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НАУКУ – В ЖИЗНЬ! ВОЛОНТЕРЫ

Исследования 
ученых ВолГУ будут 
финансироваться в 
рамках госзадания 
Минобрнауки

Волгоградский 
государственный университет 
представляет студентам 
уникальную возможность 
пройти стажировку и получить 
незаменимый опыт работы 
на телетрансляциях мировых 
спортивных мероприятий. 
Компания Host Broadcast 
Services (HBS), основной 
вещатель чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в 
России™, заключила договор с 
Волгоградским государственным 
университетом о подготовке 
стажеров для компании.

Во время чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™ в рамках Программы наследия 
FIFA студенты ВолГУ смогут попробовать себя в 
качестве помощников технического менеджера 
на объекте, помощников комментаторов, по-
мощников менеджера отдела информации на 
стадионе и помощников отдела обслуживания 
вещателей на объекте. 

Для того чтобы стать участником проекта, же-
лающие студенты ВолГУ должны будут в феврале 
2017 года подать заявку на участие в программе 
и пройти интервью, после чего для отобранных 
кандидатов будут организованы мастер-классы. 
Обучение будет проводиться на английском языке 

Научные разработки 
ученых ВолГУ вошли в число 
победителей отбора научных 
проектов, которые будут 
поддержаны в 2017 году в 
рамках государственного 
задания подведомственных 
образовательных 
организаций Министерства 
образования и науки РФ.

Из более 2500 заявок комиссия Минобрнауки 
России при активном участии Совета по науке 
при Минобрнауки России и проектного офиса 
Национальной технологической инициативы 
отобрала проекты 125 организаций. Отметим, 
что в Волгоградской области всего в 2017 году 
будет реализовываться четыре научных проекта 
в рамках государственного задания министер-
ства, две из которых – учеными Волгоградского 
государственного университета.

В перечень Минобрнауки вошли проекты 
 ВолГУ «Создание программного обеспечения для 
моделирования физических сред и природных яв-
лений» и «Юг России в эпоху раннего железного 
века: диалог культур Восток – Запад».

Екатерина Попова

АКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Студенты ВолГУ создали «Кибердружину»
В Волгоградской области начало 

работу региональное отделение 
добровольческого движения 
«Кибердружина». Возглавил 
движение доцент кафедры 
информационной безопасности 
Волгоградского государственного 
университета Я.Н. Топилин.

Активисты движения «Кибердружина» проти-
водействуют распространению опасного и не-
законного контента в интернете и работают над 
повышением компьютерной и информационной 
грамотности в обществе. 

Создание регионального отделения «Кибер-
дружины» на базе ВолГУ не случайно. Именно 
он является единственной образовательной 
организацией в Волгоградской области, которая 
осуществляет подготовку квалифицированных 
кадров в области информационной безопас-
ности, участвует в формировании защищенной 
информационной системы региона, содейству-
ет эффективному, безопасному управлению 
ресурсами организаций. Это позволяет в пол-

ной мере реализовать конкурентоспособный 
потенциал Волгоградского региона.

ВолГУ активно сотрудничает в области ин-
формационной безопасности с Управлением 
Роскомнадзора по Волгоградской области и 
Республике Калмыкия, Управлением Феде-
ральной службы по техническому и экспортному 
контролю по Южному и Северо-Кавказскому фе-
деральным округам в Волгограде, Управлением 
Федеральной службы безопасности России по 
Волгоградской области.

Молодежное общественное движение 
«Кибердружина» создано Лигой безопасного 
интернета в 2011 году и представляет собой 
волонтерскую организацию, объединяющую 
более 20 тысяч добровольцев со всей Рос-
сии и стран СНГ, которые активно борются 
с опасным контентом в интернете, а также 
помогают правоохранительным органам вы-
являть и привлекать к ответственности лиц, 
совершающих преступления в виртуальной 
среде. Сейчас отделения «Кибердружины» 
действуют в 37 регионах России. Ячейка в 
Волгограде стала 38-й. 

www.volsu.ru

сотрудниками HBS, которые подробно расскажут 
о мире телевидения и радиовещания, а также о 
том, как организуются международные спортив-
ные события такого масштаба. 

По окончании обучения отобранным студентам 
будет предложено пройти стажировку в HBS, по-
сле которой каждый стажер получит сертификат 
об участии. 

– Это отличный шанс для студентов. Ребята 
получат бесценный опыт. Я рад, что узнал о такой 
возможности и очень хотел бы поучаствовать в 
таком крупном мероприятии, поработать рядом 
с профессионалами международного уровня, 
– отметил магистрант института филологии и 

Студенты ВолГУ будут работать на телетрансляциях 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™

премии в номинации «За достижения в эконо-
мике, управлении и финансах».

Старший преподаватель кафедры теории 
финансов, кредита и налогообложения Л.В. Гри-
горьева и доцент кафедры теории финансов, 
кредита и налогообложения Л.А. Мытарева 
получили премию в номинации «За достижения 
в создании учебников и учебных пособий для 
образовательных организаций Волгоградской 
области».

Нагрудные знаки и дипломы лауреата премии 
Волгоградской области в сфере науки и техники 
победителям конкурса будут вручены в феврале, 
ко Дню Российской науки.

www.volsu.ru

Ученые ВолГУ стали лауреатами 
региональных премий 

Исследователи ВолГУ вошли в число победителей конкурса на соискание премий 
Волгоградской области в сфере науки и техники. Список победителей утвердил 
губернатор Волгоградской области А.И. Бочаров.

По итогам конкурса 2016 года определены 
пять победителей – коллективы авторов, чьи 
работы имеют научную и практическую значи-
мость для социально-экономического развития 
Волгоградской области, в том числе коллективы 
ученых ВолГУ.

Так, доцент кафедры экономической инфор-
матики и управления П.В. Бондаренко, доцент 
кафедры экономической информатики и управ-
ления В.В. Калинина, заведующий кафедрой 
экономической информатики и управления 
Е.А. Петрова, доцент кафедры экономической 
информатики и управления А.А. Трухляева и 
доцент кафедры экономической информатики 
и управления Е.А. Фокина стали обладателями 

ПРИЗНАНИЕ

Дорогие студенты 
Волгоградского государственного университета!

От всей души поздравляю вас с Днем российского 
студенчества!

Студенческие годы, весна жизни, – прекрасная 
пора для каждого человека. Даже тот, для кого годы 
обучения в университете остались в давнем прошлом, 
всегда вспоминает об этих временах со счастливой 
улыбкой. Ведь многое из того, что закладывается в 
юности, остается с нами на всю жизнь.

Пусть образование, полученное в студенческие годы, откроет 
двери в новую жизнь, сделает вас увереннее. Не сомневаюсь, ваши 
знания будут востребованы, а молодость и талант гарантируют вам 
прекрасное будущее! Верю в ваш творческий потенциал, именно вам 
предстоит решать, какой будет жизнь в Волгограде, в нашем регионе, 
в России. Мы готовы поддержать ваши проекты и инициативы, помочь 
реализовать их. 

Желаю всем, кто гордо носит звание студента, успехов в учебе, 
ярких событий в повседневной студенческой жизни и реализации 
профессиональных планов!

Здоровья, счастья и новых свершений! За вами будущее!

Ректор В.В. Тараканов

межкультурной коммуникации Адиль Зодоров. 
Обратиться за более подробной информа-

цией можно в Управление международного со-
трудничества Волгоградского государственного 
университета.

Обращаем ваше внимание, что запрещается 
где-либо использовать товарные знаки, логотипы 
и иные средства идентификации, принадлежа-
щие HBS или FIFA, а также любые иные права 
интеллектуальной собственности HBS или FIFA, 
которые защищаются на международном уровне 
или защищены законодательством Российской 
Федерации. 

Наталья Ильинская 
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3D-лаборатория ВолГУ: будущее 
уже наступило

Чтобы увлечь 
других, сначала надо 
загореться самому

– История 3D-лаборатории на-
чиналась в 2014 году. Идея витала в 
воздухе. В этот период 3D-технологии 
в России только начали развиваться, 
в то время как в Европе и в Америке 
они уже длительное время функци-
онировали. К нам они только начали 
приходить, сначала в Москве, потом 
в Новосибирске и так далее. И в 2014 
году я оценил перспективы, возникла 
идея внедрить технологии у нас. Чтобы 
увлечь чем-то других, сначала надо 
загореться самому, проникнуться этой 
технологией. Я с этого начал, изучил 
все внимательно, в результате понял, 
что дело стоящее, тем более у нас, 
в ВолГУ, существует малое иннова-
ционное предприятие, и я решил это 
развивать. Так, летом 2014-го был 
заказан и куплен 3D-принтер. Я сде-
лал несколько моделей, распечатал и 
обратился к руководству университета, 
показал, объяснил, представил рас-
четы, попросил в Научной библиотеке 
выделить небольшую аудиторию для 
развития, чтобы установить принтер. 
Возникло предложение купить новое 
оборудование и дооснастить лабора-
торию, чтобы все работало. 

Руководство вуза идею поддержало, 
пошел процесс, появился кабинет. 
Кстати, это был первый кабинет, кроме 
охраны, который начал функциониро-
вать в новой Научной библиотеке уни-
верситета. В 2015 году было закуплено 
новое оборудование. Я набрал группу 
студентов, начал их обучать, процесс 
пошел более активно, и мы начали 
выполнять сторонние заказы. 

2015 год – начальный уровень, когда 
мы изучали рынок, саму технологию, 
учились работать с оборудованием, 
учились обрабатывать модели. Мы 
отдавали модели заказчикам, исправ-
ляли, если что-то не так, но в основном 

Волгоградский 
государственный 
университет посетил 
декан факультета 
искусств и дизайна, 
директор Центра 
культуры университета 
Хартфордшира 
Крис Макинтайр для 
обсуждения вопросов 
сотрудничества 
с волгоградским 
университетом.

Крис Макинтайр встретился с 
первым проректором ВолГУ А.Э. 
Калининой, посетил музейный 
комплекс университета, Научную 
библиотеку, радиостудию «УТРо 
ВолГУ», волонтерский центр чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 
в России™. 

Для гостя из Великобритании 

ВСЕ ФЛАГИ

ВолГУ развивает сотрудничество с британскими вузами

Понятие «3D» давно и прочно вошло в нашу 
жизнь. В первую очередь мы ассоциируем его с 
киноискусством или анимацией, но едва ли найдется 
человек, которые ни разу не слышал о 3D-печати. 
Ее называют технологией будущего. А студенты 
Волгоградского государственного университета не 
только слышали, но и знакомы с ней на практике, 
ведь уже второй год на базе ВолГУ работает 
лаборатория 3D-моделирования. 3D-принтеры стали 
частью образовательного процесса для студентов 
университета, позволяя получить уникальный опыт 
и освоить эту инновационную методику. Об истории 
возникновения лаборатории и ее работе «Форуму» 
рассказал доцент кафедры информационных 
систем и компьютерного моделирования 
института математики и информационных 
технологий ВолГУ Сергей Сергеевич Храпов.

все нравилось. Тогда еще 3D-печать не 
знал никто в Волгограде, чаще всего 
печатали сувениры к праздникам, а 
так все смотрели большими глазами, 
не понимая, что это такое и зачем это 
надо. Сейчас звонки поступают по 3-4 
в день, рынок развивается. Потихоньку 
начали работать не только с физиче-
скими, но и юридическими лицами, 
приходили организации, индивиду-
альные предприниматели, которые 
создают прототипы изделий для своего 
бизнеса. В 2016 году были договоры 
уже с достаточно крупными предпри-
ятиями, например, с керамическим 
заводом, были частные заказы из-за 
границы. Организовывали выставки. 

В 2016-м мы вышли уже на более 
высокий уровень, когда получили заказ 
для Администрации Волгоградской об-
ласти. В начале года к нам обратились 
с просьбой создать модель храма 
Александра Невского, над проектом 
работали студенты ВолГУ Антон Бело-
усов и Виктор Радченко. Около 3-4 не-
дель ушло, чтобы создать детализиро-
ванную модель со всеми элементами, 
потом начали печатать, раскрасили и 
представили в Администрацию. 

Вообще, сейчас идет процесс уве-
личения объема заказов, печатаем 
новые, более сложные элементы для 
предприятий, у них больше требований 
к конечному изделию. 

Студенты работают как 
настоящие инженеры

С.С. Храпов рассказал, что студенты 
ВолГУ, которые овладели технологией 
3D-печати, не будут испытывать труд-
ностей с трудоустройством. 

– Студенты работают в 3D-лабо-
рато рии на профессиональном 
уровне, как настоящие инженеры, 
изучили многие тонкости и нюансы 
работы с оборудованием. Это не 
только мои студенты, но и многие 
другие. Всем интересно, приходят, 

пробуют, выполняют курсовые ра-
боты, интерес большой. Они могут 
работать в этой сфере и после вы-
пуска из вуза, рынок развивается, 
есть смежные области, например 
3D-дизайнеры – те, которые создают 
модели не только для печати, но и 
для анимаций. Навыки, которые они 
получают, могут использовать в тех 
областях, где надо создать виртуаль-
ную 3D-модель. 

Если говорить о производственных 
задачах, то ребята могут использо-
вать свои навыки на предприятиях, 
где есть 3D-принтеры, такие уже 
появляются, или станки с ЧПУ (число-
вое программное управление). Могут 
открывать свой бизнес, устраиваться 
в организации, где они изготавли-
ваются и собираются.  Интерес к 
3D-лабораториям неподдельный, 
школьники Волгоградской области 
приходят на дни открытых дверей в 
ВолГУ, видят, как это работает, а по-
том уже приходят на обучение. У нас 
открыт кружок 3D-моделирования 
и печати, наши студенты работают 
со школьниками, обучают их всем 
этапам – от сканирования до про-
цесса печати.  

Новый проект
В настоящее время группа сту-

дентов и преподавателей института 
математики и информационных техно-
логий ВолГУ работают над созданием 
инновационного 3D-принтера, осно-
ванного на технологии параллельной 
3D-печати.

– В 2015 году, когда мы печатали 
большие модели, нам приходилось 
эти модели разрезать, потом со-
бирать. Время печати увеличилось. 
Пришла идея, чтобы параллельно 
несколько печатающих головок соз-
давали модель независимо друг от 
друга. В 2016 году был уже готов 
проект с чертежами и документа-

цией, сейчас планируется начать 
сборку, закупать элементы, на нашем 
оборудовании элементы вырезать, 
какие-то печатать, параллельно ве-
дется разработка программного обе-
спечения, которого нет на рынке, так 
как нет таких принтеров. Приходится 
все делать с нуля. Есть аналоги за 
границей, мы их изучили, но у них 
имеются существенные различия 
с нашей конструкцией с точки зре-
ния подвижности, универсальности, 
независимости распечатки. Наша 
конструкция существенно лучше. 
Существует технология, когда есть 
несколько печатающих головок, но 
они все равно сидят на одной шине и 
перемещаться могут только одновре-
менно, независимого перемещения 
нет, и это накладывает ограничения 
на процесс создания моделей. Если 
надо создать одну большую модель, 
на этих аналогах ее сделать будет 
невозможно. Наш принтер эту задачу 
решит. 

Перспективы развития
– Сейчас мы активно сотрудничаем 

с Администрацией, работаем над соз-

данием проекта центра молодежного 
творчества. Мы представили в Мини-
стерстве экономического развития 
проект центра молодежного творче-
ства на базе Волгоградского госу-
дарственного университета, где будут 
заниматься 3D-моделированием. За-
дача центра – продвигать современ-
ные технологии, обучать молодежь, 
в том числе школьников. Мы примем 
участие в конкурсе на создание такого 
центра. Это интересная структура, 
которая позволит дать возможность 
молодежи осваивать технологии. 
Руководство вуза нас очень поддер-
живает. Кроме того, это программа 
поддержки малого и среднего биз-
неса. Цель – не только обучать, но и 
оказывать услуги бизнесу. Таким об-
разом, молодежь сможет участвовать 
в реальных проектах. 

Екатерина Попова
Статья подготовлена в рамках гранта 

Администрации Волгоградской области 
для СМИ (проект «Шаг в будущее: на-
учное и образовательное пространство 
Волгоградского региона», соглашение 
№74 от 29 апреля 2016 г.).

также выступили студенческие 
творческие коллективы.

– Основная цель моего визита – 
обсуждение вопросов организации 
студенческого обмена. Я узнал, какое 
значение имеет вуз для региона, 
какое место занимает в стране. Я 
вижу, что в Волгоградском государ-
ственном университете большое 
внимание уделяется преподаватель-
ской деятельности и научным иссле-
дованиям, а также ведется активная 
культурная работа. Здесь интенсивно 
развиваются наука, инфраструктура 
и творческая работа, которую ведут 
в том числе и сами студенты. Мы от-
крыты для сотрудничества, в нашем 
университете есть много студентов, 
которые приезжают по обмену. Важ-
но, чтобы такие студенты хорошо 
знали английский язык и активно 
участвовали в жизни университета, 
– рассказал Крис Макинтайр.

По итогам визита будет разра-
ботана программа сотрудничества 

с университетом Хартфордшира. 
Сейчас его студенткой уже являет-
ся выпускница института мировой 
экономики и финансов ВолГУ Яна 
Федорова.

Университет Хартфордшира был 
основан в 1952 году, в настоящий 
момент является одним из лучших 
современных высших учебных заве-
дений в стране. В Университете Харт-
фордшира обучаются более 20 000 
студентов, включая 2700 иностран-
ных слушателей из более чем 80 
стран мира. Университет имеет 3 кам-
пуса: 2 учебных центра расположены 
в Хетфилде, а один – в Сент-Олбансе. 
Университет Хартфордшира входит 
в список ста лучших молодых вузов 
мира, а также десятку лучших новых 
(получивших университетский статус 
после 1992 г.) британских универ-
ситетов согласно рейтингам Times 
Higher Education 2015.

Екатерина Попова

Досье «Форума»
Что такое 3D-печать

3D-принтер – это периферийное устройство, использующее метод 
послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. 
Модель как бы «выращивается» из определенного материала. Преиму-
щества 3D-печати перед привычными, ручными способами построения 
моделей – высокая скорость, простота и относительно небольшая сто-
имость. 3D-технологии позволяют полностью исключить ручной труд и 
необходимость делать чертежи и расчеты на бумаге – ведь программа 
позволяет увидеть модель во всех ракурсах уже на экране и устранить 
выявленные недостатки не в процессе создания, как это бывает при руч-
ном изготовлении, а непосредственно при разработке, и модель готова 
за несколько часов. При этом возможность ошибок, присущих ручной 
работе, практически исключается.

В лаборатории 3D-моделирования 3D-модель собора Александра Невского

Декан факультета искусств и дизайна, директор Центра культуры 
университета Хартфордшира Крис Макинтайр
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ЗНАЙ НАШИХ!

Студентка ВолГУ удостоена 
специального приза от 
российских министров

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ТОНКОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ИПОТЕКИ 

Всероссийский конкурс соци-
альной рекламы «Новый взгляд» 
проходил уже в седьмой раз. Для 
участия в конкурсе необходимо 
было отправить видеоролик или 
плакат. Всего на конкурс было при-

Волгоградский 
государственный 
университет объявляет 
конкурсный отбор 
претендентов на 
замещение должностей 
профессорско-
преподавательского 
состава по кафедрам:

– кафедра международных от-
ношений, политологии и регионо-
ведения: 

профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра социальной работы и 

педагогики:
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (1 ст.) – 2 ва-

кансии; 
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра археологии, зарубеж-

ной истории и туризма:
ассистент (0,25 ст.) – 2 вакансии;
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 2 

вакансии;
ст. преподаватель (1 ст.) – 2 ва-

кансии;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра теории и истории права 

и государства:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра конституционного и 

муниципального права:
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 1 

вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра уголовного процесса и 

криминалистики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия:
– кафедра теории финансов, кре-

дита и налогообложения:
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 ва-

кансия;
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 

вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 3 вакансии;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

слано 3812 работ, в финал вышли 
всего 62. Организаторами конкурса 
выступили президент Фонда «Мир 
молодежи» Евгений Мартынов, за-
меститель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по под-

держке семьи, детей и материнства 
Павел Сычев. Финалистов при-
ветствовали статс-секретарь – за-
меститель Министра Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимир Ар-
тамонов, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по под-
держке семьи, детей и материнства 
Диана Гурцкая. 

Социальная реклама студентки 
Волжского гуманитарного ин-
ститута Светланы Рябовой была 
удостоена специального приза 
и благодарственного письма от 
Министра МЧС В.А. Пучкова, а 
также ей был вручен подарок от 
Министерства здравоохранения. 
Отметим, что из Волгоградской об-
ласти было 71 работы, но в финале 
конкурса Светлана Рябова была 
единственной представительницей 
Волгоградского региона. 

 – На конкурсе я представляла 
социальную рекламу «Герои бли-
же, чем ты думаешь». Социальная 
реклама, в которой маленький 
мальчик рассуждает о том, кто для 
него является героем. Все актеры 
– члены моей семьи. Результатом 
я довольна, особенно тем, что не 
подвела ВолГУ и область. Очень 
приятно, когда твою работу поняли, 
приняли и оценили, – рассказала 
участница конкурса, студентка 
Волжского гуманитарного инсти-
тута Светлана Рябова.

www.volsu.ru

профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра корпоративных финан-

сов и банковской деятельности:
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра географии и карто-

графии:
доцент (1 ст.) – 4 вакансии;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 ва-

кансия;
ст. преподаватель (0,75 ст.) – 1 

вакансия;
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 1 

вакансия;
– кафедра физвоспитания и оздо-

ровительных технологий:
преподаватель (1 ст.) – 2 вакан-

сии;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 ва-

кансия;
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 

вакансия;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра компьютерных наук 

и экспериментальной математики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра лазерной физики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,35 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра английской филологии:
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 4 вакансии;
– кафедра теории и практики 

перевода:
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 5 вакансий;
– кафедра немецкой и романской 

филологии:
ст. преподаватель (1 ст.) – 2 ва-

кансии.

Срок подачи документов для 
участия в конкурсном отборе – 
один месяц со дня опубликования 
объявления о конкурсе. Список 
документов и дополнительная 
информация о конкурсе (порядок 
проведения, квалификационные 
требования и др.) – на сайте www.
volsu.ru.

Досье «Форума»
Что такое 3D-печать

3D-принтер – это периферийное устройство, использующее метод 
послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. 
Модель как бы «выращивается» из определенного материала. Преиму-
щества 3D-печати перед привычными, ручными способами построения 
моделей – высокая скорость, простота и относительно небольшая сто-
имость. 3D-технологии позволяют полностью исключить ручной труд и 
необходимость делать чертежи и расчеты на бумаге – ведь программа 
позволяет увидеть модель во всех ракурсах уже на экране и устранить 
выявленные недостатки не в процессе создания, как это бывает при руч-
ном изготовлении, а непосредственно при разработке, и модель готова 
за несколько часов. При этом возможность ошибок, присущих ручной 
работе, практически исключается.

– Интересно, дадут нам 
ипотеку по федеральной 
программе или нет… 
А то я слышала, что для 
расширения жилплощади 
нужно иметь детей, – 
рассуждала моя коллега 
из рекламного отдела. 

– Зачем гадать? Я 
как раз сейчас изучаю 
вопрос ипотеки для 
молодых семей, давай 
разберемся, – ответила я.

Помощь от государства
Взять ипотеку по сниженной цене 

можно по программе «Жилье для 
российской семьи», которая реа-
лизуется в рамках государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской 
Федерации». Она действует с 
2014 по 2017 год, возможно, будет 
работать и дальше. Итак, обо всем 
по порядку. 

Главное отличие государствен-
ной программы от ипотечных 
предложений банков – это без-
возмездная помощь. Правда, ее 
нельзя назвать спасительной, но 
все-таки помощь. Максимальная 
цена за квадратный метр – 35 000 
рублей. Отмечу, что речь идет о 
новых квартирах, то есть купить 
«вторичку» по этой льготной про-
грамме не получится. Участники 
программы должны иметь стабиль-
ную и официальную работу (что 
особенно сложно в эпоху серой и 
черной зарплаты), доходов должно 
хватать на приобретение жилья 
экономкласса. Возраст участников 
– до 35 лет. Одно из важных крите-
риев программы – это принадлеж-
ность к определенной категории 
граждан (в перечне 18 пунктов, 
он есть в документах программы).

Как только вы собираете весь 
пакет документов, то можете смело 
идти в муниципальные органы власти 
по месту вашего проживания (список 
есть все в тех же документах по про-
грамме). Если вам отказали в уча-
стии, то не отчаивайтесь. Вы можете 
обжаловать это решение в течение 
месяца со дня получения негативного 
заключения. В случае положительно-
го решения или его пересмотра вы-
бираете застройщика и оформляете 
сделку. После этого можно справлять 
новоселье и звать коллектив газеты 
«Форум» на праздник. 

Предложения от банков
Ипотека по программе банков 

не такая приятная, как по государ-
ственной программе, но знать об 
этом все же надо. Главные пре-
имущества – сниженная процентная 
ставка, отсутствие первоначального 
взноса или минимального взноса, 
возможность отсрочки платежа 
без наложения штрафа и льготное 
кредитование. На сегодняшний 
день ипотечный кредит для молодых 
семей предоставляет семь банков. 
Возможно, в течение текущего года 
появятся новые привлекательные 
предложения. 

Возрастной диапазон примерно 
такой же,  как и в государственной 
программе: от 21–25 до 35–40 лет. 
Чем выше первый взнос, тем меньше 
процентная ставка. Во многих банках 
в качестве первого взноса можно 
использовать материнский капитал. 

Удивительно, что некоторые банки 
не сосредоточены на таком сегмен-
те, как молодая семья. По мнению 
экспертов, эта клиентская ниша в 
ближайшее время будет активно 
развиваться. 

Когда я изучала просторы интер-
нета, мне не удалось найти ни одной 
именно студенческой программы по 
ипотеке. Но многие предложения 
банков и государственные програм-
мы подойдут по возрасту для вы-
пускников бакалавриата, магистров 
и аспирантов. 

Кто может обратиться
Получение студенческой ипотеки 

не предполагает создания для сту-
дентов особых условий в плане льгот. 
Речь идет о более жестких требова-
ниях к этой категории заемщиков. 
Более того, прямое обращение в банк 
для молодых людей моложе 21 года 
практически невозможно – все банки 
требуют достижения этого возраста в 
качестве одного из основных условий 
выдачи ипотечного займа.

Таким образом, по факту обра-
щение за студенческой ипотекой 
возможно для следующих категорий 

заемщиков:
• студент, обучающийся в вузе и 

имеющий официальное место рабо-
ты, старше 21 года;

• молодой научный сотрудник, 
достигший 21 года, официально 
трудоустроенный;

• родители студента моложе 
21 года, которые оформляют ипо-
течный кредит на свое имя;

• студенческая пара, в которой 
один из супругов достиг 21 года и 
трудоустроен, при условии привле-
чения второго супруга в качестве 
созаемщика.

Чтобы расширить свои возможно-
сти, воспользовавшись государствен-
ной поддержкой, студенту следует 
изменить свой социальный статус 
и попасть под действие одной из 
льготных ипотечных программ, став 
научным сотрудником или создав 
молодую семью. Однако обязатель-
ное условие платежеспособности 
заемщика является неотъемлемой 
частью любых взаимоотношений с 
банком. Если студент не работает и 
не может предоставить справку или 
декларацию о доходах, достаточных 
для исполнения долговых обяза-
тельств, то возможности получить 
ипотеку у него нет. 

Немного статистики ЦБ
На сайте Центрального банка РФ 

есть сведения о количестве ипотеч-
ных сделок за тот или иной период 
по первичному жилью. За один 
месяц 01.12.2016 г. в Волгоградской 
области их было зарегистрировано 
11 412, годом раньше жители об-
ласти заключили 9218 договоров. 
По Южному федеральному округу 
по количеству сделок нас опережает 
только Краснодарский край и Ростов-
ская область (не во все периоды). 
Статистика еще раз доказывает, что 
ипотечное кредитование набирает 
обороты. 

Правда, получение ипотеки для 
студента становится возможным по 
достижении как минимум 18 лет, к 
которым он уже должен иметь офи-
циальное место постоянного трудоу-
стройства с доходом, превышающим 
платеж по кредиту желательно вдвое; 
либо активно участвовать в научной 
деятельности и получить статус мо-
лодого ученого до окончания вуза; 
либо заключить брак, чтобы стать 
участником одной из федеральных 
программ софинансирования. Но 
следует учесть и то, что, пока дойдет 
очередь и дотация будет получена, 
скорее всего, заемщик уже утратит 
статус студента.

Виктория Чернова

Студентка Волжского гуманитарного института 
– филиала Волгоградского государственного 
университета Светлана Рябова удостоена 
специального приза Финала VII Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», 
который прошел в Общественной палате РФ. 

Светлана Рябова

Источник фото: https://www.firestock.ru/dom-v-rukah-house-in-hands/



ки была действительно большой. 
Когда выходишь на сцену, чувству-
ешь, как их эмоции передаются тебе. 
Это очень помогало мне во время 
выступления. У нас было огромное 
количество плакатов, а также очень 
впечатляющие светящиеся рожки! 
Без моей группы поддержки я бы не 
добился столь хорошего результата.

РЕЗУЛЬТАТ
Результатом я доволен, так как 

конкуренция была действительно 
серьезной. Можно сказать, что я был 
темной лошадкой, но чувствовал, 
что могу попасть в число призеров, 
особенно сильно я ощутил это в день 
конкурса. Но без помощи моих дру-
зей я бы этого не добился. Для ИИ-
МОСТ 2-е место – большая победа. 
И я уверен, что будущие участники 
из ИИМОСТ смогут добиться победы. 

Благодаря этому конкурсу я стал 
намного больше ценить время, при-
обрел огромное количество новых 
друзей и набрался опыта на сцене. 
Для будущих мероприятий это очень 
важно, а я не намерен останавли-
ваться на достигнутом. Мне еще есть 
куда расти, и мне бы хотелось стать 
важной частью ВолГУ!

Будущим участникам я могу по-
советовать запастись терпением 
и силами! Подготовка к конкурсу 
действительно сложна, но когда вы 
окажетесь на сцене, то поймете, что 
все это было не зря.

Тимофей Орлов, ИУРЭ, 
3-е место

ПОДГОТОВКА
По дго то вка  к 

конкурсу проходи-
ла не очень сложно. 
Команда, которая 
помогала мне, ра-
ботала слаженно, 
и не было никаких 
нареканий. От всех 
поступало доволь-
но много идей по 
поводу разных этапов конкурса. 
Трудностей почти не возникало. 
Единственные трудности, которые 
были, – это временные рамки. Мне 
помогала моя команда, большая 
часть института предлагала помощь. 
Еще ребята из ВГИ приняли актив-
ное участие в подготовке.

ОБРАЗ 
Я был в образе самурая, сегодня 

самурай – один из самых узнавае-
мых символов Японии. Почему имен-
но он? Я его не выбирал, он выпал 
мне по жребию. Я доволен своим 
образом. Также мне понравился 
образ Артема Орешко из ИМЭиФ.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Самый яркий момент был в самом 

начале нашего дефиле. Зал просто 
вопил – это больше всего запом-
нилось. Остался в памяти яркий 
момент – импровизация, потому что 
было не так легко подобрать пра-
вильные слова всего за несколько 
секунд.

ПОДДЕРЖКА
Меня пришел поддержать мой 

институт и несколько студентов из 
ВГИ. Я доволен поддержкой сво-
его института, ребята – большие 
молодцы. Эта поддержка помогает 
морально быть на высоте и не па-
дать духом во время того, когда ты 
стоишь на сцене. 

РЕЗУЛЬТАТ
Я доволен результатом конкурса, 

все судьи распределили места пра-
вильно. У каждого были свои недо-
четы, которые в итоге и повлияли 
на конечный результат. Я приобрел 
опыт презентации перед такой 
большой аудиторией людей, ранее 
я не выступал перед таким большим 
залом. Я уверен: опыт проведения 
таких мероприятий в дальнейшем 
пригодится нашим студентам. Итак, 
мои пожелания: не бойтесь участво-
вать в активной жизни университета, 
пробуйте, старайтесь, дерзайте!

Юлия Махфоз

ПОДДЕРЖКА
Я очень доволен и горжусь своей 

группой поддержки. Если бы они не 
помогали мне, не поддерживали 
позитивный настрой, ничего бы не 
получилось. Они самые лучшие, 
ведь каждый студент моего инсти-
тута помогал и поддерживал.

РЕЗУЛЬТАТ
Я очень доволен своей побе-

дой! Я приобрел огромный опыт, 
множество новых знакомств с за-
мечательными людьми. Студентам 
хочу пожелать уверенности в себе, 
не сдаваться, ведь в этом конкурсе 
возможно все!

Илья Скороходов, 
ИИМОСТ, 2-е место:

ПОДГОТОВКА
П о д г о т о в к а 

была действитель-
но интересной и 
продуктивной. На 
протяжении меся-
ца мы репетиро-
вали творческий 
номер, готовили 
костюм для фото-
сессии. Времени было не так много, 
поэтому старались собираться как 
можно чаще. Безусловно, я благо-
дарен всем своим одногруппникам, 
старшекурсникам и многим из 
студентов ИИМОСТ. С танцем мне 
помогала Елизавета Моисеенко. 
Хоть ученик был не так уж хорош, 
но я считаю, что получилось не-
плохо. Многие из старшекурсников 
серьезно помогли с костюмом на 
фотосессии, ибо найти что-то из 
костюма ацтека оказалось очень 
сложно. Настя Гойдина снимала 
видеовизитку. Получилось доволь-
но смешно, при этом идея нашего 
видео лежала на поверхности и 
была интересной.

ОБРАЗ
Образ ацтека мне достался в 

результате жеребьевки. Изначаль-
но казалось, что найти части для 
костюма будет довольно сложно, 
но когда я увидел костюмы других, 
то понял, что мне все-таки повезло. 
Да и образ сам по себе довольно 
интересный и оригинальный. Когда 
еще доведется побывать в роуче 
и с копьем в руках. Из образов 
других участников я бы выделил 
Артема, нашего победителя, и Ни-
киту Назарова. Там чувствовалась 
колоссальная работа, особенно с 
гримом. Достаточно смешно смо-
трелся образ янычара от Марка, 
при этом костюм получился очень 
даже неплохим. А его игра лицом 
на фотосессии была божественна.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
Весь конкурс «Джентльмен года» 

– это сплошное яркое воспомина-
ние. Но мне бы хотелось выделить 
фотосессию, так как там мне уда-
лось насладиться великолепными 
костюмами ребят, а также вдоволь 
пообщаться и посмеяться. Подго-
товка к конкурсу тоже была очень 
интересной, особенно репетиции с 
Эдитой, там мы ставили наш началь-
ный выход. Было круто! На самом 
конкурсе мне запомнилась импрови-
зация, поскольку там я неплохо себя 
проявил, так мне, по крайней мере, 
говорят обучающиеся из ИИМОСТ. 
Да и мне было интересно отстаивать 
свою точку зрения. К импровизации 
нельзя было подготовиться, темы ты 
узнавал прямо в день мероприятия, 
именно это добавляло еще больший 

ПОДДЕРЖКА
Меня поддерживали студенты ИИ-

МОСТ. Я скажу, что группа поддерж-

Конкурс проходил уже в шестой 
раз и традиционно был организован 
институтом управления и региональ-
ной экономики ВолГУ. Если раньше 
молодые люди боролись за титул 
«Мистер ВолГУ», то в сейчас орга-
низаторы предложили участникам 
почувствовать себя настоящими 
джентльменами.

– В этом году формат конкурса 
немного изменился, конкурс теперь 
носит более благородное название 
«Джентльмен года», но участники 
ему полностью соответствовали! 
Парни готовились замечательно, 
помогали друг другу, несмотря на 
конкуренцию. Было приятно и легко 
с ними работать, – отмечает орга-
низатор конкурса, председатель 
совета обучающихся института 
управления и региональной эконо-
мики Лолита Амирхасова.

Победу в конкурсе одержал 
студент института мировой эко-
номики и финансов ВолГУ Артем 
Орешко. Студент института исто-
рии, международных отношений 
и социальных технологий Илья 
Скороходов занял второе место, 
а на третьей почетной ступеньке 
оказался представитель института 
управления и региональной эконо-
мики Тимофей Орлов. 

В рамках мероприятия также про-
ходил традиционный конкурс групп 
поддержки. Победителями стала 
самая громкоголосая и дружная 
команда института математики и 
информационных технологий.

Мы спросили победителей кон-
курса, как они готовились к нему, 
как выбирали свой образ, кто за 
них болел и что было самым слож-
ным. Итак, какие они, джентльмены 
ВолГУ?

Артем Орешко, ИМЭиФ, 
1-е место

ПОДГОТОВКА
Конечно,  под-

готовка – это са-
мая интересная 
и сложная часть. 
Моя подготовка 
проходила в ин-
тенсивном темпе, 
очень устал физи-
чески и морально, но эта усталость 
только в радость. С каждым новым 
заданием было все сложнее, но с 
помощью моей команды я быстро 
со всем справлялся. Самая боль-
шая заминка была в том, чтобы 
придумать что-то удивительное и 
покорить публику. За эти классные 
номера я очень благодарен своей 
группе поддержки и своему инсти-
туту – без них моя победа была бы 
невозможна.

ОБРАЗ
С помощью жеребьевки мне до-

стался образ меджая. Это стало 
для меня большой неожиданностью, 
поскольку я никогда не представлял 
себя в таком амплуа... Когда приме-
рил на себя костюм – понял, что это в 
моем духе, и быстро вжился в роль... 
Конечно, мне больше всего нравится 
мой образ, но еще я хочу отметить 
и образ Тимофея Орлова. Он был 
одет как японский воин, на меня это 
произвело большое впечатление.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Больше всего запомнился первый 

выход на сцену. Непередаваемые 
ощущения, когда играет музыка, 
кричит толпа, каждый болеет за 
своего конкурсанта. Мурашки по 
коже! В такой момент понимаешь, 
как это все важно, и получаешь не-
имоверное удовольствие.

Существует мнение, что сессия – это 
главное испытание для первокурсников. Так 
ли это на самом деле? Мы решили опросить 
студентов и узнать, как они справились с 
этим важным и ответственным заданием.

Ангелина Соколенко, ИУРЭ, БИ-161:
– Трудно сказать, как проходит сессия. Мне не с 

чем сравнивать, ведь она у меня первая. Тяжело 
было освоить слишком большой объем материала 
за короткое время. Все, что не учила четыре месяца, 
нужно каким-то образом понять и запомнить за пару 
недель. Ожидания были оправданы. Многие студен-
ты жаловались на сессию, поэтому я заранее знала, 
что легко не будет. Я хотела бы пожелать студентам 
сдавать все автоматом, потому что лучше немного 
напрячься во время семестра,чем потом зубрить все 
перед сессией.

Ибрагим Магомедов, ИМЭиФ, Эб-161:
– Самое трудное – это сдавать экзамены. Мне не 

очень сложно, так как у меня автоматы по экзаме-
национным дисциплинам, а с дифзачетами, думаю, 
проблемы редко у кого бывают. Наверное, трудно 
подготовиться ребятам, которые идут на пересдачу. 
В некоторых случаях ожидания не соответствуют 
действительности. Я считаю, что никаких секретов 
успешной подготовки к экзаменам не существует. 
Если каждый день готовить домашнее задание, то ты 
стопроцентно сможешь сдать сессию!

Иван Угрюмов, ИЕН, ЭПб-161:
– У каждого студента сессия проходит по-разному, 

все зависит от самого человека: как он работал на 
протяжении семестра, как учил все, как часто посещал 
занятия. На данный момент серьезных трудностей с 
сессией у меня нет. Учитывая, что она первая, про-
блематично распределить время на подготовку. Под-
готовка – дело серьезное. Сложен не сам процесс, а 
отсутствие желания сесть и готовиться. Я считаю, что 
подготовке нужно уделять много времени и внимания. 
В ноябре я думал, что спокойно сдам все дисциплины. 
Оказалось, что все не так просто. На тот момент я не 
думал о подготовке, о самом процессе и о том, как 
ответственно нужно к этому отнестись. Хочу пожелать всем студентам 
поймать ту волну, тот настрой, который поможет начать готовиться. Учите 
все постепенно, чтобы было легче сдавать сессию.

Иван Иванов, ИПТ, ИБС-161:
– С самого первого дня в университете, глядя на 

старшекурсников, я понял, что эти годы станут самыми 
яркими для меня. Множество мероприятий и форумов 
сменяли друг друга на протяжении всего семестра. 
Но ведь не стоит забывать об учебе! Очень быстро и 
незаметно подкралась первая сессия, которую все так 
побаивались, но, к счастью, она не вызвала особых 
затруднений! Все зачеты были успешно сданы. Оста-
валось только подготовиться к экзаменам, что было 
тоже не очень трудно, так как я старался не пропускать 
пары весь семестр. Поэтому сессия у меня прошла 
успешно. Всем советую посещать пары, брать по максиму знаний, тогда 
сессия не вызовет затруднений и у вас!

Дарья Боцион, ИФиМКК, Ж-161:
– У меня нет перед сессией страха, хоть я и слышала 

истории о ее завале и неприятных последствиях. В 
момент, когда все могут активно готовиться к сессии, 
я занимаюсь своими, более интересными делами. Как 
человек творческий я рисую. Доделываю то, что не успе-
ла в 2016 году и начинаю новые работы. Просто потому 
что у меня порыв вдохновения, на подготовку к сессии 
меня в таком состоянии не посадишь. Мне нравится та 
специальность, на которую я поступила. Не столько в 
теоретическом, сколько в практическом плане. Пока 
идет теория, журналистика меня не захватывает на все 
100 процентов, поэтому с нетерпением жду практики.

По некоторым предметам у меня автомат, быть может, поэтому я не страшусь 
слова «сессия». Но не обошлось и без «хвостов», но я думаю, что все поправимо.
Всем однокурсникам и студентам я бы хотела сказать одно: сессия – это не 
вся жизнь. Это некоторые трудности на большом пути, всего лишь препят-
ствия в силу возрастного периода. Впадать в панику (вплоть до безумия) не 
нужно, если не получится – еще будет шанс. Все мы люди, каждый может 
оказаться в неприятной ситуации. Выход есть всегда.

Удачной! Я уверена, что все у всех получится!
Спрашивала Юлия Махфоз

ЗНАЙ НАШИХ!
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Преображение: 
джентльмены ВолГУ 

 Поздравляем юбиляров!

Желаем счастья, здоровья, всех благ 
и исполнения желаний!

Буланова Дмитрия Сергеевича, 
ассистента кафедры иноязычной 
коммуникации;

Карпенко Галину Борисовну, 
врача-стоматолога-терапевта ам-
булатории;

Кийло Виктора Васильевича, 
начальника смены дежурно-дис-
петчерского отдела;

Пигалева Александра Ивано-
вича, профессора кафедры фило-
софии;

Стризое Александра Леонидо-
вича, профессора, зав. кафедрой 
социологии;

Хасанову Надежду Георгиевну, 
медицинскую сестру медпункта 
амбулатории.

12+

В Волгоградском государственном университете 
в канун Нового года прошел ежегодный конкурс 
«Джентльмен года». Студенты усердно и тщательно 
готовились на протяжении всего декабря. 
Юноши демонстрировали свои видеовизитки, 
танцевали, импровизировали и принимали 
участие в оригинальный фотосессии. 


