв, намного 
сложнее, чем смотреть фильм или читать кни-
ги. Во время их рассказов у присутствующих 
стоял ком в горле, на глаза наворачивались 
слезы, а на лицах отражались неподдельные 
чувства. Ясно одно: все они вспоминали своих 
дедов и прадедов, сражавшихся за Родину 
- ведь нет семьи, которой не коснулась бы 
страшная война, и наверняка в этот момент 
присутствующие чувствовали то же, что и я: 
Боль, Горечь, Скорбь…

«Главное - память и верность тому, что 
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Вместо послесловия

Несмотря  на довольно значительные успехи, я, как председатель 
СНО ИУРЭ, могу с уверенностью сказать, что наш институт может 
больше! Как всегда, я прошу всех студентов, которые приняли участие 
в каком-либо научном мероприятии или публиковали свои статьи, при-
носить мне подтверждения - это ваш долг перед институтом! Только 
объединив наши усилия, мы сможем одержать победу в «Alma-mater»!

Дарья ДУГИНА

ПРОЕКТ МЕСЯЦА ОТ СИА

«Landing Studio» от СИА
Ни для кого не секрет, что Интернет постепенно захватывает мировой 

рынок торговли, и если появляется новый сайт – значит, это кому-нибудь 
нужно. Вряд ли кто-то станет делать веб-ресурс ради самого факта его 
создания. Очевидно, что у каждого владельца сайта есть определённая 
цель: известность,  рекламодатели, клиенты, подписчики. Чем шире 
будет аудитория ресурса - тем быстрее эта цель будет достигнута.

Для достижения вышеперечислен-
ных целей возникает необходимость 
в создании «Идеальной страницы 
для массовых продаж в Интернете». 
Наши исследования показали, что 
самой большой эффективностью 
при продаже товара через Интер-
нет обладает продающая страни-
ца – Landing Page. В СИА были 
разработаны самые оптимальные 
шаблоны для создания продающих 
страниц. Мы изучили и подготовили 
для использования 11 методик по 
увеличению конверсии на продаю-
щей странице.

Конверсия в интернет-маркетинге — это отношение числа 
посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо целевые действия 
(скрытые или прямые указания рекламодателей, продавцов, создателей 
контента — покупку, регистрацию, подписку, посещение определённой 
страницы сайта, переход по рекламной ссылке), к общему числу посе-
тителей сайта, выраженное в процентах.

В результате была разработана 
оптимальная стратегия по выбору 
товаров и услуг, которые можно 
продавать по сети Интернет. Также 
была получена собственная воронка 
продаж, которая является отличным 
инструментом для проведения мо-
ниторинговых работ за статистиче-
скими данными и для оптимизации 
подхода к рекламной политике и 
продажам. В данный момент в СИА  
ведётся тестирование пяти воз-
можных продуктов для продажи в 
Интернете. 

Мы разработали оптимальную 
политику по запуску продающих 
страниц (Landing Page) – нами выяв-
лены механизмы и способы исполь-
зования данной технологии людьми, 
которые не разбираются в тонкостях 
программирования и написания 
сайтов. Как следствие, в ближайшей 
перспективе по результатам работы 
возникла идея разработать цикл за-
нятий по овладению технологией за-
пуска продающих страниц – Landing 
Page, которая теперь может стать 
доступной абсолютно каждому. 
Данная технология взята за основу 
в новом проекте СИА - «Landing 
Studio», который в ближайшее время 
даст старт ряду мероприятий на базе 
Университета, направленных на об-
учение студентов ВолГУ ключевым 
моментам маркетинга в Интернете.

Вот некоторые навыки, которые Вы сможете приобрести:
1) умение разрабатывать проект продающего веб-ресурса  – в случаях, 

когда Web-сервер должен не только предоставлять информацию своим по-
сетителям, но и получать от них какие-либо данные или файлы, создавать ак-
тивное Web-приложение. Помимо традиционных языков программирования 
необходимо овладеть технологиями для проектирования Web-приложений: 
JavaScript, PHP и др.; 

2) регистрация доменного имени;
3) разработка дизайна продающей страницы при помощи программы 

Adobe Photoshop;
4) размещение web-сервера;
5) интеграция с платёжными системами, такими как: VISA, MasterCard, 

«Яндекс.Деньги», QIWI и WebMoney;
6) программирование динамических страниц;
7) настройка процедур обслуживания;
8) тестирование;
9) разработка стратегии по использованию 11 методов по увеличению 

конверсии: написание сценариев, воронка продаж, карта кликов (карта 
ссылок), вебвизор, аналитика форм, анализ половозрастной структуры 
сайта, постраничный анализ показателя отказов, аналитика страниц 
выхода, метод фокус-групп, оценка когнитивной плавности, сплит-
тестирование; 

10) организация рекламной компании (для дальнейшего использования 
этого конверсирующего метода была составлена база, более чем из 150 
ресурсов, на которых можно оставить своё объявление);

11) использование различных методик по разработке воронки продаж  
–  пожалуй, самый сложный из методов и материалов, которые были ис-
пользованы в процессе анализа увеличения конверсии;

12) освоение методики анализа потенциального продукта для его 
дальнейшего размещения на продающей странице.

Участие в проекте можно будет принять уже со следующего учебного 
семестра. От Вас требуется лишь желание овладеть данной технологи-
ей. Ответы на все вопросы вы сможете найти в группе социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/sia_volsu.

Максим ПШЕНИЦЫН

Что такое научная 
статья?

Научная работа и научная ста-
тья – два понятия, которые нович-
ки в научной деятельности часто 
ошибочно понимают как идентич-
ные. На самом деле между ними 
есть принципиальная разница, о 
которой должен знать не только 
активист научного общества, но 
и рядовой студент. СНО ИУРЭ 
поможет тебе разделить эти 
понятия и расскажет, как напи-
сать идеальную научную статью.

Научная работа предполагает 
исследовательскую деятельность, 
которая направлена на получение и 
переработку новых, оригинальных, 
доказательных сведений и инфор-
мации. Из чего следует, что любая 
научная работа непременно должна 
обладать такими качествами как 
новизна, оригинальность и, конечно 
же, доказательность. У научной ра-
боты нет ограничений в объеме, как 
нет и правил оформления. 

Что же касается научной статьи, 
то это выдержки из научной работы, 
ее основные тезисы. Она должна 
представлять собой законченное и 
логически цельное произведение, 
посвященное конкретному вопро-
су, входящему в круг проблем, 
решаемых при выполнении научной 
работы. Научная статья раскрывает 
наиболее значимые результаты, 
требующие развернутого изложения 
и аргументации. Именно научные 
статьи публикуются в различных 
журналах и сборниках, так как науч-
ные работы имеют гораздо больший 
объем. Весьма интересно то, что из 
одной научной работы можно сде-
лать несколько статей, отражающих 
различные стороны исследования. 

10 шагов к написанию 
идеальной научной статьи

Несмотря на то, что написать 
научную статью гораздо легче, 
нежели полноценную научную ра-
боту, это всё же процесс трудо-
ёмкий, но не менее интересный! 
Мы подготовили для тебя прямое 
руководство к действию, так что 
читай и  принимайся за работу!

1. Стань членом СНО ИУРЭ
СНО ИУРЭ окажет тебе всяческую 

поддержку при поиске научного 
руководителя, темы, конференции 
или сборника, где ты сможешь вы-
ступить со своей работой или опу-
бликовать ее.

2. Определись с темой
Выбор темы – один из важнейших 

этапов в написании научной статьи. 
Тема непременно должна быть тебе 
интересна, иначе хорошей научной 
статьи не получится. Так что если ты 
пока не знаешь, на чём остановить 
свой выбор, то полезным будет по-
читать уже написанные статьи из 
выбранной тобой области знаний. 
Это поможет определиться с темой.

3. Выбери научного руко-
водителя 

Если ты уже встретил преподава-
теля, который, на твой взгляд, мог бы 
помочь тебе в твоем исследовании, 
ты можешь сотрудничать именно с 
ним. Просто подойди к преподава-
телю и скажи: «Я являюсь членом 
СНО ИУРЭ и хочу работать с Вами 
над научно-исследовательской 
работой на тему «….». Однако не 
забудь сказать председателю СНО, 
что ты начал работать и сам нашел 
научного руководителя. А если ты не 
знаешь, кто именно мог бы наиболее 
качественно организовать научно-
исследовательскую работу, ты мо-
жешь обратиться за помощью к нам. 
Мы поможем решить эту проблему!

4. Следуй советам и реко-
мендациям 

Именно научный руководитель 
подскажет, где искать информацию 
по твоей теме, с чего начать работу, 
какие этапы работы необходимо 
осуществить и т.д. Ну и, конечно же, 
он проконсультирует тебя в вопросе 
правильности и рациональности 
твоего исследования.

5. Подбери литературу 
К подбору литературы нужно под-

ходить крайне ответственно, ведь от 
этого напрямую зависит качество 
твоей статьи. Литература должна 
максимально соответствовать вы-
бранной тобой теме. В процессе 
ознакомления с выбранными ис-
точниками делай пометки в местах 

с полезной для тебя информацией. 
В дальнейшем, приступив к написа-
нию статьи, обязательно указывай 
источник и его выходные данные.

6. Реши проблему
Собрав всю найденную инфор-

мацию воедино, нужно чётко обо-
значить проблему, которая является 
объектом твоего исследования, и 
предложить пути её решения. Ре-
шения проблем в областях знаний 
гуманитарной направленности, как 
правило, многовариантны, что даёт 
простор для размышлений. Если 
идеи пока нет, то её появлению мо-
гут поспособствовать уже написан-
ные работы и статьи по твоей теме.

7. Систематизируй инфор-
мацию

Когда ты смог предложить соб-
ственные пути решения проблемы, 
развития или совершенствования 
чего-либо (в зависимости от темы), 
у тебя уже будет довольно много 
информации, отражающей процесс 
исследования. Теперь её нужно 
систематизировать и превратить в 
целостную работу. Ещё раз пере-
работай весь материал и убери всё 
ненужное. Проследи за последо-
вательностью своих рассуждений. 
Преподносимая тобой информация 
не должна быть противоречивой. По-
сле, когда информационное напол-
нение тебя полностью устраивает, 
раздели работу на составные части 
для удобства восприятия.

8. Оформи работу
Оформить работу тебе поможет 

твой научный руководитель. В тече-
ние всего процесса исследования 
ты можешь обращаться к нему с 
вопросами. Структура твоей работы 
не регламентируется. Но для более 
легкой работы с исследованием, 
структура может быть идентична 
курсовой работе: титульный лист, 
содержание, введение, основная 
часть (также требует деления на 
главы), заключение, литература, 
приложения. Так ты сможешь быстро 
найти любую необходимую тебе 
часть исследования.

9. Сократи
Имея после проведенного ис-

следования научную работу, можно 
приступать к написанию научной 
статьи. Представь: работу в 50 стра-
ниц предстоит переделать в 3! Нужно 
решить, будешь ли ты указывать в 
статье результаты всей работы или 
это будет статья лишь об одном эта-
пе твоего исследования. Важно по-
нимать, что в сокращенном варианте 
должно быть все понятно и полно: 
в статью нужно будет поместить  
актуальность твоего исследования, 
и описание процесса исследования, 

его итоги и выводы. Хорошо, если 
хватит места упомянуть о каких-либо 
расчетах или прогнозах. 

10. Выход в свет
Когда статья готова, остаётся 

выбрать конференцию или конкурс, 
где бы ты хотел поучаствовать и от-
править заявку. СНО ИУРЭ и твой 
научный руководитель обязательно 
предложат тебе возможные вариан-
ты мероприятий и печатных изданий. 
Каждое мероприятие, конференция 
или журнал предоставляют свои 
требования для участия. Тебе оста-
ется только оформить твою статью 
в соответствии с требованиями и 
отправить ее в оргкомитет конфе-
ренции или журнала. 

СНО ИУРЭ берет 
новые высоты!
 «Наши конференции»

Несмотря на то, что весь апрель СНО ИУРЭ подводило ито-
ги для конкурса «Alma-mater» и участия в номинации «Луч-
ший институт в науке», мы продолжали заниматься наукой! 

За последнее время наши студенты приняли участие в следующих кон-
ференциях:

• 3 апреля - «Актуальные проблемы функционирования хозяйствующих 
субъектов в современной экономике» - всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 

• 22-25 апреля - «Актуальные проблемы экспериментальной и клинической 
медицины» - 73-я открытая научно-практическая конференция молодых 
ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием, посвященная 
80-летию ВолгГМУ. 

«Заседание секции “Экономика”»
17 апреля прошла XI ежегодная научная конференция студентов и 

аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН. Кафедра 
государственного и муниципального управления ВолГУ является базо-
вой кафедрой Южного научного центра Российской Академии Наук, 
поэтому ежегодно заседание названной секции проходит именно здесь. 

Целью Конференции является при-
влечение студентов к исследованиям 
в области фундаментальных наук. В 
частности - оценка уровня студенче-
ских НИР и выявление наиболее под-
готовленных к научной деятельности 
молодых исследователей, с целью 
пополнения научных подразделений 
академических учреждений юга Рос-
сии. В составе жюри присутствовали: 
профессор, д.э.н., заведующий кафе-
дрой государственного и муниципального управления ВолГУ Владимир 
Викторович Курченков и профессор, д.э.н. Инна Васильевна Митрофанова.   
В этом году от Волгоградского государственного университета на секцию 
«Экономика» было принято 23 заявки.

«Круглый стол»
22 апреля активисты студенческого научного общества института 

управления и региональной экономики стали участниками кругло-
го стола «Проблемы и перспективы социально-экономического 
развития региона глазами студентов и школьников Волгограда». 

Мероприятие прошло в Волгоград-
ской областной универсальной научной 
библиотеке им. Горького. В числе орга-
низаторов: специалист библиотеки На-
талья Геннадьевна Чупракова и к.э.н., 
доцент кафедры государственного и 
муниципального управления ИУРЭ 
ВолГУ, Татьяна Владимировна Бабич. 
В круглом столе приняли участие сту-
денты 3 курса ИУРЭ: Дарья Базавова, 
Дарья Дугина, Мария Лисицына, Вале-
рий Плисс и Виктория Плодовская. Школьников представили учащиеся 10 
класса Муниципального образовательного учреждения Межшкольный учеб-
ный комбинат Центрального района г. Волгограда в количестве 17 человек. 
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— Здравствуйте, Ольга Петров-
на! Хотелось бы начать интервью 
вопросом о вашей жизни до пре-
подавания в ВолГУ. Расскажите,  
какой вуз вы окончили и по какой 
специальности?

— Я закончила АЗИНХ (Азер-
байджанский Институт Народного 
Хозяйства), который находится   
в Азербайджане в городе Баку 
по специальности «Организация 
механизированной обработки эко-
номической информации». 

— Очень интересный выбор! 
Почему именно эта специаль-
ность?

— В то время это было самое 
модное направление! Тогда только-
только начали появляться компью-
теры,  и мы понимали, что за этим 
будущее.  Сейчас  они проникли во 
все сферы деятельности человека, 
начиная со школьного образования 
и вплоть до изучения новейших 
технологий и неизвестных пока 
человечеству материй. Сегод-
ня уже невозможно представить 
нашу жизнь без информационных 
технологий!

— Действительно,  Вы очень 
точно угадали с выбором спе-
циальности!  Какие же были 
ваши следующие шаги после 
окончания вуза? Решили выйти 
в реальный сектор экономики и 
устроиться на работу?

— Да, я решила пойти работать, 
но не сразу, так как у меня был ма-
ленький ребенок. Когда ему  испол-
нилось полгода,  я устроилась в вы-
числительный центр министерства 
обороны Азербайджана. После это-
го я работала старшим инженером  
в академии наук Азербайджана. В 
1993 году мы с семьей переехали в 
Волгоград, и я поступила на работу 
в Волгоградский государственный 
университет.

 
— Ого, звучит внушительно! 

Почему же вы решили переехать 
из самого сердца Азербайджана 
в Волгоград? 

— Во-первых, из-за того, что 
здесь живут мои родители. Во-
вторых, в те времена в Баку сло-
жилась крайне неблагоприятная 
обстановка.  В начале 90-х годов 
Азербайджан был втянут в военный 
конфликт с соседней Арменией. 
Обстановка была крайне накален-
ной. Карабахский конфликт уносил 
тысячи жизней. По дорогам респу-
блики потянулись караваны бежен-
цев, а внутренние противоречия 
еще больше усугубляли ситуацию. 
Борьба за власть носила очень 
ожесточенный характер. Возникали 
вооруженные формирования... Не 

обошлось и без открытых боевых 
столкновений в стране. Поэтому 
мы приняли решение уехать из 
страны.

— Получается, что Вы работа-
ете в нашем вузе уже вот более 
двадцати лет.  За это время Вы 
наверняка смогли выделить  не-
достатки и преимущества перед 
старой работой.  Если они есть, 
то в чем заключаются?

— Конечно же, в работе препода-
вателя есть свои плюсы и минусы. 
Если говорить о преимуществах, 
то для меня это в первую очередь 
возможность общаться с людьми, 
особенно с  молодежью. Из недо-
статков  это, как вы понимаете, 
необходимость трудиться не только 
в стенах университета, но и брать 
работу на дом. 

— Ольга Петровна, почему 
именно Вы стали заместите-
лем декана по воспитательной 
работе на нашем факультете? 
Чем Вас привлекает выбранная 
должность?

— Опять-таки, я стала замести-
телем, потому что мне интересна 
работа с молодежью,  общение с 
людьми в целом. Особенно меня 
привлекает возможность  помогать 
студентам с проблемами, с кото-
рыми они сталкиваются в стенах 
нашего вуза.

 
— Какие самые яркие моменты 

в работе Вы можете выделить 
за эти двадцать с лишнем лет? 
Делали ли Вам студенты сюр-
призы? 

— Самое интересное – это, ко-
нечно же, выездные проекты.  Из 
последних ярких моментов можно 
выделить поездку  на теплоходе, 
где мы были со студентами, и за-
мечательный совместный проект  с 
матфаком в этом учебном году. Во-
первых, эти мероприятия сами по 
себе оказались очень интересным, 
во-вторых, многие студенты по-
казали там себя с положительной 
стороны — сразу стало понятно, 
кто есть кто. 

Из сюрпризов запомнилось 
недавнее поздравление с днем 
рождения  активистами института.  
Для меня это было неожиданно и, 
конечно, очень приятно.

— В обществе бытует мнение, 
что молодое поколение стано-
вится все хуже и хуже. Ругают 
нас, на чем свет стоит! Вот Вы 
уже столько лет работаете  со 
студентами,  за это время в уни-
верситете сменилось не одно 
поколение. Как Вам кажется, 
сильно ли мы изменились? Если 

да, то в какую сторону?
— Определенно изменились! Из-

менились как в хорошую сторону, 
так и в плохую. Если рассматри-
вать положительные изменения, 
то новое поколение стало более 
талантливым.  Из не очень хороших 
качеств можно отметить то, что 
теперь очень тяжело получается 
«раскачать» современных студен-
тов, особенно это касается первого 
и второго курсов. Конечно,  всегда 
были сложности в работе с перво-
курсниками, но в последнее время 
это проявляется особенно сильно. 
Это в целом связано с изменением 
образа жизни молодежи. Она стала 
более  зациклена на себе. Теперь 
все больше времени проводят в 
компьютерах, телефонах. Обще-
ственная деятельность отходит на 
второй план.

    
— Каких студентов Вам хоте-

лось бы выделить? Кто запом-
нился больше всего?

— Больше всего запомнились, 
конечно, активисты, особенно 
самые первые. Хочется отметить, 
что система студенческого акти-
ва  зародилась именно на нашем 
институте, то есть первые студен-
ты, которые начали заниматься  
студенческим самоуправлением 
были у нас. Среди них  больше 
всего запомнились такие люди, 
как: Емченко Александр, Савицкий 
Евгений, Грицук Юлия, Зайцева 
Анастасия, Суркова Анна, Дуенко 
Виктория.  Эти люди всегда имели 
активную жизненную позицию и 
были неравнодушны к судьбе род-
ного факультета. 

— Расскажите о своей семье. 
Ваши дети, наверное, тоже за-
кончили ВолГУ?

— Да, у меня двое детей, и они 
оба окончили Волгоградский госу-
дарственный университет. Дочка 
училась на мировой экономике - 
тогда еще общем институте. Одно 
время она так же, как и я, препо-
давала на нашей кафедре матема-
тических методов и информатики 
в экономике. Сын уже застал то 
время, когда образовался отдельно 
факультет управления и регио-
нальной экономики и учился на 
маркетинге. Дочка сейчас работает 
в ООО «Зиракс», а сын — торговым 
представителем. 

— Кажется, у вас есть также 
внуки? Они уже высказывают 
свои предпочтения в выборе 
будущей профессии? 

— Да, у меня двое замечатель-
ных внуков: первому девять лет, а 
второму три года. Они пока совсем 
малы, чтобы уже серьезно говорить 

о выборе будущей профессии, 
однако старший уже хочет 
быть военным!

— Наверное, работа пре-
подавателем и должность 
заместителя декана по со-
циальной работе отнима-
ет много времени. Можно 
только удивляться, как Вы 
со всем справляетесь! И все 
же, если у Вас появляется 
свободное время,  как Вы 
предпочитаете его прово-
дить? Есть ли у вас какое-
нибудь  хобби?

— Я очень люблю прово-
дить время с книгой, что со-
ветую делать всем студентам.  
Чтение помогает развить 
воображение, мышление, 
умение правильно мыслить и 
принимать верные решения. 
Помимо прочего, оно дает 
возможность перенять опыт 
других людей для достижения 
успеха в жизни, преодоления 
препятствий и трудностей. 

Ольга Петровна с дочерью Еленой, мужем Иваном Николаевичем и сыном Алексеем

Ольга Петровна Горшкова

Ольга Петровна ГОРШКОВА: о жизни вне стен 
университета

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Сегодня, пожалуй, у нас будет самое домашнее, самое трогательное интервью из всех, что были 
до этого в «Белых воротничках»! Почему, спросите вы? Да потому что гость сегодняшней рубрики 
— наша любимая Ольга Петровна Горшкова! Для тех, кто по какой-то странной причине не знает ее 
– рассказываем: Ольга Петровна – преподаватель кафедры математических методов и информа-
тики в экономике, заместитель директора института управления и региональной экономики по со-
циальной работе и просто вторая мама для всех студентов нашего института!  Если у вас возникает 
вопрос в стенах вуза, вы всегда можете задать его этому замечательному, чуткому руководителю, 
который никогда не откажет в помощи и  всегда подскажет, что и как можно сделать в вашей ситу-
ации. В ней действительно чувствуется забота о студентах, неподдельное внимание к их проблемам!

Книги помогают найти ответы на 
многие вопросы, ведь все дав-
ным-давно уже известно. Тысячи 
людей уже прожили свои жизни, 
испытывали трудности, взлеты и 
падения, радости и разочарования, 
достигали успеха и теряли всё до 
последнего. В  книгах они подели-
лись своими знаниями и  опытом с 
каждым желающим найти ответы 
на свои вопросы.  Так что я считаю 
это лучшим времяпровождением 
для любого человека. Лично я лю-
блю и классическую литературу, 
но в последнее время  выбираю 
больше детективы. 

Я люблю плавать, поэтому зи-
мой стараюсь ходить в бассейн, 
а летом отдыхать на даче.  Это 
замечательная возможность про-
вести время на свежем воздухе и 
потрудиться, ведь при длительном 
пренебрежении активным отдыхом 
неминуемо снижается работоспо-
собность человека. За время, про-
веденное летом на даче, успеваешь 
набраться сил для нового учебного 
года! И, конечно же, много времени 
уделяю своим любимым  внукам. 
На большее, к сожалению, времени 
не остается.

 — И последний традиционный 
вопрос нашей  рубрики. Что 
бы Вы хотели пожелать нашим 
студентам? 

—  Хочу пожелать всем нашим 
студентам успехов в учебе, здо-

ровья, и быть более активными по 
жизни. Помните, что студенческая 
жизнь – самая прекрасная пора в 
жизни человека! Так сделайте ее 
насыщенной и незабываемой, при-
нимайте участие во всевозможных 
проектах, чтобы потом было, что 
вспомнить! И, конечно же, пусть 
вам будет сопутствовать удача на 
вашем жизненном пути, а какие-то 
не очень радужные моменты – сти-
мулировать вашу деятельность. 
Радуйтесь всему, что происходит! 
Будьте честными, добрыми и спра-
ведливыми! И тогда у вас сложится 
яркая и насыщенная жизнь!

Я верю в ваш успех!

От своего имени хочется по-
желать студентам закрывать сес-
сию только на «хорошо» и «отлич-
но», а если все же вышел «хвост», 
то вовремя его ликвидировать! 
Принимайте активное участие в 
жизни университета и особенно 
нашего родного ИУРЭ. Не за-
бывайте посещать старостаты 
и студсоветы. Давайте держать 
марку института и выигрывать 
каждый год смотр-конкурс «Аль-
ма-матер»! Не расстраивайте 
нашу любимую Ольгу Петровну!

Юлия ЗАВГОРОДНЕВА

Ольга Петровна со студентами в день четырнадцатилетия ИУРЭ 

СНО ИУРЭ берет 
новые высоты!



6 № 2 (39) май 2015 г. Белые ВОРОТНИЧКИ

“Alma-Mater” - больше, чем 
просто конкурс

«Alma-mater» - ежегодный смотр-конкурс институтов ВолГУ. В этом 
году он пройдёт в шестой раз, ознаменовав собой достойный финал ма-
рафона мероприятий посвящённых 35-летию ВолГУ. Каждый год сотни 
студентов с нетерпением ждут этого дня – дня, когда все их старания, 
успехи и достижения будут оценены по достоинству. «Белые ворот-
нички» проведут для тебя небольшой экскурс в историю «Alma-mater».

Традиция проведения фестиваля появилась 5 лет назад, когда ВолГУ 
своё отмечал 30-летие. Конкурс изначально планировался как ежегодное 
мероприятие и имел конкретную цель – стимулирование внеучебной актив-
ности самоуправления в институтах. Придумали его сами студенты, а точ-
нее студентка Института филологии и межкультурной коммуникации Анна 
Сутулова и, надо сказать, идея оказалась действительно стоящей! Сегодня 
можно смело утверждать, что фестиваль стал одним из самых ярких собы-
тий в жизни университета. Стремление получить звание «Институт года» 
объединяет усилия не только студентов, но и преподавателей, администра-
тивно-управленческий персонал. В течение всего учебного года в ВолГУ 
проходят различные конкурсы и мероприятия, которые и определяют, какой 
же из институтов является самым спортивным, самым лучшим в науке, кто 
организует самые лучшие PR-акции, а кто издает самую интересную газету. 
Победители во всех номинациях традиционно объявляются на церемонии 
награждения, которая объединяется с самым зрелищным конкурсом уни-
верситета – «Имидж ВолГУ».

Справка «БВ»
Номинации «Alma-mater»:
• «Универсальный студент» - конкурс, в котором принимают участие 

по одному представителю от каждого института. Традиционно включает 
три этапа: «Заочный» – подача документов и выявление лучших кан-
дидатов от каждого института; «Видео-визитка» – видеоролик на тему 
«Я – универсальный студент»; «Импровизация». Проводится с 2012 года.

• «Лучшая социальная реклама»  - номинация на лучший видеоролик 
посвящённой заданной социальной проблеме.

• «Самый спортивный институт» - номинация, выявляющая институт, 
имеющий наибольшее количество спортивных побед, организующий 
спортивные мероприятия различного уровня.

• «Лучший институт в науке» - номинация, определяющая институт, 
наиболее активно занимающийся научной работой (участие в конфе-
ренциях, научных сессиях, научные публикации, победы в конкурсах).

• «Лучшая PR-акция» - номинация оценивающая умение студентов 
привлечь внимание общественности к какой-либо проблеме (теме).

• «Самый творческий институт» - номинация, выявляющая институт, 
имеющий наибольшее количество побед в творческих конкурсах, 
форумах, и участвующий в организации и проведении федеральных 
проектов, направленных на развитие творчества молодежи.

• «Лучший студенческий актив» - номинация, которая выявляет инсти-
тут с самой активной жизненной позицией. Во внимание принимается 
участие в различных мероприятиях и субботниках, а также организация 
мероприятий разных уровней - от институтских до всероссийских и 
международных.

• «Имидж ВолГУ» - конкурс, в котором принимают участие по два пред-
ставителя от каждого института. Конкурсная программа вариативна.

• «Лучшая студенческая газета» - номинация, определяющая лучшее 
периодическое печатное издание институтов ВолГУ.

• «Институт добровольческих инициатив»NEW* - номинация, при-
званная определить, студенты какого института активнее других за-
нимаются волонтёрской деятельностью

• «Институт года» - главная номинация, определяющая институт, 
набравший по итогам года наибольшее количество баллов в общем 
зачёте.

*NEW – номинация появилась только в этом году.

Статистика
Из года в год различные номинации переходят от одного ин-

ститута к другому. За пять лет, что существует смотр-конкурс 
«Alma-mater», мы уже успели обзавестись некоторой статисти-
кой. Белые воротнички, как истинные экономисты и управленцы, 
просто не смогли удержаться и провели небольшой статисти-
ческий анализ. Представляем вашему вниманию его результаты.

Пьедестал почёта в номинации «Институт года» за годы существования 
смотра-конкурса выглядел следующим образом:

2010 год: 
1 место – ИМЭиФ; 2 место – ИУРЭ; 3 место – ВГИ.
2011 год: 
1 место – ИУРЭ; 2 место – ИМЭиФ; 3 место – ВГИ.
2012 год: 
1 место – ИМЭиФ; 2 место – ИУРЭ; 3 место – ФТИ и ИМИТ.
2013 год: 
1 место – ИМЭиФ; 2 место – ИФиМКК; 3 место – ИМИТ.
2014 год: 
1 место – ИМЭиФ; 2 место – ИУРЭ и ИМИТ; 3 место – ИФиМКК.
Если проранжировать данные результаты в зависимости от занятых мест 

и количества побед в целом, то можно представить статистику побед в но-
минации «Лучший институт» в следующей диаграмме:

Чего ждать в этом году?
На данный момент уже прошёл конкурс «Универсальный студент», 

в рамках самого масштабного мероприятия ВолГУ - смотра-кон-
курса «Alma-mater», на котором жюри определило, какой из пре-
тендентов достоин звания «Универсальный студент», а так же чей 
социальный ролик смог произвести самое сильное впечатления 
на зрителя. На очереди финальный конкурс – «Имидж ВолГУ». 
Коротко резюмируя: «Универсальный позади, Имидж впереди». 

Универсальный студент
14 апреля аудитория 4-29 Г собрала всех на очередном меро-

приятии. На этот раз поводом послужил «Универсальный студент». 
Лучшие представители от каждого института сражались за это по-
четное звание. ИУРЭ представила активистка Надежда Колодько.

Надя учится на 3 курсе на специальности «Государ-
ственное и муниципальное управление» и  участвует 
практически во всех сферах жизни университета: она 
председатель студенческого волонтерского объеди-
нения «Прорыв», заместитель председателя центра 
студенческого творчества. К тому же Надя не обделяет 
вниманием и родной институт - принимает активное 
участие в его жизни, организуя мероприятия разных 
уровней и верстая институтскую газету.

На «Универсальном студенте» каждый демонстри-
ровал свои таланты: кто-то завораживающе пел, как 

студентка Волжского филиала, кто-то до дрожи читал стихи, как Руслан 
Колобанов с ФТИ, кто-то блестяще танцевал, как Анна Дубоносова с ИЕНа. 
Помимо этого, участники показали свои ролики о том, почему именно они 
должны получить это звание, и рассказали о своих достижениях на текущий 
момент. Одним из испытаний была импровизация, поводом для которой 
послужила иллюстрация отрывка выбранной конкурсантами книги, которую 
зрители должны были отгадать. Вот тут-то ребята креативили как могли: 
некоторые спели песню о произведении, другие занялись инсценировкой, а 
наша Надя провела викторину со зрителями по книге «Мастер и Маргарита».

Стоит сказать, что  зрителям от каждого института  были показаны соци-
альные ролики на волнующие проблемы современного общества. Все работы 
задевали струны души зрителей и членов жюри. Произведение команды 
ИУРЭ касалось самой святой для каждого из нас темы  - темы родителей, 
поэтому равнодушным в зале не остался никто.

Результаты конкурса «Alma-mater» мы узнаем уже совсем скоро - 25 мая. 
Тогда же можно будет прийти и поддержать свой  родной и любимый инсти-
тут. Поболеем же все вместе: «Давай, давай ФУРЭ!».

Александра БУРМИСТР

Немного интриги…
- Здрав-

с т в у й , 
Владимир! 
Организа-
ция меро-
п р и я т и я 
подобного 
масштаба 
наверняка 
отнимает 
много сил 
и времени. 
Расскажи, 
пожалуй-
с т а ,  к а к 

проходит подготовка? Всё успе-
ваете?

- Сил и времени уходит много – 
это правда, но студентов принимаю-
щих участие в организации конкурса 
много и все стараются как могут. 
Команда у нас отличная, подготовка 
идёт полным ходом, а значит «Alma-
mater» пройдёт на высшем уровне.

- Говорят, что в этом году фе-
стиваль будет проводиться не 
в стенах университета, а где же 
тогда?

- Действительно в этом году 
ежегодный смотр-конкурс будет 
проходить в здании Волгоградского 
музыкального театра. В связи с 
юбилеем университета подобное 
решение было принято составом 
управления по учебно-воспита-
тельной работе во главе с Еленой 
Евгеньевной Дрожжиной. На наш 
взгляд это придаст некий лоск и без 
того важному событию для нашего 
университета.

- Какие ещё нововведения по-
мимо места проведения будут в 
этом году?

- В этом году мы ждем в каче-
стве гостей большое количество 
выпускников нашего вуза. Вполне 
возможно, что вы увидите их и в 
числе ведущих мероприятия. Так же 
мы думаем над тем, чтобы учредить 
номинацию «Председатель года». 
Победитель будет выбираться кол-
легиальным решением сотрудников 
университета – кураторов различ-
ных направлений деятельности, 
которые в течение всего года не-
посредственно работали с пред-
седателями институтов и могут по 
достоинству оценить качество их 
работы.

- Уже известно, кто будет в со-
ставе  жюри конкурса?

- Эту информацию, я, к сожа-
лению, предоставить не могу, так 
как точный список членов жюри 
ещё не утверждён. Однако велика 
вероятность того, что в его составе 
окажутся победители прошлых лет 
в какой-либо из номинаций «Alma-
mater».

- Что в этом году получит побе-
дитель помимо звания «Институт 
года»?

- Тройка победителей гаранти-
рованно получит призы, в числе 
которых возможность провести 
собственный выездной проект в 
следующем учебном году, а также 
путёвки на экскурсионные поездки 
для активистов институтов-призё-
ров. Однако каким образом будут 
распределены награды, станет 
известно только после объявления 
результатов конкурса.

- Как думаешь, у какого инсти-
тута в этом году больше всего 
шансов на победу?

- Приятным открытием в этом 
году для меня стал Физико-тех-
нический институт – с приходом 
нового председателя и активных 
первокурсников они мобилизовали 
все свои резервы и достойно заре-
комендовали себя. Также хороший 
потенциал в этом году у ИЕН и 
ИМИТ. Ну и, конечно же, не стоит 
списывать со счетов лидеров про-
шлых лет – ИУРЭ и ИМЭиФ.

- А сам за кого будешь болеть?
- Признаюсь - моё сердце принад-

лежит ИМЭиФ, потому как я сам до 
сих пор являюсь магистрантом этого 
института, и за него буду болеть 
особенно. Но всё же однозначно 
ответить на это вопрос у меня вряд 
ли получится, я искренне желаю 
победы всем институтам. Пусть по-
бедит сильнейший!

«Имидж ВолГУ-2015»
В этом году институт управления и региональной экономики в номина-

ции «Имидж ВолГУ» представляют Сергей Шутов и Валерия Старченкова. 
Кто же эти люди, претендующие на звание лучшей пары университета?

Я в л я я с ь 
с т уд е н т к о й 
третьего курса 
учебной груп-
пы ГМУ-121, 
Валерия не-
прерывно уча-
ствует в жизни 
института и 
университета. 
Председатель 
спортивного 

сектора ИУРЭ, секретарь Объеди-
нённого совета обучающихся Вол-
ГУ, «Лучший профгруппорг-2013», 
лауреат Национальной премии 
«Студент года-2014»   - всё это о 
ней. Студентка, активистка и про-
сто красавица Валерия убеждена, 
что по жизни надо идти с улыбкой, 
а всё остальное приложится!

С е р г е й 
-  а с п и р а н т 
к а ф е д р ы 
маркетинга и 
рекламы. При-
зёр конкурсов 
с о ц и а л ь н о й 
рекламы «Но-
вый взгляд», 
«Отношения», 
«Кинометр» и 
многих других. 

Основатель студии визуальных ком-
муникаций «Сота». Фото, видео и 
дизайн – три кита, на которых стоит 
сфера интересов Сергея. Обожает 
рыбалку и туристические походы. 
Сергей человек дела в самом пол-
ном смысле этого слова!

Интересные факты
• За все пять лет институт управления и региональной экономики ни 

разу не отдавал номинацию «Имидж ВолГУ» другим институтам. Так в разные 
годы победу нам принесли:

2010: Алексей Тарасов и Лидия Спикина;
2011: Андрей Митюшкин и Диана Леднева;
2012: Антон Швыдкий и Ангелина Овчинникова;
2013: Владимир Голубцов и Мария Шурхал;
2014: Василий Плотников и Екатерина Каратанова.

• Институт мировой экономики и финансов с 2012 года выпускает 
«Универсальных студентов»:

2012: Елена Литвинова;
2013: Владимир Макарычев;
2014: Дмитрий Пашинин.

• Самым спортивным институтом ВолГУ по праву можно считать ИМиИТ 
– три победы из пяти возможных.

• По статистике, как провести хорошую PR–акцию, лучше других инсти-
тутов знает ИЕН.

• Номинация «Лучшая газета» из года в год кочует от ИФиМКК к ИМЭиФ 
и обратно. 

• Опыт прошлых лет показывает, что в творчестве ИУРЭ нет равных – 
всего лишь один раз, в 2012 году мы уступили звание самого творческого 
института ИФиМКК.

• Судя по результатам номинации «Лучший институт в науке», ИМЭиФ в 
последние два года вплотную занялся научной работой.

• Номинация «Лучшая социальная реклама» ещё ни разу за время суще-
ствования конкурса не была получена одним институтом дважды.
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Репников Александр Александрович

Открытие Дома науки и искусства, а именно такое название получило 
здание первоначально, стало для Царицына настоящим событием. Торже-
ство состоялось 20 декабря 1915 года. Это место стало одним из центров 
культурной жизни города. Строительство велось на деньги городского 
бюджета и царицынского мецената Александра Александровича Репнико-
ва. Он же настоял, чтобы Дом науки и искусства принадлежал Обществу 
содействия внешкольному образованию.

Общество вело активную деятельность, если судить по количеству по-
лезных учреждений, разместившихся под этой крышей: школа для детей 
беженцев, школа для взрослых, музыкальные и рисовальные классы, 
школа кройки и шитья, театр, кинематограф, библиотека и музей местного 
края, в котором хранился даже бивень мамонта.

После революции в 1917-1918 годах на какое-то время на первый план 
вышли другие ценности, и в здании размещался Царицынский городской 
Совет рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. А в 1924 
году в этом помещении была открыта городская публичная библиотека. 
Позже здесь разместился драмтеатр имени М. Горького.

Отец-основатель - Царицынский купец Александр Александрович 
Репников, вложивший средства в строительство здания Дома науки и 
искусства, был одним из самых известных и почетных граждан города. 
Меценат и филантроп, он вместе с братом владел в Царицыне несколькими 
мануфактурными магазинами, а также второй по величине после «Люкса» 
гостиницей «Столичные номера», занимавшей по периметру небольшой 
квартал на месте нынешней гостиницы «Волгоград».

В истории купец первой гильдии Репников навсегда остался благодаря 
редчайшему дару мецената-организатора. Он был бессменным членом 
попечительского совета Царицынской женской гимназии, непосредствен-
ным инициатором создания краеведческого музея на базе Дома науки 
и искусств; оказывал помощь начальным городским школам, одной из 
которых в 1911 году было присвоено его имя; жертвовал деньги на архе-
ологические исследования края; устраивал концерты в пользу общества 
помощи бедным учащимся народных школ Царицына.

Какое-то время после революции Репников работал в собственном де-
тище заведующим одного из художественных отделов. Такую должность 
ему предложили большевики. После 1918 года следы Репникова теряются.

Василий 
Федорович 
Лапшин

Василий Федорович Лапшин 
— краеугольная фигура во всей 
истории Царицына. Его владения, 
как и многих других современни-
ков знаменитого предпринима-
теля и мецената, простирались 
далеко за пределами нашего 
города. Не последним человеком 
он был, к примеру, на Саратов-
ской хлебной бирже, владел 
пароходной компанией “Русь”. 

 Ни революция, ни Сталинград-
ская битва не смогли стереть с 
лица города имя этого человека, 
увековечившего себя и в Лапшин-
саду (некогда буйная фруктовая по-
садка сегодня поросла каменными 
джунглями элитных коттеджей, этот 
клочок земли известен горожанам 
как сад Лапшина), и в церкви св. 
Праскевы.

Этот садик, неожиданно став-
ший предметом научного спора, 
некогда был хорошо известен и 
простому царицынскому люду. Не-
подалеку от него на Горной Поляне 
царицынский меценат отстроил 
дом отдыха для работников своего 
предприятия. У владельца двух ле-
сопильных заводов и пароходного 
общества “Русь” всегда находилось 
время подумать о страждущих и 
нуждающихся. 

Городская Управа в счет фонда 
имени Потомственного почетного 
гражданина Василия Федоровича 
Лапшина выдавала пособия бед-
ным ученикам первого в России 
Царицынского ремесленного учи-
лища.

Неудивительно, что больше-
вистское правительство, придя к 
власти, не смогло расправиться с 
Лапшиным и другими почетными 
царицынцами. Их объявили врага-
ми народа, с чем народ совершенно 
не был согласен.

  Когда Лапшина и одного из 
Серебряковых большевики собира-
лись потопить на барже в Волге, ме-
ценатов отстояли именно рабочие. 
Почему? Всё просто: богатейшие и 
знатные царицынцы своих людей 
никогда не обижали.

 Так баржа смерти превратилась 
для этих двух людей в спаситель-
ный Ноев ковчег, билет на который 
они по праву заслужили. На Пасху 
и Рождество они давали семьям 
рабочих подарки, накрывали для 
простого люда столы.

 Однако столь щедрые горожане 
характер имели отнюдь не простой. 
Внук Лапшина Александр Алексан-
дрович, например, рассказывал, 
что в Прощеное воскресенье Лап-
шин всех прощал, но сам ни у кого 
прощения не просил. Слишком был 
гордый. Не любил расшаркиваться.

Жену мецената Лапшина звали 
Парасковией. Имя любимой Лап-
шин увековечил в отстроенной на 
берегу Волги церкви святой Пара-
скевы Пятницы. Впрочем, были у 
него и другие причины поставить 
на этом месте храм. Некогда здесь 
проходил овраг, в котором погиб 
еще будучи младенцем младший 
сын Лапшина — Василий. Мальчик 
выпал у няни из брички.

 «Поначалу, когда в храм входила, 
были и переживания, и волнения, и 
слезы, — говорит Тамара Евгеньев-
на. — Теперь прошло. Общаюсь со 
священниками. Батюшка даже по-

дарил мне кирпич из стены церкви, 
на котором обозначена фирма, его 
выпустившая».

   Что касается супруги Василия 
Федоровича, известно о ней мало. 
Была Парасковия Ивановна из 
знатного рода Чепраковых. Муж ее 
очень уважал и почитал. Жили они 
в любви и согласии. 

 «По книгам, прадеда разрисо-
вывали как самого жадного», — 
рассказывает Тамара Евгеньевна. 
Все источники приводят пример о 
том, как Лапшин за игрой в карты 
уронил монету и пока искал ее, 
один из игроков светил ему подо-
жженной крупной купюрой. Но ни 
одна книжка не приводит слов, ска-
занных моим прадедом: «Я деньги 
не прожигаю, я их зарабатываю», 
- говорит Тамара Евгеньевна.

    Он был очень строг к себе и 
родственникам. Ценил свое время, 
присутствовал только на тех за-
седаниях думы, где обсуждались 
или технические вопросы, или 
меценатство. Пустые разговоры 
были не для него. Одевался Лапшин 
скромно, из дорогих вещей носил 
только золотые карманные часы. 
Из скромности, видимо, отказался 
он от налоговых льгот, предостав-
ленных ему дворянским званием.

 В семье Василия Федоровича 
было трое детей — две дочери и 
сын. Потомков мецената по линии 
одной из дочерей — Татьяны — 
судьба забросила с берегов Волги 
на берега Сены. Когда Отечество 
переживало взлеты и падения, 
внук или правнук Лапшина просла-
вился во Франции как известный 
дирижер. Вторая дочь, бабушка 
Тамары Евгеньевны — Зинаида, 
так и осталась в родном Царицыне. 
Сын Александр застрелился еще до 
революции в 1914 году. Причиной 
трагедии стали сложные семейные 
взаимоотношения с женой Клеопа-
трой (до замужества Калиниченко), 
дочкой московского нефтемагната.  
Ее с самого начала недолюбливал 
Василий Федорович Лапшин, пре-
жде всего за манеру вызывающе 
одеваться. Она могла появиться 
на светском вечере в облегающем 
костюме змеи, шокируя тем самым 
свекра и всю благородную публику 
впридачу. Однако после смерти 
сына Лапшин не перестал помогать 
Клеопатре и ее детям.     Свекор 
простил Клеопатру, а господь про-
стил Александра Васильевича, и 
его, покончившего жизнь само-
убийством, отпевали в церкви. О 
похоронах своего двоюродного 
деда Тамара Евгеньевна узнала из 
дореволюционных газет.

 Состояние Лапшина оценить 
трудно. Известно, что особняк его 
располагался на том месте, где 
сейчас стоит Главпочтамт. На вхо-
де с угла сражали великолепием 
большие стеклянные двери. Однако 
внутреннее убранство, как и жизнь 
обитателей дома, не блистало 
роскошью. Было только самое не-
обходимое. 

 После революции в здание 
вселился суд. Подзащитные, при-
сяжные и судьи продолжали сидеть 
все в тех же креслах, за теми же 
столами, что и прежние обитатели 
особняка. В войну дом сгорел. А его 
судна еще долго служили людям. 
Но их век тоже подошел к концу. 
Тамара Евгеньевна открывает 
перед нами альбом со старыми 
снимками. Здесь и люди, и паро-
ходы:  «Вот «Александр» — судно 
было построено в 1910 году, потом 
переименовано в  «Артур Рубен-
штейн», потом — в  «Рыков», и уже 
после — в «Серго Орджоникидзе». 
Сгорел корабль в 1958 году в затоне 
«Память Парижской коммуны».

Чем владел Лапшин?
      В Царицыне частное паро-

ходство «Русь» принадлежало 
богатому купцу и предпринимателю 
Василию Фёдоровичу Лапшину. 
Кроме компании, В.Ф. Лапшин 
владел двумя лесопильными заво-
дами, кондитерской и пряничной 
фабриками, складами железа и 
железных изделий, занимался оп-
товой и розничной торговлей.

П а р о х о д н о е  о б щ е с т в о 
«Русь»

   5 февраля 1910 года импера-

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ

История Царицына в лицах купечества

тором Николаем II был утверж-
ден устав пароходного общества 
«Русь». Основной капитал акци-
онерного общества составил 800 
тысяч рублей, разделенных на 
акции номиналом в 250 рублей. Уч-
редителями акционерной компании 
являлись крупные саратовские куп-
цы В. Ф. Лапшин и Д. В. Сироткин.

Управление акционерным обще-
ством находилось в Царицыне, его 
флот насчитывал до 30 судов. К 
1911 г. «Русь» осуществляла пас-
сажирские перевозки на Волге от 
Рыбинска до Астрахани, а также 
грузовые на Каме, Оке, Москве-
реке и на Каспийском море. Для 
транспортировки нефтепродуктов 
Сормовский завод построил для ак-
ционерного общества две крупные 
металлические шхуны. Этой акци-
онерной компании принадлежало 
80 пристаней и множество складов 
для хранения грузов.

 Пассажиры «Руси» пользова-
лись значительными льготами: 
билет прямого сообщения между 
Рыбинском и Астраханью действо-
вал в течение месяца, а обратные 
билеты были действительны в 
течение двух. Во время действия 
этого «льготного периода» пасса-
жир мог сойти на берег в любом 
городе, навестить знакомых или 
родственников, а затем ехать да-
лее. Тарифы «Руси» были ниже, 
чем у других пароходных компаний, 
агенты акционерного общества ра-
ботали на всех крупных пристанях 
Москвы и Петербурга, Ростова-
на-Дону, Баку и крупных городов 
на Волге. Пароходы акционерного 
общества отличались надежностью 
и комфортабельностью. Послед-
ний пароход, принадлежавший 
«Руси» «Богатырь» (бывший «А. П. 
Мещерский»), был списан лишь в 
1972 году.                                         

Конфил
В 1887 году царицынский купец 

Василий Федорович Лапшин ос-
новал кондитерское и пряничное 
заведение «Лапшин и Ко» под 
вывеской «Карамель, монпансье и 
печенье фабрики Лапшина».

Все работы выполнялись вруч-
ную, а численность рабочих со-
ставляла 74 человека. Продукция 
находила свой сбыт в регионах 
Нижнего Поволжья и Дона, а также 
закупалась государственными объ-
единениями, Среднеазиатскими 
эмиратами - Кокандскими и Бухар-
скими, княжествами Закавказья.

   С 1917 по 1925 годы произ-
водство Лапшина было национа-
лизировано и переименовано в 
Царицынский рабочий кооператив 
пищевиков, а в 1924 году фабрике 
присвоено им. В.И. Ленина. Сейчас 
ЗАОр «НП «Конфил».

Александр Александрович Репников - известный меценат, чело-
век, опекавший гимназии, сиротские приюты, строивший школы 
и, в числе прочего –  пожертвовавший в 1915 г. большую сумму на 
строительство дома Науки и искусств, современного здания НЭТ. 
Репниковы были известной в Царицыне фамилией, их корни проис-
ходят из дубовского купечества. В конце XIX века, на привокзальной 
площади они выстраивают красивый точёный особняк с башенками, 
который и ныне известен как «Дом Репниковой» и занимается музеем. 

Справка «БВ»
Здание – «Особняк Репниковых» построено в 1903 году царицынской 

купчихой Ю.Д. Репниковой. В дореволюционное время оно использо-
валось в основном для приема приезжающих в город знатных людей 
– губернаторов, епископов и других знатных особ. Здание это находится 
в тесном соседстве с гвоздильным заводом братьев Серебряковых, 
которое было нарочно построено вплотную к особняку после того, как 
женщина отказала Рубену Серебрякову в замужестве. Каждый день 
хозяйке приходилось терпеть ужасные звуки, доносившиеся с завода.

Здание бывшего гвоздильного завода, несколько раз перестроенное, 
и ныне стоит на прежнем месте вплотную к особняку.

Дом Репниковой. Снимок  середины 20-х гг.

Справка «БВ»
В расписании движения судов «Руси» в 1911 году сообщалось: «Пас-

сажирские пароходы общества «Русь» двухэтажные американского 
типа с электрическим освещением и паровым отоплением. К услугам 
пассажиров на всех пароходах имеются аптеки, библиотеки, газеты, 
пианино и семейные каюты, буфеты с первоклассными кухнями, ванны 
и, по желанию, постельное белье. Пассажирские билеты продаются, а 
клади принимаются на всех пристанях и пароходах общества «Русь», а 
также на станциях железной дороги в Нижнем Новгороде и Рыбинске. 
Багаж пассажиров, купивших билеты на станциях железной дороги, на 
пароходы общества доставляется бесплатно».

Акции пароходного общества “Русь”Пароход “Василий Лапшин”

Здание кондитерской фабрики “Конфил”
Владимир ГУНИН  

Чего ждать в этом году?

С е р г е й 
-  а с п и р а н т 
к а ф е д р ы 
маркетинга и 
рекламы. При-
зёр конкурсов 
с о ц и а л ь н о й 
рекламы «Но-
вый взгляд», 
«Отношения», 
«Кинометр» и 
многих других. 

Основатель студии визуальных ком-
муникаций «Сота». Фото, видео и 
дизайн – три кита, на которых стоит 
сфера интересов Сергея. Обожает 
рыбалку и туристические походы. 
Сергей человек дела в самом пол-
ном смысле этого слова!
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Кто-то скажет, что это просто цифры, кто-то — возможность самоутвер-
диться в глазах окружающих, но продвинутые пользователи убеждены: 
это, прежде всего, отличная возможность извлечь для себя  выгоду. Это 
способ  доносить нужную информацию до общества, получать предложе-
ния по съемкам и заключать рекламные контракты, приобретение новых 
знакомств, полезных связей и многое другое. 

Какого же мнения на этот счет придерживаются три самые популярные 
в различных социальных сетях девушки ИУРЭ? Итак, встречайте!

Ангелина Илюшкина, Instagram
2000 подписчиков

—Для начала еще раз хотела бы по-
здравить тебя с заслуженной победой на 
конкурсе «Мисс ИУРЭ 2015»! Скажи, по-
беда как-то отразилась на твоей популяр-
ности в социальных сетях? Количество 
подписчиков в Instagram’е увеличилось? 
 

— Видео с конкурса, которое я выложи-
ла, набрало много «лайков» и прибавило 
некоторое количество почитателей, но их 
у меня всегда было немало.  Так что это 
незначительно сказалось на моей популяр-
ности, но все-таки не прошло мимо людей, 
что мне очень приятно! 

—Количество твоих фолловеров скоро 
достигнет двух тысяч. Тебе принесло это 
какую-то пользу? 

—Во-первых, мне просто приятно, что 
людям интересна моя жизнь и то, что в ней 

происходит. Во-вторых, хоть у меня и не миллионы подписчиков, но мно-
жество коммерческих предложений все равно поступает. На некоторые 
предложения соглашаюсь, почему бы и нет? Для меня это выгодно.  На-
пример, за рекламу в аккаунте мне предлагают сотрудничество различные 
визажисты.  Фотографы также не прочь поработать на взаимовыгодных 
условиях. Один раз я даже размещала рекламу on-line магазина на день 
в своем блоге. Вообще Instagram – это прекрасная рекламная площадка. 
Когда кумиры ненавязчиво упоминают в постах какой-то бренд, то под-
писчики на это отлично реагируют. 

— Расскажи нашим читателям, кому предлагают сотрудничество 
и как это происходит.  

— Конечно же, необходимо, чтобы у тебя было несколько тысяч под-
писчиков и множество  «лайков», однако здесь также важно, чтобы тебя 
заметили «нужные люди», которые захотят с тобой сотрудничать.  Бренды, 
которые обращаются с предложениями, могут подкупить селебрити, но 
чаще выбирают людей из Instagram-сообщества, у которых не так много 
подписчиков, но они ближе к целевой аудитории.

— Как считаешь, в чем секрет успешного Instagram ‘а?  
— Думаю, что нет какой-то универсальной формулы, которая позволяет 

сделать профиль популярным, однако можно выделить пару закономер-
ностей.  Во-первых,  человек должен быть привлекательной и яркой 
личностью. Во-вторых, люди хотят видеть в Instagram’e отражение своих 
желаний:  кто-то хочет встречаться с интересными людьми, кто-то — 
путешествовать, а кто-то – красиво одеваться. Попробуйте дать им это. 
В-третьих, качественные и красивые снимки всегда буду в приоритете у 
пользователей.И не забывайте, что чем больше за вами следит людей, 
тем большая на вас лежит ответственность. 

#ЭТОУСПЕХ
«В будущем каждый человек сможет прославиться за 15 минут» Энди Уорхол 

Кто бы мог подумать полвека назад, насколько пророческой ока-
жется эта фраза! Сегодня уже необязательно записывать десятки 
музыкальных альбомов  или ежедневно мелькать на федеральных 
каналах, чтобы прослыть звездой. Достаточно вести успешный блог 
в Сети — снимать интересные видео, делать красивые фотографии 
или писать посты на волнующие темы. Тысячи  подписчиков, читате-
лей или друзей, миллионы просмотров или  «лайков» с «репостами».

Мы стараемся для вас
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Белые ВОРОТНИЧКИ
НЕ ПО ДЕЛУ

Наталья Шалаева, VK - 35 000 подписчиков
—Одним из первых постов на «Подслушано. ВолГУ» был вопрос «Кто такая Наташа Шалаева?», но 

аноним так и не получил ответ на свой вопрос. Может быть теперь, спустя два года, мы все же порадуем 
его? Итак, кто такая Наташа Шалаева?  

—Обыкновенная студентка, такая же, как и все остальные.   Раньше активно жила университетской жизнью, 
сейчас, к сожалению, времени на это не хватает.

—У тебя в контакте 35 тысяч подписчиков. Скажи, откуда такая популяр-
ность у «обыкновенной студентки»?

— Как-то само собой это пришло. У меня никогда не было цели набрать столько 
друзей или подписчиков. Возможно, их количество связано с тем, что я выкладываю 
довольно много фотографий и постов. С каждым годом число людей, подписанных 
на мою страницу, растет в геометрической прогрессии. 

— Ты как-то чувствуешь свою популярность? Может, тебя в университете 
узнают? В буфете без очереди пропускают, в гардеробе куртку без петельки 
разрешают сдавать? 

—В буфете, конечно же, без очереди пропускают (смеется). Узнают, но без фана-
тизма —  никто не бежит за автографами, слава Богу. Бывает, что в разных местах 
подходят незнакомые люди и спрашивают, мол, не ты ли та самая Наташа Шалаева.

— А если говорить серьезно, видишь ли ты практическую пользу от боль-
шого количества друзей и подписчиков ВКонтакте? 

— Конечно же, это можно использовать с пользой для себя и других людей. 
Например, продвигать свой бизнес или помочь какой-то социальной проблеме вы-
звать широкий общественный резонанс.  Если потребуется какая-то помощь, то со 
значительным количеством читателей вероятность быть услышанной возрастает 

в десятки, если не в сотни и тысячи, раз! 
— Бывало ли, что благодаря своей популярности тебе удавалось как-то решить свои проблемы или 

кому-то помочь? 
— Да, например, была такая ситуация. Женщина из Волгограда потеряла свою взрослую дочку. Она везде 

ее искала, просила в социальных сетях всячески помогать и в том числе делать репосты о пропаже. Я сделала, 
и через пару часов мне написал мой знакомый. Он сообщил, что несколько дней назад ехал с ней в автобусе в 
другой город. Я попросила ее найти, что он и сделал.  

— Ну и, подводя итог, как ты сама можешь сказать: популярность в сети – это благо или зло? 
— Я считаю, что мир не делится на черное и белое. Все в наших руках, поэтому популярность можно исполь-

зовать как во благо, так и во вред.

Виктория Копина, YouTube
17 000 просмотров

— Начнем с того, что твои видео довольно своеобразны. Короткие, абсурд-
ные и эпатажные. Скажи, на кого они ориентированы?  

— На самом деле они ни на кого не ориентированы. Для меня это, так сказать, 
отдушина, чтобы снять напряжение и стресс, поднять настроение. Как-то так уже 
давно вышло, что  я решила выложить пару видео в социальные сети, и мои зна-
комые сказали: «Давай еще!». С тех пор иногда снимаем что-нибудь забавное  с 
сестрами или друзьями, когда веселимся. 

— Как окружающие относятся к твоему творчеству?  
— Некоторые относятся нейтрально, некоторые не понимают, что это и с чем 

его едят, но большинство относятся положительно. Для меня главное, чтобы это 
вызывало улыбку у человека. Минутка положительных эмоций, если можно так 
сказать. 

— Значит твой блог — это, как говорится, just for fun? Ты не задумывалась 
в дальнейшем о монетизации своего блога?  

— Задумывалась, если честно. Некоторые мои видео на YouTube набирают 
большое количество просмотров, одно из них посмотрели почти 9 тысяч человек 
за пару месяцев, но пока этого недостаточно. 

— То есть, в общем, за все это время ты получила только эмоции?  
— Было пару случаев, когда меня узнавали на улице и подходили поздороваться 

или познакомиться. Приобрела много интересных знакомств и даже единомышленников по «своеобразному 
творчеству». Один раз я пришла в McDonald’s на встречу с друзьями, а ко мне подбежали две девочки с возгла-
сами «Это же она!» и попросили записать видеопоздравление для своего друга из другого города.  

—Расскажи, как происходит  монетизация на YouTube?  
—Монетизация происходит с достижением определенного количества просмотров и регулярных подписчиков. 

Рекламодатель договаривается с популярным пользователем, чтобы он продолжал активно загружать новые 
видео на свой канал и оба остаются в выгоде. Автор получает денежное вознаграждение, а YouTube свою при-
быль.  

—Если говорить о планах на будущее, то каким ты видишь свой блог в дальнейшем? Какие цели ты 
перед собой ставишь?  

—Сейчас у меня нет возможности вести блог из-за приближающейся сессии, но с приходом лета у меня будет 
много свободного времени для нового творчества! На самом деле, хочу реализовать себя на YouTube , набрать 
зрительскую аудиторию и снимать полноценные видео. В планах хочу попробовать себя как автора мини-пародий 
на популярные фильмы. 

—Что ж, пожелаю удачи тебе! Надеюсь, твой звездный час еще настанет.
Юлия ЗАВГОРОДНЕВА

Дорогие читатели, весь учебный год наша команда журналистов и фотографов работала, не 
покладая рук и объективов, с единственной целью – сделать «Белые Воротнички» интересными 
Вам! Ежедневно мы старались освещать не только события, происходящие в стенах университе-
та, но и беседовать с интересными людьми на актуальные и волнующие для студенчества темы. 
Каждый выпуск мы создаём, прилагая максимум усилий и даже больше! Наша задача – освещать 
интересное, говорить о важном и быть нужными Вам - нашим читателям. Сегодня перед Вами те, 
кто обычно остаётся в тени – редакция газеты института управления и региональной экономики!


