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• В этом году 
диплом ВолГУ 
получат 2906 
человек, в 
том числе в 
филиалах.
• В их 

числе 774 
бакалавров, 406 
магистров, 1726 
специалистов. 

Дорогой, многоуважаемый 
Олег Васильевич!

Коллектив Волгоградского государственного 
университета поздравляет Вас с юбилейным днем 
рождения! 

60 лет – эпохальное, знаменательное событие, 
своеобразный рубеж в жизни любого человека, когда не 
просто подводится итог тому, что уже удалось свершить, 
но и открываются новые уникальные возможности для 
самореализации на основе накопленного опыта, жизненной 
мудрости, ощущения огромного прилива жизненных сил, 
созидательной, творческой активности! 

Мы, Ваши коллеги, гордимся, что мы работаем с 
Вами – видным ученым, талантливым руководителем, 
мудрым человеком. За время руководства нашим ВолГУ 
Вы сумели создать в коллективе благоприятный климат 
взаимоотношений, модернизировать структурную 
организацию вуза, укрепить его материальную и 
финансовую базу. Все это лежит в основе дальнейшего 
перспективного развития университета. 

Мы восхищаемся Вами как неординарной личностью, 
сумевшей добиться успеха в самых разных сферах 
деятельности: Ваши научные исследования вносят 
огромный вклад в развитие экономики региона и 
известны далеко за его пределами; активная гражданская 
позиция все время заставляет Вас находиться в гуще 
общественно-политической жизни, творить добрые дела 
на благо соотечественников; мы ценим Ваши выдающиеся 
литературные способности... Вашей многогранности 
поистине нет границ!

Мы счастливы, что в нашей судьбе есть человек, 
чья энергия, творческий дух, высокие устремления 
направлены на создание такого Университета, в котором 
и преподавателям, и сотрудникам, и студентам созданы 
все условия для возможности самовыражения. Благодаря 
Вашей неусыпной заботе, в нашем Храме Науки зрелость 
гармонично сочетается с молодостью, рациональное – с 
полетом фантазии, настоящее – с большими перспективами 
на будущее.

Дорогой Олег Васильевич! Желаем Вам огромного 
человеческого счастья, семейного благополучия, 
профессиональных успехов, научных открытий, творческой 
удовлетворенности, ярких достижений во всех Ваших 
ипостасях! 

С любовью, коллектив 
Волгоградского государственного университета

Уважаемый Олег Васильевич!

Своим трудом Вы вносите огромный вклад и в 
становление гражданского общества. Под Вашим 
руководством Общественная палата Волгоградской 
области работает слаженно и результативно, 
помогая выстраивать конструктивный диалог власти 
и общества.

В этот праздничный день желаю Вам, Олег 
Васильевич, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов на благо 
Волгоградской области!

Губернатор Волгоградской области С.А. Боженов

От всей души поздравляю Вас с 
60-летием!

Благодаря Вашему 
профессионализму, новаторскому 
подходу в управлении, 
Волгоградский государственный 
университет является ведущим 
вузом Южного Федерального 
округа.
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Глубокоуважаемый Олег 
Васильевич!

От имени Российского Союза ректоров, коллектива Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова поздравляю Вас, известного российского эконо-
миста, заслуженного работника высшей школы, заслуженного деятеля науки, почетного 
работника высшего профессионального образования с 60-летним юбилеем!

Ваши новаторские исследования в области институциональной экономики широко из-
вестны отечественной и зарубежной научной общественности, активно используются в 
научных исследованиях Вашими многочисленными учениками и представителями других 
научных коллективов. Ваши концептуальные научные труды внесли огромный вклад в 
процесс модернизации экономики Юга России и Волгоградской области. 

Уже 17 лет Вы руководите крупнейшим волгоградским вузом, который за эти годы стал 
авторитетным инновационным учебным заведением с большим творческим потенциалом, 
авторитетными научными школами и традициями. Человек активной жизненной и граж-
данской позиции, Вы ведете обширную общественно-политическую и благотворительную 
деятельность, находитесь в центре общественной жизни волгоградского региона.

Своей плодотворной разноплановой деятельностью, широчайшей научной эрудици-
ей, высокой интеллигентностью, тонким чувством юмора и бесконечным человеческим 
обаянием Вы снискали уважение и любовь Ваших коллег, партнеров, многочисленных 
учеников. 

Желаю Вам, уважаемый Олег Васильевич, доброго здоровья и душевного равновесия, 
счастья и благополучия, неослабевающей творческой энергии, новых научных свершений 
во славу отечественного образования и науки! 

Президент Российского Союза ректоров, ректор Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, академик РАН В.А. 

Садовничий

Глубокоуважаемый Олег 
Васильевич!

От имени коллектива Санкт-Петербургского государственного университета примите 
самые искренние поздравления с Днем Вашего рождения!

В этот знаменательный день, уважаемый Олег Васильевич, позвольте пожелать до-
брого здоровья, большого счастья, благополучия и успехов во всех нынешних и будущих  
делах и начинаниях.

Ректор СПбГУ проф., д.ю.н. Н.М. Кропачев

Уважаемый ректор О.В. Иншаков!
Прежде всего разрешите мне от имени ректора Ли Юаньюань, коллектива преподавателей 

и студентов Цзилиньского университета и меня самого поздравить Вас с Днем рождения!
В Китае число 60 является полным циклом и называется «Цзя Цзы», с другой стороны, это 

начало нового цикла. Английский писатель Джорж Бернард Шоу сказал, что настоящая жизнь 
начинается только после 60 лет. Для человека 60-тилетие связано с многолетней мудростью, 
опытами, знаниями и способностями. Это золотое время снова планировать свою жизнь. В 
Китае пословица говорит: нужно в зрелости сохранить силу и энергию с высокими устремле-
ниями. Как Ваш старый друг, желаю Вам новых блестящих успехов в работе!

Вы, как ректор ВолГУ и почетный профессор Цзилиньского университета, все время оказы-
ваете особую поддержку в сотрудничестве между нашими вузами и развитии Цзилиньского 
университета, и мы сердечно благодарим Вас за это. Надеюсь на встречу в Цзилиньском 
университете в удобное для Вас время.

Желаю Вам здоровья и Вашему университету – процветания!

С уважением, Председатель Ученого совета 
Цзилиньского университета Чэнь Дэвэнь

Глубокоуважаемый Олег 
Васильевич!

От имени администрации и профессорско-преподавательского состава Ереванского 
государственного университета примите наши искренние поздравления и самые добрые 
пожелания по случаю Вашего Дня рождения!

Опытный и авторитетный ученый и организатор науки, Вы искренне стремитесь сделать 
все возможное для улучшения жизни наших граждан. Я глубоко убежден, что именно такие 
люди, как Вы, строят будущее наших государств, обеспечивают их стабильность и про-
цветание. Неоценим Ваш личный вклад в развитие армяно-российского сотрудничества, 
основанного на богатых традициях дружбы между народами наших стран.

Убежден, что наша совместная плодотворная работа, основанная на взаимном доверии 
и уважении, будет и в дальнейшем способствовать развитию и углублению традиционно 
дружественных отношений между Арменией и Россией!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия, неиссякаемой 
энергии, бодрости духа и большого личного счастья! Пусть удача будет Вашим верным 
спутником во всех делах и начинаниях.

С уважением, ректор Ереванского 
государственного университета А.Г. Симонян

Уважаемый Олег Васильевич!
Позвольте мне от имени всего коллектива Белорусского государственного университета и 

от себя лично искренне поздравить Вас с 60-летним юбилеем!
Ваша плодотворная научная, педагогическая и общественная деятельность, достижения 

в формировании и укреплении научных школ и внедрении высоких технологий в систему об-
разования, большой вклад в развитие теории и методологии модернизации экономических 
систем снискали Вам заслуженный авторитет и уважение, получили высокую оценку междуна-
родного научного сообщества и отмечены многочисленными правительственными наградами 
Российской Федерации и зарубежных стран.

Благодаря Вашему многолетнему талантливому руководству Волгоградский государ-
ственный университет имеет широкое признание и высокий рейтинг в мировом научном и 
образовательном пространстве.

В день Вашего юбилея, уважаемый Олег Васильевич, примите самые сердечные поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья,  большого личного счастья, удачи во всех начинаниях, 
оптимизма в восприятии мира и дальнейших успехов в Вашей многогранной деятельности!

С наилучшими пожеланиями, ректор БГУ академик С.В. Абдамейко

Уважаемый Олег Васильевич!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Вашим юбилеем – 60-летием со Дня 

рождения!
С Вашим именем неразрывно связано успешное развитие Волгоградского государствен-

ного университета – гаранта качественного высшего образования. За годы ректорства Вам 
удалось создать оптимальные условия для работы преподавателей, учебы студентов, а также 
значительно укрепить кадровый состав и обновить материальную базу вуза. Знания и навыки, 
которыми обладают выпускники вверенного Вам учебного заведения, служат им надёжной 
опорой и помогают занять достойное место в жизни.

Ваш профессионализм, целеустремленность и высокая гражданская ответственность по-
зволяют Вам не только возглавлять один из престижных отечественных университетов, но и 
принимать активное участие в общественной жизни региона и страны. Ваша деятельность 
на посту председателя Общественной палаты Волгоградской области, направленная на соз-
дание благоприятного социально-экономического климата региона, заслуживает глубокого 
уважения и признания. 

Своей колоссальной работоспособностью и беззаветным служением делу Вы подаете до-
стойный пример молодому поколению. Ваша плодотворная трудовая деятельность отмечена 
на самом высоком государственном уровне. Почетные звания и награды свидетельствуют о 
Вашем большом вкладе в развитие науки и образования России.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой творческой энер-
гии и дальнейших успехов в многогранной деятельности на благо ВолГУ, нашего региона и 
всей страны.

Счастья, благополучия и всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Генеральный директор ОАО «Волгограднефтемаш» А.В. Лазарев

Уважаемый Олег 
Васильевич!

Примите искренние поздравления от имени 
коллектива компании ООО «Газпром транс-
газ Волгоград» и лично от меня по случаю 
Вашего 60-летия!

Уважаемый Олег Васильевич, много лет 
Вы честно выполняете свой педагогический 
и гражданский долг, гордо несете высокое 
звание Учителя. Доказательство тому – плеяда 
Ваших выпускников, которые сегодня трудятся 
в разных уголках нашей области, страны и 
мира, на разных постах и должностях и которых 
отличают честность, профессионализм, ответ-
ственность за свое дело. Кандидаты и доктора 
наук, передовики производства, руководители, 
талантливые менеджеры – люди, которыми 
сегодня гордится регион и Россия, в ком можно 
быть уверенным – они не подведут. В каждого 
из них Вы вложили частицу своей души, знаний 
и опыта, в этом Ваше призвание.

Сегодня Вы с успехом применяете свои 
знания на посту председателя Обществен-
ной палаты Волгоградской области. От этой 
работы во многом зависит будущее нашего 
общества. Уверен, что Ваш весомый педаго-
гический и управленческий опыт, Ваши ин-
туиция и прогрессивность мышления, широта 
Ваших взглядов как общественного деятеля 
помогут сделать нашу область благополучной 
и процветающей.

Уважаемый Олег Васильевич, примите в 
день Вашего юбилей самые теплые и искрен-
ние поздравления! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, семейного счастья и 
дальнейших успехов в Вашей многогранной 
деятельности на благо Волгоградской об-
ласти и России!

Генеральный директор Г.Г. Набиев

Уважаемый Олег 
Васильевич!

От имени Профсоюза работников на-
родного образования и науки, и от себя 
лично, искренне поздравляю Вас с днем 
рождения!

Шестидесятилетие – особая дата! Че-
ловек обретает мудрость, имеет богатый 
жизненный опыт, но при этом может смело 
строить планы на будущее.

Уверена, что Ваш профессионализм, 
неиссякаемая энергия будут и впредь на-
правлены на преумножение достижений 
университета и служение делу подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
в самых разнообразных отраслях.

Особые слова благодарности хотелось 
бы выразить Вам за сохранение и созда-
ние социальной инфраструктуры, хороших 
условий труда, быта и отдыха работников 
и студентов, умение руководить огром-
ным коллективом, грамотно выстраивать 
взаимоотношения с профсоюзными орга-
низациями на принципах социального пар-
тнерства. Выражаю Вам признательность 
за многолетнюю поддержку и помощь в 
организации профсоюзных мероприятий.

Желаю Вам, Олег Васильевич, здоровья 
и счастья, прекрасного настроения и бодро-
сти духа, искренности и добросердечности 
со стороны окружающих Вас людей, испол-
нения всех Ваших надежд и воплощения 
в жизнь всех Ваших замыслов. Счастья, 
долголетия Вам и Вашим близким!

С уважением, председатель Профсо-
юза работников народного образования 
и науки РФ (Общероссийского профсо-

юза образования) Г.И. Меркулова
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Александр АКУЛИНИЧЕВ 

Тридцатого июня 60-
летний юбилей отмечает 
ректор Волгоградского 
государственного университета, 
доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный 
работник высшей школы 
РФ, Заслуженный деятель 
науки РФ, Почетный работник 
высшего образования РФ 
Олег Васильевич Иншаков. 
В преддверии круглой даты 
корреспондент «Форума» 
пообщался с Олегом 
Васильевичем – о работе, о 
жизненных вызовах, о планах.

«Один день не похож на 
другой»

– Олег Васильевич, Вы одновременно яв-
ляетесь ректором ВолГУ и председателем 
Общественной палаты Волгоградской обла-
сти, ведете научную работу, читаете лекции, 
то и дело Вас можно увидеть по телевизору 
или в прессе с комментариями по самым 
разным актуальным проблемам… Как Вы 
все успеваете? В чем секрет?

– Секрета нет. Кому много дано, тот должен 
много давать. Это надо людям, университету и 
мне. Нужно ли отдельное время, чтобы дышать, 
любить…

– От чего же Вам приходится отказываться, 
чтобы вести столь активную деятельность?

– От лени и сибаритства, от снобизма и циниз-
ма, скуки и хандры, пороков и пророков. Актив-
ная творческая деятельность и есть жизнь.

– Расскажите, как проходит Ваш рабочий 
день?

– Один на другой очень не похож. Например, 
административный рабочий день, понедельник, 
– это Ученый совет. Я прихожу в кабинет, готов-
люсь к совету, который потом может длиться 
несколько часов. Заседание еще может и не 
закончиться – а мне уже нужно быть в админи-
страции. Или, скажем, сегодня пятница, и я весь 
день здесь, в своем кабинете. Я раздал людям 
задания, и пока они готовят идеи и проекты – ра-
ботаю с документами: это авторефераты, заявки 
на участие в конкурсах, какие-то проекты… По-
рой это порядка 300 бумаг за день: где-то нужно 
посмотреть какие-то формальные моменты, а 
где-то – вникнуть. Но бывают дни, не похожие ни 
на какие другие: когда в университет приезжают 
важные гости, когда мне нужно отправиться в 
командировку. День на день не приходится.

– Как и в каком возрасте Вы выбрали свою 
будущую профессию? Почему остановились 
именно на «Политической экономии»?

– Выбрал в 16 лет, потому что этот профиль 
показался мне неизвестным и перспективным.

– Чем отличается экономическое об-
разование 1970-х гг., когда Вы учились, от 
современного?

– Тогда было больше самостоятельной ра-
боты, не замалчивались проблемы капитала 
и рынка, лучше изучались оригинальные ис-
точники науки.

– Есть ли что-то, что нам стоило бы поза-
имствовать у преподавателей и ученых того 
времени?

– Гуманизм и стремление развивать знание.
– Экономика традиционно рассматрива-

ется как наука, расположенная на стыке 
гуманитарных и технических дисциплин. 
Кто Вы в большей степени – гуманитарий 
или технарь?

– Я стремлюсь развивать предмет своей науки 
и изучать ее объекты, используя достижения 
всех наук в той мере, в какой они мне доступны. 
Техника научной деятельности всегда состоит 
из двух частей: метода и инструмента, и в этом 
смысле любой ученый непременно должен быть 
технарем. Но предмет моей науки, экономики, 
– отношения людей в хозяйственной системе, 
и в этом плане я – гуманитарий. Нужно владеть 
высокой технологией анализа и синтеза гума-
нитарного знания.

«Я хотел своей «целины»
– Кого Вы можете назвать своим учителем, 

наставником? Насколько вообще, на Ваш 
взгляд, велика роль наставника в становле-
нии будущего специалиста?

– У меня были сотни учителей, но не было 
наставников. Каждый из тех, кого я считаю учи-
телями, дорог мне по-своему. Многие из них и не 
знали, что я у них учусь. Важно в равной степени 
то, чему учит учитель, и то, чему учится ученик. 
Далеко не все усилия, интересы, пространство, 
время и способности учителя и ученика совпа-
дают. Роль наставника же, я считаю, слишком 
велика, независимо от того, негативна она или 
позитивна. Я не рискнул иметь наставника: 
свобода выбора дороже. Я никогда не был ни 
чьим преемником в буквальном смысле, только 

в формальном. Наставничество и преемство 
сковывают личность.

– В свое время Вы покинули Ростовскую 
область и перебрались в Волгоградскую. 
Насколько тяжело было уезжать из родных 
мест? Почему Вы не подались в столицы, 
ведь такое движение не было редкостью и в 
советское время?

– Я хотел своей «целины», хотел создать свое 
дело. Волгоградский государственный универси-
тет в 1986 г. был еще очень слабым и нуждался 
в молодых перспективных кадрах. А я нуждался 
в нем. Никогда за четверть века не пожалел о 
своем решении.

– Что Вам больше всего нравится в Вол-
гограде и Волгоградской области? Что – не 
нравится, чего не хватает?

– Перечислять все достоинства и недостатки 
– слишком долго. Но больше всего тревожит 
длительное торможение в развитии региона, 
застойность идеологии, усталость авангарда 
гражданского общества, господство поверх-
ностного видения проблем, а также недостаток 
обоснованных, смелых, эффективных и перспек-
тивных управленческих решений.

– Как Вы думаете, когда для Вас закончи-
лось детство и началась «взрослая жизнь»? 
Насколько болезнен был этот переход? Ве-
рите ли Вы в такие психологические явления, 
как «кризис конца молодости» или «кризис 
среднего возраста»?

– Я начал периодически работать на заводе, 
в поле, на стройке с 14 лет, из дома ушел в 20, 
жил по чужим углам, было трудно и бедно, но 
бурно и интересно. А кризисы наступают не в 
определенном возрасте, а тогда, когда надо ме-
нять способ жизни, когда требуется обновление. 
Главное – правильно этот кризис использовать, 
то есть принять решения, полезные в будущем. 
Кризис должен стать способом обновления.

– Испытываете ли Вы ностальгию по со-
ветским временам, или современная Россия 
Вам больше по душе? Почему?

– Я не тоскую о том, чего не вернуть. Я то-
скую о том, чего не могу получить в будущем. Я 
люблю Родину критически и созидательно, а не 
безоглядно и фатально.

– Почему, окончив вуз, Вы решили продол-
жить научную карьеру, а не пойти, например, 
на государственную службу? Видите ли Вы 
себя большим чиновником – губернатором, 
министром?

– Видимо, я исследователь по своей природе, 
мне интересно на пути познания. «Служить бы 
рад – прислуживаться тошно». В большие чинов-
ники меня не раз звали, но думаю, что я сейчас 
на своем месте. Должности приходят и уходят, 
а призвание остается с человеком навсегда. 
Правда, его, призвание, бывает трудно понять.

– Перебраться из большого Ростовского 
университета в Волгоградский, которому 
было всего 6 лет от роду, – это довольно 
смелое решение. С какими трудностями 
Вам довелось столкнуться тогда, в 1986-м? 
Считаете ли Вы себя авантюристом?

– Я не авантюрист, а авангардист, то есть 
человек, защищающий передний край. Когда 
почти ничего у тебя нет, какие могут быть 
трудности? Создавай новый мир, радуйся воз-
можности творчества и достижениям. Когда же 
накопилось много хлама и нести его становится 
трудно, а бросить жалко, когда тебе спутывают 
ноги и вставляют палки в колеса – вот тогда 
становится трудно. Пока – не трудно. Спасибо 
конкурентам, критикам, коллегам.

«Воплощая планы, ты 
развиваешься»

– 1990-е годы, время, когда Вы стали 
ректором ВолГУ, сегодня принято вспо-
минать едва ли не с ужасом, навешивая 
ярлыки – «лихие» и т. п. Были ли для Вас 
1990-е годы «лихими» и почему? А были 

ли они такими для ВолГУ?
– В ВолГУ не было большого лиха: за все 

годы случилась всего одна задержка заработной 
платы на неделю. В 1991-м я стал проректором 
по социально-экономической работе, тут и 
пригодились экономические знания, умения и 
опыт. Было найдено много интересных решений, 
которые потом еще долго использовали вузы 
разных регионов России. Кадры мы сохранили, 
материальная база росла, финансовое положе-
ние и авторитет только крепли.

– В свое время Вы инициировали разра-
ботку «Концепции развития ВолГУ», позже 
– «Программы развития ВолГУ». Как Вы оце-
ниваете итоги воплощения этих концепций 
и программ в жизнь? Насколько подобное 
целеполагание, планирование помогает в 
работе? В жизни?

– Без программ и планов только «младоре-
форматоры» пытались перестраивать Россию 
1990-х годов. Это кончилось плохо, потери ока-
зались очень большими, а последствия тяготят 
нас и сегодня. Без стратегического видения 
будущего никто в норме не живет. Воплощая 
планы, развиваешься, находишь новые задачи и 
решения, отбрасываешь ненужное. Что касается 
ВолГУ, то выполнено более 90% намеченного, но 
что-то еще осталось, а что-то оказалось пустым. 
Научная библиотека – приоритет.

– Каким Вы видите будущее универси-
тета?

– Очень скоро ВолГУ станет автономным об-
разовательным учреждением, это первый компо-
нент будущего. Хотелось бы также, чтобы ВолГУ 
стал научно-исследовательским университетом. 
Третье – хотелось бы, чтобы наш университет 
стал примером эффективной вертикальной 
интеграции образования, объединив среднее, 
высшее и последипломное профессиональное 

образование в одном учреждении. И четвертое, 
хотелось бы, чтобы в университете училось не 
менее 25-30 тысяч студентов. Это – оптимальный 
размер современной научно-образовательной 
организации, отвечающей задаче инновацион-
ной модернизации России.

– За последние десятилетия жизнь в мире 
и в России заметно изменилась, ускорилась: 
появились компьютеры, мобильные теле-
фоны, Интернет… Какое из всех подобных 
новшеств больше всего повлияло на Вас? 
Какого изобретения – еще не существующего 
– Вам не хватает?

– Компьютерные и коммуникативные техноло-
гии, несомненно, улучшили качество и характер 
исследовательской и административной дея-
тельности, мою гражданскую и семейную жизнь. 
Но в этом есть и недостатки. Я вообще не люблю 
телефоны, воспринимаю их как привязь. Не 
люблю я и плагиат и компиляции из Интернета. 
Не понимаю «девятый вал» и бумажную пену 
современного документооборота. Не люблю 
многочисленные бессмысленные и бессодер-
жательные совещания, конференции и круглые 
столы, не люблю бесконечные выборы… Все это 
тоже продукты новых технологий и их бездарных 
носителей. Слишком много сетей и связей, 
лабиринтов и колей, заборов и барьеров вы-
росло: не обойти, не выйти. Свобода все больше 
становится необходимостью.

– Ваши жена и дочь тоже работают в уни-
верситете, сын заканчивает магистратуру. 
Получается ли дома не говорить и не думать 
о ВолГУ, о работе? В какой степени Вы отде-
ляете одно от другого, работу от дома?

– Стараемся. Я не поддерживаю или даже 
прерываю разговоры об административной 
стороне работы, но с удовольствием разделяю 
творческие обсуждения.

– Олег Васильевич, скажите, есть ли какая-
то книга или фильм, которые являются для 
Вас источником вдохновения?

– Для меня это всегда был сложный вопрос… 
Понимаете, в чем дело: я считаю, что если 
человек зациклен на одной книге, на одном 
фильме, на одном каком-то произведении – 
он ограничен. Я этого не понимаю. «Назовите 
вашу любимую книгу, пять, десять» – это глу-
пый вопрос, ведь в каждое время жизни они 
могут быть разными. Времени читать обычно 
мало, но если я въедаюсь в какую-то книгу, 
то могу читать сутками. Недавно, например, 
я прочитал роман Дэниела Киза «Цветы для 
Элджернона». Раньше она мне не попадалась, 
а тут сын подарил. «Цветы для Элджернона» 
– гениальная книжка с точки зрения своего 
гуманизма, поднятых проблем морали, этики. С 
одной стороны, она показывает, как мы можем 
быть жестоки к людям с ограниченными воз-
можностями, а с другой – как сами эти люди 
могут учить обычных и даже высокоразвитых 
людей быть человечнее.

– Если бы Вы не стали ректором ВолГУ, 
кем бы Вы могли работать сегодня?

– На вопрос в сослагательном наклонении 
точно ответить не могу. Был бы человек умный 
и умелый, а место ему найдется всегда.

«Считаю себя авангардистом»

Анкета от студентов 
«Форум» собрал вопросы студентов разных курсов, факультетов 

и институтов, которые они хотели бы задать ректору. Получилась 
краткая, но содержательная анкета.

– Какими иностранными языками Вы владеете? Легко ли Вам дается изучение язы-
ков?

– Лучше – французским, хуже – немецким, совсем слабо – английским. Учу языки легко, но 
пока некогда.

– Если бы Вы были студентом сейчас, стали бы Вы участвовать в программах обмена 
студентами, в «Work&Travel» и т. п.? Почему?

– Жизнь нужно испытывать, но разумно, в русле стратегии своего будущего.
– Поддерживаете ли Вы отношения с одноклассниками и одногруппниками? Как часто 

встречаетесь с теми и другими, как проходят эти встречи?
– Встречались на 30-летии выпуска из университета. Это было скорее печально, чем при-

кольно. Время коварно.
– Какая внеучебная деятельность привлекала бы Вас, будь Вы студентом сегодня, больше 

всего – КВН, СТЭМ, спорт, интеллектуальные игры, волонтерство? Почему?
– Опять сослагательное наклонение. Все интересно, но, скорее, все-таки научно-

исследовательская работа. Творчество во всех видах – суть человека.
– Если бы ВолГУ открыл свои двери не в 1980-м, а в 2012-м, чьи портреты нужно было 

бы повесить над входом?
– Те же, что уже висят. Других не надо.
– Как Вы считаете, насколько толерантно современное российское общество? Нужно 

ли нам в толерантности равняться на Америку и Европу?
– Толерантность обозначает терпимое отношение к иному образу жизни, поведению и обыча-

ям, чувствам и мнениям, идеям и верованиям. Она зависит от того, насколько иной этот образ, 
поведение, идеи… К экстремизму и фундаментализму, феодализму и фанатизму, расизму и 
национализму, подлости и жестокости нельзя быть терпимым. А сравнивать несравнимые исто-
рические пути и актуальные состояния разных стран и социальных пространств нельзя.

– Хотели ли Вы, чтобы дети пошли по Вашим стопам?
– Нет. Родители рождают детей не для себя, как утверждает древняя мудрость. Дети выбирают 

свой путь сами.
– Чем Вы больше всего гордитесь?
– Я не горжусь. Пусть другие оценят мои дела. Если хорошо – я радуюсь.
– Когда и за что Вам в последний раз приходилось краснеть?
– Краснею, когда смущаюсь, гневаюсь или стараюсь. Значит, это бывает часто.
– (из опросника Марселя Пруста) К каким порокам Вы испытываете наибольшее снис-

хождение?
– Чревоугодие и сладострастие, поскольку они достались нам от страха голода и смерти рода.
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Накануне юбилея Олега 
Васильевича Иншакова 
«Форум» побеседовал с 
первым проректором ВолГУ, 
доктором экономических 
наук, профессором Василием 
Валерьевичем Таракановым. 
Он поделился воспоминаниями 
о 90-х годах, о первых 
лекциях Олега Васильевича в 
университете и о нестандартных 
экономических решениях, 
которые приходилось принимать 
во время совместной работы.

– Василий Валерьевич, расскажите, как 
вы познакомились с ректором.

– С Олегом Васильевичем я познакомился 
в начале 1987 г., будучи студентом четвертого 
курса. Он приехал сюда в 86-м и читал нам 
лекции по предмету «Политэкономия социа-
лизма», мы были первыми его студентами. 
Я попал не на первую лекцию, а только на 
третью: мы тогда строили Волгоградский 
государственный университет, если не оши-
баюсь, корпус А. Лекция проходила в одной 
из аудиторий корпуса Б, в которой было две 
двери. Только мы – нас было человек пять в 
стройотряде – пришли, и Олег Васильевич 
сразу дал маленькую контрольную работу по 
первым двум лекциям. Он вышел из аудито-
рии, ну и все студенты, как это обычно бывает, 
принялись обращаться к первоисточникам. И 
вдруг я слышу истошный крик одной девушки: 
Олег Васильевич, оказывается, вышел в одну 
дверь – и стоит напротив другой, наблюдает. 
Никого наказывать он не стал. А девушка эта 
теперь занимает высокую должность в прави-
тельстве Волгоградской области.

– Сейчас что-нибудь помните по «Поли-
тэкономии социализма»?

– Помню, что по этому предмету был 
огромный, похожий на кирпич, учебник, 
малопонятный, написанный наукообразным 
языком. Но тем не менее, Олег Васильевич 
читал доступно: чтобы прочитать лекции по 
столь идеологически окрашенным предметам, 
нужно быть настоящим профессионалом. Он 
сумел подать информацию так, что мы гово-
рили о происходящем на самом деле, а не 
об отвлеченных материях. Олег Васильевич 
очень хороший лектор.

– А когда вам довелось впервые работать 
с будущим ректором?

– Сразу после окончания вуза меня распре-
делили ассистентом кафедры политической 
экономии, которую возглавлял Олег Васи-
льевич. Как завкафедрой, он был весьма и 
весьма демократичен – нельзя сказать, что 
был какой-то мощный контроль или сверх-
сложные задания. Уже на второй год, будучи 
аспирантом, я читал курс лекций по экономи-
ческой истории, который не вел больше никто 
– и у меня была, по сути, полная свобода. Это 
же был конец 80-х, время, когда буквально 
каждый день появлялись какие-то новые жур-
налы, все новая и новая информация – и этот 
период запомнился прежде всего творческой 
свободой.

– Какова была обстановка в университете 
в середине 90-х, когда Олег Васильевич 
стал ректором?

– Мне довольно трудно говорить об этом 
периоде, потому что с 1994 по 1997 гг. работал 
в ВолГУ почасовиком: защитил диссертацию, 
получил должность старшего преподавателя 
и доцента, но позже, в силу экономических 
причин, вынужден был работать в коммерче-
ских структурах. В 1992 г. Олег Васильевич 
очень внимательно читал мой автореферат, 
и за это я ему благодарен: с моим базовым 
историческим образованием «обнаучить» 
текст с точки зрения экономики – непростая 
задача. 1992-1993 гг. были чрезвычайно тя-
желыми: зарплата из хорошей превратилась 
в маленькую, и стало понятно, что научная, 
преподавательская карьера в ближайшее вре-
мя будет сопряжена с затягиванием поясов. 
У меня возраст был такой, что можно было 
попробовать что-то еще.

– Тем не менее, спустя несколько лет вы 
вернулись в ВолГУ…

– Вернулся я уже на должность проректора 
по финансово-экономической работе: Олегу 
Васильевичу нужен был человек, с одной 
стороны, из университетской среды, с другой 
– имеющий опыт коммерческой работы. Мне 

исполнился всего 31 год, и это было почетное 
назначение. Самым сложным оказался 1998 
г., когда в августе из-за кризиса вдруг стало 
в четыре раза меньше денег. Приходилось 
принимать нестандартные решения.

– Сейчас, по прошествии почти 15 лет, 
можете поделиться какими-то нестандарт-
ными решениями тех лет?

– Тогда было нормой, что бюджетное фи-
нансирование начиналось не с января, а с 
середины года или даже в конце – например, 
20 декабря. То есть мы строили библиотеку, не 
имея вообще никаких денег, а только проводя 
взаимозачеты. Мы должны были оплачивать 
коммунальные услуги, а денег на их оплату 
не было вовсе – и в течение трех-пяти дней 
мы строили цепочку контрагентов, кто кому 
должен: мы должны коммунальной сфере, 
она должна энергетикам, энергетики долж-
ны государству налоги… Самый, наверное, 
смешной случай – это областная целевая 
программа информатизации вузов. ВолГУ до-
бился включения в нее. Финансирование там 
тоже начиналось в конце года – 15-17 декабря, 
мы должны были либо покупать компьютеры 
местного производства (втрое дороже китай-
ских или тайваньских), либо вкладывать сред-
ства во что-то другое. Один раз по «программе 
информатизации» мы приобрели кафельную 
плитку и унитазы, один раз – два трактора, 
которые тоже продали.

– Из 2012 года все это звучит достаточно 
дико. Если сравнить время, когда вы толь-
ко начинали работать, и наши дни: какие 
основные изменения произошли?

– Университет, конечно, стал гораздо более 
мощным, солидным, можно даже сказать, 
респектабельным. Ведь я пришел на долж-
ность проректора, когда ВолГУ был юным, 
17-летним, а сейчас юноша уже превратился 
во взрослого мужчину. Увеличилось бюджет-
ное финансирование: в 1997 г. бюджет был 
около $8 млн, в 1998 году – примерно $4 млн, 
а сейчас – более $30 млн. А главное – фи-
нансирование стало более стабильным. Если 
посмотреть на любой государственный вуз и 
сравнить темпы роста за этот период, то вряд 
ли вы найдете где-то в стране даже сравнимые 
показатели. Это были сложные, но интерес-
ные годы. Чем тот период был хорош? Денег 
не давали, но свободу никак не ограничивали: 
что найдете, то и используйте. На мой взгляд, 
в 90-е гг. российские вузы и мы, в частности, 
обогнали по нестандартности решений и Ев-
ропу, и Америку, провели в жизнь множество 
оригинальных идей. Олег Васильевич никогда 
не боялся принимать такие решения.

– В свете грядущего перехода ВолГУ в 
статус автономного учреждения, есть ли 
необходимость в подобных нетривиальных 
инициативах?

– Думаю, что нет: автономия – это про-
сто дополнительные возможности. В 2001 г. 
нас лишили расчетного счета в банке, даже 

права платить по счетам, и все операции с 
финансами проводятся только через казна-
чейство. Статус автономного учреждения 
снова открывает возможность пользоваться 
своим счетом. Это, в свою очередь, откроет 
новые возможности для экономии средств, 
оперативности закупок и так далее. При этом, 
конечно, повышается и ответственность. Все 
до единого федеральные университеты соз-
даны в статусе автономного учреждения, как 
и многие исследовательские университеты. 
Как заявила руководитель федерального 
казначейства, статус автономного учрежде-
ния – это приз.

– Какие решения, принятые ректором 
совместно с вами, вы назвали бы наиболее 
важными?

– Во-первых, я бы отметил положение о 
надбавках и премиях, действовавшее с из-
менениями с 1993 до 2008 гг., а отдельные 
элементы сохранились и сейчас. Во-вторых, 
бюджетирование деятельности факульте-
тов, а позднее институтов: это было очень 
сложное инновационное решение. Деканы 
и директоры получили такой рычаг управле-
ния факультетом, как деньги: возможность 
перераспределять средства позволяет более 
эффективно управлять. В-третьих, это все 
нестандартные экономические решения 90-х. 
В-четвертых, грядущий переход в автономию. 
И в-пятых, возможность ВолГУ влиять на за-
конодательство региона. Хотелось бы также 
отметить масштабные празднования 25-ти и 
30-летия университета: впервые в Волгограде 
вузовские юбилеи стали большими моло-
дежными праздниками. Это тоже по-своему 
инновационная идея.

– Назовите, пожалуйста, самые яркие 
черты Олега Васильевича как руководи-
теля.

– Креативность, смелость, толерантность к 
мнению других людей. Он готов слушать своих 
заместителей, прислушиваться и перераба-
тывать информацию. Я бы не смог работать 
с человеком, который не давал бы принимать 
решения, а Олег Васильевич позволяет это де-
лать. Когда ты чувствуешь себя не винтиком, 
а человеком, способным влиять на ситуацию, 
работать намного легче.

– Что бы вы пожелали ректору по случаю 
юбилея?

– Пожелал бы долгих лет творческой актив-
ности. Олег Васильевич – очень творческий 
человек и в науке, и в управлении, и в жизни. 
Думаю, ему нужно время как раз для творче-
ства. Пожелал бы, чтобы как можно дольше 
сохранялась комфортная среда для его креа-
тивной деятельности, то есть чтобы окружали 
приятные люди. И, конечно, талантливых и 
отзывчивых учеников, ведь любой человек 
науки реализуется не только сам, но и в своих 
учениках.

Александр АКУЛИНИЧЕВ

Открытый взгляд

«Важно не чувствовать 
себя винтиком»

Уважаемый Олег 
Васильевич!

От имени профессорско-препода-
вательского состава, студентов, аспиран-
тов и сотрудников Волжского гуманитар-
ного института (филиала) Волгоградского 
государственного университета примите 
сердечные и искренние поздравления по 
случаю юбилея!

Мы знаем Вас как крупнейшего ученого 
и мудрого руководителя. Мы гордимся тем, 
что работаем под Вашим руководством.

Вся Ваша трудовая деятельность круп-
ного ученого и общественного деятеля 
– ярчайший пример служения благород-
нейшему делу – научному и преподаватель-
скому труду. Ваши деловые и личностные 
качества, отзывчивость, душевная теплота, 
и вместе с тем требовательность и прин-
ципиальность в решении проблем и по-
ставленных задач снискали Вам уважение 
со стороны Ваших коллег и всех тех, кому 
довелось трудиться и общаться с Вами.

Именно Вы придали мощный импульс 
развитию университетского образования 
в Волгоградской области.

Уверен, что под Вашим руководством 
Волгоградский государственный универси-
тет будет и впредь динамично развиваться, 
держать планку крупнейшего образователь-
ного, научно-исследовательского и гумани-
тарного центра России (Юга России).

Позвольте пожелать Вам, Олег Ва-
сильевич, крепкого здоровья на долгие 
годы, неутомимого жизнелюбия, радости, 
удачи, бодрости, многих лет плодотворной 
деятельности, благополучия и достижения 
новых успехов на благо российской науки и 
образования, поддержки и взаимопонима-
ния возглавляемого Вами коллектива!

Пусть удача сопутствует каждому дню 
Вашей жизни, а душа остается молодой 
долгие-долгие годы!

М. М. Гузев, 
директор ВГИ (филиала) ВолГУ

Поздравляем с 
юбилеем!

Пять дюжин лет – это знаменательная 
дата в жизни любого человека. Поздрав-
ляем Вас с юбилеем, с этой замечательной 
датой. Желаем Вам профессиональных 
успехов, здоровья, удачи в каждом Вашем 
начинании и блестящих научных побед.

Уже почти семнадцать лет
Наш родной университет
Развивается пошагово
Под управлением Иншакова.
Яркий ум и чистый взгляд,
Награды штабелем стоят
За работу и успехи.
И пусть не встретят вас помехи
На Вашем жизненном пути!
Служить науке честь имеем!
Поздравляем с юбилеем,
Желаем успехов на работе,
Жить – только на веселой ноте!

Студенты, аспиранты, 
преподаватели и сотрудники 

факультета математики и 
информационных технологий.

Уважаемый Олег 
Васильевич!

От имени коллектива Урюпинского филиа-
ла сердечно поздравляю Вас с 60-летием!

Волгоградский государственный универ-
ситет, который Вы возглавляете многие 
годы на посту ректора, является одним из 
ведущих университетов страны. Вы по праву 
занимаете достойное место в ряду выдаю-
щихся деятелей российского образования 
и науки. Ваша неустанная работа по повы-
шению качества и конкурентоспособности 
отечественного образования, расширению 
международных научно-педагогических 
связей придала новый импульс развитию 
Волгоградского государственного универси-
тета и гуманитарного знания в целом.

Вы – пример настоящего ученого, сочетаю-
щего традиции фундаментальной науки и ин-
новационные методики. Ваша деятельность 
внесла значимый вклад в формирование 
в России современной научной школы по 
проблемам социально-экономической адап-
тации вузов в условиях рыночной реформы и 
модернизации высшего профессионального 
образования.

В этот знаменательный день желаю Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
благополучия и дальнейших профессиональ-
ных успехов.

С уважением, М.В. Дятчин, директор 
Урюпинского филиала ВолГУ
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Д.э.н., профессор, директор института 
мировой экономики и финансов 

Е. Г. Русскова.

 – Известно, что Вы одна из тех сотрудников 
университета, кто дольше всех знает Олега 
Васильевича. Как можно охарактеризовать 
этапы его эволюции как ученого, руководите-
ля, преподавателя, гражданина, человека?

– На столь комплексный вопрос следует дать 
и развернутый ответ, тем более, что о такой 
многогранной личности, как Олег Васильевич, 
невозможно сказать односложно. 

Формирование Олега Васильевича как уче-
ного началось еще со студенческой скамьи в 
Ростовском государственном университете, 
когда, занимаясь научной работой, принимая 
участие в конференциях разного уровня, в том 
числе и в МГУ им. М.В. Ломоносова, где стал 
одним из первых на Юге России дипломантом, 
он уже высказывал неординарные мысли и писал 
статьи по дискуссионным вопросам экономики. 
В научной лаборатории РГУ Олег Васильевич 
уже более детально занялся вопросами агропро-
мышленной интеграции, подготовил и защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации. Я 
до сих пор своим аспирантам рекомендую об-
ращаться к его монографии по хозяйственному 
механизму в АПК, которая и до сегодняшнего дня 
не потеряла актуальности, потому что является 
образцом применения методологии экономиче-
ского исследования. Однако защита докторской 
диссертации послужила для Олега Васильевича 
только новым стартом для активного научного 
поиска по различным концептуальным про-
блемам экономики, результатом которого стало 
формирование научной школы О.В. Иншакова. 
Как его ученик, я могу судить о поистине энци-
клопедических знаниях Олега Васильевича по 
экономической теории, истории экономической 
мысли, философии, социологии, и главное – он 
может весь теоретический и методологический 
арсенал применять в научном процессе и пере-
давать своим докторантам, аспирантам и соис-
кателям. 

Недавно я была свидетелем вручения Олегу 
Васильевичу Премии Международного научного 
фонда экономических исследований академика 
Н.П. Федоренко в номинации «За выдающийся 
вклад в развитие экономической науки России» 
на заседании МАОН, когда, выступая с ответным 
словом, он фактически настолько развил идеи 
академика Н.П. Федоренко, выделив наиболее 
важные для теории и практики современной 
экономики, что прозвучавшее выступление, как 
отметили многие присутствующие, по глубине 
мысли не могло сравниться с заранее объявлен-
ными докладами. 

Как руководитель, а Олег Васильевич прошел 
все ступени карьерной лестницы – лаборант, пре-
подаватель, заведующий кафедрой, декан, про-
ректор и ректор, он отличается ясным видением 
траектории развития научно-образовательной 
организации, умением создать команду едино-
мышленников, желанием поддержать каждого 
в его начинаниях, приветствуя инициативу, 
оригинальность, поощряя трудолюбие и резуль-
тативность. 

Кроме того, не могу не вспомнить случай, 
когда я испытала чувство особенной гордости 
за наш университет и его ректора. На базе 
экономического факультета ВолГУ мы прово-
дили заседание УМО по экономике, где Олег 
Васильевич сделал научный доклад такого 
глубокого и высокого теоретического уровня, 
что все присутствующие, деканы и заведующие 

Открытый взгляд

«Человек, способный сплотить 
вокруг себя группу друзей и 
единомышленников»

экономическими кафедрами большинства ву-
зов страны, отметили, что никогда раньше они 
не встречали ректора, который, блистательно 
совмещая талант организатора и ученого, мог 
показать результаты своего научного поиска.

Олег Васильевич – прирожденный препода-
ватель, способный заинтересовать студентов и 
увлечь не только своим предметом, но и эконо-
мической наукой в целом. Недавно на встрече 
в ВолГУ выпускники 1998 года, среди которых 
уже появились доктор и кандидаты экономиче-
ских наук, вспоминали лекции О.В. Иншакова. 
Нынешним магистрантам повезло слушать его 
авторский курс, который, кстати говоря, очень 
полезен всем преподавателям-экономистам, 
поскольку формирует теоретический кругозор 
и расширяет горизонты научного мышления. 
Олег Васильевич всегда полон новых замыслов 
и новых сил.

Многообразна общественная деятельность 
О.В. Иншакова. Свою гражданскую позицию 
Олег Васильевич отстаивал и отстаивает всег-
да: и когда являлся депутатом областной Думы, 
и по его инициативе были приняты законы, 
способствующие развитию региональной науки 
и образования, и сейчас, когда он возглавляет 
Общественную палату Волгоградской области 
и активно работает в Общественной палате 
РФ. В этой деятельности он придерживается, 
прежде всего, принципа справедливости, дей-
ствуя в интересах населения нашего города и 
области.

Но самое главное – независимо от занимае-
мой должности, достижений в науке, обществен-
ного признания и популярности, Олег Василье-
вич сохраняет лучшие качества Человека с 
большой буквы – доброта к людям, преданность 
делу, забота о семье, порядочность в поведении 
и отношении к товарищам и друзьям. 

 – Вы знаете Олега Васильевича не только 
по работе. Каков он в жизни?

  – Олег Васильевич   интересный и щедрый 
человек, надежный и верный друг, любящий 
и заботливый муж и отец, прекрасный собе-
седник, обладающий обширными знаниями, 
философ и мыслитель, архитектор и дизайнер, 
законодатель моды и кулинар, а главное – это 
человек, способный сплотить вокруг себя группу 
друзей и единомышленников, которая стала 
шире и сильнее за четверть века. 

– Какие совместные проекты Вы можете 

назвать и чем они запомнились?
 – За 25 лет совместной работы было много 

общих проектов. 
Одним из самых первых и самых важных 

для нас стал в 1994 году проект по подготовке 
учебно-методического пособия по экономиче-
ской теории, которое на конкурсе Дж. Сороса 
получило премию. Над книгой работала группа 
авторов, среди которых были как именитые 
профессора, так и молодые выпускники эко-
номического факультета и даже студенты. При 
подготовке пособия к опубликованию требова-
лось соблюсти самые разнообразные условия 
по стилю, оформлению, доступности материала 
для студентов-первокурсников. В результате у 
нас получился интересный, содержательный, 
глубокий учебник, который понравился студен-
там и преподавателям по многим критериям. 
Думаю, было бы интересно поработать в таком 
же направлении по созданию учебника, может 
быть, по методологии экономического иссле-
дования.

Мне очень нравится следить за работой мыс-
ли Олега Васильевича, когда он редактирует 
авторефераты к диссертациям, где, как кажется, 
все выстроено, соблюдены все формальные 
критерии, уже по-другому и не скажешь, но он 
всегда найдет нужные и неожиданные синони-
мы и эпитеты, правильно расставит акценты, 
чтобы выгодно отразить мысль автора – своего 
ученика. Когда готовились к защите мои первые 
аспиранты, то я не боялась спросить у Олега 
Васильевича совета и, если требовалось, по-
просить помощи в подготовке автореферата. 
И это всегда была очень увлекательная со-
вместная работа!

В настоящее время работа в диссертацион-
ном совете под руководством О.В. Иншакова 
стала для меня и моих коллег своеобразной 
научно-методической школой, поскольку мы 
свободно обсуждаем различные научные про-
блемы, высказываем противоположные мнения, 
дискутируем. И каждый раз всех нас удивляет 
широта познаний и быстрота мысли Олега 
Васильевича!  

В юбилейный день рождения я хочу пожелать 
моему учителю, руководителю и другу крепкого 
здоровья, личного счастья, новых творческих 
успехов и сил в реализации всех задуманных 
проектов, которых у Олега Васильевича впе-
реди, как всегда, много!

Уважаемый Олег 
Васильевич!

Примите стихотворное послание от кол-
лектива факультета философии, истории, 
международных отношений и социальных 
технологий.

Итак, мы отмечаем юбилей,
И потому сегодня многолюдно.
Не посчитайте это за елей:
Все ж в эту дату нам поверить трудно.
Но раз уж прожили Вы столько лет,
Примите поздравительный сонет.
Сонет в честь юбиляра
В Ваш юбилей нельзя  без пиетета!
И в виде стихотворного подарка
Для Вас мы попытались, как Петрарка,
Составить два катрена, два терцета.
Примите поздравления факультета,
Хотя и не дано нам столь же ярко,
Как это мог блистательный Петрарка,
Сплести изысканную ткань сонета.
Так оставайтесь вечно молодым!
Желаем Вам любви, здоровья, счастья!
И пусть не меркнет путеводная звезда!
Пусть неприятности развеются, как дым!
И пусть ВолГУ минуют все напасти!
Пусть Вам успех сопутствует всегда!

Преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты ФФИМОСТ

Уважаемый Олег 
Васильевич!

От имени коллектива факультета есте-
ственных наук Волгоградского государ-
ственного университета поздравляю Вас с 
днем рождения!

Ваш высокий профессионализм и це-
леустремленность позволяют университету 
успешно расти и развиваться, открывать но-
вые горизонты, реализовывать самые сме-
лые идеи. Благодаря Вашим усилиям сегод-
ня созданы все необходимые условия для 
эффективного осуществления научной, пе-
дагогической и социально-воспитательной 
деятельности в нашем вузе. 

Именно Вашей инициативе наш факуль-
тет обязан своим созданием и динамичным 
развитием. Ваша постоянная поддержка и 
внимание позволяют нам двигаться вперед, 
совершенствовать классическое естествен-
нонаучное образование, вести подготовку 
специалистов, отвечающих современным 
потребностям общества.

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших творческих и профес-
сиональных успехов и достижений. Пусть во 
всех начинаниях Вам сопутствует удача, а 
все задуманное осуществится!

Декан факультета естественных наук,
А.Б. Мулик

 Уважаемый Олег 
Васильевич!

Свой знаменательный день Вы встре-
чаете в расцвете сил, полным жизненной 
энергии и новых замыслов. Надеемся, что 
Ваш профессиональный опыт, признанный 
общественный статус, обширные знания 
и творческий потенциал будут и впредь 
направлены на устойчивый рост Волгоград-
ского государственного университета.

Убеждены, что Ваши целеустремлен-
ность, организаторский талант и высокая 
ответственность позволят университету и 
дальше оставаться флагманом высшего 
образования.

* * *
День знаменательный нынче настал.
Он перед нами в расцвете сил пред-

стал.
Непрерывно удивляет нас свежими за-

мыслами и жизненной силой!

* * *
Его ключевое слово-модернизация.
Он вызывает восхищение и уважение.
Мэтр.

* * *
Его вторая натура-целеустремленность.
Он задает направление тем, кому дви-

гаться надо.
Компас.

* * *
Творчества источник его неиссякаем.
Науку вперед он двигает.
Локомотив.

Коллектив Института 
дополнительного образования

Уважаемый Олег 
Васильевич!

Сердечно поздравляем Вас с Вашим замечательным юби-
леем!

Ваш жизненный путь и профессиональная деятельность явля-
ются убедительным свидетельством целеустремленности и вер-
ности избранному пути. Известный ученый, Вы многое сделали 
для развития отечественной науки. Сегодня, возглавляя Волго-
градский государственный университет, Вы активно участвуете 
в модернизации вуза и делитесь со студентами и аспирантами 
своим богатым исследовательским и жизненным опытом.

Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной плодотворным 
трудом, поддержкой единомышленников и пониманием близких 
людей. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, добра, 
благополучия, успехов во всех Ваших делах и начинаниях.

Коллектив сотрудников и преподавателей факультета 
управления и региональной экономики

Дорогой Олег 
Васильевич!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Ваш возраст совмещает мудрость и задор, оптимизм и рассуди-

тельность, радость жизни и философское отношение к бытию.
Древние говорили: знание того, какими вещи должны быть, 

характеризуют человека умного; знание того, каковы вещи на 
самом деле, характеризуют человека опытного; знание же того, 
как их изменить к лучшему, характеризует человека гениального. 
А в Вас сочетается все это! 

Много сделавший сам, Вы умеете вдохновлять на созидание но-
вого других, искренне радоваться успехам своих учеников, многие 
из которых работают в институте мировой экономики и финансов, 
Вы можете создать обстановку творчества, уюта и теплоты!

Желаем Вам, прежде всего, крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия, новых творческих и профессиональных успехов!

Коллектив преподавателей,
 сотрудников и студентов ИМЭиФ
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Н.Н. Лебедева, д.э.н., профессор, за-
ведующая кафедрой экономической тео-

рии и экономической политики

– Когда Вы встретились с О.В. Иншако-
вым впервые? 

– Олег Васильевич связал свою жизнь с 
университетом в 1986 году, когда приехал  в 
Волгоград из Ростова-на-Дону. Аспирантура 
по экономическим специальностям только 
начала функционировать, и приезд такого 
перспективного ученого, как Олег Васильевич, 
значительно активизировал наши научные 
исследования. Обсуждения, выступления на 
конференциях, консультации не только волго-
градских, но и ростовских ученых позволили за-
ложить фундамент стабильной научной работы 
на долгие годы, подготовить исследователей, 
надолго связавших свою жизнь не только с 
экономикой, но и с самым лучшим учебным 
заведением нашего города – Волгоградским 
государственным университетом. 

А впервые мы встретились в университете 
в корпусе Б, который в то время был един-
ственным зданием на горе. Вокруг прости-
ралась степь, к зданию университета от 2-й 
Продольной вела тропинка, а по степи вольно 
ходили коровы, козы, ездили мальчишки на 
велосипедах с прутиками и старались нас 
обязательно стегнуть этим прутиком. Так что 
поднимались мы к университету и впрямь 
«сквозь тернии к звездам». В приемной 
Максима Матвеевича Загорулько, бывшего 
в то время ректором университета, я и моя 
подруга-аспирантка ожидали приема, чтобы 
подписать очередные годовые отчеты о вы-
полненной работе. Из приемной вышли Мак-
сим Матвеевич и Олег Васильевич, и проф. 
Загорулько представил нас как аспиранток, 
исследующих экономические проблемы. 
Олег Васильевич строго посмотрел на нас и 
уверил, что теперь будем работать вместе. С 
той поры так и работаем вместе: интересно, 
продуктивно и перспективно.

– Каково Ваше первое впечатление о нем?
– Самое первое впечатление об этом че-

ловеке – энциклопедически образованный, 
быстро находящий решения, наделенный 
разносторонними способностями. Олег Васи-
льевич – прекрасный собеседник, знаток мно-
гих интересных фактов и историй, он просто 
завораживает собеседника своим юмором, 
меткими характеристиками. 

Самое удивительное открытие – помимо 

ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД

«Мы работаем вместе: интересно, 
продуктивно и перспективно»

способностей ученого, Олег Васильевич об-
ладает творческими способностями: может 
рисовать, плести макраме, сочинять стихи, 
танцевать. А как вкусно он готовит… От его 
плова с сухофруктами и орехами невозможно 
оторваться, а приготовленная им баранина мо-
жет тягаться с любыми рецептами, так часто 
демонстрируемыми нам по телевидению. 

Помимо этого, его активная жизненная 
позиция находит выражение в плодотворной 
общественной деятельности, связанной, 
прежде всего, с помощью людям. Будучи 
депутатом, он занимался вопросами обра-
зования и науки в Волгоградской области, 
будучи Председателем Общественной палаты 
Волгоградской области, он откликается на все 
волнующие людей вопросы – от  поддержки 
молодежи до защиты предпринимателей. 
Признанием плодотворности его социальной 
активности служит членство в Общественной 
палате России, куда его избрали во второй 
раз. Я не устаю удивляться этому человеку и 
думаю, что он обладает секретом удлинения 
времени – ведь успеть все сделать за 24 часа 
невозможно, только за 48 часов.

– А если бы Олег Васильевич не стал 
ученым, то кем Вы его видите?

– Если бы судьба распорядилась по-иному 
и Олег Васильевич не стал бы ученым, то на-
верняка мы бы знали его как выдающегося 
творческого человека. Вообще, разносторон-
ность его знаний и умений позволила бы ему 
реализовать себя в любой сфере человече-
ской деятельности и добиться впечатляющих 
успехов. Могу представить его художником, 
стоящим у мольберта в сдвинутом на ухо 
берете, или музыкантом, извлекающим из 
фортепиано чудные мелодии, или дизайне-
ром, создающим прекрасные интерьеры или 
модные наряды. В общем-то, я думаю, что 
за что бы он ни взялся, он везде добился бы 
успехов, так как всегда отдается делу полно-
стью, а работая, никогда не смотрит на часы 
и всегда нацелен только на победу.

– Какое влияние оказал Олег Васильевич 
на Вашу жизнь?

– Чтобы объяснить роль Олега Васильевича 
в моей жизни, я приведу такую аллегорию. У 
человека две руки – одной рукой, протянув ее 
вверх, он держится за кого-то, кто его ведет 
по жизни, а другой рукой, опущенной вниз, 
он ведет за собой следующего человека. Так 
вот, в научной и преподавательской деятель-
ности, благодаря тому, что у меня есть такой 
проводник, как Олег Васильевич, я достигла 

того, о чем мечтала: работа и хобби для меня 
совпадают, и университет для меня - самое 
притягательное место на земле. Этот человек 
– образец для подражания, что-то я принимаю, 
что-то – нет, но всегда восхищаюсь и учусь 
тому, как общаться с людьми, как достигать 
своих целей. И я надеюсь, что Олег Василье-
вич доволен своими учениками, потому что 
все то, что я переняла у него, я стараюсь пере-
дать своим студентам и аспирантам – быть 
щедрой на идеи, делиться ими с учениками, 
стараться сделать путешествие по стране 
«Наука» не просто увлекательным, но и прият-
ным, радостным, стараюсь сделать все, чтобы 
они чувствовали себя победителями.

Что пожелать Олегу Васильевичу?
Чтобы оставались уголки знаний, куда ему 

хотелось бы проникнуть.
Чтобы времени хватало на созерцание 

цветущих садов.

Чтобы рядом были друзья, готовые под-
ставить плечо и протянуть руку поддержки в 
любой ситуации.

Чтобы в душе всегда звучала симфония 
победы и радости жизни.

Чтобы дети реализовали способности, за-
ложенные в них и развитые Вами.

Чтобы любимая женщина не уставала вос-
хищаться каждым вашим поступком.

Чтобы работа  и хобби продолжали шагать 
рука об руку.

Чтобы новые страны и новые открытия 
интересных фактов, мест, людей продолжали 
будоражить ваше воображение.

Чтобы Вы нарисовали картину «Люди стран 
и эпох, вдохновляющие меня».

Чтобы Вы написали книгу о своем опыте 
ученого, общественного деятеля, друга, мужа, 
отца, книгу, в которую Ваши ученики могли бы 
добавить свои страницы.

Уважаемый Олег 
Васильевич!

Позвольте сегодня, в День Вашего юбилея, обратиться 
к Вам в этом открытом письме со словами благодарности 
и искренней признательности. 

Вы возглавили Волгоградский государственный уни-
верситет  в сложные девяностые годы, приняв на себя 
огромную ответственность  за модернизацию ВолГУ и в то 
же время за сохранение традиций, обеспечение научной 
преемственности и укрепление фундамента классического 
университетского образования. 

Благодаря Вам накоплен бесценный опыт научно-
исследовательской, учебной, методической и организаци-
онной деятельности в системе высшего профессиональ-
ного образования, получила творческое осмысление и 
новый импульс миссия Волгоградского государственного 
университета, которая ориентирована на создание гло-
бальных знаний, технологий и человеческого капитала. 
Ваши оригинальные идеи легли в основу Концепции раз-
вития Волгоградского госуниверситета на период до 2015 
года, Вашими усилиями создан научно-теоретический 
журнал «Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета» в 10 сериях, а также серии изданий «Научные 
школы ВолГУ».   

Под Вашим руководством значительно расшири-
лось международное сотрудничество ВолГУ с вузами-
партнерами из разных стран мира, улучшился кадровый 
состав и повысился научно-образовательный потенциал 
университета. По Вашей инициативе и при непосред-
ственном участии были организованы новые факультеты 
и институты, основательно укрепилась материальная 
база университета, были разработаны уникальные 
системы дистанционного образования, созданы научно-
образовательные центры, получила проверку временем и 
доказала свою эффективность внедренная Вами система 
финансирования деятельности университета, стимулиро-
вания и социальной защиты коллектива ВолГУ в рыночных 
условиях функционирования учреждений высшего про-
фессионального образования России. 

Предметом Вашей постоянной заботы является улуч-
шение качества жизни коллег,  создание достойных 

условий для учебы, труда и быта студентов и сотрудников 
университета. 

Ваш уникальный опыт, высокий профессионализм, 
блестящая научная подготовка, оригинальные идеи 
стали тем основанием, на котором укреплялась и раз-
вивалась мощная экономическая школа ВолГУ. Ваши 
труды по исследованию эволюционно-генетических фак-
торов производства стали заметным вкладом в развитие 
теоретических основ российской экономической науки, а 
работы, в которых раскрывается специфика исторического 
генезиса, актуальные характеристики, способы отражения 
базовых институциональных понятий в экономических, 
правовых, культурных, политических, лингвистических и 
информационных системах, являются особенно ценными 
для обоснования методологических подходов к изучению 
феноменов человеческой жизни.        

Широта Ваших взглядов, подлинный энциклопедизм, 
счастливое природное качество одним из первых улав-
ливать новые веяния и тенденции развития науки, гене-
рировать собственные идеи сделали Вас прогрессивным 
ученым и лидером, способным организовать под своим 
началом междисциплинарные исследования, объединяю-
щие усилия представителей различных отраслей науки и 
научных специальностей.

Глубокоуважаемый Олег Васильевич, в нынешнее 
непростое время недостаточного внимания к наукам о 
человеке, мы особенно благодарны Вам за поддержку 
филологических исследований, призванных  структури-
ровать  сознание человека. 

Мы ценим Ваши усилия по организации Южной секции 
содействия развитию экономики Отделения общественных 
наук РАН, Вашу большую работу по подготовке и изданию 
журналов и ежегодников.  Вы являетесь членом экспертно-
го совета ВАК Министерства образования и науки России 
по экономике, многие годы руководите докторским дис-
сертационным советом по экономическим наукам, внося 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
научно-педагогических кадров, которые трудятся не только 
в России, но и за рубежом. 

Мы высоко ценим Ваше участие в законотворческих 
проектах в качестве  председателя Комитета по науке, 
образованию, культуре и общественным связям Волго-
градской областной думы (2004-2009 гг.), Вашу работу на 
посту Председателя Общественной палаты Волгоградской 

области, эффективную созидательную деятельность в 
Общественной палате РФ, отдаем дань уважения Вашей 
благотворительности, заботе о сохранении культурного 
наследия Волгограда и области. Осуществленный под Ва-
шим руководством и редакцией научно-образовательный 
проект издания тома «Волгоградская область» Экономиче-
ской энциклопедии регионов России, а также трех изданий 
Энциклопедии Волгоградской области на трех языках без 
преувеличения можно назвать подвижническим трудом на 
благо не только нашего региона, но и России в целом.

Ваша большая и плодотворная профессиональная 
деятельность по достоинству оценена государством и 
научной общественностью. Вам присвоены почетные зва-
ния «Заслуженный работник высшей школы РФ» (1998), 
«Заслуженный деятель науки РФ» (2002), «Почетный 
работник высшего профессионального образования», 
многие-многие другие.

Мы, Ваши коллеги, студенты, аспиранты и докторанты 
знаем Вас как человека, наделенного особым даром, кото-
рый помогает Вам увлекать за собой, находить соратников, 
собирать возле себя преданных единомышленников. 

Мы восхищаемся Вами как человеком необыкновенно 
творческим, наделенным поэтическим талантом, признан-
ным мастером красноречия, знатоком филологии, тонким 
ценителем живого слова и мысли. Без сомнения, Ваша 
уникальная харизма предопределена Вашем именем и 
датой рождения. Священный и вещий Олег, царственный 
Васильевич появился на свет, предвосхищая зенит лета 
и солнца.   

Следуя эстетическим законам так любимого Вами жанра 
японской поэзии хокку, соотносящего природный образ с 
жизнью человека, позвольте сказать так:

Золотом вышьется вязь
Солнечной жизни – 
Неразделимая связь
Дела и мысли...
Дорогой Олег Васильевич, от души желаем Вам всего 

самого хорошего, профессиональных успехов, интересных 
книг и новых свершений во благо отечественной науки и 
образования!

Преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты, 
докторанты  института  филологии и межкультурной 

коммуникации ВолГУ
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Олег 
Васильевич!

С большим удовольствием и от 
чистого сердца поздравляем Вас с 
юбилеем! Престиж университета, 
его достижения и успехи во многом 
определяются организаторскими 
и творческими способностями 
его руководителя. И нашему уни-
верситету есть чем гордиться! 
Вы сохранили и приумножили 
традиции, заложенные Вашими 
предшественниками,  способ-
ствуете дальнейшему развитию 
и процветанию университета и 
делаете это весьма плодотворно, 
эффективно и целенаправленно. 
Щедро делитесь своим богатым 
исследовательским и жизнен-
ным опытом. Благодаря Вашей 
дальновидности и  поддержке 
появляются и развиваются но-
вые направления подготовки 
специалистов, определяющие 
статус нашего университета как 
передового вуза в области науки 
и технологий. Казалось бы, совсем 
недавно была создана кафедра 
СЭФМ, реализующая подготовку 
специалистов в области нано-
технологий, было приобретено 
уникальное оборудование для 
научных исследований и обучения 
студентов физико-технического 
института. А в настоящее время 
это направление уже получило 
широкое признание как в России, 
так и за рубежом. И это только 
один из примеров Вашей плодот-
ворной деятельности. 

Примите от преподавателей 
физико-технического института 
самые искренние поздравления 
с днем рождения! Желаем здоро-
вья, душевных сил и оптимизма.

Счастья, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Директор Физико-
технического института ВолГУ 

К.М.Фирсов и зав.кафедрой 
СЭФМ И.В.Запороцкова

Д. П. Фролов, д.э.н., про-
фессор, заведующий кафедрой 

маркетинга и рекламы.

– Даниил Петрович, как Вы по-
знакомились с Олегом Васильеви-
чем, с чего началось Ваше с ним 
творческое сотрудничество?

– Важные и судьбоносные собы-
тия в жизни чаще всего происходят 
по воле случая. И мое знакомство 
с Олегом Васильевичем – не ис-
ключение. Первая наша встреча 
произошла на аспирантском семи-
наре в Политехе, где я тогда учился 
на пятом курсе. Конечно, ажиотаж 
был огромный – «сам Иншаков 
будет выступать!». Первым «дер-
жал речь» профессор Московцев 
Александр Федорович, которому я 
задал несколько критических и даже 
дерзких вопросов, хотя вся аудито-
рия «стушевалась» перед грандами 
и помалкивала. Может быть, эта моя 
решительность повлияла, может 
еще что-то... но через некоторое 
время пришло приглашение на 
личную беседу с Олегом Василье-
вичем. Он меня просто шокировал: 
разнес в пух и прах теории нобе-
левских лауреатов Коуза и Норта, 
сразу сформулировал тему моей 
диссертации, перечислил книги 
для срочного прочтения, дал твор-
ческое задание... Короче, вышел я 
из приемной окрыленным научными 
перспективами и полетел нести 
«золотые яйца» (смеется). 

– Вы досрочно защитили кан-
дидатскую и докторскую диссер-
тации, в 32 года стали профессо-
ром. Нашим читателям наверняка 
будет интересно узнать, как про-
ходил процесс Вашего обучения 
у Олега Васильевича? 

– Он не жалел времени на мое 
обучение. Мне в этом повезло, как 
немногим. Мы встречались едва ли 

ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД

Уметь держать в научном тонусе, давать экстремальные 
нагрузки и заряжать «рекордными» амбициями

не каждый день, в разных форматах 
– это были и своего рода установоч-
ные лекции, когда Олег Васильевич 
объяснял свою точку зрения на те 
или иные научные проблемы, были 
и обсуждения прочитанного, и «раз-
бор полетов» по написанным мной 
текстам. Конечно, он меня заразил 
своей харизмой, энергией, критич-
ностью к авторитетам, способно-
стью на ходу генерировать новое. 
Мотивации было хоть отбавляй – я 
был тогда никто и звать меня было 
Даниил (улыбается). Обучение мое 
было «включенным», то есть я ви-
дел, как шеф работает над своими 
текстами, как редактирует чужие 
работы, как совмещает творчество 
с научным руководством и адми-
нистрированием университета. Для 
меня это был эталон, высокий при-
мер для подражания. Кроме того, 
я имел доступ к книгам из его 
библиотеки с личными пометками, 
к черновым файлам с «размышле-
ниями на полях», которые изучал 
с особой тщательностью. Видеть 
изнутри творческий поиск большого 
ученого – это редкая возможность, и 
у меня она была. И, безусловно, он 
сразу привил мне ответственность за 
любое слово, строчку, определение, 
ссылку... то внимание к деталям, 
из которого складывается профес-
сионализм. Но главное – это мощ-
ная мотивация, строгий контроль и 
жесткость оценок. До сих пор храню 
свои работы, исписанные вдоль и по-
перек его замечаниями, вопросами, 
указаниями, – в качестве ресурса 
для самокритики. Олег Васильевич, 
как «тренер» высшей квалификации, 
умеет и держать в научном тонусе, 
и давать экстремальные нагрузки, и 
заряжать «рекордными» амбициями. 
Поэтому у него такие хорошие уче-
ники (смеется).     

– Какие из совместных работ с 
Олегом Васильевичем Вы считае-
те знаковыми?

– Я думаю, что для всех учеников 
Олега Васильевича все работы с 
ним в соавторстве – в той или иной 
степени знаковые. Потому что он к 
ним относится с еще большей тща-
тельностью, чем к своим личным. 
Для меня, безусловно, наиболее 
памятна и ценна самая первая наша 
книга – двухтомник «Институциона-
лизм в российской экономической 
мысли (IX-XXI вв.)», который вышел 
в конце 2002 года. Работа шла днем 
и ночью, в сверхжестком режиме, но 
результат оправдал все ожидания: 
была масса положительных отзывов, 
в том числе из Российской Академии 
наук. 

Еще один яркий и «долгоиграю-
щий» проект – серия междисципли-
нарных коллективных монографий 
«Homo institutius – человек инсти-
туциональный» (2005), «Встреча 
с простотой» (2006), «Свет и цвет 
в экономике и обществе» (2008). 
В этом проекте Олег Васильевич 
был автором идей и редактором, а 
я ответственным секретарем, кура-
тором организационных вопросов. 
К участию было привлечено более 
50 докторов наук со всей России. 
Книги получились интересными, 
нестандартными, «сочными», при-
влекли большое внимание научного 
сообщества. Это примеры реальной 
междисциплинарной интеграции 
и я очень горжусь тем, что многие 
главы в этих монументальных моно-
графиях были написаны совместно 
с Олегом Васильевичем. 

И, конечно, не могу не отметить 
наши книги «Биржа: эволюция эконо-
мического института» (1 изд. – 2007, 
2 изд. – 2008) и «Лингвистика инсти-
туциональной экономики» (2010). В 
них развивается подход гуманитар-
ного синтеза, то есть многоаспектно-
го изучения определенного предмета 
с позиций различных общественных 
наук – экономики, социологии, антро-
пологии, филологии, культурологии... 
Причем задумка была не просто в 

применении методов разных наук, 
но в попытке прирастить научную 
новизну в смежных сферах иссле-
дований. В общем, совместных книг 
много, они все разные, но, главное, в 
них решались интересные нам обоим 
творческие задачи. 

– Какие качества Олега Васи-
льевича как научного руководите-
ля Вам наиболее импонируют? 

– Он уже давно для меня не науч-
ный руководитель и не начальник. 
Он – мой учитель. Никакого пафоса 
в этом нет, этим определяется весь 
спектр моих отношений к нему. 
Главное, конечно, что импонирует 
и чему завидую «белой завистью» 
– гениальность. Олег Василье-
вич – чемпион Европы и мира по 
определениям. Не знаю никого 
из ведущих экономистов, кто луч-
ше него может сформулировать 
дефиницию или вывод. Бешеная 
работоспособность. Философская 
мощь. Огромный перфекционизм. 

Творческая неудержимость. (За-
думывается). Умение видеть всё 
с обратной, неизученной стороны. 
Способность улавливать полутона, 
оттенки, отзвуки нового – тончай-
ший аналитический инструмента-
рий... И при этом – эмоциональ-
ность, сопереживательность, даже 
ранимость. Это есть в его стихах. 
Он – человек очень многих изме-
рений, поэтому давайте не будем 
упрощать и создавать абстрактную 
модель (улыбается). 

– Даниил Петрович, спасибо за 
интервью! Теперь у Вас есть воз-
можность поздравить юбиляра.

– Дорогой Олег Васильевич! От 
души Вам желаю могучего здоровья 
и времени на «праздные мысли» и 
творческую лень. Конечно, «в ис-
кусстве прогресса нет, есть лишь 
расширение сфер»... так пусть зрач-
ки Вашей Вселенной непрерывно 
расширяются – от удовольствия и 
радости!

А.В. Фесюн, к.э.н., начальник 
управления науки, инноваций и 

подготовки научных кадров.

– Как долго Вы знакомы с Оле-
гом Васильевичем?

– Мое знакомство с научным руко-
водителем произошло еще в студенче-
ские времена. О.В. Иншаков опреде-
лил для меня тему дипломной работы, 
которая впоследствии была развита в 
кандидатской диссертации.

Мне повезло работать под научным 
руководством такого видного ученого, 
мудрого Учителя, доброго человека. 
Его указания относительно моей рабо-
ты всегда были конкретны и понятны, 
а оригинальные идеи позволили за-
кончить работу над диссертацией на 
год раньше положенного срока. 

– Продолжаете ли Вы научную 
работу после защиты кандидат-
ской диссертации?

– Да, сегодня мне выпала честь 
работать под руководством Олега Ва-
сильевича над одной из «пионерных» 
проблем мировой экономической 
науки – проблемой формирования 
наноиндустрии. Всего за несколько 
лет эта тема преобразовалась в 
полномасштабную научную школу. 
Научные работы ученых этой школы, 
в которых развиваются мысли О.В. 
Иншакова, принимаются к публика-
ции высокорейтинговыми журнала-
ми. Некоторые оригинальные мето-
дики исследования имеют патентную 
защиту, а общее количество работ 
перевалило за полсотни. Сам Олег 
Васильевич представлял результаты 
исследований на общем собрании От-
деления общественных наук Россий-
ской академии наук, читал лекции в 
Цзилиньском университете - одном из 

ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД

Слово об Учителе
крупнейших университетов Китая. 

– Насколько исследования 
по тематике формирования на-
ноиндустрии представлены в 
университете?

– О.В. Иншаков инициировал и 
развил исследования гуманитарных 
проблем развития наноиндустрии 
по широкому фронту наук: эконо-
мической, юридической, философ-
ской, социологической и др. Под 
его руководством ВолГУ становится 
общепризнанным центром изучения 
фундаментальных и прикладных 
проблемы технологической, эколо-
гической, социально-экономической 
и гуманитарной модернизации и раз-
вития наноиндустрии в современной 
России, что и зафиксировано в основ-
ной научной теме университета.

– Какие ключевые качества 
на Ваш взгляд отличают Олега 
Васильевича как научного руко-
водителя?

– В первую очередь, это неве-
роятная работоспособность. Олег 
Васильевич, несмотря на большую 
загруженность административными 
функциями, всегда готов уделить 
внимание своим ученикам. Любой из 
них, будь то магистрант, аспирант или 
состоявшийся ученый, всегда получа-
ет необходимые ответы и решения 
возникших трудностей на творческом 
пути. Олегу Васильевичу небезраз-
лична судьба каждого его ученика, 
он всегда с полной самоотдачей по-
могает нам в самореализации.

– Что Вы хотели бы пожелать 
Олегу Васильевичу в его юбилей-
ный год?

– Дальнейших успехов в научной 
деятельности, вдохновения, бодро-
сти, оптимизма, плодотворной рабо-
ты, здоровья и долголетия, успехов и 
удачи во всех начинаниях!

Татьяна Владимировна 
Струкова, помощник 
ректора, ответила на 
несколько вопросов 
«Форума».

– Татьяна Владимировна, какое 
впечатление произвел Олег Васи-
льевич при первой встрече?

– Должна сказать, что сам уни-
верситет сразу поразил меня своим 
масштабом и величием. А Олег 
Васильевич произвел впечатление 
серьезного, уверенного, внушаю-
щего уважение руководителя. Это 
было мое первое собеседование, 
и я отнеслась к нему, в силу своей 
неопытности, не так серьезно, как 
следовало бы и как сделала бы это 
сейчас. Увидев ректора, подумала, 
что вряд ли он примет на должность 
секретаря кого-то без опыта рабо-
ты, а предпочтет состоявшегося 
в своей профессии человека. Но 
после нескольких минут разговора 
Олег Васильевич поинтересовался, 
когда я смогу приступить к работе, 
что стало для меня приятной неожи-
данностью. 

– Какие его качества как руко-
водителя крупного вуза, как на-
чальника, Вы считаете наиболее 
ценными?

– Стремление к совершенствова-
нию, развитию, что касается не толь-
ко его лично, а также сотрудников 

«Я научилась у 
своего руководителя 
любить свою 
работу»

и вуза в целом. Именно благодаря 
этому ВолГУ добился значитель-
ных и признанных успехов. Олег 
Васильевич очень разносторонний 
человек, что подтверждается его 
способностью применять свои зна-
ния и опыт в различных сферах дея-
тельности, проявлять себя в разных 
ипостасях: депутат Волгоградской 
областной Думы, председатель 
Общественной палаты Волгоград-
ской области, член Общественной 
палаты РФ. Эффективному руко-
водству вузом способствует нали-
чие у ректора определенного набора 
качеств, таких как интеллект и ши-
рота мировоззрения, преданность 
своему делу, целеустремленность, 
инициативность, ответственность, 
честность, трудолюбие, отзывчи-
вость.

– Чему Вы научились у своего 
руководителя, за что ему благо-
дарны?

– Научилась любить свою рабо-
ту. Ежедневно наблюдая, с каким 
энтузиазмом и самоотдачей Олег 
Васильевич принимает решения, 
ставит задачи, общается с коллега-
ми, невозможно иначе относится к 
своему делу. 

– Что Вы хотели бы пожелать 
Олегу Васильевичу в его юбилей-
ный год?

– Здоровья и творческих сил.
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Ольга АНДРЮЩЕНКО

В Волгоградском 
государственном университете 
давно зародилась добрая 
традиция – гостеприимно 
встречать своих выпускников. 
Увидеться через несколько лет 
со своими друзьями и любимыми 
преподавателями, вспомнить 
веселые студенческие годы 
и дать напутствие младшему 
поколению студентов  –  это 
поистине здорово. 

18 мая 2012 года в Волгоградском государ-
ственном университете состоялись встречи 
выпускников. В этот день бывших студентов 
ждали институт мировой экономики и фи-
нансов, институт филологии и межкультур-
ной коммуникации, факультет управления 
и региональной экономики, юридический 
факультет, факультет философии, истории, 
международных отношений и социальных 
технологий, факультет естественных наук. 
Факультет математики и информационных 
технологий пригласил своих выпускников не-
много раньше – 11 мая. 

Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались

Программа праздничных мероприятий на 
каждом факультете (институте) была очень 
насыщенна. Выпускникам предлагалось про-
вести мастер-класс для младшего поколения 
студентов, принять участие в праздновании Дня 
факультета (института) и пообщаться со своими 
наставниками-преподавателями. 

На ФИМОСТе встреча выпускников прохо-
дила в рамках празднования Дня факультета. 
Мероприятие началось с презентации кафедр 
и краткой истории факультета. Руководство фа-
культета  первоначально поставило перед собой 
задачу не просто собрать вместе выпускников, 
а организовать профориентационную работу 
для студентов, в ходе которой акцент делался 
на достижениях и заслугах выпускников. Ор-
ганизаторы уверены, что такой подход может 
положительно повлиять на дальнейшую судьбу 
нынешних студентов.  

На ФИМКК программа встречи включала про-
ведение мастер-классов. Со студентами смогли 
встретиться Т.С. Яценко (главный редактор 
журнала «Бизнес-аналитик», Т.В. Каминская 
(главный редактор газеты «Аргументы и факты. 
Нижнее Поволожье») и Р.В. Мерзляков (главный 
редактор информационного портала «Volgograd.
ru»). На мастер-классе студенты смогли получить  
не только полезную информацию о будущей про-
фессии, но необходимые практические знания. 

На встрече юридического факультета че-
ствовали не только выпускников, но и препо-
давателей и студентов. В этот день состоялось 
награждение лучших преподавателей  факуль-
тета  по результатам опроса мнения студентов о 
качестве предоставляемых услуг, награждение 
студентов благодарственными письмами юри-
дического факультета по итогам проведения 

ВЫПУСКНИКИ

Встреча поколений
Научной сессии ВолГУ, награждение благодар-
ственными письмами юридического факультета 
по итогам проведения Научной сессии ВолГУ  и 
награждение благодарственными письмами  сту-
дентов факультета, получающих повышенную 
стипендию за особые достижения в учебной, 
научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой деятельности. В качестве 
поздравительного номера для выпускников, 
студентов и преподавателей на сцене выступила 
команда КВН «Безлимит».

Выпускники – наша гордость
ВолГУ открыл дорогу в большую жизнь для 

многих выпускников, где они на практике смогли 
показать все свои знания и умения, приобретен-
ные за годы учебы. Многие из числа бывших 
студентов сейчас занимают ответственные 
должности, составляя огромную гордость для 
родного alma mater. Заслуги выпускников в 
профессиональной сфере не остаются незаме-
ченными университетом. Как когда-то студенты 
гордились, что поступили в престижный вуз, так 
и университет гордится, что выпустил достойных 
специалистов. В 2011 году в ВолГУ официально 
введена награда «Гордость ВолГУ», которая 
присуждается выпускникам, имеющим высокие 
достижения на профессиональном поприще. На 
сегодняшний день 37 выпускников стали обла-
дателями диплома «Гордость ВолГУ».

В День выпускника дипломов были удо-
стоены: Н.А. Белибихина – директор МОУ СОШ 
№54 города Волгограда, И.В. Володченков 
– кандидат экономических наук, финансовый 
директор ООО «Волжская металлоторговая 
компания», С.А. Вуйменков – ответственный 
секретарь «Ассоциации молодых предприни-
мателей России» по Волгоградской области, 
О.А. Горбань – доктор филологических наук, 
профессор кафедры русского языка ВолГУ, В.А. 
Гищенко – директор центра «Здоровая спина», 
И.В. Грошева – директор по экономике ОАО 
«Спецмонтажное предприятие «Баррикады», 
Ю.С. Грицук – автор и ведущая программы 
«Красота без жерTV» (телепроект КБЖ-style), 
Е.Б. Дьякова – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры теории финансов, кредита и 
налогообложения Волгоградского государствен-
ного университета, советник налоговой службы 
РФ III ранга, В.В. Иванов – директор ООО «ИТ-
Трейдинг-Евразия», В.В. Калмыкова – кандидат 
экономических наук, начальник отдела инвести-
ций в малое и среднее предпринимательство 
Управления развития предпринимательства 
Администрации Волгоградской области, И.В. 
Камынин – генеральный директор ЗАО НПП 
«Унико», Д.В.Калашников – кандидат социоло-
гических наук, депутат Волгоградской городской 
Думы, А.В. Курышев – кандидат исторических 
наук, заместитель директора по научной работе 
Государственного историко-этнографического и 
архитектурного музея-заповедника «Старая Са-
репта», Ю.Г. Красноглазова – главный хранитель 
Государственного историко-этнографического и 
архитектурного музея-заповедника «Старая Са-
репта». Ю.А. Лагутина – директор МУ «Молодеж-
ный центр «Паритет» Кировского района города 
Волгограда, Ю.Ю. Люсина – senior Associate The 
Boston Consulting Group, В.А. Митягина – доктор 
филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой теории и практики перевода Волго-
градского государственного университета, А.В. 
Медведев – кандидат экономических наук, спе-
циалист инвестиционной компании ООО «Дель-
та Капитал», Е.А. Мансков – кандидат экономи-
ческих наук, управляющий ТРК «Диамант», М.Н. 
Назаров – кандидат физико-математических 
наук, первый проректор Волгоградского филиа-
ла Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Ю.В. Поречина – за-
меститель директора ООО «Ренессанс страхо-
вание», В.И. Русаев – кандидат экономических 
наук, управляющий филиалом ОАО Банка ВТБ в 
г.Волгограде, Е.А.Скворцова – менеджер по ра-
боте с клиентами, специалист по CRM-системам 
ООО «Директ-проект», А.А. Тажибов – кандидат 
экономических наук, начальник отдела развития 
инновационной политики Управления инве-
стиционного и инновационного развития Ми-
нистерства экономики, внешнеэкономических 
связей и инвестиций Волгоградской области, 
государственный советник Волгоградской об-
ласти 3 класса, Е.М. Цунаева – кандидат исто-
рических наук, заместитель директора ГКУ ВО 
«Центр патриотической и поисковой работы», 
Д.М. Ширяев – старший менеджер по работе с 
клиентами ЗАО «Европлан».

Выпускники об университете
Владислав Александрович Брусс, стар-

ший помощник прокурора области по 
надзору за соблюдением законов при ис-
полнении наказания:

– У современных студентов сейчас больше 
возможностей для самореализации и твор-
чества. Я свои студенческие годы не смог 
совмещать учебу и студенческую жизнь, 
поэтому с небольшой завистью смотрю на 
студентов – активистов, я поддерживаю тех 
людей, которые успевают и то, и другое. 

А в качестве совета молодому поколению, 
я бы пожелал стремиться не сколько наизусть 
знать текст, сколько знать то место, где его 
можно найти. 

Татьяна Сергеевна Яценко, главный ре-
дактор журнала «Бизнес-аналитик»:

– У нас в университете постоянно проходили 
мероприятия и конкурсы. Отложилось в памя-
ти масштабное празднование Дня универси-
тета. Очень сильной в годы моей учебы была 
команда КВН, в которой я принимала участие. 
Мы сами  с ребятами писали сценарии, да и 
сейчас наши ребята пишут уже профессио-
нальные сценарии для таких передач как «6 
кадров» и многих передач ТНТ. 

Мне очень хочется, чтобы студенты в пер-
вую очередь оставались людьми, знали право-
вые основы и смогли за годы учебы четко 
определиться со своими интересами. 

 Марина Викторовна Бородина, ведущий 
специалист управления кадров ВолГУ:

– До сих пор помню экзамен у профессора 
Н. А. Тупиковой по культуре речи. На экзамен 
все студенты приходили с цветами, которые 
она ставила в вазу на стол. Если кто-то сдавал 
экзамен на «5», то Наталья Алексеевна брала 
из вазы цветок и дарила отличившемуся сту-
денту со словами: «И Вам спасибо». Это было 
очень необычно для нас. 

Сегодня две тысячи девять выпускников 
ВолГУ подошли к финишной прямой: 
пробежали мимолетно долгие и усердные 
годы учебы, уже позади государственные 
экзамены и с немалыми усилиями написана 
выпускная работа. Осталось только 
получить долгожданный диплом. А что 
дальше… Новая дорога жизни, которая 
у каждого своя: кто-то  вступит в ряды 
менеджеров, юристов, экономистов, может 
быть станет учителем, найдутся и те, кто с 
удовольствием пожелает продолжить учебу 
в магистратуре или аспирантуре. Теперь 
выбор за вами, в добрый путь, выпускники!

Дмитрий Дмитриев, ФИМОСТ:
–  Я собираюсь пойти  работать и учиться в 

магистратуре ВолГУ. Учебу буду продолжать 
по направлению подготовки «История». Ра-
ботать планирую пойти по профессии  – учи-
телем истории.     

Юлия Некрасова, ИФМИЭ:
  – Только будучи выпускником, начинаешь 

понимать, насколько были чудесные годы, 
проведенные в университете. Ведь буквально 
вчера мы сдавали вступительные экзамены, 
посещали лекции и семинары, с волнением 
встречали каждую сессию,  весело проводили 
студенческую жизнь, насыщенную проектами 
и творческими мероприятиями. 

ВЫПУСКНОЙ

Эхо перемен
Мне очень повезло, в ВолГУ мне выпала 

возможность не только получить знания в 
области экономики и финансов, но и начать  
трудовой стаж в профсоюзной организации  
студентов и сотрудников. На мой взгляд, рабо-
та на старших курсах – новая грань студенче-
ской жизни, позволяющая реализовать себя в 
новой социальной и профессиональной среде. 
Получив диплом бакалавра, я собираюсь про-
должить обучение в магистратуре. 

Лариса Ясинева, ФУРЭ:
– Скоро получу диплом бакалавра по спе-

циальности «Менеджер».  Я буду продолжать 
учиться  в магистратуре ВолГУ. Если  появится 
возможность совмещать работу и учебу, то 
с удовольствием буду пробовать применять 
свои знания на практике. 

Денис Симаков, ФТИ:
– Я оканчиваю обучение по направлению 

подготовки «Судебная экспертиза». Не плани-
рую в этом году профессиональную деятель-
ность, так как собираюсь идти в армию. После 
армии буду работать по специальности или 
останусь служить в вооруженных силах.  

Елена Ирхина, ФИМКК:
– После получения долгожданного диплома 

буду поступать в магистратуру, причем обя-
зательно в ВолГУ. За 4 года бакалавриата я 
успела по-настоящему полюбить наш вуз: здесь 

особенные условия для учебы и творчества, не 
похожие на других студенты и преподаватели.

Дмитрий Декалов, ФУРЭ:
– Я продолжу учебу в магистратуре. Ди-

плом магистра открывает двери во многие 
профессиональные сферы и помогает более 
динамично двигаться по карьерной лестнице. 
Параллельно учебе буду продолжать рабо-
тать. На данный момент работаю лаборантом 
в отделе инновационной деятельности ВолГУ. 
Осенью жду повышения, планирую стать спе-
циалистом отдела по маркетингу.   

Дарья Берсенева, ФМИТ:
–  В этом году я оканчиваю специалитет по 

направлению «Математическое обеспечение 
и администрирование информационных си-
стем». На пятом курсе наша учебная програм-
ма включала в себя 4 месяца преддипломной 
практики (с декабря по апрель). У меня так 
совпало, что после окончания практики я 
осталась работать в организации. Поэтому 
сейчас уже работаю и планирую дальнейший 
карьерный рост по профессии. Очень хочу в 
будущем получить второе высшее образова-
ние по специальности «Журналистика». 

Светлана Мкртчан, ЮФ:
– Мои планы после окончания университета 

– трудоустроиться по специальности. Продол-
жать обучение не планирую. 

Уважаемый Олег 
Васильевич!

От всей души поздравляем Вас с юби-
леем! 

Отмечая очередной день рождения, каж-
дый из нас оглядывается назад, оценивая, 
что сделано, что еще предстоит сделать, 
а чего не удастся добиться никогда. Одни, 
вздыхая, переносят свои нереализованные 
планы на будущее, другие – выбирают 
цели поскромнее. Вы же относитесь к той 
категории людей, которые, с каждым годом 
добиваясь все большего, неустанно подни-
мают планку, восхищая окружающих рабо-
тоспособностью и целеустремленностью. 
Ваши талант, умение работать, решать 
сложнейшие задачи служат примером, 
который воодушевляет, заставляет пове-
рить в собственные силы Ваших учеников, 
коллег и близких.

Благодаря Вашим трудам, самоотвер-
женному, преданному служению избранной 
профессии Волгоградский государствен-
ный университет вот уже десятилетия 
сохраняет позиции лидера регионального 
образования. Сегодня Университет – один 
из крупнейших российских центров науки 
и образования, оснащенный самыми со-
временными техническими средствами, 
обеспечивающими высокое качество про-
фессиональной подготовки. В этом Ваша 
огромная заслуга!

Подготовленные Вами многочисленные 
труды, ставшие основой целой научной 
школы, обогатили российскую экономи-
ческую науку, снискали Вам уважение и 
заслуженный авторитет не только в России, 
но и далеко за ее пределами.

Нельзя не восхищаться тем колоссаль-
ным вкладом, который Вы вносите в дело 
развития гражданского общества в нашей 
стране, являясь членом Общественной 
палаты Российской Федерации и пред-
седателем Общественной палаты Волго-
градской области.

Искреннее желаем Вам и дальше со-
хранять молодость души, неугасающий 
интерес к жизни, а также крепкого здо-
ровья и долголетия! Пусть всем Вашим 
планам будет суждено сбыться, а будущее 
ознаменуется еще более значительными 
достижениями, принося успех и удовлет-
ворение от проделанной работы! 

Юридический факультет 
Волгоградского государственного 

университета

Олегу 
Васильевичу 

Иншакову
Перед Олегом Васильевичем
Падают годы ниц,
Ими сегодня высвечено
Столько прекрасных лиц!

Смело в его окружении
Юность царит затем,
Чтобы найти решения 
Жизненных теорем. 

Чтоб с выпускным дипломом
Трудности покорить,
Всех, кто живет по-иному,
К лучшему вразумить. 

Есть в ВолГУ и красавицы,
Юношей в нем не счесть,
Все отстоять стараются
Знанья свои и честь!

Есть в нем преподаватели,
Познавшие жизни суть,
Которые, как старатели,
Знания выдают. 

Общим трудом рождается
Научное волшебство,
Которое прилагается
К диплому как мастерство!

И в день рождения ректора
Слышно со всех сторон,
Что нету такого спектра,
Чтоб не курировал он!

Всяк, кто с ним тесно общается,
Считает превыше всего
За все, чем он нынче славится,
Равненье держать на него! 

Л.В. Кулькина
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Ученые ВолГУ вошли в общественный 
совет при министерстве экономики, внеш-
неэкономических связей и инвестиций 
Волгоградской области

При министерстве экономики, внешнеэконо-
мических связей и инвестиций Волгоградской 
области создан общественный совет, в который 
вошли ученые Волгоградского государственно-
го университета.

При министерстве экономики, внешнеэконо-
мических связей и инвестиций Волгоградской 
области создан общественный совет, главная 
цель работы которого – коллективная выработ-
ка рекомендаций, обеспечивающих принятие 
оптимальных решений в сфере стратегического 
планирования, анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития региона, 
координации инвестиционной и инновационной 
деятельности, регулирования межрегионально-
го и международного сотрудничества, поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства. 
Члены совета также имеют право по мере не-
обходимости участвовать в подготовке проектов 
нормативных правовых документов, вносить в 
них свои предложения и замечания.

В состав совета вошли известные в регионе 
люди: экономисты, ученые, члены обществен-
ных организаций, руководители предприятий. 
Среди них представители от Волгоградского 
государственного университета: ректор ВолГУ, 
д.э.н., профессор, председатель Общественной 
палаты Волгоградской области, член Обще-
ственной палаты РФ О.В. Иншаков; проректор 
по научной работе и информатизации ВолГУ, 
д.э.н., профессор А.Э. Калинина; директор 
института мировой экономики и финансов Вол-
ГУ, д.э.н., профессор Е.Г. Русскова, докторант 
кафедры государственного и муниципального 
управления ВолГУ, к.э.н. Я.Я. Кайль.

В состав общественного совета при ко-
митете по делам молодежи Волгоградской 
области вошли представители из ВолГУ

Проректор по учебно-воспитательной работе 
ВолГУ Т.В. Юдина и директор волонтерского 
центра «Прорыв» А.В. Губина вошли в состав 
общественного совета при комитете по делам 
молодежи Волгоградской области.

28 мая 2012 состоялось первое рабочее за-
седание общественного совета, на котором 
был утвержден состав новой общественной 
структуры.

Общественный совет призван обеспечивать 
реализацию общественно-значимых интересов 
граждан, а также продвигать гражданские ини-
циативы, выдвигать рекомендации комитету 
по делам молодежи Волгоградской области по 
вопросам его деятельности и проводить обще-
ственную экспертизу проектов правовых актов.

Закон об образовании 
прошел общественную 
экспертизу

Общественная экспертиза проекта закона 
об образовании в России, работа над которым 
велась с 2009 года, завершилась на сайте 
«Открытого правительства» 17 июня. Далее 
законопроект будет рассмотрен на заседании 
правительства РФ, и если получит одобрение, 
то его отправят на рассмотрение в Государ-
ственную Думу. Законопроект «Об образовании 
в Российской Федерации», подготовленный 
Министерством образования и науки, заменит 
два базовых закона – «Об образовании» и «О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», которые были приняты в 1992 и 
1996 годах соответственно.

Первые отзывы о проекте Закона были край-
не негативными. Изложить свои предложения 
могли все желающие: сайт, где обсуждали до-
кумент, посетило свыше 12 миллионов человек. 
В общей сложности на законопроект поступило 
несколько тысяч замечаний. Их обобщением 
занималась специально созданная комиссия во 
главе с советником Президента РФ Вениамином 
Яковлевым. 

Большое количество предложений поступило 
по результатам слушаний в Госдуме, Совете 
Федерации и Общественной палате РФ. От 
Российского союза ректоров на новый ФЗ по-
ступило около 3 тысяч замечаний. Почти все они 
учтены в итоговой версии документа. Причем 
некоторые из них имеют революционное значе-
ние. Достаточно привести несколько примеров. 
Так, в законопроекте введен третий уровень 
образования – наряду с бакалавриатом и маги-
стратурой – аспирантура. Ее выпускники теперь 
будут получать не только научную степень, но 
и диплом преподавателя или исследователя. 
В новом законе заложены принципы развития 
мобильности. Так же впервые прописано сетевое 
взаимодействие между вузами. 

Законопроектом также предполагается 
модернизировать систему подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего звена. Предла-
гается осуществлять подготовку по профессиям, 
которые сейчас требуют начального профес-

В диссертационном совете Д 212.029.03 
по философским наукам при ВолГУ за-
щитила докторскую диссертацию Ев-
докимова Татьяна Васильевна на тему 
«Трансформация правящей политической 
элиты Веймарской Германии (на примере 
рейхсканцлеров и состава их кабинетов)» 
(07.00.03 – всеобщая история). 

В диссертационном совете Д 212.029.04 
по экономическим  наукам при ВолГУ за-
щитили докторские диссертации:

Кайль Яков Яковлевич на тему «Раз-
витие административной регламентации 
в условиях реформирования публичного 
управления» (научный консультант – д.э.н., 
проф. В.О. Мосейко); 

Киров Александр Владимирович на тему 
«Управление финансовой устойчивостью 
фирмы в контексте ресурсно-факторного 
подхода» (научный консультант – д.э.н., 
проф. А.В. Гукова). 

В диссертационном совете Д 212.029.01 
по экономическим  наукам при ВолГУ за-
щитили кандидатские диссертации:

Дрозд Ольга Валерьевна на тему «Кла-
стерная политика как фактор простран-
ственной организации национальной 
экономики» (научный руководитель – к.э.н. 
Н.А. Корчагина);

Крастелев Руслан Николаевич на тему 
«Приоритетные направления государствен-
ного регулирования сельского хозяйства на 
современном этапе аграрной реформы» 
(научный руководитель – к.э.н., доц. Г.А. 
Татаркина); 

Томашевская Юлия Николаевна на тему 
«Теоретические и методические основы 
идентификации кластеров в экономике 
российских регионов» (научный руководи-
тель – к.э.н. Н.А. Корчагина).

В диссертационном совете Д 212.029.04 
по экономическим  наукам при ВолГУ за-
щитили кандидатские диссертации:

Гоголь Дмитрий Александрович на тему 
«Развитие методов оценки и регулирования 
финансовой устойчивости коммерческого 
банка» (научный руководитель – к.э.н., доц. 
И.Д. Аникина); 

Григоренко Ирина Викторовна на тему 
«Уставный капитал и его влияние на 
финансовую устойчивость страховой 
организации» (научный руководитель – 

СОВЕТские вести
24 мая 2012 года состоялось Торжественное засе-

дание Ученого совета Волгоградского государствен-
ного университета, посвященное Дню университета. В 
этом году ВолГУ отмечает свой 32-й день рождения. 

Гостями праздничного заседания стали предсе-
датель Попечительского совета ВолГУ, заместитель 
председателя Правительства Волгоградской области 
Ю.И. Сизов, глава Администрации Советского района 
г. Волгограда С.Д. Твердохлебов. 

С поздравлением к членам Ученого совета обратил-
ся ректор ВолГУ О.В. Иншаков. В своем выступлении 
он отметил наиболее выдающиеся достижения универ-
ситета за прошедший год. 

От имени губернатора Волгоградской области Вол-
ГУ поздравил заместитель председателя Правитель-
ства Волгоградской области Юрий Иванович Сизов.

В этот день по традиции ректор О.В. Иншаков 
вручил медали ВолГУ «За заслуги». За многолетний 
и добросовестный труд по подготовке кадров высшей 
квалификации награждены инженер отдела поддерж-
ки пользователей Т.В. Батаева, заведующая сектором 
научной библиотеки Т.И. Гуляева, доцент кафедры 
русского языка Д.Ю. Ильин, главный бухгалтер Е.Е. 
Иорданская, заведующий кафедрой международ-
ных отношений и зарубежного регионоведения И.И. 
Курилла, доцент кафедры уголовного права Л.Н. Ла-
рионова, профессор кафедры теоретической физики 
и волновых процессов Н.Г. Лебедев, документовед 
физико-технического института М.П. Леньшина, уче-
ный секретарь университета Н.В. Лисовская, заведую-
щий кафедрой философии Н.В. Омельченко, доцент 
кафедры мировой и региональной экономики Н.А. 
Степченко, доцент кафедры романской филологии 
Н.Е. Тюменцева. 

Благодарственные письма Администрации Совет-
ского района за организацию выборов Президента РФ 
4 марта 2012 года глава района С.Д. Твердохлебов вру-
чил доценту кафедры журналистики Е.А. Смирновой, 
заведующей общежитием Н.С. Юргаловой, доценту 
кафедры социологии Н.А. Николенко. 

В адрес ВолГУ поступили поздравительные адреса 
от члена Совета Федерации ФС РФ Владимира Ни-
колаевича Плотникова, ГУ МВД России по Волгоград-
ской области, администрации Волгограда, РОР «Союз 
промышленников и предпринимателей Волгоградской 
области», отделения Пенсионного фонда РФ по Вол-
гоградской области, ОАО «Волгограднефтемаш», 
Волгоградского филиала «ИД «Комсомольская 
правда», ИА «Высота 102», ВРО ООО «Ассоциация 
юристов России».

В повестке дня заседания Ученого совета Волго-
градского государственного университета 28 мая 2012 
года значились вопросы формирования стратегии 
качественной подготовки специалистов.

Ученый совет поддержал предложение проректора 
по учебной работе С.Г. Сидорова о назначении персо-
нальных стипендий студентам ВолГУ и ВГИ (филиала) 
ВолГУ, а также о внесении изменений в Положение о 
стипендии Ученого совета. 

В ходе голосования А.А. Клячин был избран за-
ведующим кафедрой математического анализа 
и теории функций, Е.В. Логинова – заведующей 
кафедрой экономической теории и управления ВГИ 
(филиала) ВолГУ.

Ректор ВолГУ О.В. Иншаков поздравил сотрудников 
университета и вручил им ведомственные награды. 
Медаль за заслуги в проведении Всероссийской пере-
писи населения 2010 года получили А.В. Глущенко, 
Е.И. Иншакова, М.А. Анипкин, В.В. Тараканов, А.Э. 
Калинина, В.О. Мосейко, Л.Ю. Богачкова.

Почетных грамот Министерства образования и нау-
ки РФ удостоены М.Э. Буянова, Е.И. Иншакова.

Заключительное в этом учебном году заседание 
Ученого совета ВолГУ состоялось 25 июня 2012 г. 

Приказом Атамана Войскового казачьего общества 
Всевеликое Войско Донское ректору ВолГУ Олег Ва-
сильевич Иншаков награжден орденом за Веру, Дон 
и Отечество III степени. 

Приказом Минобрнауки ученое звание профессора 
присуждено заведующему кафедрой маркетинга и 
рекламы Д.П. Фролову. Почетными грамотами Волго-
градской областной думы награждены зав. кафедрой 
экономической теории и экономической политики 
Н.Н. Лебедева, доцент кафедры международных от-
ношений, регионоведения И.А. Соков, доцент кафедры 
немецкой филологии А.Н. Шовгенин, благодарствен-
ным письмом – доцент кафедры биоинженерии и 
биоинформатики М.В. Постнова. Диплом за победу во 
Всероссийском конкурсе на звание Лучшей экономи-
ческой кафедры 2011 г. ректор О.В. Иншаков вручил 
заведующей кафедрой теории финансов, кредита и 
налогообложения Л.В. Перекрестовой. 

Ректор О.В. Иншаков вручил Почетные грамоты 
ВолГУ за трудовые достижения, большой вклад в раз-
витие ВолГУ ст. преп. кафедры романской филологии 
М.Ф. Алуарт де ля Крус, зав.кафедрой корпоративных 
финансов и банковской деятельности И.Д. Аникиной, 
ассистенту кафедры информационной безопасности 
А.А. Бешта, ассистенту кафедры компьютерных наук 
и экспериментальной математики А.В. Болучевской, 
ассистенту кафедры судебной экспертизы и физи-
ческого материаловедения С.В. Борознину, доценту 
кафедры социальной работы и педагогики Е.Н. Ва-
сильевой, доценту кафедры учета, анализа и аудита 
Н.В. Горшковой, зав. кафедрой конституционного и 
муниципального права М.Л. Давыдовой, лаборанту 
кафедры теоретической физики и волновых процессов 
Е.В. Жуковой, ст.преп.кафедры фундаментальной 
информатики и оптимального управления А.В. Зено-
вичу, доценту кафедры учета, анализа и аудита И.Е. 
Исаевой, доценту кафедры философии Н.А. Калашни-
ковой, главному библиотекарю Е.А. Кац, профессору 
кафедры русского языка М.В. Миловановой, доценту 
кафедры политологии С.И. Морозову, зав. производ-
ством столовой Н.И. Новиковой, ст. преп. кафедры 
информационных систем и компьютерного модели-
рования А.В. Пак, зав. кафедрой экономической ин-
форматики и управления Е.А. Петровой, зав. кафедрой 
биологии В.А. Сагалаеву, зав. кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики Н.А. Соловьевой, зам. 
директора по учебной работе института филологии 
и межкультурной коммуникации Е.В. Терентьевой, 
зав. кафедрой русского языка Н.А. Тупиковой, и.о. 
зав. кафедрой экологии и природопользования А.В. 
Холоденко, зам. декана по науке и внешним связям 
факультета управления и региональной экономики 
А.В. Шевандрину, асс. кафедры биоинженерии и 
биоинформатики С.Н. Шевцовой, доц. кафедры уго-
ловного права О.А. Яковлевой.

С докладом «Об итогах Научной сессии ВолГУ» 
выступила проректор по науке и информатизации 
А.Э. Калинина. Ученый совет поддержал предложе-
ние Аллы Эдуардовны о представлении результатов 
исследований в форме проектов. 

Единогласно утверждены тарифы на образова-
тельные программы послевузовского образования 
на 2012 – 2013 уч. год. 

ДАЙДЖЕСТ

Пространство образования

ВолГУ И ОБЩЕСТВО В ДИССОВЕТАХ

Поздравляем с защитами

сионального образования. С этим учетом про-
фобразование будет включать в себя два уровня 
программ: подготовка квалифицированных 
рабочих (служащих) и подготовка специалистов 
среднего звена.

В законопроекте уделяется внимание участию 
общественности и работодателей в управлении 
образованием. В качестве одного из инстру-
ментов вводится институт профессионально-
общественной аккредитации образовательных 
программ.

В проекте закона уделено внимание и соци-
альной поддержке обучающихся. В частности, 
предусматривается поэтапное повышение сти-
пендий, которые должны быть «привязаны» к ми-
нимальному размеру оплаты труда, а зарплата 
педагога будет зависеть от его квалификации, 
результативности, а также почетных званий, 
государственных и ведомственных наград.

Аспиранты могут 
претендовать на стипендию в 
20 тысяч рублей

В июне вышло Постановление Правительства 
Российской Федерации «О назначении и выплате 
стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляю-
щим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики». В со-
ответствии с этим документом, аспиранты и 
молодые ученые смогут претендовать на повы-
шенную стипендию.

Уже в этом году на эти цели будет выделе-
но 135 млн рублей, а в 2013 г. общая сумма 
составит 255 млн рублей. Чтобы получить 
стипендию, соискателям придется пройти 
серьезный конкурсный отбор. Претендовать 
на стипендию смогут только аспиранты очной 
формы обучения и молодые ученые, рабо-
тающие в научных организациях, в возрасте 
до 35  лет, имеющие российское гражданство, 
которые ведут исследования по приоритетным 
направлениям модернизации российской эко-
номики. Соискатели должны иметь научные 
публикации в ведущих реферируемых журналах 
(достаточно 3-х за последние 5 лет). К научным 
публикациям приравниваются изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных 
машин, базы данных и топологии интегральных 
микросхем, зарегистрированные в установлен-
ном порядке.

Кандидаты на назначение стипендии выдвига-
ются учеными (научными, научно-техническими) 
советами научных организаций или образова-
тельных учреждений.

Стипендия будет назначаться на весь срок 
выполнения программы научных исследований, 
но не дольше 3 лет. Размер стипендии составит 
до 20 тысяч рублей. Ожидается, что в этом году 
стипендии получат около 500 человек, в следую-
щем – еще столько же.

Российские дипломы 
признали в Македонии

Правительство России подписало соглашение 
с правительством Македонии о взаимном при-
знании документов об образовании и ученых 
степенях.

По информации Министерства образования 
и науки, кроме Македонии, Россия имеет со-
глашения о взаимном признании документов 
об образовании с несколькими странами. Пре-
жде всего это бывшие советские республики: 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркме-
нистан, Украина. В Европе мы «дружим ди-
пломами» с Албанией, Румынией и Эстонией, 
в Азии – с Китаем и Монголией, в Африке - с 
Намибией и Чадом.

Кроме того, в странах Западной Европы и 
США признаются дипломы некоторых ведущих 
российских вузов. При этом документы изуча-
ют на наличие в них дисциплин, необходимых 
для той или иной квалификации, нужного 
количества часов. Однако, по свидетельству 
выпускников вузов, уехавших трудиться за 
границу, зарубежного работодателя прежде 
всего интересует квалификация соискателя и 
опыт работы по специальности, нежели цвет 
диплома и статус российского вуза.

По материалам «Российской газеты», 
РИА «Новости», «Учительской газеты»

д.э.н., проф. Т.П. Ломакина); 
Калачева Оксана Сергеевна на тему 

«Развитие методов налогового стимули-
рования инновационной деятельности в 
России» (научный руководитель – к.э.н., 
доц. О.Н. Ермоченко); 

Карев Иван Владимирович на тему 
«Финансирование инвестиций с использо-
ванием инструментов фондового рынка» 
(научный руководитель – д.э.н., доц. Е.Ф. 
Сысоева).

В диссертационном совете Д 212.029.05 
по филологическим наукам при ВолГУ за-
щитили кандидатские диссертации

Вотрина Елена Николаевна на тему 
«Функционирование категории диалогич-
ности в научных текстах XX века» (научный 
руководитель – д.филол.н., профессор О.А. 
Прохватилова);

Макушина Анна Александровна на тему 
«Функционирование глагольной лексики в 
древнерусском деловом тексте (на мате-
риале грамот и княжеских уставов XI – XIV 
вв.)» (научный руководитель – д.ф.н., проф. 
О.А. Горбань).

В диссертационном совете Воронежского 
государственного университета старший 
преподаватель кафедры романской фило-
логии Алуарт де ля Крус Маэ Флорентина 
защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.05 – Романские 
языки на тему «Лингвокультурная 
специфика предметной лексики 
кубинского варианта испанского 
языка на фоне кастильского» (на-
учный руководитель – д.филол.н., 
профессор Н.Л. Шамне).

Поздравляем 
диссертантов, 
их научных 
руководителей и 
консультантов 
и желаем 
дальнейших 
творческих 
успехов и 
научных 
свершений!
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Ольга АНДРЮЩЕНКО

Наш университет 
всегда был богат 
математическими 
талантами, в том 
числе и женскими. В 
условиях обширной 
информатизации 
представительниц 
прекрасного пола, 
которые не просто любят 
математику, а считают 
непростую науку своим 
призванием, в нашем 
университете стало 
гораздо больше.

С гордостью хотелось бы пред-
ставить студентку Галину Удалову, 
которая была удостоена бронзовых 
медалей за победы в заключитель-
ных турах Открытой Международной 
студенческой Интернет-олимпиады 
по дисциплинам «Математика» и «Ин-
форматика», а также денежного гран-
та компании Quacquarelli Symonds 
- QS (Лондон, Великобритания) – за 
победу по дисциплине «Математика» 
в специальной женской номинации 
«Умница Олимпиады».

Студентка факультета математики 
и информационных технологий ВолГУ 
Галина Удалова в школьные годы 
занималась математикой и инфор-
матикой с Народным учителем РФ 
Юрием Васильевичем Лепехиным, 
была неоднократным победителем и 
призером открытых школьных олим-
пиад по математике и информатике, 
окончила школу с золотой медалью. 
В студенческие годы ее увлечением 
стало программирование, она уча-
ствовала в полуфинале Чемпионата 
мира по спортивному программиро-

ЗНАЙ НАШИХ!

Математика женского рода
ванию ACM, где достойно предста-
вила  ВолГУ. 

Олимпиада, в которой приняла уча-
стие Галина, проходила в три этапа. 
Первый отборочный региональный 
(заочный) тур проходил дистанционно 
в режиме онлайн,  всероссийский (оч-
ный) тур состоялся в  Новочеркасске. 
Финальный международный (очный) 
тур междисциплинарной олимпиады 
проводился на базе Марийского госу-
дарственного технического универси-
тета при участии НИИ Мониторинга 
качества образования (г. Йошкар-
Ола). В финале олимпиады приняли 
участие 77 студентов из 41 вуза и 
филиалов вузов Российской Федера-
ции, а также из Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана. 

Принять участие в олимпиаде Га-
лине порекомендовал преподаватель 
кафедры фундаментальной инфор-
матики  и оптимального управления 
Андрей Васильевич Зенович. Когда 
Галина узнала об олимпиаде, то ни 
на минуту не сомневалась в участии 
в ней, не смутили даже сложные 
задания. 

– Задания, представленные на 
олимпиаде, по уровню были доста-
точно сложными и логически запу-
танными. Участвовать в олимпиадах 
по математике я стала еще со школы, 
это во мне привило смекалку и сооб-
разительность, а также научило поис-
ку нестандартных решений. Поэтому 
к участию в интернет-олимпиаде я 
уже была морально готова, – рас-
сказала Галина. 

Но победа далась нелегко. Галине 
пришлось пройти три тура, и каждый 
из них служил своеобразной под-
готовкой к следующему. Но усилия 
стоили победы. Международный 
оргкомитет «Информационные тех-
нологии в сложных системах» при-
гласил Галину в Университетский 
Центр Ариэля (Израиль) для участия 

в суперфинале Интернет-олимпиады 
по математике, который пройдет в 
сентябре 2012 года. 

Кто считает, что женщина и мате-
матика совершенно несовместимые 
вещи, глубоко ошибается. Достаточ-
но вспомнить известных женщин-
математиков – Софью Ковалевскую, 
Гепатию Александрийскую, Нину 
Барию, Софью Яновскую и… познако-
миться с Галиной Удаловой! Молодая 
девушка настолько проникнута ме-
таматематикой, что не представляет 
без нее своей дальнейшей жизни, 
вот и поэтому ее призванием стали 
программирование и информатика. 
Одним из самых любимых курсов в 
университете она считает «Теорию 
вероятностей». Галина еще точно не 
определилась с будущей профессией, 
но уже точно уверена, что это будет 
что-то очень близкое математике и ин-
форматике. А пока студентку ожидает 
участие в суперфинале олимпиады, 
учеба на четвертом курсе и защита 
диплома бакалавра. Пожелаем Га-
лине дальнейших побед и успехов в 
непростой математике!

Досье «Форума»
О т к р ы т а я  м е ж д у н а р о д -

ная студенческая Интернет-
олимпиада 2012 года (OIIO – Open 
International Internet-Olympiad) 
п р охо д и т  п о  с л е д у ю щ и м 
дисциплинам:«Математика», «Фи-
зика», «Химия», «Информатика», 
«Экономика», «Экология», «Тео-
ретическая механика», «Сопро-
тивление материалов», «Русский 
язык», «История России». Органи-
затором  Интернет-олимпиад явля-
ются Научно-исследовательский 
институт мониторинга качества 
образования и Национальный 
фонд поддержки инноваций в 
сфере образования.

Марина ПРИПИСНОВА

26 апреля 2011 года в 
диссертационном совете 
Д 212.232.06 при Санкт-
Петербургском государственном 
университете состоялась 
защита докторской диссертации 
О.В. Сергеевой «Медиакультура в 
практиках повседневности». 

В 1991 году Ольга Вячеславовна 
окончила с отличием Ленинградский 
государственный институт культуры 
им. Н.К. Крупской, получив специаль-
ность «Библиотекарь-библиограф». 
Выросшая в семье университетских 
преподавателей, она никогда не 
думала о таком варианте для себя. 
Появилась интересная работа – в му-
зее Старой Сарепты. Но через какое-
то время Ольга Вячеславовна поняла, 
что на работе ей стало как-то скучно... 
Появились мысли, что профессию она 
переросла. А так как на примере ро-
дителей знала, что преподавательская 
деятельность безгранична, решила 
поступать в аспирантуру. Так, в 1998 
году, она впервые попала в ВолГУ.

– Первая встреча с университетом 
оставила яркое впечатление: фев-
раль, гора (думаю, тот, кто хоть раз 
совершил это зимнее «восхождение», 
меня поймет!), а в «Г» корпусе – тепло, 
светло, шумно – полное ощущение 
праздника. С тех пор много чего 
было – и хорошего, и плохого, – но 
это первое впечатление осталось со 
мной навсегда! Кода возникают какие-
то трудности, я всегда вспоминаю 
этот первый день в университете. В 
общем, мне здесь очень понравилось, 
и я твердо решила, что уже никуда не 
уйду. С выбором специальности было 
сложнее – я тогда еще не определи-
лась, чем конкретно хочу заниматься. 
Помогла Вера Лукинична Сидорова: 
подсказала, что открылась новая ка-
федра социологии и туда идет первый 
набор аспирантов. Так я поступила в 
очную аспирантуру. 

На тот момент у Ольги Вячеславов-
ны, помимо трудового стажа, а значит, 
жизненного опыта, была семья, дети. 
В аспирантуре она оказалась старше 
многих, но это не смущало, а стиму-
лировало – было сильное желание 
догнать всех. Человек достаточно 
амбициозный, на этом настроении и 
писала кандидатскую:

– Много теплых слов могу ска-
зать о нашей кафедре, о тех людях, 
которые мне тогда помогали: о В.И. 
Кирьянове, Е.Г. Васильевой, С.А. 
Панкратове. Очень благодарна им 
за поддержку, помощь. Вскоре за-
щитила кандидатскую диссертацию 
по социологии на тему «Политические 
традиции в современном российском 
обществе: опыт социологического 
исследования» и осталась работать 
в университете – была счастлива до 
предела!

Но останавливаться на достигнутом 
Ольга Вячеславовна не собиралась. 
Впереди ждала докторская диссер-
тация, и это уже был взвешенный, 
осознанный выбор. Точно зная, в 
каком направлении будет проходить 
исследование, долго выбирала вуз, ка-
федру: важно было, чтобы научные ин-
тересы совпали с интересами людей, с 
которыми предстояло работать. И она 
нашла то, что искала, на конференции 
в СПбГУ, на кафедре социологии 
культуры и коммуникации:

– Профессор В.В. Козловский – из-
вестный российский ученый-социолог, 
доктор философских наук – сказал: 
хочешь работать – представь тему. И 
с 2004 до 2011 года, вплоть до защиты, 
я регулярно туда ездила и доказыва-
ла, доказывала… Заниматься стала 
социальной коммуникацией, т.к. это 
было связано и с первой профессией, 
было актуальным объектом иссле-
дования за счет смены носителей 
информации и было по-настоящему 
мне интересно.

Воспоминания о времени учебы в 
докторантуре для Ольги Вячеславов-
ны – это восхищение людьми, которые 

навсегда оставили глубокий след в ее 
жизни. Прежде всего, о научном руко-
водителе, Владимире Вячеславовиче 
Козловском:

– Это человек-мотор. Он все время 
работает, причем одновременно в 
разных исследовательских проектах, 
российских и зарубежных; он главный 
редактор журнала; вокруг него всегда 
очень хорошая молодежь – он не бо-
ится конкуренции. Его пример – а он 
защитил докторскую в 41 год – был 
очень важен. 

Еще один интересный человек, 
повлиявший на исследовательское 
мироощущение Ольги Вячеславов-
ны, – редактор первой монографии 
Рональд Георгиевич Рабинович:

– В 2008 году я сдала рукопись книги 
в издательство СПбГУ. Мне назначили 
научного редактора, и примерно через 
два месяца – а для докторанта все эти 
сроки очень важны – я получила пись-
мо по электронной почте, в котором он 
кардинально, я бы даже сказала, ядо-
вито, разгромил мою рукопись. Выход 
один, сказал он, надо переписать. Это 
был такой шоковый удар, что просто 
слезы текли. Можно было, конечно, 
уйти в какое-то другое издательство, 
но я очень люблю, когда мне сложно, 
и решила, что буду переписывать. 
Потом мы познакомились очно. И это 
оказался такой интересный человек! 
У нас завязалась переписка, он очень 
мне помогал: в свои 79 лет ночами 
читал мои рукописи, правил, высы-
лал в течение суток большие куски, 
и в очень короткие сроки мы с ним 
переписали книгу. У меня две книги, 
и эта – любимая. Благодаря Рональду 
Георгиевичу это – хорошая книга, за 
нее мне не стыдно. 

О научном редакторе Ольга Вя-
чеславовна вспоминает очень эмо-
ционально, ведь всего через две 
недели, после того, как переделанная 
рукопись была сдана в издательство, 
пришло письмо от главного редактора, 
в котором сообщалось, что Рональд 
Георгиевич умер. Монография Ольги 

Вячеславовны стала его последней 
редакторской работой…

На факультете, где Ольга Вячесла-
вовна была докторантом, ей пришлось 
нелегко: два раза обсуждалась, не-
сколько раз проходила экспертизу, 
получала замечания, но работа над 
диссертацией, тем не менее, двига-
лась:

– Один из важных исследователь-
ских посылов моей научной работы 
состоит в том, что современная поли-
тическая, журналистская, в меньшей 
степени исследовательская риторика 
говорит о деградации культуры, а 
один из главных ее посылов – пони-
жение роли книги как приоритетного 
источника знания. Звучат весьма 
негативные оценки того, что проис-
ходит. На мой взгляд, научная реакция 
должна быть очень взвешенной. Если 
вспомнить историю коммуникаций, 
то само появление печатной книги, и 
вообще книги рукописной, в культуре 
также было встречено с большим не-
доверием. Звучали не менее резкие 
выказывания по поводу того, куда 
идет культура, что человек, читающий 
в тишине кабинета, а не слушающий 
учителя, перестает тренировать свою 
память, а значит и мозг. Эти настрое-
ния социального страха неизбежны в 
моменты коммуникативных револю-
ций. Я попыталась показать историю 
домашних средств коммуникации 
– книги, телевизора и компьютера – и 
доказать взаимодополняемость этих 
медиа без оценочно-политического 
дискурса. 

Защита, по словам Ольги Вячесла-
вовны, прошла на удивление легко:

– Мне достались очень хорошие 
эксперты, с которыми до сих пор 
сохранились теплые человеческие 
отношения. Они, хотя и критиковали, 
очень мне помогли. Когда на защите 
все проголосовали единогласно, даже 
секретарь удивилась и сказала, что 
такое у них впервые. Конечно, я была 
счастлива!

Сегодня Ольга Вячеславовна пре-

подает на кафедре социологии, про-
должает активно работать, в частно-
сти, является руководителем научно-
исследовательского проекта, осу-
ществляемого при поддержке РГНФ, 
«Пожилой человек за компьютером: 
исследование повседневных практик 
представителей «третьего возраста» 
в Волгоградской области»:

– Сейчас работаю над чрезвычай-
но, на мой взгляд, интересной темой. 
Поскольку цифровая культура у нас 
ассоциируется сугубо с молодежными 
практиками, происходит некоторое 
замалчивание компьютерного опыта 
старших возрастных групп, и я пыта-
юсь в этой теме разобраться. Здесь 
много важных социальных причин, 
и прежде всего - это особенности 
идеологии старения. Примерно в 
эпоху нового времени, в 18-19 веках, 
сформировалась модерная культура 
старости и старения, в соответствии 
с которой был установлен формаль-
ный возраст старости по хронологии, 
чего никогда не было в истории 
человечества: люди делились не по 
формальному возрасту, а по жизнен-
ной активности. Формальный возраст 
старости сформировал стереотип со-
циальной заботы. Все же, что связанно 
с новинками, в данном случае техни-
ческими, ассоциируется с молодыми 
и активными. Самое болезненное, что 
такое восприятие «отзеркаливается» 
самими людьми третьего возраста, 
т.е. их самоощущение соответствует 
общекультурной установке. Исследо-
вание реальных практик пользования 
компьютера позволяют провести 
границы между социально активными 
пожилыми и обычными пожилыми. 
На мой взгляд, такой статистической 
группы, как пенсионеры, в реальности 
просто не существует. Есть вполне 
определенная социальная группа – 
пожилые пользователи компьютера. У 
нее есть устойчивые характеристики, 
в частности, открытость инновациям, 
желание и возможность менять что-то 
в своей жизни.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!

Об амбициях, ощущении счастья и хороших людях 
в жизни Ольги Вячеславовны Сергеевой
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Н.М. ПЛЕХАНОВА, главный врач 
санатория-профилактория ВолГУ

Знаете ли вы, что, данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), 
в мире 45 млн человек лишены зрения 
и еще 135 миллионов страдают 
различными дефектами зрения. В 
России, по данным независимых 
источников, каждый второй житель 
имеет какое-либо нарушение зрения. 
По имеющимся прогнозам, число 
слепых людей на нашей планете к 2020 
году увеличится до 75 млн человек, а 
слабовидящих - до 200 млн человек. 
Каждые пять секунд в мире слепнет 
один взрослый человек, каждую минуту 
– ребенок. При этом в 75% случаев 
слепоту вызывают заболевания, 
которые можно вылечить на начальных 
стадиях или предотвратить с помощью 
профилактических мер.

К слову, образ студента, а тем более и ученого 
часто ассоциируется с очками (помните Шурика 
из «Кавказской пленницы»?). Что можете сде-
лать вы сами для себя, чтобы зеркало вашей 
души осталось незамутненным?

Что делать
Например, смотрите время от времени на 

зеленый цвет – он полезен для глаз. Как вы-
яснили офтальмологи, зеленый цвет действует 
успокаивающе на зрительные анализаторы и 
умиротворяюще на нервную систему в целом. 
Ничто так хорошо не снимает утомление глаз, 
как созерцание травы или деревьев с распустив-
шимися листьями. 

Бегайте, плавайте, ездите на велосипеде - все 
циклические упражнения повышают работоспо-
собность глазных мышц и укрепляют склеру, что 
очень полезно для ваших глаз. 

Следите за «экологией» чтения: за освещени-
ем, за расстоянием до страницы книги. В идеале 
оно должно равняться 30-35 см (то же относится 
к шитью, вязанию, рукописям). Это примерно 
длина руки от локтя до кончиков пальцев.

Что есть
Лакомьтесь почаще лесной ягодой черникой. 

Этот продукт полезен для глаз, т.к. богат анто-
цианозидами - эти вещества улучшают остроту 
зрения, благотворно влияют на сетчатку. 

Очень полезен для глаз витамин В2 (содер-
жится в орехах, пивных и пекарских дрожжах, не-
жирной свинине, крупах, бобовых). Он повышает 
остроту зрения, способность различать цвета, 
улучшает ночное зрение. Не хватает его - вос-
паляется слизистая оболочка глаз, появляются 
светобоязнь, слезотечение.

Куриная слепота, а также сужение поля зрения 
- признаки дефицита витамина А. Содержится 
он только в продуктах животного происхождения: 
говяжьей печени и печени трески, яйцах, слив-
ках, сливочном масле, сырах. А для того, чтобы 
обеспечить суточную потребность организма, 
прежде всего глаз, в провитамине А - каротине, 

Н.В. ЮДЕНОК, заместитель заведую-
щей общежитием ВолГУ по воспитатель-

ной работе 

Этого девиза придерживаются 
большинство студентов, 
проживающих в общежитии.

Развитие физической культуры и спорта в 
студенческом доме с каждым годом набирает 
обороты: увеличивается количество участни-
ков спортивно-массовых соревнований, сту-
дентов, регулярно посещающих спортивные 
комнаты в общежитии. К слову сказать, из 
12-ти комнат отдыха в общежитии спортивное 
направление имеют целых 6. График работы 
инструктора по физической культуре тоже 
удобен – с 15.00 до 21.00. В свободное время 
жители общежития занимаются настольны-
ми играми, фитнесом, тяжелой атлетикой, 
настольным теннисом. Такое полезное вре-
мяпрепровождение не только укрепляет здо-
ровье и оттачивает фигуру (ведь купальный 
сезон уже близко!), но и способствует прият-
ному общению с друзьями и соседями. 

Традиционно в течение всего учебного года 
проводятся различные соревнования по ви-
дам спорта. Состязания очень разнообразны:  
шашки, шахматы, дартс, настольный теннис, 
футбол, волейбол, армрестлинг, перетягивание 
каната, жим лежа, кибер-игры, легкая атлетика, 
а в прошлом году – даже спортивное ориенти-
рование. Показательно, что по некоторым ви-
дам спорта ранее девушки участвовали лишь 

Лилия БАБАЕВА

Что такое «страхование»? Это способ 
финансовой защиты имущества, 
здоровья, жизни. Страхование – очень 
древний институт. История личного 
страхования насчитывает более 
двадцати столетий. Еще первобытные 
люди жили вместе, гарантируя друг 
другу поддержку, делили риски за 
непредвиденные опасности. 

Древние страховые контакты находили и в 
Палестине, и в Сирии, и в Индии, и в Вавилоне. В 
древней Индии существовали денежные фонды 
для благотворительных целей. Зачатки личного 
страхования были известны также древним 
римлянам, где существовали специальные ре-
лигиозные общества, в которые могли вступить, 
как свободные граждане Рима, так и рабы. И 
те, и другие выплачивали вступительный взнос, 
и в случае смерти одного из членов общество 
хоронило его за свой счет, а определенную часть 
денег передавало наследникам. Кроме того, в 
Древнем Риме существовали так называемые 
кассы легионеров. Воинов страховало государ-
ство, но сами легионеры вносили определенный 
взнос, чтобы их родственники в случае смерти 
кормильца получили страховое возмещение. Со 
временем условия страхования изменялись, но 
цивилизованное общество не выработало друго-
го средства защиты, гарантирующего возмеще-
ние внезапных потерь, кроме страхования. 

Получается, страховка нужна всем? Однако 
люди опасаются недобросовестных страхов-
щиков, несовершенства российского законода-
тельства и нестабильности экономики. Боятся 
незнакомых слов и терминов, не любят читать 
юридические документы и вникать в их смысл. 
И при этом – надеются, что именно с ними ничего 
плохого никогда не случится. 

Если же вы решили застраховаться, то не-
обходимо понять, какие виды страхования вам 
требуются:

Страхование имущества и страхование 
жилья – чтобы было на что приобрести новое 
или отремонтировать пострадавшее жилье или 
имущество, если оно пострадало или уничтожено 
в результате страхового случая. 

Страхование транспорта – чтобы не остаться 
без машины в результате аварии или поломки. 

Страхование гражданской ответственности 
– чтобы не разориться, выплачивая нечаянно 
причиненный ущерб чужому имуществу, авто-
мобилю, бизнесу и здоровью. 

Медицинское страхование – чтобы оплатить 
необходимую медицинскую помощь, операции, 
лечение. 

Страхование жизни – задумайтесь, какая сум-
ма вам нужна, чтобы ваша семья не осталась без 
финансовой защиты; чтобы, потеряв трудоспо-

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Сначала здоровье – рекорды потом
в качестве группы поддержки, в этом же году 
представительницы прекрасного пола решили 
не отставать от юношей и приняли участие в 
женских соревнованиях по жиму лежа.

Но это в холодное, дождливое или снежное 
время года, а теплой весной или погожей 
осенью, особенно по вечерам, душа студента 
так и просится на свежий воздух, отдохнуть от 
конспектов, формул, размяться и зарядиться по-
зитивом и хорошим настроением. Возле обще-
жития есть огороженная площадка для занятий 
спортом, на которой все желающие играют в 
бадминтон, волейбол, баскетбол, мини-футбол 
и другие подвижные игровые виды спорта. К 
сожалению, из-за интенсивного и длительного 
использования асфальт потрескался, и играть 
на ней стало не совсем удобно. В связи с этим, 
студентам общежития хотелось бы иметь на 
спортивной площадке более комфортное, со-
временное и универсальное покрытие.

Помимо площадки, жители общежития 
активно используют и стадион ВолГУ. Одни 
ребята предпочитают тихие одиночные про-
бежки по утрам или вечерам, другие – шумные 
и азартные состязания в регби, волейбол 
или футбол. Кроме этого, каждый год в мае-
апреле на стадионе организуются соревно-
вания по легкой атлетике и перетягиванию 
каната среди проживающих в общежитии, во 
время проведения которых нет недостатка в 
участниках или болельщиках.

Еще одним из любимых студентами меро-
приятий стал Фестиваль студенческого спор-
та, который с 2010 года проводится два раза 
в год на базе СРК «Арена-Спорт».  Поплавать 
в большом бассейне, поиграть в приятной 

компании в бильярд и научиться отбивать 
теннисные подачи под руководством опытного 
инструктора, да еще и абсолютно бесплатно 
– эту прекрасную возможность оздоровления 
и получения исключительно положительных 
эмоций жители общежития получают в по-
дарок от университета каждую осень и весну. 
Кроме этого, в рамках Фестиваля ежегодно 
проводятся соревнования по плаванию, боль-
шому теннису и бильярду.

Каждый студент, живущий в общежитии, 
при желании всегда может выбрать по 
своему вкусу спортивное увлечение, чтобы 
и в хорошей физической форме себя под-
держивать, и повседневную жизнь сделать 
немного интереснее и счастливее. Организо-
вывать спортивный досуг студентам помогает 
физкультурно-оздоровительная и спортивная 
комиссия студенческого совета общежития, 
работа которой направлена на приобщение 
студентов к здоровому образу жизни, по-
вышению уровня их физического развития, 
спортивной подготовки. План проведения 
соревнований и турниров по разным видам 
спорта в общежитии составляется с учетом 
спортивных интересов студентов.

Кроме того, с начала учебного года парал-
лельно проводится подготовка сборной коман-
ды общежития, выявление лучших из лучших, 
тех, кто сможет проявить волю и упорство и 
приумножить славу нашего университета. 
Конечно, попотеть ребятам на тренировках 
приходится изрядно, но зато и результат того 
стоит – долгожданная и заслуженная победа 
в Спартакиаде общежитий высших учебных 
заведений Волгограда, которая проводилась 

в апреле 2012 года на базе Волгоградского 
государственного медицинского универси-
тета. Сборные команды общежитий семи 
вузов города состязались в пяти видах спор-
та – дартсе, настольном теннисе, армспорте, 
перетягивании каната и шахматах. Атмосфе-
ра мероприятия была дружелюбной, но дух 
соперничества ощущался, борьба шла за 
каждое очко, которое могло быть решающим. 
Лучшие результаты наши студента показали в 
дартсе (1 место), перетягивании каната (1 ме-
сто – среди девушек, 3 место – среди юношей) 
и шахматах (3 место). Но и в остальных видах 
спорта команда общежития ВолГУ не замыка-
ла турнирную таблицу – 4 место в армспорте 
и 5-е – в настольном теннисе. Воля к победе, 
воспитанная упорными тренировками, вера 
в себя плюс капелька везения – и в итоге 1 
место в общем командном зачете!

Конечно, каждый студент не может и не 
должен быть спортсменом, но заниматься 
спортом в меру своих физических возможно-
стей под силу всем. В условиях современной 
суеты и больших умственных нагрузок просто 
жизненно необходимо выкраивать для себя 
хотя бы пару-тройку часов в неделю, чтобы 
снять стресс и расслабиться, например, в 
фитнес-зале или за игрой в теннис, во время 
занятий какими-либо единоборствами или 
тяжелой атлетикой. 

Не важно, каким спортом ты занимаешься, 
главное, что ты им занимаешься! Время, про-
веденное в тренажерном зале или на игровой 
площадке, никогда не будет потрачено впу-
стую, а здоровье скажет вам спасибо. Дорогу 
осилит идущий, а не лежащий. Вперед!

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Страхование – быть 
или не быть?

собность, человек имел средства к достойному 
существованию; чтобы не остаться на маленькой 
государственной пенсии в старости. 

Выбирая страховую компанию, изучите ее 
финансовое положение и предоставляемые 
условия. Одна из главных характеристик ком-
пании – степень открытости. Нужно учитывать, 
как страховая компания публикует отчет о своей 
работе, условий страхования и финансовых пока-
зателей. Если компания не может предоставить 
клиентам данные, показывающие состояние 
страхового пакета, объем страховых резервов 
или размеры страховых выплат, то, скорее всего, 
у этой компании есть проблемы.

Наличие сайта с указанием фактического 
адреса и городского телефона является  еще 
одним показателем открытости. Каждому, кто 
будет рассматривать данную страховую компа-
нию в качестве партнера, нужно посетить  офи-
циальный сайт и ознакомиться с необходимой 
информацией.

Следует также обратить внимание  на коли-
чество страховых случаев и страховых выплат 
– скольким клиентам были выплачены денежные 
средства, а скольким нет (хорошим показателем 
является 40–55%). Если эти цифры намного 
меньше нормы, выходит, что компания не очень 
хочет расставаться со своими деньгами – клиенту 
приходится дольше ждать выплат.

И наконец, при подборе страховой компании 
обратите внимание на размер тарифов по раз-
личным программам страхования. Однако, у 
компании, предлагающей чрезвычайно низкие 
тарифы, скорее всего, есть проблемы с фондом 
для будущих выплат. 

Досье «Форума» 
В ВолГУ реализуется проект «Повышение 

уровня финансовой грамотности населения 
и развитие финансового образования в 
Волгоградской области» (в рамках гранта, 
предоставленного Комитетом бюджетно-
финансовой политики и казначейства Ад-
министрации Волгоградской области). Его 
цель - масштабное и системное обучение, 
консультирование, информирование кате-
горий населения Волгоградской области по 
вопросам выбора разумного финансового 
поведения в принятии обоснованных ре-
шений по отношению к личным финансам 
и повышение эффективности защиты их 
прав как потребителей финансовых услуг. 
Подробная информация – по адресу http://
new.volsu.ru/DopObraz/financial/. Там же 
можно пройти курс дистанционного обуче-
ния финансовой грамотности.

Хотите знать больше? Посетите группу 
vk.com/fingramvolsu

выпейте стакан морковного сока, или отвара 
шиповника, или литр молока; приготовьте гарнир 
из небольшого ломтика белокочанной капусты 
и одной морковки; съешьте салат из парочки 
средних помидоров, зелени петрушки, укропа, 
шпината, зеленого лука и салата; поможет 
тарелка зеленых (из щавеля) щей; а на десерт 
можно отведать абрикосов. 

Как «заряжаться»
При напряженной зрительной работе, осо-

бенно на компьютере, каждые 40 минут делайте 
5-10-минутные перерывы и выполняйте сле-
дующие специальные упражнения, полезные 
для глаз.

1. Поднимите глаза и посмотрите вверх на 
заранее выбранную вами точку. Опустите глаза 
и посмотрите вниз.  

2. Проделайте то же самое, глядя попере-
менно на точки, расположенные от вас справа 
и слева на уровне глаз.  

3. Посмотрите на воображаемую точку в 
правом верхнем углу, затем в левом нижнем.  

4. Сядьте лицом к окну и переводите взгляд 
от ближнего предмета, находящегося на улице, 
к дальнему и обратно.

При выполнении упражнений двигаются 
только глаза, голова же остается неподвижной. 
Все движения повторяйте по 3-4 раза, после 
каждого несколько раз моргните, закройте глаза 
и несколько секунд отдохните. 

Что вредно
Вы безжалостно портите зрение, когда читае-

те в транспорте. Плохое освещение, дорожная 
тряска вынуждают держать текст прямо перед 
глазами, они быстро устают. 

Слепящие солнечные лучи, особенно от-
раженных от снега и льда, также вредны для 
глаз. Поэтому отправляясь на юг или в горы (где 
снежная слепота, или офтальмия, не редкость), 
не забудьте темные солнцезащитные очки. Те, 
через которые мир видится синим, голубым, 
серым или фиолетовым, специалисты носить не 
советуют: они не защищают от ультрафиолето-
вых лучей, наоборот, их концентрируют, отчего 
страдают сетчатка, хрусталик, роговица. Хороши 
очки с коричневым, дымчатым и желто-зеленым 
фильтрами.

Мерцающий голубой экран, на который вы 
смотрите часами, находясь от телевизора 
ближе чем в 5-6 шагах (примерно 2,5 м) да еще 
в полной темноте вреден для глаз и может ис-
портить зрение. 

Не купайтесь в бассейне, если вода слишком 
хлорирована (это легко распознать по запаху). 
Вы убережете глаза от неприятной болезни - 
бассейнового конъюнктивита.

И напоследок
Раз в два года, а если зрение уже неважное, 

то и раз в полгода нужно посещать окулиста. 
Врач должен не только проверить остроту 
зрения, но и измерить внутриглазное давле-
ние. Тогда глаукома – заболевание, которое в 
некоторых случаях может привести к полной 
потере зрения, – не застанет вас врасплох.

БУДЬ ЗДОРОВ!

Сделать чище зеркало души
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Виктория ВИТВИЦКАЯ

Создать свой образ непросто. Редко 
кто в наши дни может похвастать своим 
неповторимым стилем. Зачастую мы на 
кого-то равняемся, предполагая, что то, 
что отлично смотрится на этом знаменитом 
человеке, подойдет и нам. «Он(а) так 
прекрасно выглядит! Наверное, мне стоит 
одеться так же», – думают некоторые. 
В связи с этим, мы поинтересовались у 
модников ВолГУ, подражают ли они кому-
нибудь из селебрити? Кто для тебя является 
иконой стиля? А может, и вовсе кто-то ни на 

кого не хочет быть похожим? Что ж, узнаем.

13 июня 2012 г. в 
ВолГУ состоялись 
финал Чемпионата 
интеллектуальных игр 
на Кубок ВолГУ и финал 
Открытого кубка ВолГУ 
по интеллектуальным 
играм. Эти проходящие 
ежегодно по-настоящему 
уникальные состязания 
позволяют выявить 
самых одаренных и 
эрудированных студентов 
нашего вуза.

После традиционно открывающей 
интеллектуальные игры ВолГУ му-
зыкальной вставки «Рассвет Зарату-
стры» Рихарда Штрауса, прозвучало 
напутственное слово помощника про-
ректора по учебно-воспитательной 
работе ВолГУ Т.И. Петровой: «В 
нашем университете учатся самые 
талантливые, современные студенты. 
Желаю вам и сегодня подтвердить это 
высокое звание. Удачи!» 

Соревнование проходило в три 
этапа: «Брейн-ринг», «Своя игра», 
«Что? Где? Когда?». На протяжении 
нескольких десятков лет игры «Что? 
Где? Когда?» и «Своя игра» пользуют-
ся большой популярностью не только 
среди студентов, но и на отечествен-
ном телевидении, а вот «Брейн-ринг» 
стал незаслуженно забываться… Но 
только не в ВолГУ!

«Брейн-ринг» состоял из нескольких 
боев, в каждом из которых принимали 
участие 2 команды. После того как 
ведущий задавал вопрос, раздавался 
сигнал и команды получали время 
для обсуждения. Первой отвечала 
команда, сумевшая раньше нажать на 
кнопку, но если это произошло до того, 
как прозвучал сигнал старта, команда 
право ответа теряла. Если ответ был 
выбран неверно, то у соперника по-
являлся шанс исправить ошибку. 

В жестких условиях конкурентной 
борьбы атмосферу разряжали нестан-
дартные вопросы, которыми ведущий 
интеллектуального сражения Владис-
лав Декалов «взрывал» аудиторию: 
«Помните ли вы, в какой номинации 
премии «Серебряная калоша» по-
бедил дуэт Николай Басков и Монт-
серрат Кабалье?». Ответ: «Красавица 
и чудовище». Или: «Кто вспомнит 
героя, которого Михаил Задорнов 
назвал средневековым экономистом, 
консолидирующим активы компаний 
с высокой нормой прибыли и пере-
водящим их на счета муниципальных 
унитарных предприятий?» И здесь 
ответ оказался прост: Робин Гуд. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Июнь в истории науки

1 июня 1831 года английский 
исследователь Джеймс Росс от-

крыл северный магнитный полюс.

3 июня 1911 года профессор 
Петербургского университета 

Б. Розинг с помощью электронно-
лучевой трубки получил изображе-
ние светящейся точки – состоялась 
первая в мире телепередача.

5 июня 1650 года Ерофей Пав-
лович Хабаров вернулся в 

Якутск из своего первого похода на 
Амур с чертежом Даурской земли, 
который был отправлен в Москву и 
стал одним из основных источников 
при создании карт Сибири в 1667 и 
1672 году.

7 июня 1761 года датировано 
одно из открытий великого 

русского ученого Михаила Ломоно-
сова: во время проводимых опытов 
он обнаружил атмосферу планеты 
Венера.

8 июня 1940 года объявлено об 
открытии нептуния, 93 эле-

мента в таблице периодических 
элементов.

14 июня 1938 года Бенджамин 
Грушкин (США) запатенто-

вал хлорофилл.

16 июня 1633 года суд инквизи-
ции вынес решение о наказа-

нии Галилео Галилея за ересь.

17 июня 2004 года сразу две 
исследовательские группы 

независимо друг от друга впервые 
осуществили квантовую телепорта-
цию атомов.

20 июня 1893 года открыта осно-
ванная Д. И. Менделеевым 

Главная палата мер и весов.

23 июня 1874 года Александр 
Николаевич Лодыгин полу-

чил привилегию № 1619 на лампу 
накаливания. Его изобретение было 
запатентовано и в нескольких ев-
ропейских странах. Петербургская 
АН присудила ему Ломоносовскую 
премию.

25 июня 1783 года французский 
химик Антуан Лоран Лавуа-

зье сообщил на заседании Париж-
ской академии наук, что вода - это 
соединение водорода и кислорода, 
а ещё через два года вместе с во-
енным инженером Жаном Менье 
синтезировал из них воду.

27 июня 1931 года в США изо-
бретатель Игорь Сикорский 

получил патент на изобретение 
первого вертолёта.

28 июня 1648 года началась экс-
педиция русских мореходов 

под руководством Семена Дежнева, 
в ходе которой был открыт Север-
ный морской путь.

29 июня 1975 года в Институте 
ядерной энергии им. Курча-

това введена в строй крупнейшая 
в мире термоядерная установка 
«Токамак-10».

30 июня 1905 года Альберт Эйн-
штейн в статье «Об электро-

динамике движущихся тел» изложил 
основы Специальной теории отно-
сительности, в этот же день в 1908 
году на Землю в Восточной Сибири 
упал Тунгусский метеорит, а в 1920 
году организована Всесоюзная 
книжная палата, ныне Российская 
книжная палата.

ЗНАЙ НАШИХ!

Война умов

Не менее занимательно и динамич-
но прошли турниры по «Своей игре» и 
«Что? Где? Когда?», которые провел 
Сергей Ефимов, выпускник ВолГУ, 
победитель российских и европей-
ских интеллектуальных чемпионатов, 
редактор Всемирных интеллектуаль-
ных игр. 

Результаты Открытого 
кубка ВолГУ по 
интеллектуальным 
играм:
1 место – команда «Квентин Бу-
ратино»;
2 место – команда «Noname»;
3 место – команда «Сильмарилл».

Результаты 
внутреннего зачета 
Открытого кубка ВолГУ 
по интеллектуальным 
играм (по сумме 
номинаций «Брейн-
ринг», «Своя игра», 
«Что? Где? Когда?»):
1 место – команда «Сильмарилл»;
2 место – команда «PRIME-TIME»;
3 место – команда «Эпоха Мрако-
бесия».

Результаты турнира 
по «Что? Где 
Когда?» Чемпионата 
интеллектуальных игр 
на Кубок ВолГУ 2011-
2012 гг.:
1 место – команда «Радий был вче-
ра»;
2 место – команда «Тайны Смолия»;
3 место – команда «Modern Tolkien». 

Результаты 
турнира по «Своей 
игре» Чемпионата 
интеллектуальных игр 
на Кубок ВолГУ 2011-
2012 гг.:
1 место – Алексей Степурин (3 курс, 
юридический факультет);
2 место – Александр Беседин (3 
курс, институт филологии и меж-
культурной коммуникации);
3 место – Виктор Плешаков (3 курс, 
институт филологии и межкультур-
ной коммуникации).

Кроме того, клуб интеллектуаль-
ных игр ВолГУ «УНИКУМ» полу-
чил в подарок нетбук за развитие 
интеллектуального движения в 
университете, а студенту 4 курса 
ИФиМКК Федору Соснину было при-
суждено почетное звание Магистра 
интеллектуальных игр за весомый 
вклад в организацию и развитие 
интеллектуальных игр в ВолГУ.

• Аветисян Людмилу Николаевну, уборщицу

• Балабанову Марию Афанасьевну, зав. кафедрой археологии и 
зарубежной истории

• Горбань Оксану Анатольевну, профессора кафедры русского языка

• Кильдишева Владимира Петровича, инженера издательства ВолГУ

• Луцкова Владимира Сергеевича, инженера управление 
информатизации и телекоммуникаций

• Музюкова Сергея Васильевича, техника управления 
информатизации и телекоммуникаций

Желаем счастья, здоровья, 
всяческих благ и исполнения желаний!

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

- кафедра психологии:

 доцент (1 ст.) - 1 вакансия;

- кафедра гражданского и 
международного частного права: 

доцент (1 ст.) 1 вакансия;

- кафедра конституционного и 
муниципального права:

профессор (0,25 ст.) - 1 вакансия;

- кафедра английского языка: 

 ст. преподаватель (1 ст.) – 1 
вакансия;

 ассистент (0,75 ст.) - 1 вакансия.

Срок подачи документов 
(заявление на имя ректора о 
допуске к конкурсу, список 
научных трудов за последние 
5 лет, для проходящих конкурс 
впервые – полный список 
научных трудов) для участия 
в конкурсном отборе – один 
месяц со дня опубликования 
объявления о конкурсе в газете.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УНИВЕРМОДА

Ближе к звездам

Поздравляем с юбилеями!

Даша Черемушникова,1 курс ИФиМКК:
– Иконой стиля для меня является Одри Хепберн, ее 

стиль учит меня быть элегантной, правильно подби-
рать цветовую гамму. Одри может быть разной. Меня 
очень вдохновляет ее стиль в фильме «Завтрак у 
Тиффани». Абсолютно все образы остались модными 
до сих пор, несмотря на то, что фильм снят в 1961 г. 
Что касается сегодняшних звезд, то мне импонирует 
Лейтон Мистер, Блейк Лавли, Кейт Мидллтон. Нет 
определенной звезды, у которой мне не нравится 
стиль, потому что у всех бывают неудачные образы.

Саша Михалёв, заведующий 
музейным комплексом ВолГУ:

– Иногда обращаю внимание на то, как одеты зна-
менитости. К примеру, образ Джастина Тимберлейка в 
одной из его недавних картин - рубашка с закатанными 
рукавами, галстук и брюки – мне очень понравился. 
Классический стиль всегда актуален: костюм, на-
чищенные туфли, запонки и т.д.  Если бы не жара за 
окном, то с удовольствием ходил бы так почаще.

Ольга Фос,1 курс ИФиМКК:
– Восхищаюсь и стараюсь равняться на Марию 

Кравцову (Марику), из западных знаменитостей, 
безусловно, безупречна Виктория Бекхэм. Мне 
нравится, что у Виктории одновременно все просто 
и со вкусом. Она - признанная всеми икона стиля, от 
нее много чему есть поучиться всем модникам.

Давид Меликбекян, 1 курс ФУРЭ:
– Я никогда ни на кого не ориентируюсь в плане 

стиля, а создаю его сам. Считаю, что в этом деле 
не стоит на кого-либо равняться, а нужно проявлять 
свою индивидуальность. Предпочитаю классику в 
учебное время и более свободный стиль во внеу-
чебное. 

Катя Мартиросова, 1 курс ИФиМКК:
– Кумиров в плане моды у меня никогда не было и, 

думаю, не будет, потому все равно нужно стремиться 
не подражать кому-то, а оставаться индивидуально-
стью. Но то, что у меня нет кумира, еще не означает, 
что в плане стиля никто не привлекает моего внимания. 
Можно много говорить о западных знаменитостях, но 
в этом раз мне хотелось бы отметить нашу исполни-
тельницу, а именно Ани Лорак, почти всегда мне очень 
нравятся ее наряды. Я считаю, что для девушки нет 
лучшей одежды, чем платье. Как бы ни удобны были 
джинсы, но именно платья и юбки делают девушку женственной, утонченной. 
Ани Лорак  я никогда не видела в джинсах на выступлениях. Да, порой она 
одевается немного вызывающе, но все же, в большинстве случаев, она вы-
глядит прекрасно. А что касается звезд, которых я не считаю модными, скажу 
так: я не модный критик, поэтому не мне судить, но все же стиль некоторых 
звезд немного возмущает. Например, всем известная Lady Gaga. Ее костюмы 
чересчур вычурны,а зачастую и вовсе глупы. Но это лишь мое мнение, ведь 
все мы знаем, что на вкус и цвет товарищей нет.


