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Международная система 
комплексного ранжирования 
вузов U-Multirank представила 
рейтинг вузов на 2016–2017 
годы. После проведенного 
исследования, в котором 
участвовали почти 1300 
университетов, ВолГУ достойно 
представил Волгоградскую 
область в этом рейтинге среди 
32 других крупнейших вузов 
Российской Федерации, в 
числе которых Московский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный 
университет, Балтийский 
федеральный университет 
им. И. Канта, Высшая школа 
экономики, Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет, Южный 
федеральный университет. 
Международные эксперты особо 
отметили вовлеченность ВолГУ 
в региональное развитие.

КЛУБ ДОКТОРОВ

Волгоградский городской клуб 
докторов наук наметил перспективы 
дальнейшей работы

В Научной библиотеке ВолГУ состоялась общая годовая 
конференция общественной организации «Волгоградский городской 
клуб докторов наук» (ВГКДН). Ее открыл председатель научно-
технического совета клуба, доктор медицинских наук, профессор, 
директор института естественных наук Валерий Валерьевич 
Новочадов. Он же выступил с отчетным докладом за прошедший 
2015 год. В прениях по докладу и вопросам, связанным с финансовой 
деятельностью клуба, выступил доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ Виталий Анатольевич Ручкин.

В процессе обсуждения перспектив взаимодействия ВГКДН с другими региональными и все-
российскими общественными организациями с докладами выступили заместитель директора 
клуба, доктор экономических наук, профессор, член Общественной палаты Волгограда, лауреат 
Государственной премии, заслуженный строитель РФ, заслуженный работник науки и образования 
РФ Григорий Михайлович Кондрашов и кандидат технических наук, профессор, директор по науке 
АНО «Национальный научно-исследовательский и проектный институт инновационных технологий», 
член рабочей группы при правительстве РФ по ВТО Виктор Борисович Селезнев.

В рамках конференции состоялись выборы председателя научно-технического совета клуба. В 
результате единогласного голосования им была избрана доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заведующая кафедрой экологии и природопользования ВолГУ Елена Анатольевна Иванцова.

Активное обсуждение вызвал также вопрос перспектив взаимодействия ВГКДН и ВолГУ: члены 
клуба были едины во мнении о важности и необходимости формирования и развития совместной 
научной и учебно-воспитательной деятельности, поскольку плодотворное сотрудничество, несомнен-
но, окажет положительное влияние на дальнейшее развитие современной высшей школы региона, 
развитие студенческой науки в ВолГУ и многое другое.

Общественная организация «Волгоград-
ский городской клуб докторов наук» была 
основана в 1993 году в целях поддержания 
уровня высшей научной квалификации 
творческого и интеллектуального общества, 
обмена идеями и опытом научного исследова-
ния, реализации и защиты интеллектуальных, 
социальных и иных прав и свобод, удовлет-
ворения профессиональных интересов, про-
ведения просветительской работы и гумани-
стического воспитания граждан Волгограда. 
В настоящее время в состав клуба входят 
более 50 профессоров, представляющих 
высшие учебные заведения и научно-иссле-
довательские институты Волгограда, в том 
числе девять профессоров Волгоградского 
государственного университета. 
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ПЕРСОНА

Народный учитель РФ Ю.В. Лепехин 
удостоен звания «Почетный 
профессор ВолГУ»

Ученый совет Волгоградского 
государственного университета 
единогласно проголосовал 
за присуждение звания 
«Почетный профессор ВолГУ» 
Герою труда Российской 
Федерации, народному учителю 
Российской Федерации Юрию 
Васильевичу Лепехину. 

– Юрий Васильевич – уникальный человек, 
гениальный учитель. Он работает в системе 
образования около 50 лет, имеет множество 
наград. Лепехин внес значительный вклад в 
подготовку наших студентов, много лет тесно 
сотрудничая с Волгоградским государственным 
университетом. Благодаря разработанной им 
методике преподавания наша высшая школа 
получила достойных абитуриентов, – подчеркнул 
ректор В.В. Тараканов.

Члены Ученого совета ВолГУ также отметили, 
что опыт Лепехина в обучении молодых волго-
градцев бесценен и его необходимо изучать, 
внедрять и использовать для преподавания 
математики, информатики и других точных наук.

Звание «Почетный профессор Волгоградского 
государственного университета» до сегодняшне-
го дня присуждалось трижды – Максиму Матвее-
вичу Загорулько, Софии Петровне Лопушанской 
и Иветте Михайловне Шабуниной.

– Мне позвонил ректор университета Василий 
Валерьевич Тараканов и сообщил о решении 
Ученого совета ВолГУ, – рассказал в телефон-
ном разговоре Юрий Васильевич Лепехин. – Мы 
очень давно и плодотворно сотрудничаем с уни-
верситетом. Значительная часть моих выпускни-
ков поступает в Волгоградский госуниверситет, 
они изучают математику, информационные 
технологии и другие науки. Вот и сейчас мои 
ученики являются постоянными участниками 
всех профильных олимпиад, организуемых уни-
верситетом, посещают воскресную математиче-
скую школу при ВолГУ. В университете очень 
хорошо понимают важность математического 
образования для современной молодежи, – по-
яснил Ю.В. Лепехин.

Юрий Васильевич Лепехин – учитель мате-
матики МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 78» города Волгограда, является на-
родным учителем Российской Федерации и Геро-
ем труда Российской Федерации. В своей работе 
Ю.В. Лепехин использует усовершенствованный 
им метод В.Ф. Шаталова, педагога-новатора из 
Донецка, народного учителя СССР. Методика 
Ю.В. Лепехина – это конспектная манера из-
ложения и преподавания материала, а также 
неформальное понимание существа предмета, 
интерес к инновациям и вера в ученика. Мантия 
почетного профессора Волгоградского государ-
ственного университета Юрию Васильевичу 
Лепехину в торжественной обстановке будет 
вручена в День ВолГУ 24 мая 2016 года.
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РЕЙТИНГ

Международные эксперты дали 
профессиональную оценку ВолГУ

Рейтинг сравнивает показатели деятель-
ности университетов по пяти направлениям 
деятельности. Веб-система U-Multirank пред-
полагает ранжирование как вузов в целом, 
так и их деятельности по предметным обла-
стям. Система предоставляет пользователю 
возможность выделить значимые для него 
индикаторы и в результате получить группы 
университетов, соответствующих его требо-
ваниям.

Волгоградский государственный универ-
ситет наиболее высокие оценки по версии 
U-Multirank получил в группах «Качество об-
разования» и «Вовлеченность в региональное 
развитие».

Проект U-Multirank действует при поддержке 
Еврокомиссии. Над развитием этой систе-
мы работает консорциум под руководством 
профессора Франса ван Вюгта из Центра 
по изучению политики в сфере высшего об-
разования (CHEPS) Университета Твенте в 
Нидерландах и профессора Франка Цигеле 
из Центра высшего образования и развития 
(CHE) в Германии. Партнерами являются такие 
организации, как Центр научно-технологиче-
ских исследований (CWTS) Лейденского уни-
верситета, международный центр INCENTIM 
в Левенском католическом университете, 
издательство Elsevier.
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КУРСИВ

Четырнадцатое заседание  Совета по науке 
при Министерстве образования и науки РФ 
состоялось 31 марта. В его работе принял участие 
министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов.

Совет рассмотрел вопрос о критериях результативности научной 
деятельности в гуманитарных и технических науках. По результатам об-
суждения были приняты два заявления об особенностях оценки научной 
работы в гуманитарных (см.: http://sovet-po-nauke.ru/sites/sovet-po-nauke.
ru/files/data/Declaration_hum_31_03_2016.pdf) и технических (см.: http://
sovet-po-nauke.ru/sites/sovet-po-nauke.ru/files/data/Declaration_tech_31_03_2016.pdf) науках. При этом 
совет подчеркнул, что отмеченные в заявлении особенности оценки результативности в области 
гуманитарных наук не относятся к области социальных и экономических наук, к которым применимы 
обычные наукометрические подходы.

Обсудив вопрос об изменениях в организации обучения в аспирантуре, совет поддержал заявление 
с предложениями по модернизации аспирантуры (см.: http://sovet-po-nauke.ru/sites/sovet-po-nauke.ru/
files/data/Declaration_postgraduate_31_03_2016.pdf), представленное секцией молодых ученых Совета 
по науке при Министерстве образования и науки РФ. Волгоградский государственный университет  в 
декабре 2015 года успешно  прошел государственную аккредитацию по  41 программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Соответствующий приказ подписал глава Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов.

Вернувшись к рассмотрению вопроса о перечне ВАК, обсуждавшегося на заседании с 21 по 22 
декабря 2015 года, совет выступил с заявлением, призывающим Минобрнауки провести постепенную 
замену  перечня списком журналов Russian Citation Index, разработать дорожную карту замены и 
нормативный документ, регламентирующий процедуру исключения из перечня ВАК журналов, неодно-
кратно публиковавших неоригинальные статьи и не обеспечивающих качественное рецензирование. 
Подробности: http://sovet-po-nauke.ru/sites/sovet-po-nauke.ru/files/data/Declaration_VAK_31_03_2016.
pdf. Напомним, что Волгоградский госуниверситет среди вузов Волгограда является лидером по 
количеству издаваемых научных журналов, признанных экспертным научным сообществом страны.

Совет также рассмотрел вопрос «О проектах  ФАНО России по актуальным направлениям на-
учно-технологического развития» и выступил с заявлением (см.: http://sovet-po-nauke.ru/sites/sovet-
po-nauke.ru/files/data/Declaration_FANO_31_03_2016.pdf), в котором отмечается малопродуктивность 
ведомственного подхода при формулировании актуальных направлений научно-технологического 
развития РФ.

www.volsu.ru

Совет по науке при Минобрнауки РФ: 
о наукометрии, модернизации 
аспирантуры и перечне ВАК

На заседании Клуба докторов

Ю.В. Лепехин



АКТУАЛЬНО

Актуальным вопросам 
взаимодействия бизнеса 
и власти была посвящена 
конференция, прошедшая 
в Волгограде 13 апреля.

 На площадке конференц-зала 
Volga Hall собрались представители 
всех ветвей власти, предпринима-
тели, эксперты, общественные и 
научные деятели, в их числе – ректор 
ВолГУ В.В. Тараканов, директор 
института мировой экономики и фи-
нансов Е.Г. Русскова, заведующий 
кафедрой теории финансов, кредита 
и налогообложения Н.В. Горшкова. 

Конференция была организована 
Волгоградским региональным от-
делением общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
клуб финансовых директоров» при 
поддержке Росбанка и Совета дирек-
торов Волгограда. Модераторами 
конференции выступили А.И. Морд-
винцев, председатель волгоград-
ского регионального отделения 
РКФД, председатель ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», доктор 
экономических наук, заведующий 
кафедрой теории финансов, кредита 
и налогообложения Н.В. Горшкова.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился заме-
ститель губернатора Волгоградской 

области А.В. Дорждеев. Он подчер-
кнул, что развитие региона и страны 
в целом невозможно без диалога 
бизнеса и власти, а конференция – это 
возможность понять, над чем органы 
власти должны работать, как и в чем 
помогать бизнес-сообществу.

Актуальность повышения эффек-
тивности взаимодействия бизнеса и 
власти подчеркнул и А.А. Сиваков, 
первый заместитель главы админи-
страции Волгограда. Он отметил, что 
в сложившейся экономической ситуа-
ции бизнес и власть должны смотреть 
в одном направлении и помогать друг 
другу, в этом случае все стороны будут 
в выигрыше.

Один из аспектов такой помощи 
– это формирование эффективной 

системы поддержки малого и сред-
него бизнеса в Волгоградской об-
ласти. Об этом, а также об итогах 
деятельности сектора МСП за про-
шлый год рассказал председатель 
комитета экономики Волгоградской 
области С.И. Веденеев.

О влиянии высших учебных за-
ведений на развитие предпринима-
тельской среды региона рассказал 
в своем выступлении ректор ВолГУ 
Василий Валерьевич Тараканов. 
Он отметил, что модель тройной 
спирали «Университеты – предпри-
ятия – государство» в настоящее 
время очень популярна, так как 
позволяет адекватно определять и 
измерять взаимоотношения участ-
ников социальной инновационной 
системы, а именно власти, бизнеса 
и университета.

Итоги конференции подве-
ла Т.А. Касьянова, Первый вице-
президент общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
клуб финансовых директоров», 
она высказала мнение о том, что 
мероприятия такого формата спо-
собствуют тому, что власть и бизнес 
становятся ближе, лучше понимают 
проблемы друг друга, а следова-
тельно, способствуют развитию 
экономики страны, региона, города.  
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– Наша конференция проходит уже 
в пятый раз, но, к сожалению, острота 
проблемы за эти пять лет не сни-
зилась, – сказал в приветственном 
слове ректор Волгоградского госу-
дарственного университета Василий 
Валерьевич Тараканов. Актуальность 
изучения и выработки механизма 
противодействия экстремизму в 
молодежной среде не вызывает со-
мнения. Вы знаете, что политический 
экстремизм в основном процветает 
как раз среди молодежи. Я уверен, 
что мы обязательно справимся с 
этим. И справимся благодаря тому, 
что – и в этой аудитории в частности – 
собрались люди неравнодушные, со-
брались люди, которые ответственны 
за судьбу нашей страны и всего мира, 
люди, которые хотят развиваться, 
хотят жить спокойно, уверенно смо-
треть в завтрашний день, улучшать 
жизнь нашей страны. Я желаю 
успехов всем вам в выработке новых 
решений, распространении идей 
борьбы с таким злом, каким является 
терроризм и экстремизм.

В рамках конференции представи-
тели правоохранительных структур 
региона, ученые и студенты пред-
ставили доклады, затрагивающие 
вопросы экстремизма и форм его 
проявления, ответственности за 
правонарушения в области экстре-
мизма, а также проявлений религи-
озной и национальной нетерпимости 
в социальных сетях.
Программа конференции была 

представлена несколькими блоками. 
Первый включал в себя выступления 
представителей правоохранительных 
органов, где выступил заместитель 
председателя Комитета по делам 
национальностей и казачества Вол-
гоградской области Роман Петрович 
Марчук, старший помощник прокурора 
Волгоградской области по правовому 
обеспечению и взаимодействию с 
общественностью Олег Николаевич 
Пикуров, начальник отдела полиции 
№ 6 УМВД по городу Волгограду пол-
ковник полиции Алексей Геннадьевич 
Кульченко, заместитель начальника 
центра противодействия экстремизму 
при ГУВД Волгоградской области 
капитан полиции Павел Андреевич 
Спиваков, советник при ректорате по 
общим вопросам Волгоградского госу-
дарственного университета Владимир 
Викторович Пятилетов.

Во втором блоке с докладами высту-
пили представители учебных заведе-
ний, представители общественных ор-
ганизаций. Свои доклады представили 
доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой политологии 
Волгоградского государственного 
университета Сергей Анатольевич 
Панкратов, кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии 
Волгоградской академии МВД РФ 
подполковник полиции Алексей Нико-
лаевич Гулевский, начальник отдела 
воспитательной и внеучебной работы 
Волгоградского филиала Российской 
академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте 
РФ Владимир Николаевич Шипулин, 
управляющий делами, доцент кафе-
дры теории и истории государства 
и права и кафедры экономики и 
управления Волгоградского института 
бизнеса, член совета Волгоградского 
регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России Антон Иванович 
Лукаш, председатель общественной 
организации «Союз мусульман Вол-
гоградской области» Бата Кефах 
Мохаммад.

Третий блок был посвящен вы-
ступлениям глав диаспор. Свое вы-
ступление представил председатель 
Волгоградской областной обществен-
ной организации «Дом дружбы» Каз-
бек Георгиевич Фарниев, директор 
Армянского культурного центра Эдгар 
Эдикович Варданян, заместитель 
председателя представительства гла-
вы Чеченской Республики в Волгоград-
ской области по связям с общественно-
стью Тамерлан Зилаутдинович Носаев, 
руководитель Волгоградской регио-
нальной общественной организации 
«Ингушетия» Гирихан Умат-Гиреевич 
Мержоев, руководитель Волгоградской 
региональной общественной организа-
ции «Дагестан» Абдул Магомедович 
Джалилов, председатель обществен-
ной организации «Азербайджанская 
национально-культурная автономия 
Волгограда» Садай Ильясович Кулиев, 
руководитель Таджикского молодеж-
ного движения Акрам Азимджонов.

В рамках четвертого блока высту-

пили представители студенческого 
актива: Ренат Абдулкеримов – даге-
станец, председатель молодежного 
сектора студсовета студент ВолгГТУ, 
Мирзогуфрон Валиев – лидер таджик-
ской молодежи, студент ВолгГТУ, Саид 
Караев – лидер азербайджанской мо-
лодежи, студент ВолГУ, Мэри Назаре-
тян – администратор группы армянской 
молодежи Волгограда в соцсети «В 
контакте», Олеся Полянская – русская, 
редактор журнала «Дом дружбы», 
Зелим Шанхоев – представитель 
ингушской молодежи, студент ВолГУ, 
Абубакар Шахбазов – лидер чеченской 
молодежи, студент ВолгГТУ.

На конференции было отмечено, что 
в текущем учебном году конфликтов 
на национальной почве, а также ка-
ких-либо ситуаций, провоцирующих 
межнациональную и межрасовую 
вражду, в вузах замечено не было. 

Совместно с главами национальных 
диаспор, правоохранительными ор-
ганами, администрациями вузов был 
проведен целый комплекс профилак-
тических мер по противодействию 
экстремизму, что позволило эффек-
тивно разрешать конфликтные ситу-
ации в учебных заведениях, а также 
способствовало формированию в 
студенческой среде гуманистиче-
ского мировоззрения и гармоничной, 
толерантной духовно-нравственной 
атмосферы.

Каждый из участников мероприя-
тия смог высказать свое мнение по 
обсуждаемым вопросам в рамках 
открытого микрофона.

По итогам мероприятия была при-
нята резолюция, направленная на 
формирование толерантного миро-
воззрения у студентов вузов региона.

Юлия Кравченко 
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Методология развития
В Волгоградском государственном университете 

5 апреля была открыта серия конференций, 
инициированных Комитетом экономики Волгоградской 
области, Общественным советом при Комитете 
экономики Администрации Волгоградской области, 
по обсуждению актуальных вопросов разработки 
стратегии социально-экономического развития 
Волгоградской области до 2030 года.

Модератором заседания выступил президент ВолГУ, председатель Обще-
ственного совета при Комитете экономики Администрации Волгоградской 
области, доктор экономических наук, профессор Олег Васильевич Иншаков.

В работе конференции приняли участие председатель Комитета экономики 
Администрации Волгоградской области С.И. Веденеев, начальники управле-
ний и отделов Комитета экономики Администрации Волгоградской области, 
ученые высших учебных заведений Волгограда, представители Обществен-
ного совета при Комитете экономики Администрации Волгоградской области.

Ведущие ученые-экономисты ВолГУ представили доклады в рамках про-
веденной конференции «Методология целеполагания и системы индикаторов, 
механизмов реализации и мониторинга, информационного обеспечения и 
сопровождения стратегии социально-экономического развития Волгоград-
ской области до 2030 года».

Д.э.н., профессор О.В. Иншаков выступил с докладом «Системность 
атрибутов стратегии социально-экономического развития региона»; д.э.н., 
профессор Л.Ю. Богачкова озвучила доклад «Методология аналитического 
сопровождения разработки и реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития Волгоградской области»; д.э.н., профессор М.Э. Буянова – 
«Методология оценки рисков социально-экономического развития региона»; 
д.э.н., профессор Н.В. Горшкова – «Методология формирования индикаторов 
мониторинга бюджетной стратегии региона (бюджетной емкости, бюдже-
тоодачи, бюджетной безопасности)»; к.э.н., доцент С.А. Коробов – «Место 
малого и среднего бизнеса в стратегии социально-экономического развития 
Волгоградской области»; д.э.н., профессор В.В. Курченков – «Повышение 
эффективности реализации региональных целевых программ»; д.э.н., про-
фессор И.В. Митрофанова – «Разработка региональных стратегий: лучшие 
российские практики»; д.э.н., профессор Е.А. Петрова – «Информационное 
обеспечение и мониторинг реализации стратегии социально-экономического 
развития региона: методологические подходы и решения»; д.э.н., профессор 
Д.П. Фролов – «Стратегия развития региона в условиях постиндустриализа-
ции: синтез новых подходов».

Председатель Комитета экономики Администрации Волгоградской обла-
сти С.И. Веденеев выразил благодарность всем участникам конференции, 
подчеркнув важность обсуждения методологии целеполагания и системы 
индикаторов, механизмов реализации и мониторинга, информационного 
обеспечения и сопровождения стратегии социально-экономического раз-
вития Волгоградской области до 2030 года для предстоящей работы по ее 
разработке. По результатам конференции подготовлена резолюция.

www.volsu.ru
Согласно договору, стороны обя-

зуются сотрудничать в сфере каче-
ства образования, организовывать 
и проводить совместные образова-
тельные мероприятия.

Одним из первых шагов на пути 
сотрудничества стало участие сту-
дента института мировой экономики 
и финансов Александра Воробьева 
в Федеральной школе экспертов по 
качеству образования, проводимой  
организацией «За качественное 
образование» при поддержке Ко-
миссии по вопросам качества об-
разования Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по делам молодежи. 
Всего в работе школы принимали 
участие 59 человек из 22 субъектов 
Российской Федерации.

Александр Воробьев освоил про-
грамму Федеральной школы экс-
пертов и успешно прошел итоговую 
аттестацию. По итогам работы 

руководитель организации Анто-
ний Николаевич Швиндт вручил 
сертификаты экспертов и свиде-
тельства о прохождении обучения. 

– Федеральных экспертов будут 
приглашать на различные меропри-
ятия в качестве тренеров и лекторов, 
также будут созданы комиссии по 
качеству образования, состоящие из 
студентов. Такая система уже рабо-
тает в европейских вузах и сейчас 
внедряется в России по поручению 
Президента. Скорее всего, первым 
этапом станет проведение анкетиро-
вания среди студентов разных курсов, 
чтоб узнать их мнение. Ректор такую 
инициативу поддерживает, – расска-
зал Александр Воробьев.

Кроме того, А.Н. Швиндт вы-
разил благодарность ректору Вол-
гоградского государственного уни-
верситета Василию Валерьевичу 
Тараканову за активное участие 
ВолГУ в работе Федеральной школы 

экспертов и выразил уверенность 
в долгосрочном сотрудничестве 
и успешном развитии в ВолГУ 
механизмов участия студенчества 
в оценке и повышении качества 
образования.

Всероссийское общественное 
движение «За качественное обра-
зование» было создано в 2014 году 
в целях консолидации обучающихся, 
передовых преподавателей, экс-
пертного сообщества и всех, кто 
готов работать над повышением 
качества и модернизации россий-
ского образования. Позднее было 
принято решение о преобразова-
нии движения в общероссийскую 
общественную организацию. Она 
работает как система постоянного 
публичного мониторинга развития 
и функционирования системы про-
фессионального образования.

Екатерина Попова

Студенты волгоградских вузов против экстремизма и терроризма
Пятая межвузовская конференция по профилактике экстремизма в студенческой 

среде состоялась в Волгоградском государственном университете.

«Миссия «Астероид» 
выполнима»

Выступает С.А. Панкратов

ВолГУ – за качественное образование
Волгоградский государственный университет заключил договор о сотрудничестве 

с общероссийской общественной организацией «За качественное образование».

КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

Бизнес и власть: конструктивные решения для 
эффективного диалога

А.В. Дорждеев на конференции

Выступает О.В. Иншаков
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– Анатолий Иванович, рас-
скажите, как формировался ваш 
интерес к физике? Когда вы по-
няли, что свяжете жизнь именно 
с этой наукой?

– Интерес к физике у меня возник 
в школе, в 9–10-м классе, благодаря 
хорошему учителю по этому пред-
мету. И уже тогда я не сомневался, 
что буду поступать на физический 
факультет Башкирского государ-
ственного университета.

– Вы достигли определенных 
высот в своей профессии, ваши 
проекты постоянно занимают ли-
дирующие позиции, и это уже не 
первый грант, полученный вами... 

– Наша группа непрерывно полу-
чает российские гранты начиная с 
1996 года.

– Как выбиралась тема про-
екта?

– Нужно четко понимать, что 
тему проекта мы выбираем, но вы-
бор очень ограничен. Он должен 
лежать именно в той области, в 
которой мы являемся признанными 
специалистами в России, иначе 
бессмысленно все это делать. Этот 
проект посвящен проблеме, которой 
я реально занимаюсь всю жизнь. 
Но (с воодушевлением. – Корр.) 
один бы я ничего не сделал. Все эти 
достижения стали возможны благо-
даря тому, что создана сбалансиро-
ванная команда, работоспособная 
группа. В нее входят два доктора 
наук, несколько кандидатов, четыре 
аспиранта. Тема требует больших 
познаний и хороших навыков. Наука 
– это как спорт: нужно постоянно 
быть в форме, совершенствовать 
свой уровень. Нужно отслеживать 
достижения науки, а для этого 
требуется коллектив. Информация 
колоссальная, мир буквально поме-
нялся за время моей деятельности. 
Если раньше наука мирового уров-
ня была, скажем, только в десяти 
странах, то сейчас почти во всех 
государствах. Даже в Республике 
Маврикий, где 30–40 лет назад даже 
не знали, что писать можно, теперь 
имеются современнейшие универ-
ситеты, серьезные лаборатории, 
не говоря уже о Пакистане, Индии, 
Иране, Латинской Америке, Китае. 
Поэтому огромное количество пу-
бликаций, большая конкуренция.

– Имеют ли эти разработки 
какое-то практическое значение? 
В каких областях могут исполь-
зоваться?

– Конечно. Все сейчас очень 

Это интригующее 
название статьи 
астрофизиков ВолГУ, 
предложивших новый 
метод мониторинга 
космических угроз. 
Ученые опубликуют свое 
исследование за счет 
средств гранта РФФИ.

Профессора физико-техниче-
ского института ВолГУ Владимир 
Дмитриевич Захарченко, Илья 
Геннадьевич Коваленко выигра-
ли конкурс Российского фонда 
фундаментальных исследований 
(РФФИ) на издание научно-по-
пулярных статей. Исследователи 
опубликуют свою статью «Миссия 
«Астероид» выполнима» в бли-
жайшее время на сервере РФФИ 
в разделе научно-популярных 
публикаций в рубрике «Физика и 
астрономия» за 2016 год.

В статье описан метод оценки 
размеров пассивных космических 
объектов (астероидов, комет, ме-
теоритов), использующий радио-
локационное зондирование сигна-
лами наносекундной длительности 
и позволяющий оценить размеры 
объектов по длительности их 
радиолокационных портретов с 
точностью, не зависящей от даль-
ности до объекта. 

Это совершенно новый алго-
ритм оценки лучевой скорости 
быстродвижущегося околоземного 
космического объекта. При этом 
алгоритм значительно проще и 
экономнее использующего спек-
тральный анализ. Волгоградские 
ученые уверены, что их метод 
к тому же предпочтителен для 
применения в системах противо-
действия космическим угрозам, 

много говорят о нанотехнологиях, 
достижениях и перспективах в этой 
области. С точки зрения физики 
там много чего открывается. Мы 
выходим на отдельные молекулы. 
Из них тоже можно изготавливать 
различные устройства. 

До недавнего времени не было 
средств, с помощью которых можно 
изучать, что происходит с отдельны-
ми молекулами, как они динамиче-
ски превращаются, изменяются. 
Теперь, благодаря развитию тех-
ники, появились некие средства, 
позволяющие косвенно изучать 
процессы, протекающие в очень 
короткие промежутки времени, в 
фемтосекунде (одна миллиардная 
секунды). Эксперименты не могут 
дать детальную информацию, ее 
можно получить только путем по-
строения теоретических моделей и 
сравнения расчетов в этих моделях 
с теми сигналами, которые получает 
экспериментатор. В таких масшта-
бах молекулы ведут себя совершен-
но по-другому. Это уже квантовый, 
чисто квантовый мир… С одной 
стороны, это позиционируется как 
фотохимия (химические процессы), 
с другой стороны, это молекулярная 
электроника. Уже создаются прооб-
разы каких-то устройств, но они еще 
имеют форму, так скажем, игрушек. 
Мы их изучаем и пытаемся понять, 
как они действуют.

– С какими трудностями вам 
пришлось столкнуться в процес-
се подачи заявки?

– Это требует огромного количе-
ства времени и труда. Так сложи-
лось, что нужно было параллельно 
подать три заявки на гранты в 

ГОСТИНАЯ

«В науке как в спорте – нужно 
постоянно быть в форме!»

течение осеннего семестра. Я за 
этот период не смог написать ни 
одной статьи, совершенно не было 
времени.

– С вашей точки зрения, в чем 
преимущества и в чем недостатки 
такой системы финансирования 
науки?

– Преимуществ довольно много. 
Система грантов существует уже 
довольно давно, и, надо сказать, 
организована она очень хорошо, 
достаточно порядочно и честно. По 
крайней мере, лучшие заявки, без-
условно, проходят. Оценка делается 
такими же людьми, как и мы, все 
мы являемся одновременно заяви-
телями и экспертами. Экспертиза 
действительно независимая. Не-
достаток в том, что, к сожалению, 
уровень нашей экономики такой, 
что грантов недостаточно, хотелось 
бы, чтобы их давали побольше. Но 
все хорошо понимают, что пока нет 
такой возможности.

– Как вы думаете, какие пре-
пятствия существуют сейчас для 
молодых ученых?

– Я должен сказать, что у ны-
нешней молодежи перспективы 
фантастические: все делается для 
того, чтобы они жили и процвета-
ли. Другое дело, что есть какой-то 
переходный период от студента до 
специалиста, признанного специ-
алиста, когда он может делать 
что-то действительно стоящее, ин-
тересное для научного сообщества. 
И тут стоит выбор, который и у меня 
стоял когда-то. Я пошел на зарплату 
гораздо ниже, чтобы заниматься на-
укой. И жил лет пять-шесть на эту 
зарплату. Во-первых, я очень хотел 
заниматься наукой, а во-вторых, 
я понимал, что со временем это 
окупается. 

– Что бы вы пожелали нынеш-
ним студентам?

– Сейчас время огромного ко-
личества информации. Но, чтобы 
уметь воспользоваться этой ин-
формацией, необходимо иметь 
системное образование. Сегодня 
окружающие люди не являются 
источником знаний, информацию 
можно получить где угодно, но 
сформировать собственную строй-
ную систему знаний, представле-
ний, без которой невозможно ниче-
го реально сделать, можно только 
путем систематического обучения, 
ежедневного труда.

Беседовала Ирина Марченко

так как позволяет получить оценку 
средней частоты в реальном мас-
штабе времени.

Российский фонд фундамен-
тальных исследований (РФФИ) 
создан указом Президента Рос-
сийской Федерации в 1992 году. 
В качестве представителя госу-
дарства фонд обеспечивает под-
держку передовых групп ученых. 
Поддержка инициативных научно-
исследовательских работ по всем 
основным направлениям фунда-
ментальной науки осуществляется 
строго на конкурсной основе по 
результатам проведенной всесто-
ронней экспертизы. 

Решения о поддержке или откло-
нении проектов РФФИ принимают-
ся самим научным сообществом 
в лице наиболее авторитетных 
и активно работающих ученых – 
членов экспертных советов фонда. 
Это открывает ученым более ши-
рокие возможности творческого 
самовыражения, позволяет им 
самостоятельно осуществлять 
выбор тематики исследований, 
создавать творческие коллективы 
и концентрировать средства на 
наиболее перспективных работах.

www.volsu.ru

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

«Миссия «Астероид» 
выполнима»

Российский научный фонд выделил грант профессору кафедры 
теоретической физики и волновых процессов Волгоградского государственного 
университета, доктору физико-математических наук Анатолию Ивановичу 
Иванову на реализацию проекта под названием «Теория нестационарных 
спектров в системах со сверхбыстрыми фотохимическими процессами». 
Ведущий научный сотрудник, заслуженный работник высшей школы РФ, 
автор многочисленных научных статей, Анатолий Иванович за весь долгий 
период своей научно-исследовательской деятельности стал обладателем 
уже несколько грантов. Мы решили лично поздравить профессора и его 
коллег с очередным достижением, более подробно расспросить о теме 
проекта, а также о перспективах развития науки в современном мире.

В.Д. Захарченко, И.Г. Коваленко

Трехмерную модель 
собора Александра 
Невского, когда-то 
уничтоженного, а теперь 
возводимого вновь, 
создали в ВолГУ.

По просьбе аппарата губер-
натора Волгоградской области 
студенты и сотрудники Волгоград-
ского государственного универси-
тета создали 3D-модель собора 
Александра Невского, который 
возводится в затрибунной части 
площади Павших Борцов в центре 
Волгограда.

В течение месяца студенты 
института математики и информа-
ционных технологий ВолГУ Антон 
Белоусов и Виктор Радченко под 
руководством доцента кафедры 
информационных систем и компью-
терного моделирования кандидата 
физико-математических наук Сер-
гея Сергеевича Храпова создавали 
детализированную 3D-модель и 
3D-макет собора.

– У нас ушло примерно две не-
дели на моделирование и столько 
же – на печать самой модели и ее 
цветовое оформление. Такая мо-
дель необходима для презентаций 
строительного проекта, а также для 

более подробного изучения архи-
тектуры здания, его отдельных эле-
ментов, – рассказал С.С. Храпов.

Модель создана в масштабе 
1:200 с использованием современ-
ного программного обеспечения 
для 3D-моделирования, оборудо-
вания для 3D-сканирования.

www.volsu.ru

МАСТЕРСКАЯ

Собор Александра Невского: 
каким он будет

3D-макет собора, напечатанный на 3D-принтере

3D-модель собора Александра Невского

В музее курсантских 
полков ВолГУ молодые 
волгоградцы написали 
письма благодарности 
ветеранам Великой 
Отечественной войны.

В преддверии 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 18 апреля в музее курсантских 
полков Волгоградского государ-
ственного университета состоялась 
акция «Письма ветеранам», в кото-
рой приняли участие юные волго-
градцы – представители молодеж-
ных организаций города и студенты. 
Участников общероссийской акции 
приветствовали глава Волгограда 
Андрей Владимирович Косолапов 
и председатель Волгоградского го-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Письма памяти – от благодарных потомков

родского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Александр 
Дмитриевич Струков. 

Для гостей была проведена экс-
курсия по уникальному музею кур-
сантских полков. В знак благодар-
ности отстоявшим свободу Родины 
71 год назад каждый пришедший в 
музей имел возможность написать 
на поздравительной открытке сло-
ва благодарности за тот великий 
подвиг. 9 мая 2016 года почтальоны 
«Почты России» доставят ветеранам 
Великой Отечественной войны все 
письма-поздравления.

– Сегодня по всей стране моло-
дежь пишет письма нашим дорогим 
ветеранам, которые отстояли нашу 
Родину, которые отстояли мир на 
всей планете. Я думаю, письмо – это 

одна из самых уникальных вещей. 
Именно через перо и бумагу мы 
передаем теплоту своего сердца, 
обращаем наше внимание к на-
шим ветеранам, – подчеркнул А.В. 
Косолапов. 

– Необходимость этой акции 
великая, а значимость огромная. 
Мне приятно видеть, что ребята 
волей души написали эти письма. 
А ветеранам будет очень приятно 
получить живое письмо. Это настоя-
щий патриотизм в действии. У ребят 
воспитывается уважение к старшему 
поколению, они соприкасаются со 
старшим поколением, с теми, кто 
отстоял мир, а потом отстроил Ста-
линград и нашу страну, – отметил 
Александр Дмитриевич Струков.

Дарья Карабутина

А.И. Иванов
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НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

1 апреля 2016 
года три основных 
российских научных 
фонда: Российский 
гуманитарный научный 
фонд (РГНФ), Российский 
фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ) и 
Российский научный фонд 
(РНФ) – подвели итоги 
конкурсов на выделение 
научных грантов 2016 года. 

Учеными Волгоградского государ-
ственного университета было получе-
но 16 грантов РГНФ, 15 грантов РФФИ 
и один грант РНФ.

Обладателями грантов Российского 
гуманитарного научного фонда стали 
зав. кафедрой уголовного права 
Л.В. Лобанова, профессор кафедры 
менеджмента В.О. Мосейко, пре-
зидент ВолГУ О.В. Иншаков, доцент 
кафедры политологии Е.В. Ефанова, 
доцент кафедры социальной работы 
и педагогики О.А. Гоманенко, ст. 
преподаватель кафедры археоло-
гии, зарубежной истории и туризма 
Е.А. Коробкова, профессор кафедры 
экономической теории и управления 
ВГИ М.В. Леденева, доцент кафедры 
государственного и муниципального 
управления Н.А. Михайлова, доцент 
кафедры корпоративных финансов и 
банковской деятельности И.М. Шор, 
доцент кафедры математических 
методов и информатики в экономике 

О.В. Лихоманов, доцент кафедры соци-
ологии А.Г. Кузнецов, доцент кафедры 
конституционного и муниципального 
права Д.В. Кононенко, профессор 
кафедры русского языка и документа-
листики О.А. Горбань, доцент кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций 
Е.А. Смирнова, аспирант кафедры 
психологии А.А. Змиевская, доцент 
кафедры экологии и природопользо-
вания А.В. Холоденко.

Поддержку Российского фонда 
фундаментальных исследований 
получили пять молодых ученых, чьи 
заявки были поддержаны впервые: ст. 
преподаватель кафедры радиофизики 
Д. А. Станкевич, инженер кафедры 
радиофизики А.А. Орлов, доцент 
кафедры информационных систем и 
компьютерного моделирования Н.Н. 
Конобеева, младший научный сотруд-
ник кафедры теоретической физики 
и волновых процессов А.М. Занко-
вич, ст. преподаватель кафедры 
математического анализа и теории 
функций О.С. Кудрявцева. Также 
было поддержано еще 10 проектов 
опытных ученых ВолГУ: сразу по два 
гранта было получено сотрудниками 
кафедры информационных систем и 
компьютерного моделирования про-
фессором С.В. Феськовым и доцентом 
С.С. Храповым.

Грант Российского научного фонда 
получил профессор кафедры теорети-
ческой физики и волновых процессов 
А.И. Иванов. Ученый получил финан-
сирование исследований по приори-
тетному направлению деятельности 

РНФ «Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными 
научными группами». В рамках гранта 
РНФ проект под названием «Теория 
нестационарных спектров в системах 
со сверхбыстрыми фотохимическими 
процессами» будет реализовываться 
А.И. Ивановым до 2018 года. Размер 
полученного гранта составляет 6 мил-
лионов рублей ежегодно.

Ранее президентский Совет по гран-
там для государственной поддержки 
молодых российских ученых и по 
государственной поддержке ведущих 
научных школ РФ опубликовал список 
победителей конкурса 2016 года. Двое 
молодых ученых ВолГУ вошли в число 
получателей грантов Президента РФ: 
доцент кафедры судебной экспертизы 
и физического материаловедения 
института приоритетных технологий, 
кандидат физико-математических 
наук Н.П. Борознина (Поликарпова) в 
номинации «Технические и инженер-
ные науки» и доцент кафедры инфор-
мационных систем и компьютерного 
моделирования института математики 
и информационных технологий, кан-
дидат физико-математических наук 
Н.Н. Конобеева (Янюшкина) в номина-
ции «Физика и астрономия».

А.А. Орлова, начальник 
Управления науки, инноваций 
и подготовки научных кадров

«Форум» традиционно рассказыва-
ет о проектах, получивших грантовую 
поддержку научных фондов.

Грантовая поддержка ученых ВолГУ – 2016

Исследование направлено на комплексный сопостави-
тельный анализ документов Области войска Донского XVIII 
и XIX вв., для того чтобы выявить эволюцию их жанрово-ви-
дового состава, формуляра и композиции, а также языковых 
особенностей (соотношения общерусских и региональных, 
книжных, разговорных, диалектных, иноязычных и др. еди-
ниц, их функциональных возможностей).

Период XVIII–XIX вв. очень значим в истории России и 
русского языка: проводились реформы государственного 
управления и, соответственно, делопроизводства; на основе 
взаимодействия различных культурно-языковых традиций 
формировался национальный русский литературный язык, 
который мы считаем в широком смысле современным рус-
ским языком. В связи с этим важно выяснить, как деловой 
язык стал одним из книжных стилей этого литературного 
языка, как и когда это происходило на разных территориях, 
какую роль играли деловая письменность и деловая речь в 
общерусской и местной языковой культуре, какова степень 
проникновения элементов живой речи в документные тек-
сты разного времени, а также каково своеобразие языка, 
культуры, мировоззрения жителей Нижней Волги и Дона в 
рассматриваемую эпоху. Язык местной деловой письмен-
ности – это составляющая русской языковой культуры, и его 
изучение актуально для понимания закономерностей раз-
вития национального русского литературного языка во всех 
формах его существования и для знания истории региона.

Научная новизна проекта заключается 
в первую очередь в привлечении мало-
известных документов, создававшихся в 
канцеляриях Области войска Донского, в 
обращении к эволюции их структуры, содержания и речевых 
характеристик, в комплексности такого анализа документов.

Полученные результаты обогатят знания в области 
истории русского языка, документной лингвистики, линг-
вокультурологии, лингвистического источниковедения, до-
кументоведения. Они могут быть использованы в практике 
преподавания истории русского языка в высшей и обще-
образовательной школе, при создании словарей русского 
языка, в просветительской деятельности для популяризации 
сведений об истории Нижневолжского региона.

В ходе исследвоания предполагаются публикация статей, 
выступления с докладами, в которых будут раскрыты фор-
муляр, содержание и языковые особенности документов в 
их динамике. В состав научного коллектива – О.А. Горбань, 
проф. каф. русского языка и документалистики Косова М.В., 
проф. каф. русского языка и документалистики; Е.М. Шеп-
тухина, проф. каф. русского языка и документалистики; Е.Г. 
Дмитриева, доц. каф. русского языка и документалистики; 
И. А. Сафонова, ст. преп. каф. русского языка и докумен-
талистики; И.С. Герасимова, асп. каф. русского языка и 
документалистики; Е.Л. Берестова, асп. каф. русского языка 
и документалистики.

О.А. Гоманенко, доцент кафедры 
социальной работы и педагогики: 
«Сталинградская группа войск. 1943-
1944 гг.»

Проект направлен на фундаментальное изучение проблемы 
первого в СССР опыта масштабного восстановления городов 
и населенных пунктов, оказавшихся в зоне жесточайших боев 
и подвергшихся оккупации. Центральное внимание уделяется 
участию в процессе восстановления специальных объединений 
вооруженных сил, в частности – Сталинградской группе войск. Во время Вели-
кой Отечественной войны советское Верховное главнокомандование создало 
несколько групп войск с целью консолидации усилий нескольких частей, со-
единений или объединений, действовавших на изолированном направлении, в 
отрыве от других группировок войск, или для выполнения специальных заданий. 
Сталинградская группа войск имела особую задачу в проведении ряда восстано-
вительных работ на территории, где проходила Сталинградская битва, с целью 
ввода в строй промышленных предприятий и земель сельскохозяйственного 
назначения при одновременной боевой подготовке личного состава для после-
дующего участия в битве на Курской дуге и других стратегических операциях.

Актуальность проблемы предопределена тем, что для действующей власти 
всегда остается актуальной задача мобилизации и задействования всех име-
ющихся сил и средств, в том числе воинских подразделений, для преодоления 
особо чрезвычайных ситуаций.

Предполагается фундаментальное изучение трех аспектов деятельности 
Сталинградской группы войск в 1943-1944 гг. – расчистка Сталинграда и 
населенных пунктов от трупов, сбор и утилизация трофейной техники, раз-
минирование объектов и местности. Эти аспекты будут рассматриваться в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности, что отразится в энциклопедическом 
исследовании, не имеющем себе аналогов. Особое внимание в энциклопедиче-
ском справочнике будет уделено персонификации событий и явлений, имевших 
место после завершения Сталинградской битвы. Задача будет выполнена на 
основе детального привлечения новых архивных документов из федеральных 
и региональных архивов. Ожидаемыми результатами будет получение новых 
знаний, касающихся организации и функционирования отдельного воинского 
объединения, созданного специально для ликвидации последствий разруши-
тельных боевых действий.

Обнародование результатов будет происходить через подготовку:
1) энциклопедического справочника «Сталинградская группа войск. 1943–

1944 гг.», где будут представлены сведения о деятельности подразделений 
группы. Это будет в значительной степени персонифицировано, т.е. показано 
через биографии отдельных лиц;

2) сборника документов «Сталинградская группа войск», куда будут вклю-
чены документы из фондов местных архивов, а также Центрального архива 
Министерства обороны РФ и Российского государственного архива экономики;

3) через апробацию результатов исследования на научных и научно-практи-
ческих конференциях.

Состав коллектива – шесть человек, включая руководителя: один доктор наук, 
три кандидата наук и двое молодых ученых (магистрант и аспирант).

Проект выиграл в региональном конкурсе РГНФ «Волж-
ские земли в истории культуре России» (Волгоградская 
область). Предметом исследования является технология 
электронного правительства в системе государственных и 
муниципальных услуг Волгоградской области, в т.ч. норма-
тивно-правовое обеспечение данного процесса и формиро-
вание социального запроса на систему государственных 
электронных услуг со стороны населения. Исследование 
направлено на системное изучение институционального 
механизма реализации технологии электронного правитель-
ства в социологическом и правовом аспектах.

Новизна исследования выражается в междисциплинар-
ной направленности (предполагается использование про-
грессивных наработок социологической и правовой науки); 
ориентированности на исследование нового эмпирического 
объекта – реализацию технологии электронного правитель-
ства на уровне муниципального управления.

Данный подход дает возможность сформировать ком-
плексное представление об процессе институционализации 
социально-правового механизма, обеспечивающего эф-
фективную реализацию технологии электронного прави-
тельства в условиях современного российского общества.

В ходе исследования будут систематизированы новые 
элементы институционального механизма, определяющего 
эффективное функционирование электронного правитель-
ства на региональном и муниципальном уровне; описаны 
эмпирические особенности правоприменительной практики 
применения административных регламентов предоставле-
ния электронных государственных и муниципальных услуг.

Практическая значимость исследования – в выявлении 
институционального механизма реализации электрон-
ного правительства на региональном и муниципальном 
уровнях, анализе социально-правовых факторов повы-
шения его эффективности, выработка рекомендаций по 
совершенствованию основных элементов реализации 

данной технологии на региональном и 
муниципальном уровне.

Результаты проекта могут представлять 
интерес для исследователей, работаю-
щих в областях, соприкасающихся с информационным 
правом, государственным и муниципальным управлением, 
специалистов-практиков, применяющих инновационные 
технологии в области социального управления, а также 
пользователей системы электронных услуг.

Основные мероприятия в процессе исследования: 
1. Подготовка аналитико-статистического отчета по 

результатам социологического исследования «Практика 
формирования электронного правительства: проблемы и 
перспективы (на примере Волгоградской области)».

2. Подготовка монографии «Стратегии и проблемы 
формирования электронного правительства в России и за 
рубежом».

3. Составление информационных банков данных по 
проблематике исследования, включающие в себя стати-
стические сведения, обзор литературы, нормативно-право-
вую базу, базы данных по результатам социологического 
анкетирования.

4. Подготовка учебно-методических материалов «Право-
вое обеспечение деятельности электронного правительства».

В составе научного коллектива – Д.В. Кононенко, до-
цент кафедры конституционного и муниципального права 
ВолГУ, кандидат юридических наук, доцент (руководитель); 
М.Л. Давыдова, заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права ВолГУ, доктор юридических наук, 
доцент; Е.Г. Васильева, доцент кафедры социологии, кан-
дидат философских наук, доцент; В.О. Макаров, ассистент 
кафедры конституционного и муниципального права ВолГУ; 
А.С. Проскурин, ассистент кафедры конституционного и 
муниципального права ВолГУ; А.А. Гончарова, аспирант; 
Е.С. Пучкова, студент.

Е.В. Ефанова, доцент кафедры 
политологии: «Оппозиционные 
молодежные общественно-
политические объединения в 
политическом пространстве России: 
функциональная специфика, 
региональные особенности»

Противоречивость современного этапа политического раз-
вития России определяет дифференциацию политических 
идеалов и предпочтений молодежи. Молодежные оппозиционные общественно-
политические объединения создаются и координируются лидерами, имеющими 
собственные политические интересы, поэтому оппозиционный потенциал, на-
ходящийся в инертном состоянии, может явиться мощной политической силой. 
Таким образом, проект направлен на научно обоснованное решение проблемы 
позитивной политической социализации российской молодежи вследствие 
выработки факторов и технологий по преодолению оппозиционности к дей-
ствующему политическому режиму.

Актуальность исследования в рамках политологического дискурса определя-
ется необходимостью, во-первых, формирования во властной среде и у россий-
ских граждан позитивного образа политической оппозиции как неотъемлемого 
атрибута демократической организации государства, условия формирования 
конкурентного политического поля, способствующего устойчивому развитию 
общества и политической системы; во-вторых, концептуального осмысления 
условий и факторов, определяющих характерные черты и особенности оппо-
зиционной деятельности молодежных общественно-политических объединений 
в субъектах РФ. 

Несмотря на имеющиеся исследования различных аспектов становления 
института политической оппозиции, необходимо констатировать факт отсут-
ствия материалов по изучению отдельных субъектов политической оппозиции 
(общественно-политических движений, коалиций). Предполагается разработка 
факторов, влияющих на процесс институционализации формальной/нефор-
мальной политической оппозиции среди молодежи, а также способы и ресурсы 
ее мобилизации.

Результаты и выводы, полученные в работе, могут быть использованы при 
дальнейшем изучении института политической оппозиции, а также функцио-
нальном потенциале оппозиционных молодежных группировок в политическом 
процессе современной России, разработки междисциплинарных технологий по-
зитивной социализации молодежи. Полученные результаты работы могут найти 
свое отражение при написании учебно-методических пособий и рекомендаций 
по практике функционального и институционального участия формальной/
неформальной молодежной оппозиции в региональном политическом про-
странстве России, а также при разработке системы рекомендаций органам 
государственной власти по реализации государственной молодежной политики 
и оппозиционным политическим партиям.

Запланированные в ходе исследования работы имеют логическую взаи-
мосвязь: обобщение опыта подобных исследований за рубежом и в России; 
проведение пилотажного эмпирического исследования и уточнение рабочего 
инструментария; эмпирическое исследование с репрезентативной выборкой по 
регионам РФ; обработка данных с использованием современных компьютерных 
технологий и пакетов программного обеспечения; аналитическая работа по 
созданию рекомендаций. Результаты проекта найдут свое отражение в науч-
ных публикациях молодых ученых, в том числе в журналах, рекомендованных 
ВАК РФ и Scopus, в выступлениях на научно-теоретических и практических 
конференциях различного уровня, в создании научно обоснованной системы 
мониторинга оппозиционной активности молодежных общественно-политиче-
ских объединений в регионах России.

Состав научного коллектива: к.полит.н., доц. каф. политологии Е.В. Ефанова, 
студенты А.А. Колотилина (ОРМ-121), О.В. Кожевникова (СРЭм-141).

Материал подготовила Виктория Рындина.
Продолжение следует.

О.А. Горбань, профессор кафедры русского языка и 
документалистики: «Динамика текстовой и языковой 
организации региональных документов XVIII–XIX вв. (по данным 
архивного фонда «Михайловский станичный атаман» ГАВО)»

Д.В. Кононенко, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права: «Технология электронного правительства 
в системе государственных и муниципальных услуг 
Волгоградской области: социально-правовое обеспечение 
эффективной реализации» 
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 Новый вектор в саморазвитии – «День 
тренингов» в ВолГУ

ВСЕ ФЛАГИ

Поиграем в страны: как прошла Модель ООН

В программу проекта вошли 
лекции и мастер-классы специ-
алистов, за плечами которых не 
только профильная подготовка 
по своему направлению, но и об-
ширный опыт ведения тренингов. 
Участники могли посетить тренинг 
Андрея Скрыпника «Наноритори-
ка», мастер-класс Натальи Черных 
«Как написать диплом и получить 
удовольствие», тренинг Анатолия 
Тулаева «Психологические основы 
предпринимательской деятельно-
сти», тренинг Сергея Бобрышева 
«Самое важное в продажах», 
тренинг-практикум Анастасии Гон-
чаровой «Будущее: мой личный 
план (учимся воплощать мечты)» 
и другие.

 В этом году «День тренингов» 
в ВолГУ посетили почти 400 че-
ловек.

Все участники получили серти-
фикат федерального образца о 
прохождении обучения.

Руководителем и организатором 
проекта в Волгоградском госу-
дарственном университете стал 
студент института управления и 
региональной экономики Максим 

Кто эти загадочные люди 
с бейджами, без конца 
бегающие по библиотеке 
ВолГУ? Вероятно, этот 
вопрос возникал у многих 
студентов, решивших 
посетить библиотеку 
5–8 апреля. Почему при 
входе в  университет от 
этих людей не требуют 
показать студенческий 
билет? По какой причине 
они ходят в столовую 
такими организованными 
группами? 

Ответ один, и он прост. Вот уже 
шестой год в наш университет при-
езжают школьники и студенты из 
разных городов России и даже стран 
ближнего и дальнего зарубежья, что-
бы принять участие в Волгоградской 
международной модели ООН. На 
четыре весенних дня эти загадочные 
люди перевоплощаются в делегатов 
государств, входящих в Организацию 
Объединенных Наций. Библиотека 
ВолГУ тоже претерпела метаморфозы: 
она превратилась в концентрирован-
ную международную арену.   

Что-то все еще кажется странным? 
Внесем ясность. Модель ООН – это 
синтез научной конференции и ро-
левой игры, участники которой на 
нескольких официальных языках 
Организации Объединенных Наций 
воспроизводят работу ее органов. 
Члены президиума каждого комитета 
ООН, который моделируют ребята, 
ставят на повестку дня определенную 
проблему  и предлагают делегатам вы-
ступить с позицией выбранной страны. 
Продуктом четырех дней обсуждения 
становится резолюция, в которой на-
чинающие дипломаты формулируют 
пути решения проблемы. 

Почти в каждом крупном универси-
тете России проходят подобные меро-
приятия. Что касается ВолГУ, то наша 
Модель признана самой стабильной и 
успешно функционирующей в ЮФО. 

Многие участники говорили о том, что 
организация Волгоградской модели по 
уровню сопоставима с теми, что прово-
дятся в МГУ и МГИМО. В этом году, как 
и в прошлом, Волгоградская модель 
ООН носит статус международного 
мероприятия. Наличие трех иноязыч-
ных комитетов позволило студентам из 
других стран принять активное участие 
в дипломатической игре, а нашим ре-
бятам – улучшить знание иностранного 
языка.  Всего в мероприятии приняли 
участие 135 школьников и студентов. 

– Поскольку к моделированию 
различных органов ООН подклю-
чаются наиболее инициативные и 
амбициозные молодые люди с яркими 
лидерскими качествами, Модель ООН 
можно считать школой лидерства, – 
поделилась куратор ВолгМУН Елена 
Парубочая. – Все те, кто вовлечен в 
этот проект, лучше разбираются в 
мировой политике, международных 
проблемах современности и готовы от-
стаивать свою позицию на различных 
площадках и в самых разнообразных 
качествах. Школьники и студенты, 
которые вливаются в модельное дви-
жение по всей России, имеют возмож-
ность стать частью большой и дружной 
семьи «моделистов». 

Общая повестка сессии Волгоград-
ской модели 2016 года – «Ликвидация 
неравенства во всех его формах и 
проявлениях». Начинающие дипло-
маты обсудили острые проблемы 
современности: безопасность в Ближ-

невосточном регионе, международные 
миграции населения и их влияние на 
экономику.  

В этом году Модель претерпела 
изменения. Из традиционных комите-
тов остались только русскоязычный 
Экономический и Социальный Совет, 
а также Совет Безопасности, функци-
онирующий на английском. Появились 
три новых органа, в работе которых ре-
бята смогли принять активное участие.

Говорите по-французски? Вам 
следовало подать заявку в Междуна-
родный Суд – там решали, кто виноват 
в геноциде в Руанде. Интересуетесь 
историей? Тогда лучшим вариантом 
для вас стал бы Исторический Со-
вет Безопасности, который перенес 
своих делегатов в 1999 год, чтобы 
на хорошем английском языке обсу-
дить Косовский кризис. Быть может, 
вы всегда мечтали поучаствовать в 
информационной войне? Тогда вы 
просто обязаны знать о том, что глав-
ным нововведением этого года стала 
секция «Журналистика». Участникам 
предложили  представить себя на 
месте сотрудников ведущих мировых 
информационных агентств – Russia 
Today, Euronews и CNN. Ребята-жур-
налисты освещали события на полях 
Модели в абсолютно новом формате, 
лоббируя интересы определенных 
стран согласно информационной по-
литике реальных агентств.

Ведущую роль в организации Мо-
дели играли сами студенты. Так, 

Генеральным секретарем стала сту-
дентка 3 курса института истории и 
международных отношений Ангелина 
Пивоварова. Она почти постоянно при-
сутствовала на заседаниях разных ко-
митетов Модели, и мы решили узнать 
у нее, какой из них, на ее придирчивый 
взгляд, функционировал лучше других.

– Я действительно старалась чаще 
появляться на заседаниях, чтобы про-
следить за работой в органах. Но, как 
бы банально это ни звучало, я не могу 
выделить лучший… В Совете Безопас-
ности была самая теплая атмосфера, в 
Историческом Совбезе – самая весе-
лая и «иностранная» (диспуты велись 
на очень хорошем английском, к тому 
же в комитете были три иностранца). 
В Международном Суде атмосфера 
была семейной, в ЭКОСОСе – самом 
многочисленном органе нашей Моде-
ли – как всегда, веселой и «трешовой». 
Ну а журналисты, конечно, самые 
сплоченные и активные… Как тут 
выберешь?

На протяжении четырех дней ребята 
дискутировали, объединялись в коа-
лиции, делали публичные заявления, 
созывали пресс-конференции, заклю-
чали перемирия, ссорились и обвиняли 
друг друга в несправедливости. Непри-
язнь личного характера нередко могла 
отразиться на внешнеполитических 
отношениях – например, Зимбабве мог 
запросто пригрозить Ботсване воен-
ным решением конфликта. Порой все 
происходило  наоборот: коалиции соз-
давали делегации стран, враждующих 
в реальном мире. Например, Иран и 
Саудовская Аравия из Совбеза практи-
чески моментально нашли общий язык 
и объявили, что все разногласия уже 
устранены. В ЭКОСОСе ни с того ни с 
сего вдруг возник русско-французский 
альянс... При любом недопонимании 
у делегатов была возможность вы-
сказаться за пределами заседания 
– и оскорбленные или недопонятые 
представители государств вызывали 
друг друга на пресс-конференции, как 
на дуэль, чтобы уже в присутствии 
журналистов в течение 15–20 минут 
высказаться, что называется, всласть.

Самым проблемным, по общему 
мнению, комитетом стал ЭКОСОС 
(Экономический и Социальный Совет). 
Не по причине сложной повестки, нет, 
просто это самый многочисленный 
(53 человека) комитет, к тому же 
русскоязычный. А русский язык, как 
известно, предоставляет массу воз-
можностей повернуть любую ситуацию 
как угодно. Этим умело пользовались 
делегаты, за плечами которых уже 
немало Моделей, которые прекрасно 
умеют саботировать работу комитета 
на выверенном языке дипломатии. 
Председателю комитета пришлось 
потратить немало сил, чтобы не до-
пустить хаоса. 

Работа работой, а делегатам все же 
нужно было отдохнуть и расслабиться. 
Помимо кофе-брейков, в конце каждо-
го дня ребят ожидала культурная про-
грамма. В первый день иногородних 
участников отвезли на экскурсию по 
памятным местам нашего города-ге-
роя, в последующие дни были органи-
зованы вечер в антикафе «Посиделки» 
и банкет с громким названием Global 
Village Party в баре отеля «Южный». 
Культурная программа позволила 
ребятам обсудить будущие резолюции 
«без галстуков», пообщаться на темы, 
выходящие за пределы повестки дня 
Модели и, конечно, сдружиться.

Последний день Модели был очень 
насыщенным, во всех комитетах были 
приняты и подписаны резолюции, 
учитывающие рекомендации и поже-
лания делегатов. К концу дня в каждом 
органе выбрали лучшего делегата (за 
него голосовали его коллеги) и самого 
конструктивного, которого выдвигал 
президиум. В секции «Журналистика» 
была номинация «Лучшее инфор-
магентство», в которой оценивалась 
командная работа ребят, а также но-
минация «Лучший журналист». 

После окончания Модели ребята 
долго фотографировались на фоне 
ВолГУ и библиотеки, позировали с сер-
тификатами и, конечно, договарива-
лись встретиться здесь же, через год. 

Анжела Патракова, 
Надежда Онищук 

9 апреля Волгоградский государственный 
университет уже второй раз выступил площадкой 
для всероссийского образовательного проекта 
«День тренингов». Это проект, помогающий молодым 
людям (от 16 до 29 лет) приобрести целый ряд 
полезных надпрофессиональных навыков (soft 
skills). «День тренингов» проходит дважды в год 
– в апреле и ноябре – в более чем 40 регионах 
России. Участие бесплатное. Тренинги проекта 
проводят опытные молодежные тренеры.

Пшеницы. Он рассказал «Форуму» 
о том, как проходила подготовка 
к мероприятию и как будет раз-
виваться проект в дальнейшем.

– Как руководитель проекта 
в нашем городе расскажи, на-
сколько сложен был сам про-
цесс организации мероприятия? 
С кем ты и твоя команда сотруд-
ничала, кто помогал? 

– Процесс был максимально упро-
щен благодаря разбиению отдельных 
функций по рабочим группам. Я их 
называю направлениями подготов-
ки, всего таких направлений было 
восемь. Для каждой из групп было 
составлено техническое задание. 
Помогала в большей степени адми-
нистрация университета, ей огромное 
спасибо – без нашего ректората и 
директоров института управления и 
региональной экономики и института 
мировой экономики и финансов про-
екта бы не было. 

– Как привлекались спикеры и 
тренеры? Чем ты руководствовал-
ся при их выборе, какие темы ма-
стер-классов были в приоритете? 

– У нас было направление под-

готовки под названием «Работа с 
тренерами и спикерами», руково-
дила им Вера Мухаметшина. Она 
в большей степени и занималась 
поиском тренеров и спикеров, ко-
торые были бы интересны нашей 
целевой аудитории. Что касается 
мастер-классов, то у нас есть соб-
ственный перечень тем, которые 
мы рекомендуем для тренеров и 
спикеров. На осеннем меропри-
ятии процесс выбора тренеров 
будет гораздо сложнее: заочный и 
очный этап, подготовка ролика для 
привлечения целевой аудитории. 
Многие тренеры сами нас находили 
благодаря массовым репостам в 
социальных сетях.

– Как бы ты оценил прошедшее 
мероприятие? Все ли удалось 

реализовать так, как планиро-
валось? 

– Я считаю, что мероприятие про-
шло на достаточно хорошем уровне, 
но нам есть над чем работать и куда 
стремиться. Все ошибки в плане 
организации мы зафиксировали и в 
дальнейшем не будем допускать их 
повторения. Удалось реализовать 
не все задуманное, поэтому нам 
есть еще чем удивлять молодых 
людей.

– По твоему мнению, почему 
такие проекты, как «День тре-
нингов», нужны молодежи? 

– Я считаю, что это мероприятие 
позволяет молодежи задуматься 
о важных жизненных вопросах, 
найти ответы на некоторые из 
них, возможно, найти новый век-

тор в собственном саморазвитии, 
приобрести багаж знаний, найти 
знакомых, которым также инте-
ресен личностный рост и постоян-
ное саморазвитие. Это все очень 
важно, т.к. современное общество 
просто отторгает людей, которые 
противятся движению вперед и 
постоянному развитию. Один из 
самых больших плюсов в том, что 
мероприятие совершенно бесплат-
ное, а это очень большая редкость 
в наше время.

 – «День тренингов» ориенти-
рован как на студентов, так и на 
школьников. Как много было ре-
бят из школ на мастер-классах? 
Интересен ли проект такой юной 
аудитории? 

– Да, набирали школьников. 
Около 15 процентов аудитории 
мероприятия являлись учащимися 
школ. Я думаю, что молодые люди 
16–18 лет совсем мало отличаются 
от студентов, поэтому это им инте-
ресно. В следующий раз планируем 
привлечь до 50 процентов школь-
ников старших классов. На данный 
момент возраст нашей целевой 
аудитории от 16 до 29 лет.

– Есть ли уже какие-то планы 
и идеи на «День тренингов», ко-
торый пройдет в ноябре?

– Планов очень много на осень. 
Получили хороший опыт и сделаем 
очень масштабный проект, уже на-
чали воплощать некоторые идеи, 
набираем новую команду. Осенью 
всех удивим!

Екатерина Попова
Материал подготовлен в рамках 

гранта Волгоградской области 
для СМИ (соглашение № 53 от 
03.09.2015) 

Грантовая поддержка ученых ВолГУ – 2016

Модель ООН – уникальная возможность получить навыки  дипломатической работы, опыт ведения дискуссий и 
многое другое

Максим Пшеницын (с микрофоном) на “Дне тренингов”
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ ВЫПУСКНИК

Вера КОРЯГИНА: 
Нужно быть 
уверенным в себе

C 15 по 17 апреля на базе 
«Босоногого гарнизона» 
прошел обучающий семинар 
от профсоюзной организации 
«Prof.Актив 7: Post Scriptum». 

Многие студенты ВолГУ любят такие мероприя-
тия, в которых можно не только получить опреде-
ленные знания в разных сферах жизни, но и отдо-
хнуть. «Prof.Актив» проводится не так часто, как 
хотелось бы. Раз в полгода. Но именно в этом году 
такой проект оказался завершающим, так как 
после объединение ВолГУ и ВГСПУ произошло 
много изменений в профсоюзной организации 
и не только. Но мы надеемся, что в следующем 
учебном году оставят все так, как сейчас.

 Но не будем о грустном. «Prof.Актив-7: Post 
Scriptum» прошел действительно на высшем 
уровне. Тема проекта была такова: произошло 
объединение всех «Prof.Активов» с 2012 года. 
Нужно было найти все части машины времени.
Никто бы и не подумал, что после въезда на тер-
риторию лагеря мы сразу же приступим к игре. А 
заключалась она в следующем. Каждый участник 
этого проекта должен был пройти этап, чтобы 
получить «деньги» для своего бейджа (в котором 
указан еще и цвет его команды), а позже для 
выкупа координаторов, которые в дальнейшем 
будут сопровождать участников и помогать своей 
команде. Каждый справился с таким заданием. 
Образовалось восемь команд. 

 Позже всех расселили, и накормили, и одели 
(каждому участнику досталась футболка с на-
званием проекта). 

 Ближе к вечеру всех ждало вечернее меро-
приятие. Координаторы прошли жеребьевку 
и получили тему, которую будут представлять 
вместе со своей командой. Она была посвящена 
кинематографу. Организаторы выбирали, какого 
актера нужно презентовать и в каком жанре 
будет фильм.

 После всех выступлений, стендапа от Сергея 
Тарасова и небольшой дискотеки многие коман-
ды заметили пропажу людей. Внезапно потух 
свет, и на экране появилось послание из фраг-
ментов фильма «Пила», в котором было сказано, 
что Джон Крамер украл координаторов-девушек 
вместе с некоторыми участниками. Необходимо 
было найти их, решив головоломки. 

 На следующий день всех ждали очередные 
вертушки, связанные с темами ранних проектов: 

В канун дня рождения 
любимого университета 
мы продолжаем говорить 
об истории факультетов. 
На этот раз сотрудники 
музея нам рассказали об 
институте математики и 
информационных технологий. 
Специальность «математика» 
существует в Волгоградском 
государственном университете 
с момента открытия, но за 
три десятка лет она всячески 
менялась, преобразовывалась 
и расширялась.

Стенд, посвященный этому институту, 
выдержан в стилистике других институтских 
стендов. За стеклом помещены фотографии, 
национальные и международные награды и 
научные работы преподавателей факультета. 
Но среди всего этого есть и очень важные 
документы – патенты. Это результат науч-
ных исследований сотрудников и студентов 
института математики и информационных 
технологий, которые из года в год изобрета-
ют что-то новое и внедряют свои разработки 
в производство. Этим может похвастаться 
далеко не каждый факультет нашей альма-
матер. 

Но этот институт «не сразу строился». Как 
мы уже сказали чуть раньше, специальность 
«математика» была открыта в начале 80-х 
годов на базе факультета естественных и 
гуманитарных наук (на тот момент он был 
всего один). Математический факультет как 
отдельная структура ВолГУ появился только 
в 1985 году. 

С октября 2007 года он получил название 
факультета математики и информационных 
технологий. Это связано с развитием в 
университете направлений подготовки IT-
профиля. С сентября 2012 года факультет 
преобразован в институт математики и 
информационных технологий. Так он и на-
зывается сейчас.

Этот факультет подарил нашему региону 
и стране ни один десяток талантливых, уни-
кальных специалистов. Выпускники прежних 

Собраться на выездное 
мероприятие в центр 
в субботу, в 11 утра – 
задача на первый взгляд 
совершенно невыполнимая, но 
активисты «Русичей» всегда 
стараются соответствовать 
гордому богатырскому 
имени своего клуба. 

26 марта со всех концов города студенты съе-
хались в библиотеку им. М. Горького на меропри-
ятие с многообещающим названием «Знакомство 
с современными славянскими авторами». Со всех 
сторон слышались вопросы: а мы их читали? А 
какие страны? А будут ли сами авторы? Студен-
ты так активно обсуждали будущую встречу в 
университете и в соцсетях, что заинтересовали 
своих друзей из разных институтов ВолГУ и даже 
из других образовательных учреждений нашего 
славного города-героя. 

Ровно в 11 утра всю дружную, пополнив-
шуюся новыми ребятами команду «Русичей» 
на мини-экскурсию по библиотеке повела за-
ведующая сектором культурно-библиотечных 
коммуникаций Наталия Николаевна Козичук. 
Как завсегдатаи Горьковки, так и в первый раз 
пришедшие в ее стены ребята внимательно 
осматривали экспозиции отдела литературы 
по искусству и заинтересованно слушали про 
языковые курсы на абонементе литературы 
на иностранных языках. Среди гостей библи-
отеки нашлись поклонники разных языков, 
от японского до польского, и филологи  очень 

Вера Корягина рассказывает 
о том, как остаться верным 
своему призванию. 

– Университет сыграл непосредственную роль в 
моей самореализации: работаю я по специально-
сти, к чему, собственно, и стремилась, поступая. 
Я знала, чего хочу и университет дал это.

Я очень довольна своим образованием. Уни-
верситет дал полный объем знаний, необходи-
мых для работы. Годы в университете прошли 
довольно легко, проблем с обучением и сдачей 
экзаменов у меня не возникало. Атмосфера дру-
жеская, преподаватели старались дать как можно 
больше знаний, особенно когда чувствовали 
отдачу от студентов. Группа у нас подобралась 
дружная, проявляющая интерес к учебе, и тем 
не менее находилось время, чтобы проводить 
его всем вместе. И по сей день мы встречаемся 
группой каждый год.

Чтобы устроиться на работу, прежде всего 
нужно быть уверенным в себе. И обязательно 
должно быть желание учиться и работать. При-
чем учиться профессии и после вуза, постоянно 
совершенствоваться. Понятно, что выпускник об-
ладает багажом теоретических знаний, которые 
не всегда сразу получится применить на практике. 
Но если есть желание реализовать себя, все 
обязательно получится.

На работу я устроилась еще будучи студенткой 
5 курса, по рекомендации однокурсницы. Про-
блем на собеседовании не возникло, работо-
датель понимал, что перед ним претендент без 
опыта. Но статус ВолГУ, несомненно, сыграл 
свою роль. Образование было практически 
получено, оставалось защитить диплом. Плюс 
огромное желание всему научиться на практике. 

Елена Орешкина

Что делать, если у вас аллергия… на весну

Миссия: «ФРЭШ»

обрадовались, узнав, что могут продолжить 
изучать любимый язык.

А все это время среди активистов скрывались 
Организаторы, которые что-то замышляли и 
фиксировали происходящее под видом штатных   
фотографов. Притворившись обычными экскур-
сантами, они вошли в аудиторию «Города мира» 
– того самого отдела, в который «приехали»  
современные славянские писатели. Оказалось, 
что библиотекари очень хорошо знают главное 
правило книголюба: хочешь познакомиться с 
писателем – прочти его произведения; за круглым 
столом студентов ждали… книги! 

На мониторе засветилась надпись «Литера-
турный “ФРЭШ”», и Наталия Николаевна на-
чала рассказ о самых известных современных 
славянских авторах и их лучших произведениях. 
Скучно? Ничего подобного! Пока на экране по-
являлись фото писателей и информация о самых 
необычных фактах из биографий, а библиоте-
карь воодушевленно говорила о нелегких порой 
литературных судьбах и о необычных сюжетах, 
экскурсанты, с трудом определившись, кому 
какая книга достанется, начали знакомство с 
текстами. Умудряясь периодически заглядывать 
в книгу к соседу, смотреть презентацию и за-
писывать самые интересные факты, названные 
ведущей! 

Наталия Николаевна, вдохновленная вни-
манием и заинтересованностью студентов, 
каждый раз всего несколькими точными сло-
вами передавала неповторимость авторского 
стиля, цитируя строки из книг. Организаторы 
с удовольствием наблюдали, как филологи-
первокурсники составляют для себя «список 

Вера Корягина, окон-
чила факультет миро-
вой экономики и фи-
нансов. 
Место работы: Фили-
ал-18 отряд ФКУ ГУВО 
Минфина России». 
должность – главный 
бухгалтер

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

лет, с которыми институт поддерживает 
связь, работают во многих банках региона, 
в компании ЛУКОЙЛ, на Волжском трубном 
и алюминиевом заводах, в компьютерных 
фирмах Москвы и Волгограда, во всех 
вузах города, где есть кафедры высшей 
математики, в ряде колледжей, лицеев и 
школ. Несколько десятков из них защитили 
диссертации по физико-математическим, 
техническим, экономическим и педагоги-
ческим наукам. Подрастающее поколение 
будет не хуже – сборная университета по 
программированию (состоящая из студентов 
ФМИТ) регулярно представляет университет 
на чемпионате мира. На всероссийских и 
международных олимпиадах и конкурсах 
по специальности наши студенты постоянно 
занимают призовые места.

Виктория Чернова

История цифр в цифрах 

«Солнце. Воздух. Интернет», «Неизведанная 
сила» и «Игра престолов» (которая также стала 
темой вечернего мероприятия).  Последняя 
ночная игра была связанна с темой «Prof.Актива 
-6» – «Наследие фараона». Как и впервой ноч-
ной игре, вновь украли координаторов, на этот 
раз и девушек, и парней. Командам пришлось 
работать без их помощи. Суть заключалась в 
следующем: участники должны были отыскать 
мирных жителей, научиться у них различным 
навыкам и получить за это характеристики, но 
их ждала опасность – мумии, которые могли 
появиться в любой момент, поймать любого че-
ловека и украсть у него те самые характеристики. 
В конце игры все команды прочли заклинания и 
избавились от всего зла. 

 Но и это еще не конец. Внезапный подъем 
утром. Все участники в растерянности. Как потом 
оказалось, это была такая игра – «Зарница». Ко-
манды должны были поймать контрабандистов, 
чтобы отобрать у них билеты на машину време-
ни.  Позже прошла эстафета, где все участники 
проекта должны были пройти веселые старты и 
написать письмо себе в будущее. 

 Прошла церемония награждения во всех но-
минациях. И главными победителями объявили 
команду оранжевых. А потом все сделали общие 
фотографии и отправились домой. 

Анастасия Аврамова

“Русичи”

для чтения» и пытаются расшифровать смыслы 
особо философских заглавий. По волшебному 
стечению обстоятельств среди авторов, пред-
ставленных гостям, больше всего было поляков, 
что, конечно же, заинтриговало   первокурсни-
ков, только начинающих благодаря занятиям 
профессора Н.А. Тупиковой  произносить 
твердый «ч», и очень порадовало студентов 
старших курсов, знающих в оригинале не одно 
стихотворение Адама Мицкевича. И настало 
время организаторов. 

Когда библиотекарь, завершив экскурсию по 
современной славянской литературе, поблаго-
дарила студентов за интерес к мероприятию 
и пригласила на следующий «фрэш», один из 
них, приняв обличие президента «Русичей», 
вкрадчивым голосом объявил о сюрпризе, под-
готовленном самими экскурсантами. И тут ребята 
смогли продемонстрировать всю свою любовь 
к славянским языкам: филологи читали стихот-
ворения на украинском, сербском и любимом 
польском языках. Рассекретил себя и другой 
организатор: студентка 1 курса Юля Рыбалка, 
оператор и фотограф мероприятия, исполнила 
песни на украинском, македонском и черногор-
ском. Куратор клуба Евгения Геннадьевна Дми-
триева с гордостью отметила, что большинство 
из тех языков, которые звучали на мероприятии, 
студенты выучили самостоятельно. Когда настало 
время традиционной совместной фотографии, 
студенты, к большой радости организаторов, не 
сразу поделили между собой книги, с которыми 
собрались позировать для снимка. Третий орга-
низатор, так и не выдав себя, сделал несколько 
кадров, и довольные активисты обступили библи-
отекаря с благодарностями и предложениями о 
волонтерстве. 

Первокурсники старательно узнают сведения 
о предстоящей «Библионочи» и последующих 
мероприятиях клуба. Студенты из других инсти-
тутов и учебных заведений увлеченно обсуждают 
увиденное и услышанное, делятся друг с другом 
широкими улыбками и дружескими «обнимаш-
ками». 

…И только трем организаторам встреча 
показалась до грусти короткой, а значит, к 
следующему «фрэшу» надо выучить все остав-
шиеся славянские языки. Лингвистической и 
литературоведческой практикой студенты всех 
курсов – обеспечены. Счастливые улыбки, фри-
кативные «г» и правильные «пшэ» – в наличии. 
Интерес к славянским языкам – гарантирован 
надолго. Подписи современных авторов в отчете 
имеются. Двери «Города мира» открыты для всех 
желающих! 

Светлана Кириллова

Стенд в музее истории ВолГУ, посвященный ИМИТ

ПРОФАКТИВ

ВЕРИМ: не последний!

Профактив: всегда дружно и весело
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БУДЬ ЗДОРОВ!

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Как взять кредит – и не пожалеть
Вера КОРЯГИНА: 
Нужно быть 
уверенным в себе

Весна приносит не только 
радость теплых дней, но и слезы, 
только не от тоски по ушедшей 
зиме, а от заболевания, имя 
которому – весенний поллиноз.

Пригрело весеннее солнышко, зазеленела 
травка и набухли почки – а вы чихаете, страда-
ете от насморка, у вас чешутся глаза и заложен 
нос? Соболезнуем, у вас, скорее всего, аллергия 
на весну, или весенний поллиноз. Его вызывает 
пыльца растений. Она попадает в организм чело-
века и вызывает эти аллергические «прелести»: 
насморк, слезотечение, зуд, отек лица и тела. 

Чтобы убедиться в диагнозе, необходимо 
сделать скарификационную пробу у врача-аллер-
голога. Однако делать эту пробу нужно заранее 
– осенью или зимой, весной этого делать уже 
нельзя. Другой способ определить, на что у вас 
аллергическая реакция, – сделать анализ крова 
на общий иммуноглобулин Е.

Обычно для лечения врач (не занимайтесь 
самолечением!) назначает антигистаминные 
препараты. Только принимать их надо начинать 
за две недели до цветения растений – так вы под-
готовите свой организм к началу весны. 

Когда же начинается период пробуждения 
растений, ваши самые лучшие друзья – вода и 
чистота. Пришли с улицы – переоденьтесь и при-
мите душ, ведь аллергены оседают на одежде, 
коже, волосах. А вообще аллергику лучше выхо-

дить на улицу в дождь, поздним вечером, ночью 
и ранним утром – тогда концентрация пыльцы в 
воздухе меньше. А вот в солнечную и ветреную 
погоду лучше остаться дома – здоровее будете.

Каждый день проводите влажную уборку, по-
ставьте в доме увлажнитель воздуха, а форточки 
закройте влажной марлей – так вы тоже защитите 
себя от аллергенов. Кстати, HEPA-фильтр у пы-
лесосов не рекламный трюк, он действительно 
уменьшает количество пыли и пыльцы в доме. И 
да, избавьтесь от пылесборников в доме – потен-
циально пылесобирающих вещей. Ну или сведите 
их количество к минимуму.

Еще один способ избежать аллергии – дер-
жаться, если это возможно, подальше от аллер-
генов. Вообще, поллиноз – аллергия сезонная, 
поэтому вслед за весенним до слез аллергиков 
будут доводить еще два – летом и осенью. Каких 
же растений следует особо опасаться?

Весенний поллиноз продолжается с середины 
апреля до конца мая. В это время зацветают 
ольха, орешник, береза, дуб, клен, платан. Кста-
ти, вопреки всеобщему убеждению, что самый 
сильный аллерген – тополь, медики считают, что 
его во много раз превосходит цветущая береза.

Второй сезон поллиноза – летний, соответ-
ствует цветению злаков: пырея, ежи, лисохвоста, 
тимофеевки, ржи, кукурузы и др. 

Наконец, третий – с середины лета до октября, 
обусловлен цветением сложноцветных и маре-
вых: амброзии, полыни, лебеды.

Кстати, есть определенная связь между 
размером и внешним видом растений и их 
аллергоопасностью. Наиболее аллергенными 
являются маленькие невзрачные цветы или рас-
тения, совсем не имеющие венчика, – ветро- или 
самоопыляемые виды. Они выделяют огромное 
количество мелкой и очень летучей пыльцы. А 
вот растения с яркими венчиками с крупными 
соцветиями (крокусы, нарциссы, маргаритки, 
анютины глазки, циннии, шток-розы, лобелии) 
редко вызывают аллергическую реакцию, как и 
гибриды без тычинок (некоторые виды лилий).

Не думайте, что аллергия пройдет сама. Как и 
любое заболевание, ее нужно лечить. Без лече-
ния любая аллергия прогрессирует, и весенний 
поллиноз со временем может спровоцировать 
различные аутоиммунные заболевания и брон-
хиальную астму. 

Не будете лечиться – может развиться пере-
крестная реакция. Например, если у вас аллергия 
на пыльцу деревьев, то вполне возможно появле-
ние перекрестной реакции на персики, маслины, 
яблоки, орехи, морковь и специи. При аллергии 
на пыльцу злаков вам, скорее всего, придется от-
казаться от пива, кваса и бобовых (соя, арахис). А 
при аллергии на пыльцу сложноцветных трав – от 
семечек, подсолнечного масла, дыни, арбуза, 
вермута и бальзамов с полынью.

Берегите себя! Не чихать вам и не кашлять.

Доктор Пилюлькин

Что делать, если у вас аллергия… на весну

Александр всегда был 
обстоятельным молодым 
человеком, всегда все делал 
вовремя и правильно, никогда в 
долги не влезал. Но, к сожалению, 
сложилась такая жизненная 
ситуация, что понадобилось 
впервые в жизни взять кредит. 
Как бы ему не хотелось этого 
избежать, выход оставался 
только один. Парень растерялся, 
все-таки такая ответственность, 
столько тонкостей, и вообще как-
то страшновато. «Прежде чем 
бездумно идти в банк, со всем 
сначала надо разобраться», – 
решил Саша и полез в интернет.

 Все чаще и чаще люди для приобретения 
какого-то дорого товара или, например, доро-
гостоящего лечения, прибегают к помощи по-
требительского кредита, который быстро обрел 
огромную популярность. С его помощью заемщик 
получает возможность приобрести желаемое 
прямо сейчас. И если к оформлению кредита 
подойти грамотно, то можно избежать целого 
ряда непредвиденных неприятностей в виде «под-
водных камней» кредитования, и тогда сам факт 
покупки товара не будет омрачен.

5 шагов перед кредитом
1. Определите четкую цель получаемого кре-

дита. Может быть, стоит скопить денег самому и 
не прибегать к помощи кредита? Действительно 
ли вам это нужно именно сейчас? 

2. Оцените свои финансовые возможности. 
Рассчитайте, какая часть доходов пойдет на 
погашение кредита. Не советуют брать такой 
кредит, на погашение которого уходит более 30 
процентов доходов семьи. Иначе вы рискуете 
просрочить платежи, тогда придется платить 
еще больше. 

3. Подумайте, какие расходы придется со-
кратить, чтобы обслуживать будущий кредит. 
При этом не должно пострадать ваше семейное 
финансовое благополучие.

4. Уточните валюту кредита. Кредит должен 
быть в той валюте, в которой вы получаете 
зарплату. Если взять кредит в валюте по более 
низкой ставке, можно потом получить рост ваших 
ежемесячных платежей по кредиту до 30–50 про-
центов из-за падения курса рубля.

5. Сравните условия по кредитам в нескольких 
банках вашего региона. Выберите банк с хоро-
шим уровнем надежности и репутации. Обрати-
тесь к консультантам  банков за информацией 
об условиях кредитования, полезно заглянуть 
на сайт банка и поискать там интересующую 
информацию, посмотреть в интернете отзывы о 
банке. Ознакомьтесь с условиями кредитного до-
говора до его подписания, непонятные моменты 
уточните. Особенно тщательно изучите места с 
мелким шрифтом и сноски.

Заявка на кредит
Как только вы определились с необходимыми 

параметрами кредита, еще до подачи заявки 
потребуйте у кредитного менеджера типовой 
кредитный договор для ознакомления. Можно 

почитать его дома в спокойной обстановке или 
посоветоваться со знакомым юристом. Обяза-
тельно попросите примерный график платежей 
(окончательный график будет рассчитан при 
подписании соглашения) и полную стоимость 
кредита. По закону она должна обязательно быть.  
При получении договора визуально оцените 
его – нет ли строк с совсем мелким шрифтом, 
в котором кредитная организация хочет утаить 
выгодное для себя условие. Особенно это каса-
ется бланков экспресс-кредитов, выдаваемых в 
магазинах. Тщательно изучите условия и  при 
необходимости непонятные формулировки 
уточняйте у кредитных специалистов. Отдельно 
остановите взгляд на важнейших параметрах кре-
дита – суммы займа, сроках его предоставления, 
процентной ставке. Даже небольшая опечатка 
может поменять суть договора и в итоге дорого 
стоить (во всех смыслах этого слова).

При заполнении заявки на кредит проверяйте 
правильность написанного – при малейшей 
ошибке банк может посчитать, что вы целена-
правленно вводите его в заблуждение, и может 
внести вас в список ненадежных клиентов. Нужно 
быть внимательным, банк тоже страхует свои ри-
ски. Также дополнительно уточните у менеджера 
банка, не накладывает ли эта заявка какие-то 
юридические обязательства на вас как заемщика 
(например, что в случае одобрения вы обязаны 
взять кредит в этом банке). Учтите, что чем проще 
и быстрее вам взять кредит, тем выше процент-
ная ставка. Банк проводит быструю проверку 
вашей кредитоспособности и компенсирует это 
более высокими ставками и дополнительными 
комиссиями. 

Если вы берете достаточно большую сумму 
в кредит и на более длительный срок, то кредит 
вам быстро (за день-два), скорее всего, не дадут, 
т.к. банк проведет более серьезную оценку вашей 
кредитоспособности. Изучит ваш залог и поручи-
телей. Оценив вашу платежеспособность, банк 
определит конкретную сумму, которую он может 
вам выдать и срок займа. Так он страхует себя 
от риска невозврата.

За каждый месяц пользования деньгами вы 
платите банку проценты (до полного погашения 
займа). Причем может так получиться, что вам 
придется в итоге вернуть более чем в два раза 
больше. В случае просрочки платежей вы так-
же по условиям кредитного договора должны 
уплатить банку дополнительные повышенные 
штрафные проценты.

На что обратить внимание
Проверьте, нет ли дополнительных комиссий у 

выдаваемого кредита.  
Крайне не рекомендуется подписывать до-

говор, по которому банку дано право менять 
кредитные условия в одностороннем порядке.

Подписывайте кредитное соглашение только в 
том случае, если вам понятны все условия и вы 
на них согласны. 

Никогда не подписывайте кредитного до-
говора, содержащего пункт, согласно которому 
заемщик берет на себя все расходы как по выдаче 
и выплате займа, так и по судебным издержкам, 
при возникновении каких-то спорных вопросов с 
кредитной организацией. Более того, подписывая 
такой договор, вы берете на себя обязательства 
по выплате расходов при описи вашего имуще-
ства и выселении из заложенного жилья. Как 

показывает практика, обжаловать в суде такое 
решение практически нереально.

Откажитесь от получения кредита, содержаще-
го пункт о взыскании заложенного имущества на 
основании исполнительной надписи нотариуса. 
В противном случае вы предоставляете банку 
право взыскать с вас залог (причем иногда даже 
беспочвенно) в одностороннем порядке, минуя 
суд, практически даете банку право забрать у 
вас заложенное имущества, найдя для этого 
любой повод.

После полного погашения кредита обязательно 
возьмите официальную справку из банка (с под-
писями и печатями), удостоверяющую полное 
погашение взятого кредита. Это сбережет ваши 
нервы и деньги при возможных разногласиях с 
банком (сбои в банковской информационной си-
стеме, например) и будет являться полноценным 
доказательством исполнения условий по кредиту.

Бывают такие случаи, когда первоначально вам 
предлагают 12 процентов годовых, а чуть позже 
оказывается, что реальная процентная ставка, 
которую придется заплатить за пользование кре-
дитом, составляет 25–30 процентов. Часто такие 
цифры заемщик может увидеть только во время 
подписания договора. Поэтому просите сразу 
обозначить для вас итоговую процентную ставку и 
предоставить подробный график платежей – банк 
обязан это сделать. Если в какой-то момент вы 
принимаете решение об отказе от кредита, с вас 
могут удержать некоторую сумму. Этот вопрос 
необходимо так же обговорить заранее.

Самые невыгодные кредиты – самые простые 
в получении. Если вы встретили предложение 
о кредите без поручителей, с одним-двумя 
документами на руках, то будьте готовы, что 
процентная ставка по такой ссуде будет очень 
большой. Такое часто можно встретить в раз-
личных магазинах бытовой техники. 

За рассмотрение заявки, за открытие счета, 
за ведение счета, за страховку, за перевод денег 
на счет – за все это банк может взимать опреде-
ленную комиссию, что дополнительно обойдется 
вам некоторую сумму. Уточняйте каждую деталь. 
Никогда не будет лишним переспросить и сэко-
номить деньги.

Если при изучении кредитного договора вам 
трудно разобраться в терминах или вообще 
трудно понять что к чему – обязательно попросите 
банк выдать вам памятку заемщика (Централь-
ный банк указал в обязательном порядке во всех 
офисах разместить такие памятки). Там по пун-
ктам написано, на что нужно обращать внимание 
в договоре. И подводных камней станет меньше.

Между тем, по статистике, процент отказов по 
кредиту составляет около 30 процентов, так что, 
если кредит не дают в банке, люди часто идут за 
займом в микрофинансовые организации или 
занимают у друзей. Но пусть лучше вам никогда 
не придется брать в долг. Ни у кого. 

Лилия Егорова



Спортсмены ВолГУ 
активно принимают 
участие в универсиаде 
вузов Волгограда.И 
хотя завершится она 
в последних числах 
мая, можно подвести 
промежуточные 
итоги состязаний.

4 и 5 апреля состоялись соревнова-
ния по бадминтону.Они проходили на 
базе ВолГМУ по круговой системе. В 
них приняли участие 9 вузов города. 
В итоге соревнований 1 место заняла 
команда ВолГМУ, 2 место у команды 
ВГТУ и третье призовое место у ре-
бят из команды ВолГУ. Призерами 
универсиады стали С. Бондаренко, В. 
Гладков, Д. Радченко, А. Бардина, К. 
Сидорова, С. Самбуров, С. Мещеря-
ков, Ю. Дрождева, А. Бызова, Е. Тока-
рева, Е. Несмеянова. Тренер сборной 
команды ВолГУ – Т.В. Гладкова.

5 апреля состоялись соревнова-
ния по гиревому спорту. Сборная 
команда ВолГУ достойно сражалась 
и в упорной, честной борьбе заняла 
почетное 3 место. Достойно пред-
ставляли наш университет в этом 
виде спорта К. Ванькаев (ОРМ-131), 
Р. Попов (ЛТ-121), Т. Бадаков (Ю-121), 
М. Магомедов (ИБб-151), Д. Гужвен-
ко (МОС-121), Г. Елоев (Фб-131), Д. 
Симененко (Ю-134), Е. Улановский 
(ГМУ-131). Тренер команды ВолГУ по 
гиревому спорту – А.А. Подвижный.

13 апреля на базе ВГАФК прошли 
соревнования по фитнес-аэробике. 
Наш университет представляла 
команда Dance Versia, которая по 
итогам состязаний заняла 2 место. 
Серебряными призерами универси-
ады по фитнес-аэробике стали В. 
Архипова, В. Беззаметнова, А. Васи-
льева, О. Бабичева, Ю. Степанченко, 
А. Курина, Е. Целуйкина, Е. Шуваева. 
Тренер команды – Е.В. Недоступова.

Также 13 апреля сборная команда 
ВолГУ по тяжелой атлетике третий 

год подряд выиграли бронзу универ-
сиады. Призерами стали А. Разнопо-
лов (ИБС-131), 1 место в категории до 
56 кг, М. Федотов (ПМ-141), 3 место в 
категории до 56 кг, А. Махамаев (Ю-
151), 9 место в категории до 69 кг, С. 
Сидоров (Фб-121), 3 место в категории 
до 77 кг, М. Дзнеладзе (Ю-143), 5 ме-
сто в категории до 94 кг, М. Магоме-
дов (ИБС-151), 6 место в категории до 
94 кг, Д. Воробьев (ИТС-131), 2 место 
в категории свыше 105 кг.

Соревнования по гандболу, во-
лейболу, пауэрлифтингу, плаванию и 
легкой атлетике еще не завершены. 
Желаем побед нашим ребятам.

5–7 апреля на базе ВолГАУ прошел 
турнир на первенство Волгограда 
по шахматам в зачет универсиады 
высших учебных заведений города. 

Сборная команда ВолГУ одержала 
безоговорочную победу и заняла 
первое место.

– Это далеко не первая победа 
нашей сборной. Ребята постоянно за-
нимают призовые места. В дальней-
шем команде предстоит участвовать 
в областном первенстве, – рассказал 
тренер сборной Александр Владими-
рович Швардыгулин, преподаватель 
кафедры физвоспитания и оздорови-
тельных технологий ВолГУ.

В сборной ВолГУ по шахматам 
шесть человек: С.Филин, А.Федотов, 
В. Ботошан, М. Кузьмин, Н. Попова, 
М. Подрядчикова.

Вот что рассказали сами ребята о 
своем увлечении шахматами.

Вадим Ботошан: 
– Шахматами увле-

каюсь с самого дет-
ства. Очень нравит-
ся. Я стал чемпионом 
Молдовы в возрасте 
до 12 лет, участвовал 
на чемпионате Евро-
пы. Потом немного за-
бросил. Сейчас это 
больше хобби. Кроме шахмат увле-
каюсь покером, чтением книг, люблю 
активный отдых.

Андрей Федотов: 
– Меня с четырех 

лет родители отвели 
в кружок по совету 
знакомых. 18 лет уже 
играю. Сразу как-то ув-
лекся, стало получать-
ся играть на неплохом 
уровне и пошло-поехало... Медалей 
30 в столе лежит. А грамот еще 
больше. Что касается подготовки к 
соревнованиям, на уровне нашего 
города и области мне вполне хватает 
природного таланта для игры, а вот 
когда на Россию командой ездили, 
много играл в интернете, форму в 
порядок приводил, наигрывался.

Мария Подрядчикова: 
– В шахматы научил 

играть дедушка, когда 
мне было лет пять. Он 
играл на любитель-
ском уровне, но хоро-
шо. В 9 лет начала за-
ниматься в шахматной 
школе и ходила туда до 10 класса. По-
лучила звание кандидата в мастера 
спорта. Играть нравится, во-первых, 
из-за азарта, который появляется во 
время соревнований, а во-вторых, 
шахматы позволяют отвлечься от 
всех проблем – ведь за доской обыч-
но думаешь только о позиции. Когда 
я занималась шахматами в школе, то 
регулярно брала призы в областных 
и городских соревнованиях среди 
девочек своего возраста. Лучший ре-
зультат, пожалуй, второе место в ко-
мандном школьном первенстве ЮФО 
в 2009 году. Сейчас уже не участвую 
в профессиональных соревнованиях, 
только в университетских. При под-
готовке к соревнованиям хватает 
тренировок в ВолГУ – разбора партий 
игроков высокого уровня, партий с 
другими игроками команды. Специ-
ально перед соревнованиями не 
готовлюсь, все-таки большинство из 
соперниц – любители, и дополнитель-
ная подготовка не слишком нужна.

Екатерина Захарова

17 апреля отмечается 
Международный день кофе, 
с которого почти четверть 
населения Земли начинает 
свое утро. И число любителей 
кофе постоянно растет.  Этот 
напиток давно перестал 
быть чем-то экзотическим. 
Кофе пьют дома, в офисах 
и в специальных кафе или 
кофейнях. С каждым годом кофе 
уверенно поднимает уровень 
своей популярности. Интересно, 
как же относятся к этому божественному 
напитку наши студенты и что знают о такой 
необычной профессии, как бариста. 

Елена Громова, 4 курс, ИИМОСТ:
– Кофе я люблю, латте в особенности, с карамелью 

или ореховый. Ничего не вижу удивительного в том, 
что много людей являются поклонниками кофе, ведь 
правда же вкусно. В Волгограде кофеен сейчас до-
статочно много, в частности павильонов, где делают 
вкусный кофе на вынос. Дома кофе варю на плите, 
специальной машины нет, но, конечно, хотелось бы 
приобрести. Кофе у меня ассоциируется с утром и 
уютом и немного с зимой. На мой взгляд, профессия 
бариста несложна и чаще всего ее представители ра-
ботают по удобному графику, что очень хорошо для 
молодежи. Хотя я сама бы не хотела побывать в этой роли. Не думаю, что 
сфера общепита – это мое. Кофе, мне кажется, всегда был популярным, 
и мода на него будет вечной.  

Ксения Кривко,1 курс, магистратура, ИИМОСТ:
– Кофе я начала пить довольно рано и до сих пор, 

несмотря на то что это не самый полезный напиток, 
не могу отказать себе в удовольствии выпить чашку, 
может две, хорошего кофе, но только не растворимо-
го. Для меня нет ничего вкуснее венского кофе без 
сахара с миндальным сиропом и корицей, ну разве 
что латте с банановым сиропом. Никогда не замечала 
большого числа кофеманов. Знаю несколько хороших 
мест в Волгограде, где можно выпить чашку хорошего 
кофе,  но там довольно людно, это не для меня. Для 
меня важно, чтобы кофе был действительно вкусный 

и цены вполне приемлемы. У меня дома всегда есть кофе – варю его в 
турке на плите, не скажу, что была бы против кофемашины, но особо не 
страдаю от ее отсутствия. Кофе пью исключительно ради вкуса и только, 
я так давно и много его пью, что кофеин как энергетик совершенно не 
воспринимаю, я могу спокойно выпить пару чашек крепкого напитка и 
лечь спать. Для меня это просто маленькие гастрономические радости 
жизни. Не знаю, как насчет популярности профессии бариста, но сама 
лично задумывалась об этом еще года полтора назад, даже узнавала про 
курсы, судя по цене, да, это действительно очень популярно. Интересна 
мне эта деятельность, потому что люблю кофе, но знаю, что хороший 
бариста, как и бармен, неплохо зарабатывает. Думаю, хороший кофе 
вряд ли выйдет из моды, даже растворимый будут покупать, пока его 
еще возможно будет пить.

Сергей Высоцкий, ИЕН, 4 курс, Гб-121
– Не могу сказать, что я кофеман, но кофе пью 

достаточно часто. В основном растворимый с мо-
локом или сливками. В настоящее время появилось 
много любителей кофе. Лично я в этом не вижу 
ничего плохого. Думаю, что причиной этого является 
хорошая реклама. К сожалению, я не знаю, какие 
есть кофейни в Волгограде просто потому,  что не 
посещаю такие заведения. Увы, но у меня нет дома 
своей кофеварочной машины, но в будущем хотелось 
бы приобрести. Кофе я пью в основном утром, для 
того чтобы взбодриться, так сказать, завести свой 

организм. Кофе у меня ассоциируется с какой то внутренней энергией, 
жизненной силой и бодростью. Я не считаю, что профессия бариста стала 
каким-то бумом. Например, у меня нет знакомых этой профессии. Но, на 
мой взгляд, это очень интересно, ведь настоящий бариста должен готовить 
отменный кофе. Я бы не хотел попробовать себя в его роли, думаю, что 
это не мое. Кофе, насколько я знаю, стал популярен в 90-х годах, и мода 
на него вряд ли исчезнет.
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Нина СИНЯК

Социальная поддержка населения: 
что изменил Социальный кодекс

Поздравляем с юбилеями

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполне-
ния желаний!

Демину Людмилу Николаевну, техника отдела благоустройства 
территории;

Лихоманова Олега Владимировича, доцента кафедры математиче-
ских методов и информатики в экономике;

Пак Наталию Алексеевну, дежурную по этажу в общежитии;
Пережогину Татьяну Анатольевну, доцента кафедры журналистики 

и медиакоммуникаций;
Сгибневу Ольгу Ивановну, профессора кафедры социологии;
Фесенко Владимира Владимировича, доцента кафедры географии 

и картографии;
Черемисову Ирину Валерьяновну, зав. кафедрой психологии, про-

фессора.

В принятом Социальном кодексе 
изменены условия предоставления 
ряда мер путем введения принципа 
нуждаемости. 

В настоящее время в сложных 
экономических условиях социальная 
помощь должна быть предусмотрена 
тем, кто в ней действительно нужда-
ется, кому эта помощь просто жиз-
ненно необходима. В первую очередь 
это малоимущие граждане, которые 
по не зависящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума.

Решения, принятые в части усиле-
ния адресности ряда социальных вы-
плат, позволили перераспределить 
денежные средства в областном бюд-
жете на поддержку самых социально 
незащищенных категорий населения, 
в первую очередь на увеличение раз-
мера социальной помощи особенно 
нуждающимся в ней гражданам 
– малоимущим гражданам, много-
детным семьям и семьям, имеющим 
детей-инвалидов. 

Именно поэтому Социальным ко-
дексом введен новый вид социальной 
поддержки семей с детьми-инвалида-
ми – предусмотрено предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
в размере 656 рублей в связи с 

СПОРТ

Спортсмены ВолГУ: знай наших!

Социальный кодекс Волгоградской области приняла 
Волгоградская областная Дума 24 декабря 2015 года. 
Его разработка была обусловлена необходимостью 
реализации задач по совершенствованию системы 
социальной помощи населению, поставленных 
Президентом Российской Федерации перед 
органами государственной власти всех уровней.

осуществлением ухода за каждым 
ребенком-инвалидом, воспитываю-
щимся в семье, а не только начиная 
со второго, как это было ранее. 

Впервые в категорию получателей 
мер социальной поддержки вклю-
чены малоимущие одинокие отцы, 
воспитывающие детей без матери. 
Им устанавливаются ежемесячные 
денежные выплаты в размере 634 
рубля (ранее им предоставлялось раз 
в год пособие для подготовки детей к 
школе в размере 2392 рубля). 

Увеличен размер ежемесячной 
выплаты малоимущим студенческим 
семьям, имеющим детей, – с 450 
рублей до 634 рублей.

Увеличивается размер родитель-
ского капитала, предоставляемого 
однократно малоимущим семьям, 
имеющим третьего ребенка или 
последующих детей, родившихся 
не ранее 1 января 2016 года, при 
достижении ребенком возраста трех 
лет, до 70 тысяч рублей.

Единовременное пособие при рож-
дении ребенка за счет средств регио-
нального бюджета будет назначаться 
также только малоимущим семьям.

Выплаты многодетным семьям 
сохраняются без учета принципа 
малоимущности. 

Расширен круг получателей путем 
введения категории «малоимущие 
граждане трудоспособного возрас-
та» и увеличен размер ежемесячного 
адресного социального пособия для 
малоимущих граждан в зависимости 
от количества членов семьи с 150 
рублей до 200 рублей.

Так, Социальным кодексом уста-
новлен размер адресного социаль-
ного пособия 200 рублей в месяц 
одиноко проживающим гражданам 
и на каждого члена семьи, семьям, 
состоящим из двух человек и 150 
рублей в месяц на каждого члена 
семьи, семьям, состоящим из трех и 
более человек.

Кроме того, увеличен макси-
мальный размер единовременного 
социального пособия гражданам, 
утратившим жизненно необходимое 
имущество от стихийных бедствий 
природного или техногенного харак-
тера, с 20 тысяч рублей до 50 тысяч 
рублей (в том числе погорельцам).

С целью организации личного 
подсобного хозяйства и занятия 
индивидуально-трудовой или пред-
принимательской деятельностью 
на основании социального кон-
тракта увеличен размер одного 
из самых востребованных видов 
государственной социальной по-
мощи – оказания адресной помощи 
малоимущим семьям с детьми до 40 
тысяч рублей.

Настоящий кодекс вступает в за-
конную силу с 1 июля 2016 года.

ГКУ ЦСЗН 
по Советскому району 

Волгограда


