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Знай наших!

Куба стала ближе для ВолГУ

Волгоградский государственный университет заключил 
договор о сотрудничестве с Высшим политехническим 
институтом им. Хосе Антонио Эчеверриа (CUJAE) в Гаване 
(Республика Куба).

В рамках соглашения предусмотрены совместные програм-
мы обучения и научные исследования в ведущих областях 
знания, а также обмен студентами и аспирантами. Напомним, 
что в этом году отмечается 50 лет с момента создания Обще-
ства российско-кубинской дружбы.

Договор с CUJAE стал четвертым в этом году, подписанным 
ВолГУ с зарубежным вузом. Всего же в настоящее время 
Волгоградский госуниверситет поддерживает деловые и на-
учные связи с 55 иностранными университетами.

Лучший профгрупорг ВолГУ
В Волгоградском государственном университете 

состоялся финал ежегодного конкурса «Лучший 
профгрупорг ВолГУ – 2014». Лучшим профгру-
поргом ВолГУ стала Дарья Карцева (институт при-
оритетных технологий). Конкурсанты представили 
публике и жюри визитные карточки, видеоролики и 
фотоотчеты с пиар-акции «Вступай в профсоюз!». 
Профорги также прошли тест, с помощью которого 
они продемонстрировали свои знания истории 
профсоюза. Традиционно конкурс прошел при 
активной поддержке студентов. Всех участников 
наградили дипломами, а победительница, Дарья 
Карцева, получила ценные призы от спонсоров 
конкурса.

Команда 
Волгоградского 
государственного 
университета 
стала победителем 
Всероссийского 
молодежного форума 
«Студенческий марафон», 
который прошел в Казани 
с 22 по 26 октября. 
Участие в мероприятии 
приняли более 300 
студентов из 25 вузов 
России.

Студенты соревновались в ин-
теллектуальных, спортивных и 
творческих конкурсах ежегодного 
«Студмарафона».

Победитель форума определялся 
жюри по сумме зачетных очков. В 

ВолГУ сделал Волгоград 
студенческой столицей 
России

результате первое место завоевала 
команда ВолГУ, второе – Казан-
ского федерального университета, 
а третье – студенты Рязанского 
государственного университета. По 
традиции городу, в котором находит-
ся вуз – победитель «Студенческого 
марафона», на год присваивается 
неофициальное звание студенче-
ской столицы России.

– Мы старались достойно пред-
ставить наш ВолГУ, наш Волгоград, 
нашу область. И я очень рада, что 
у нас это получилось. Вы не пред-
ставляете, насколько серьезная 
конкуренция была буквально на 
каждом этапе, в каждом конкурсе. И 
все же нам удалось добиться победы 
с преимуществом в два очка, – от-
метила студентка Волгоградского 
госуниверситета, участница коман-
ды Юлия Редькина. 

www.volsu.ru

Подведены итоги XIX Региональной конференции молодых исследователей

ВСЕ ФЛаГи

ВолГУ в конце октября посетила 
делегация Посольства Финляндии 
в России.

В состав делегации вошли министр-
советник Посольства Финляндии в 
РФ Юрки Терва, второй секретарь 
Посольства Финляндии в РФ Туро 
Матилла, а также консультант отдела 
внешнеэкономической деятельности 
и международного сотрудничества 
департамента внешнеэкономических 
связей и инновационной политики 
министерства экономики, внешнеэ-
кономических связей и инвестиций 
Волгоградской области Н.А. Роганова.

Гости побывали в музейном ком-
плексе ВолГУ, провели переговоры с 

Содружество в сфере образования – 
вне политики

президентом ВолГУ О.В.Иншаковым 
и встретились с студентами.

Лекция министра-советника «Рос-
сия и Финляндия в современном мире» 
собрала обучающихся по направлени-
ям «Экономика», «Регионоведение» и 
«Международные отношения».

Юрки Терва рассказал о Финлян-
дии, ее государственном устройстве, 
географии и климате, населении и 
экономическом устройстве, о возмож-
ностях обучения иностранных студен-
тов и ответил на вопросы участников 
встречи. Тема санкций Евросоюза 
была поднята одной из первых.

– Мы находимся рядом с Росси-
ей и давно сотрудничаем, это не 

должно измениться. Надеемся, что 
международная обстановка не ока-
жет негативного влияния на наши 
отношения. И, конечно, санкции не 
отразятся на области образования 
и науки, – прокомментировал этот 
вопрос министр-советник.

В завершение встречи начальник 
управления международного со-
трудничества ВолГУ П.В. Тимачев 
выразил уверенность, что визит 
будет способствовать дальнейшему 
развитию сотрудничества между 
вузами России и Финляндии.

Екатерина Попова

наУКУ – В ЖиЗнЬ!

Чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Индии в РФ  
Пунди Сринивасан Рагхаван, на-
ходясь с визитом в Волгограде, 
после переговоров с губернатором 
Волгоградской области побывал в 
ВолГУ 26 ноября, где встретился 
с и.о. ректора В.В. Таракановым и 
рассказал студентам университета 
о современных международных 
отношениях.

– Индия и Россия – партнеры, кото-
рые вместе работают над решением 
многих проблем современного мира. 
Между нашими странами существует 
давняя крепкая дружба, которую вы, 
представители молодого поколения, 
должны продолжать и укреплять, – 
обратился г-н Рагхаван к студентам.

Посол рассказал об основных на-
правлениях внешней политики Индии, 
истории взаимоотношений наших 
стран и ответил на вопросы студентов.

Лекцию о международных отношениях 
прочел в ВолГУ индийский посол

Важной темой визита посла в ВолГУ 
стало развитие российско-индийского 
сотрудничества в сфере образования.

– Необходимо развивать наши от-
ношения в этой области – наладить 
сотрудничество между вузами и уче-
ными, организовать программы сту-
денческого обмена, – отметил посол.

ВолГУ уже сотрудничает с Калькутт-
ским университетом. Волгоград также 
является городом-побратимом индий-
ского города Ченнаи, где расположен 
большой гуманитарный университет. 
Посол Индии выразил готовность 
способствовать налаживанию на-
учного сотрудничества между этим 
университетом и ВолГУ.

– Волгоградский государственный 
университет активно налаживает 
связи с учебными заведениями Индии. 
Мы ценим эти контакты и стремимся 
укреплять их, так как это способствует 
сотрудничеству наших стран, сотруд-

ничеству научному, экономическому, 
общественному. Мы и далее будем 
укреплять это сотрудничество в рам-
ках договоренностей о развитии 
отношений в сфере образования 
между Волгоградской областью и 
штатами Республики Индия, – заявил 
в заключение и.о. ректора ВолГУ 
В.В. Тараканов.

Напомним, ВолГУ последовательно 
проводит работу по укреплению рос-
сийско-индийских отношений на уров-
не общественной дипломатии. Так, 
в октябре в вузе состоялся круглый 
стол «Поддержка международных 
связей субъектов и муниципальных 
образований Российской Федерации 
с регионами Индии, установление 
и развитие побратимских связей», 
в работе которого приняла участие 
делегация индийских молодых обще-
ственных деятелей.  

Екатерина Попова

С 11 по 14 ноября 2014 г. на базе 
ВолГУ прошла XIX Региональная кон-
ференция молодых исследователей 
Волгоградской области, в которой 
приняли участие более 300 молодых 
ученых, школьников и студентов. 

Экспертными комиссиями были 
выбраны 180 лучших для очного уча-
стия по направлениям: «Физика и 
математика», «Философские науки и 
культурология», «Исторические науки», 
«Право и юриспруденция», «Экономика 
и финансы».

По итогам конференции 62 автора 
среди студентов и молодых ученых 
будут награждены дипломами I, II и III 
степени и поощрительными грамотами 
и денежными премиями. Среди школь-
ников дипломами и поощрительными 
грамотами будут награждены 22 автора.

По направлению «Физика и матема-
тика» среди молодых ученых лучшими 
признаны: I премия – Нгуен Тхи Ша, 

аспирант кафедры «Физика» ВолгГТУ;
II премия – М.А. Харитонов, аспирант 

кафедры ФИОУ ВолГУ;
III премия – С.С. Вихарев, ассистент 

кафедры математического анализа и 
теории функций ВолГУ;

Среди студентов по этому направ-
лению лучшими стали: I премия – Н.В. 
Решетникова, ММСС-131, ВолГУ;

II премия – П.В. Бадикова, МИФ-
ИФБ-31, ВГСПУ;

III премия – Д.В. Колесников, ФКСм-
131, ВолГУ;

Лучшими по направлению «Фило-
софские науки и культурология» среди 
молодых ученых лучшими стали: I пре-
мия – С.А. Пигалев, аспирант кафедры 
философии ВолГУ;

II премия – В.Н. Вахменин, аспирант 
кафедры философии ВолГУ ;

III премия – А.Д. Воробьева, аспирант 
кафедры философии ВолГУ. 

Лучшие работы студентов по этому 

направлению: I премия – А.Ю. Гринева, 
ЭР-253, ВолгГТУ;

II премия – Л.А. Шайтанова; ССИм-
141, ВолГУ;

III премия – Б.В. Колесников, ИВМ-
141, ВолГУ.

Лучшими по направлению «Истори-
ческие науки» признаны работы моло-
дых ученых: I премия – С.Ю. Гречко, 
аспирант кафедры истории России 
ВолГУ; 

II премия – Е.Г. Зубарева, аспирант 
кафедры археологии и зарубежной 
истории ВолГУ;

III премия – Н.В. Орехова, аспирант 
кафедры истории России ВГСПУ.

Лучшие работы студентов: I премия 
– Е.А. Ковалева, ИП-ИКМ-11, ВГСПУ;

II премия – П.А. Манютин,  ИВм-141, 
ВолГУ;

III премия – М.Г. Сотников, ИП-
ИКРМ-21, ВГСПУ.

Лучшими по направлению «Право и 

юриспруденция» признаны работы мо-
лодых ученых: I премия – С.М. Мкртчян, 
аспирант кафедры уголовного права 
ВолГУ;

II премия – В.О. Макаров, аспирант 
кафедры конституционного и муници-
пального права ВолГУ;

III премия  – А.Р. Погосян, аспирант 
кафедры уголовного права ВолГУ.

Лучшие работы студентов: I премия 
– И.А. Сторожев, ЮПДм-141, ВолГУ;

II премия – Н.О. Малахова, ЮКПм-
141, ВолГУ;

III премия – К.А. Углев, БкЮ-303, ВФ 
РАНХиГС.

Лучшие работы по направлению 
«Экономика и финансы» среди моло-
дых ученых: I премия – А.С. Борисова, 
аспирант кафедры экономической ин-
форматики и управления ВолГУ;

II премия – К.Р. Черняк, магистрант 
кафедры мировой и региональной 
экономики ВолГУ;

III премия – М.С. Никитина, аспирант 
кафедры «Математические методы и 
информатика в экономике» ВолГУ; 

Среди студентов по этому направле-
нию награждены:

I премия – Д.Б. Базавова, РСО-121, 
ВолГУ;

II премия – Р.С. Петросян, Н-500,  
РанХиГС ВФ;

III премия – А.А. Зограбян, Эфк-111, 
ВолГУ.

Торжественное закрытие XIX Реги-
ональной конференции молодых ис-
следователей Волгоградской области 
по направлениям 6–10 состоялось в 
ВолГУ 28 ноября.

Подробнее с результатами конфе-
ренции и списком победителей можно 
ознакомиться на сайте ВолГУ.

Информация предоставлена 
управлением науки, инноваций и 

подготовки научных кадров ВолГУ

Команда ВолГУ на форуме в Казани
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В диссертационном совете Д 212.029.01 
при ФГАОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный университет» защитил докторскую 
диссертацию Лавров И.В. на тему «Развитие 
нормативной теории институтов экономики 
благосостояния» (научный консультант – д-р 
экон. наук, проф. Е.В. Попов); 

кандидатские диссертации защитили:
Антонова Т.И. на тему: «Управление разви-

тием сельского хозяйства региона на основе 
совершенствования экономического монито-
ринга» (научный руководитель – д-р экон. наук, 
проф. О.С. Олейник);

Бараков В.С. на тему «Модернизация эко-
номики регионов России: факторы, оценка и 
мониторинг результатов» (научный руководи-
тель – д-р экон. наук, доц. Е.А. Петрова);

Бубнов Д.В. на тему «Рациональное ис-
пользование земельных ресурсов как фактор 
устойчивого развития региона» (научный 
руководитель – канд. экон. наук, доц. О.В. 
Лихоманов);

Волошина А.Ю. на тему «Эволюция про-
странства мегаэкономики на современном 
этапе» (научный руководитель – д-р экон. наук, 
проф. Е.И. Иншакова);

Грибова А.П. на тему «Совершенствование 
управления транспортировкой электроэнергии 
по распределительным сетям региона» (на-
учный руководитель – д-р экон. наук, проф. 
Л.Ю. Богачкова);

Крюкова Е.В. на тему «Эффективность 
функционирования зон с особым экономиче-
ским статусом» (научный руководитель – д-р 
экон. наук, проф. А.Э. Калинина).

Максимова Т.И. на тему «Формирование 

М.М. Загорулько награжден 
орденом Александра Невского

Советник ректора Волгоградского государственного университе-
ту д-р экон. наук, проф. Максим Матвеевич Загорулько награжден 
орденом Александра Невского за заслуги в научно-педагогической 
деятельности, подготовки квалифицированных специалистов и много-
летнюю добросовестную работу.

Указ об этом Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин подписал 25 октября.

М.М. Загорулько – первый ректор Волгоградского государственного 
университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, почетный гражданин города-
героя Волгограда, ветеран Великой Отечественной войны и участник 
Сталинградской битвы.

Коллектив Волгоградского государственного университета сердечно 
поздравляет Максима Матвеевича с заслуженной наградой!

Сотрудник Научной библиотеки 
ВолГУ победила в областном 
конкурсе

Библиотекарь Волгоградского государственного университета Ирина Ивановна Пойлова 
признана лучшей в номинации «Лучшая виртуальная экскурсия-презентация» областного 
конкурса «Открытая история».

Конкурс виртуальных экскурсий по выставкам архивных документов «Открытая история» 
проводился в Волгоградской области в рамках мероприятий Года культуры.

Министерство культуры Волгоградской области в письме и.о. ректора В.В.Тараканову 
поздравило победителя и выразило благодарность за активную жизненную позицию и со-
зидательную работу, направленную на популяризацию ретроспективной информации.

Поздравляем Ирину Ивановну с победой!
www.volsu.ru

Поздравляем с защитами

В диССОВЕТах

конкурентных преимуществ региональных 
экономических кластеров» (научный руково-
дитель – д-р экон. наук, доц. В.Г. Поляков);

Утюшева Л.Д. на тему «Особенности агло-
мерационного развития предприятий малого 
бизнеса в экономике крупного города» (на-
учный руководитель – д-р экон. наук, доц. 
И.А. Гришин);

Яськин А.В. на тему «Институциональный 
фактор экономического выбора на современ-
ных рынках» (научный руководитель – д-р экон. 
наук, проф. Д.П. Фролов);

В диссертационном совете Д 212.029.04 
при ФГАОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный университет» защитил докторскую 
диссертацию Антоненко И.В. на тему «Иннова-
ционный потенциал региональной экономики: 
формирование и реализация» (научный кон-
сультант – д-р экон. наук, проф. Н.Н. Лебедева); 

кандидатские диссертации защитили:
Бескровный П.В. на тему «Модернизация 

механизма финансового обеспечения государ-
ственных учреждений в условиях бюджетной 
реформы» (научный руководитель – д-р экон. 
наук, доц. В.В. Тараканов);

Борисова А.С. на тему «Совершенствование 
информационного обеспечения реализации 
проектов электронного правительства регио-
нов» (научный руководитель – д-р экон. наук, 
проф. А.Э. Калинина);

Гордин В.И. на тему «Внешний муниципаль-
ный финансовый контроль в системе публич-
ных финансов» (научный руководитель – д-р 
экон. наук, доц. В.В. Тараканов);

Добрейкина Е.А. на тему «Сбалансирован-

ная кредитная политика коммерческого банка 
и направления ее обеспечения» (научный 
руководитель – д-р экон. наук, проф. С.Б. 
Коваленко);

Колесников А.О. на тему «Индексное ин-
вестирование на российском рынке ценных 
бумаг» (научный руководитель – д-р экон. наук, 
доц. Ю.В. Семернина);

Панова Н.С. на тему «Источники финанси-
рования сельских кредитных кооперативов» 
(научный руководитель – д-р экон. наук, проф. 
Л.В. Попова).

В диссертационном совете Д 212.029.05 
при ФГАОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный университет» защитили кандидат-
ские диссертации:

Джелалова Л.А. на тему «Структура и семан-
тика паремий тематической группы „человек“» 
(научный руководитель – д-р филол. наук, 
проф. Р.Д. Урунова);

Черноусова О.Н. на тему «Функциониро-
вание образных сравнений в региональной 
художественной прозе и устной речи диалек-
тоносителей» (научный руководитель – д-р 
филол. наук, проф. Н.А. Тупикова).

В диссертационном совете Д 212.029.06 
при ФГАОУ ВПО «Волгоградский государ-
ственный университет» защитила докторскую 
диссертацию Каргаполова Е.В. на тему «Раз-
витие социокультурного потенциала современ-
ного российского региона в условиях институ-
циональных изменений» (научный консультант 
– д-р соц. наук, проф. Н.В. Дулина). Кандидат-
скую диссертацию защитила Скобелина Н.А. 

на тему «Институционализация общественных 
движений в российском обществе конца XX – 
начала XXI веков (социологический анализ)» 
(научный руководитель – д-р полит. наук, проф. 
С.М. Елисеев).

В диссертационном совете Д 212.027.01 
при Волгоградском государственный социаль-
но-педагогическом университете защитили 
кандидатские диссертации:

Голембовская Н.Г. на тему «Лингвокуль-
турные антинонимии в русских и литовских 
паремиях» (научный руководитель – д-р филол. 
наук, проф. М.В. Милованова). 

Гуреева А.А. на тему «Социокоммуникатив-
ные характеристики языковой личности пере-
водчика (на материале русского и английского 
языков)» (научный руководитель – д-р филол. 
наук, доц. В.А. Митягина);

Линькова Ю.И. на тему «Посессивные кон-
версивы в русском и английском языках» (на-
учный руководитель – д-р филол. наук, проф. 
М.В. Милованова);

Рец И.В. на тему «Лингвокультуроло-
гические и эколингвистические аспекты 
неономинации» (научный руководитель 
– д-р филол. наук, проф. Н.Л. Шамне).

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

Председатель Объединенного 
совета обучающихся 
(ОСО) Волгоградского 
государственного университета 
(ВолГУ) Алексей Тарасов 
вошел в состав общественно-
экспертного совета при комитете 
Волгоградской областной Думы 
по образованию, науке, делам 
молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму по вопросам 
молодежной политики, развития 
физической культуры, спорта и 
туризма.

Решение о создании совета было принято 
на заседании комитета по образованию, науке, 
делам молодежи, физической культуре, спорту 
и туризму 30 октября. 

В задачи общественно-экспертного совета 
входит участие в подготовке и обсуждении 
общественно значимых проектов законов и 
нормативно-правовых актов Волгоградской об-
ластной Думы, рассматриваемых комитетом, 
их анализ и общественная оценка, подготовка 

предложений по совершенствованию.
Наряду с Алексеем Тарасовым, в состав 

совета вошли:
Елена Владимировна Слесаренко – заслу-

женный мастер спорта России, олимпийская 
чемпионка по прыжкам в высоту, директор 
ГАУ ВО ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа по зимним видам спорта»;

Владимир Николаевич Типаев – заслужен-
ный тренер России, директор ГБУ ВО «Центр 
спортивной подготовки по легкой атлетике»;

Юрий Викторович Лукьянов – заслуженный 
работник физической культуры и спорта, заме-
ститель генерального директора по спортивной 
работе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград»;

Виктор Владимирович Перфильев – дирек-
тор ГКУ ВО ДОД «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва»;

Максим Александрович Опалев – заслужен-
ный мастер спорта, олимпийский чемпион по 
гребле на каноэ, директор ГАУ ВО «Центр спор-
тивной подготовки по гребным видам спорта»;

Татьяна Михайловна Минина – директор МУ 
«Социально-досуговый центр «Перекресток» 
Дзержинского района Волгограда;

Роман Сергеевич Молдован – директор 
ГБУ ВО «Центр патриотической и поисковой 
работы»;

Людмила Евгеньевна Конкина – председа-
тель совета Волгоградской областной обще-
ственной организации «Федерация детских 
организаций», победитель Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI»,обладатель премии 
«Лучший менеджер года в сфере НКО»;

Валерия Геннадьевна Сыроежкина – член 
межрегиональной рабочей группы по взаимо-
действию и консолидации взрослых, содей-
ствующих развитию детского общественного 
движения, почетный инструктор межрегио-
нальной детской общественной организации 
«Первые ласточки»;

Егор Николаевич Клековкин – председатель 
ВРОО «Волгоградский строительный отряд», 
руководитель молодежного движения «Россия 
молодая» по Волгоградской области;

Владимир Николаевич Шипулин – эксперт по 
взаимодействию СО НКО и государственной 
службы, руководитель СП «Мой город», «Стар-
ший товарищ», председатель НКО «Академия 
успеха»;

Ирина Станиславовна Яровая – директор 
МУ «Центр патриотического воспитания 
«Виктория».

Екатерина Попова

Председатель ОСО ВолГУ 
вошел в общественно-
экспертный совет при 
комитете Волгоградской 
областной Думы

СОЦиаЛЬнаЯ аКТиВнОСТЬ

В ВолГУ разработано мобильное 
приложение для абитуриентов

Абитуриентам будет проще подготовиться к поступлению в Волгоградский государствен-
ный университет (ВолГУ) с помощью специально разработанного мобильного приложения 
«ВолГУ: Абитуриент».

Установив его на свои Android-смартфоны, школьники будут всегда иметь под рукой не-
обходимую информацию для поступления в университет. Например, можно узнать, какие 
ЕГЭ необходимо сдать, чтобы подать документы на желаемые направления подготовки. 
С помощью приложения можно также уча-
ствовать в олимпиадах и конкурсах, прово-
димых ВолГУ.

Кроме того, когда начнется приемная 
кампания, приложение станет аналогом 
«Электронной приемной комиссии» ВолГУ. 
Абитуриенты смогут подать заявление и 
отслеживать свой текущий индивидуальный 
рейтинг с мобильного телефона.

Скачайте приложение сейчас – примите 
участие в конкурсе! Главный приз – пор-
тативный накопитель Transcend емкостью 
1 Tb!

Екатерина Попова

М.М. Загорулько

Алексей Тарасов

День первый,  
праздничный

Участники форума прибыли в 
Волгоградский государственный 
университет 5 ноября. Их визит 
начался с экскурсии по музейному 
комплексу вуза, волонтерскому 
центру «Прорыв» и центру студенче-
ского творчества. Открылся форум 
праздничным концертом.

СОбыТиЕ
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В диССОВЕТах

предложений по совершенствованию.
Наряду с Алексеем Тарасовым, в состав 

совета вошли:
Елена Владимировна Слесаренко – заслу-

женный мастер спорта России, олимпийская 
чемпионка по прыжкам в высоту, директор 
ГАУ ВО ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа по зимним видам спорта»;

Владимир Николаевич Типаев – заслужен-
ный тренер России, директор ГБУ ВО «Центр 
спортивной подготовки по легкой атлетике»;

Юрий Викторович Лукьянов – заслуженный 
работник физической культуры и спорта, заме-
ститель генерального директора по спортивной 
работе ГАУ ВО «Спартак-Волгоград»;

Виктор Владимирович Перфильев – дирек-
тор ГКУ ВО ДОД «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва»;

Максим Александрович Опалев – заслужен-
ный мастер спорта, олимпийский чемпион по 
гребле на каноэ, директор ГАУ ВО «Центр спор-
тивной подготовки по гребным видам спорта»;

Татьяна Михайловна Минина – директор МУ 
«Социально-досуговый центр «Перекресток» 
Дзержинского района Волгограда;

Роман Сергеевич Молдован – директор 
ГБУ ВО «Центр патриотической и поисковой 
работы»;

Людмила Евгеньевна Конкина – председа-
тель совета Волгоградской областной обще-
ственной организации «Федерация детских 
организаций», победитель Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI»,обладатель премии 
«Лучший менеджер года в сфере НКО»;

Валерия Геннадьевна Сыроежкина – член 
межрегиональной рабочей группы по взаимо-
действию и консолидации взрослых, содей-
ствующих развитию детского общественного 
движения, почетный инструктор межрегио-
нальной детской общественной организации 
«Первые ласточки»;

Егор Николаевич Клековкин – председатель 
ВРОО «Волгоградский строительный отряд», 
руководитель молодежного движения «Россия 
молодая» по Волгоградской области;

Владимир Николаевич Шипулин – эксперт по 
взаимодействию СО НКО и государственной 
службы, руководитель СП «Мой город», «Стар-
ший товарищ», председатель НКО «Академия 
успеха»;

Ирина Станиславовна Яровая – директор 
МУ «Центр патриотического воспитания 
«Виктория».

Екатерина Попова

СОЦиаЛЬнаЯ аКТиВнОСТЬ

Волгоградский 
государственный 
университет снова 
распахнул двери для 
будущих студентов 
9 ноября. Уже стало 
традицией, что 
встречи с директорами 
институтов сочетаются 
с интересными 
тематическими играми 
и мастер-классами для 
абитуриентов каждой 
специальности. 

Здание Научной библиотеки ВолГУ 
по-настоящему ожило – уже к девяти 
часам ко входу в библиотеку начали 
подтягиваться первые любопытные 
абитуриенты. Еще бы! Ведь в этом 
году в нашем университете проходил 
III Фестиваль науки. Разнообразие 
интерактивных выставок и экспо-
зиций по-настоящему захватывало 
и удивляло: совсем рядом распола-
галась выставка растений и презен-
тация «Школы молодого политика», 
выставка «Книга как документ» и 
презентация «Поэтом можешь ты не 
быть, но бухучет ты знать обязан». 
Лазерное шоу, более 80 выставок, 
экспозиций, мастер-классов и семи-
наров – все это было представлено 
на Фестивале науки. Самые любоз-
нательные абитуриенты прошли и 
профориентационное тестирование, 
посетили интерактивную площадку 

ВолГУ открыл двери фестивалем науки  

ЛабОраТОриЯ праЗдниКа

«Популярная криминалистика», по-
пытались преодолеть «Лабиринт эко-
номических знаний» и многое другое.

Волонтеры ВолГУ старались по-
радовать школьников, не только рас-
сказывая им о веселой студенческой 
жизни, но и преподнося маленькие 
сюрпризы – сувениры с символикой 
ВолГУ, которые мечтал заполучить, 
наверное, каждый пришедший! А 
пришедших было в этом году совсем 
не мало. Количество абитуриентов 
на каждой из множества специаль-
ностей приятно удивляло – аудитории 
были заполнены. 

Чем же привлекает наш любимый 
университет абитуриентов? Почему 

каждый из них хочет стать членом 
нашей дружной студенческой се-
мьи? Об этом я спросила у самих 
абитуриентов. 

Арина, собирается поступать 
на «Прикладную математику и ин-
форматику»: «У вас очень красиво! 
Просто нет слов! И специальностей 
интересных много, а я мечтаю быть 
волгушником-математиком!»

Кирилл и Света, абитуриент «Ма-
тематики и компьютерных наук»: 
«Тут серьезные вещи говорят, не 
воду льют. И декан очень обаятель-
ный мужчина! Надеемся поступить!»

Марина, поступает на «Журна-
листику»: «Я очень хочу поступить 

в ВолГУ! Конечно, выбирая такую 
специальность, как журналистика, я 
предполагаю найти хорошую и инте-
ресную работу. Журналистика – это 
перспективно! И, конечно, Александр 
Владимирович Млечко меня покорил 
с первого взгляда!

Даша, «Журналистика»: «Посту-
пать стоит уже только из-за одних 
преподавателей!»

Глеб, «Судебная экспертиза»: 
«Все организовано на высшем уров-
не! Уверен, с учебным процессом все 
обстоит так же! И девушки красивые 
у вас!»

Юлия, «Судебная экспертиза» 
или «Политология»: «Доброжела-

тельные люди, приятная атмосфера и 
много-много желания учиться у вас!»

Денис, «География и картогра-
фия»: «Меня привлекают путеше-
ствия! Надеюсь, получив диплом 
географа в ВолГУ, я смогу полностью  
реализовать себя в профессии».

А я в свою очередь надеюсь, что 
первого сентября эти замечательные 
ребята вольются в наш дружный 
коллектив, встретятся с уже полю-
бившимися им преподавателями 
и с гордостью смогут назвать себя 
студентами Волгоградского государ-
ственного университета. 

Аля Евтушенко

На Фестивале науки в ВолГУ абитуриентов знакомили с разработками ученых университета, ... ... рассказывали о студенческой жизни... ... и тестировали на профпригодность. И не только

Участник Сталинградской битвы, президент клуба 
«Сталинград» полковник В.С. Туров

День первый,  
праздничный

Участники форума прибыли в 
Волгоградский государственный 
университет 5 ноября. Их визит 
начался с экскурсии по музейному 
комплексу вуза, волонтерскому 
центру «Прорыв» и центру студенче-
ского творчества. Открылся форум 
праздничным концертом.

– В Сталинграде решалась судьба 
не только нашей страны – весь мир 
следил за этой битвой. И Сталин-
град победил! Помните об этом, 
гордитесь, вы – наследники сталин-
градской славы, – приветствовал 
участников форума участник Ста-
линградской битвы, президент клуба 
«Сталинград» полковник В.С. Туров.

– Волгоградский государствен-
ный университет не случайно стал 
местом проведения межрегио-
нального форума. Он построен на 
героическом месте, где происходила 
историческая Сталинградская битва. 
Мероприятие призвано почтить па-
мять тех, кто отстоял для нас Родину, 
возродить чувство патриотизма 
и единства. Надеюсь, что форум 
станет традиционным, послужит 
сплочению студентов, которые по-
строят новую Россию, основанную на 
патриотизме, – заявила на открытии 
форума проректор по научной рабо-
те ВолГУ А.Э. Калинина.

Перед участниками форума вы-
ступили вокалисты и танцевальные 
коллективы ВолГУ. Молодеж-
ный театр ВолГУ «Точка опоры» 
представил спектакль «Хроника 
чувств». 

Завершился первый день экс-
курсией по городу, посещением 
Мамаева кургана и Волгоградского 
молодежного театра. 

СОбыТиЕ

ВолГУ провел культурно-просветительский 
форум «Сталинградский рубеж»

«Помним и гордимся!» – под таким девизом в 
Волгоградском государственном университете прошел 
межрегиональный культурно-просветительский 
молодежный форум «Сталинградский рубеж», 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 72-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск под Сталинградом. 
Партнерами форума являются министерство спорта, 
туризма и молодежной политики Волгоградской 
области, комитет молодежной политики и туризма 
Волгограда. В форуме приняли участие более 200 
представителей вузов Волгограда, Ростова, Казани, 
Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, школы 
Волгограда, ветераны Великой Отечественной войны.

День второй,  
образовательный

Во второй день форума ребята 
приняли участие в полемических 
диалогах «Война глазами молодых». 
Модераторами выступили препода-
ватель кафедры социальной работы 
и педагогики С.А. Линченко, пре-
подаватель кафедры археологии и 
зарубежной истории В.В. Шевченко 
при поддержке клуба военного мо-
делизма «Сталинградский фронт». 
Участники обсудили, какое место во-
йна занимает в современном мире, 
что такое патриотизм, а также про-
блемы патриотического воспитания. 

В продолжение военной темы 
в тот же день студенты посетили 
музей-заповедник «Сталинградская 
битва», музей «Память» и мемори-
ально-исторический музей.

День третий,  
патриотический

В рамках форума у мемориаль-
ного комплекса на Лысой горе 
состоялась патриотическая акция 
«По праву памяти. Студенты 2000-
х – курсантам 1942 года». В ходе 
акции прозвучали стихи о войне, 
студенты почтили память павших в 
Сталинградской битве, возложили 
венок к братской могиле.

– Подобные мероприятия, как 
форум и эта акция, необходимы, они 

помогают развивать чувство патрио-
тизма у молодежи. Я искренне рад, 
что приехал сюда, в Волгоград – за-
мечательный город воинской славы, 
который несет в себе энергетику 
победы. Здесь чувствуешь гордость 
за свою страну, внутреннюю силу, 
патриотизм, – говорит Кирилл Фе-
доров, студент Казанского феде-
рального университета, участник 
форума.

Напомним, мемориальный ком-
плекс «Лысая гора» находится под 
опекой Волгоградского государ-
ственного университета с 2007 года. 
Студенты регулярно проводят на 
территории комплекса субботники и 
патриотические мероприятия.

Дни четвертый и пятый, 
выездные

Последние дни форума прошли на 
туристической базе «Сказка». Ребят 
ждали военно-историческая рекон-
струкция, выставка военной техники 
времен Великой Отечественной 
войны, спортивные игры «Курс 
молодого бойца» и «Последний 
бой – он трудный самый», конкурс 
патриотической песни «Фронтовая 
тальяночка», интеллектуальная 
игра «И знает мир спасенный». Все 
участники получили сертификаты и 
надеются встретиться на форуме в 
следующем году. 

От первого лица
Перед тем как покинуть гостепри-

имный Волгоград, участники форума 
из других городов поблагодарили 
организаторов, выразили свои впе-
чатления.

– Спасибо большое за тот огонь, 
который виден в глазах студентов 
и за отсутствие равнодушия и чер-
ствости в благородном деле – вос-
питании любви к Родине и памяти 
подвига Великой Отечественной 
войны! – говорят гости из Пятигор-
ского государственного лингвисти-
ческого университета.

– Качество организации было на 
высшем уровне, а атмосфера среди 
участников очень дружественная. Же-
лаем дальнейшего развития форума 
«Сталинградский рубеж», – отзыва-
ются о форуме студенты Уральского 
федерального университета.

– Спасибо большое за приглашение 
на форум «Сталинградский рубеж»! 
Хочется выразить огромную благо-
дарность за насыщенную программу 
и гостеприимность на Волгоградской 
земле, – отмечают участники форума 
из Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета.

Отметим, что мероприятие получило 
серьезную информационную поддерж-
ку. Его ход освещали как федеральные, 
так и региональные СМИ. 

Екатерина Попова

В программу “Сталинградского рубежа” также входила военно-историческая реконструкция
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29 октября в Волгограде прошло 
окружное собрание профсоюзного 
актива, работников Пенсионного 
фонда РФ Южного федерального 
округа по разъяснению нового 
пенсионного законодательства и 
выработке предложений по его 
совершенствованию.

Организаторами этого мероприятия стали 
Федерация независимых профсоюзов России 
и Волгоградский областной совет профсоюзов.

Как отметило руководство ФНПР, Волгоград 
не случайно был выбран для проведения этого 
мероприятия. Волгоградскими профсоюзами 
проводится постоянная, напряженная и реальная 
работа не только по разъяснению пенсионного 
законодательства, но и по всем другим направ-
лениям социальной защиты населения.

Новая пенсионная реформа вступит в силу 
с 1 января 2015 года. О нюансах грядущих 
пенсионных преобразований представителям 
трудовых коллективов, профсоюзного актива 
ЮФО рассказали Андрей Пудов, статс-секретарь, 
заместитель министра труда и соцзащиты РФ, 
Галина Келехсаева, заместитель председателя 
ФНПР, Игорь Шанин, секретарь ФНПР, Юрий 
Шамрай, секретарь ФНПР, представитель ФНПР 
в ЮФО, специалисты Пенсионного фонда РФ. 
В работе окружного собрания приняли участие 
правительство Волгоградской области, работники 
отделений Пенсионного фонда России в ЮФО и 
Крымском федеральном округе, руководители 
шести территориальных объединений профсою-
зов в ЮФО. Профсоюзную организацию ВолГУ 
представляли Е.А. Кац, заместитель предсе-
дателя профкома, и И.К. Логинова, бухгалтер 
профкома. 

Участники совещания сошлись во мнении, что 
сегодня важно активнее разъяснять населению 
и – особенно – трудовым коллективам суть пенси-
онных преобразований. Вопросов по реализации 
новой пенсионной реформы у граждан очень 
много. И от того, насколько внятно и доходчиво 
будут объяснены ключевые положения, которые 
претерпели изменения в пенсионном законода-
тельстве, будут зависеть общественный фон и 
сознание граждан.

– Уже есть эффект от таких мероприятий. Мы 
проводим соцопросы и видим, что меняется осве-
домленность граждан о пенсионных преобразо-
ваниях, – сказал Андрей Пудов, статс-секретарь, 
заместитель министра труда и социальной за-
щиты РФ. При этом представитель федерального 
министерства высоко оценил роль профсоюзов 
в организации информационно-разъяснительной 
работы, которые изначально заняли активную 
позицию в обсуждении нового порядка форми-
рования пенсионных прав и начисления пенсии. 

Говоря о сути пенсионных преобразований, 
Андрей Пудов акцентировал внимание на наи-
более важных положениях нового пенсионного 
законодательства. По его словам, каждая из 
новаций тщательно анализировалась с точки зре-
ния и социального, и экономического эффекта.

Право на пенсию
Теперь, чтобы заработать право выхода на 

пенсию, необходимо соблюсти следующие усло-
вия. Во-первых, достичь пенсионного возраста. 
При этом пенсионный возраст, по требованию 
профсоюзов, увеличиваться не будет, но новая 
система будет стимулировать на более поздний 
выход работников на пенсию.

Во-вторых, меняются требования к трудовому 
стажу. До 2025 года он будет постепенно повы-
шаться с нынешних пяти до 15 лет. По оценке 
Минтруда РФ, на сегодняшний день в России 
лиц, у которых нет 15 лет стажа, лишь три-четыре 
процента трудоспособного населения.

И, в-третьих, необходимо набрать минималь-
ное количество баллов, которое в течение десяти 
лет будет планомерно увеличиваться. Чтобы за-
работать 30 баллов, надо 15 лет получать зарпла-
ту не меньше двух МРОТ в месяц либо в течение 
30 лет не меньше одного МРОТ (на сегодняшний 
день его размер составляет 5554 руб.). С 1 января 
2015 года планируется увеличить его до 5965 руб. 
(согласно законопроекту Правительства РФ) или 
до 6200 руб. (согласно законопроекту Минтруда). 
Но самое главное требование – заработная плата 
должна быть «белой», с которой в Пенсионный 
фонд отчисляются страховые взносы. 

При этом пенсионный коэффициент (балл), по 
настоянию профсоюзов, будет ежегодно устанав-
ливаться федеральным законом и его стоимость 
не будет ниже инфляции.

Размер будущей пенсии заместитель мини-
стра труда РФ определил следующим образом:

– Что такое баллы? Это то, что мы заработали 
за год. Потом перемножаем их на стаж трудовой 
деятельности. Если у вас «белая» зарплата до-
стигла порога около 624 тыс. руб. в год, то можно 
максимально заработать 10 баллов. Если вы ра-
ботаете с таким максимумом 30 лет, получается 
300 баллов. Стоимость балла, которая на сегодня 
составляет 64 рубля, умножаем на 300 баллов. 
Получаем размер страховой пенсии и прибавля-
ем к ней фиксированную выплату – 4 тыс. руб. В 
итоге ваша пенсия составит 23,2 тыс. руб. 

Теперь посчитайте, сколько мы должны за-
рабатывать ежемесячно?

Представитель министерства обратил внима-
ние на один нюанс: те лица, которые выбрали 
формирование своих пенсионных прав, в том 
числе и в накопительной системе, уже не смогут 
получить максимального количества баллов…

Еще одна из важных новаций – государство 
включит в пенсионный стаж больше нестраховых 
периодов. А для постоянно проживающих на селе 
и отработавших там не менее 30 лет с 2016 года 
установят ежемесячную специальную надбавку 
в размере 1100 руб.

Подробно представитель Минтруда РФ оста-
новился на вопросе о коэффициенте замещения 
утраченного заработка при начислении пенсий 
(отношение среднего размера пенсии к средней 
начисленной заработной плате). Андрей Пудов 
заверил, что на днях министерство согласовало с 
профильным департаментом Международной ор-
ганизации труда (МОТ) методику коэффициента 
замещения по конвенции № 102 (о минимальных 
нормах социального обеспечения). Согласно этой 
методике, предполагается выйти на коэффициент 
замещения порядка 41–42 процентов. Напомним, 
согласно международным конвенциям МОТ, 
коэффициент замещения начисленной пенсией 
утраченного заработка должен быть не менее 40 
процентов. Кстати, позицию о включении в систе-
му нового пенсионного законодательства данного 
коэффициента жестко отстаивали профсоюзы.

– До конца года мы планируем выйти в Прави-
тельство РФ с законом о ратификации конвенции 
МОТ № 102, – констатировал Андрей Пудов. – Но 
подписать всегда легко. Ключ в ратификации 
конвенции заключается в том, что каждый год 
надо подтверждать, что мы ей соответствуем. 
Есть даже иллюзия, что в развитых европейских 
странах высокий коэффициент замещения. Уве-
ряю вас, что это не так. К примеру, коэффициент, 
рекомендованный 102-й конвенцией МОТ, не 
соблюла Великобритания.

Пенсии в ЮФО: цифры и факты
Средний размер пенсии в Южном федераль-

ном округе составляет 10 150 рублей, что на 
восемь процентов ниже среднего показателя в 
Российской Федерации (11 028 руб.). В Крымском 
федеральном округе размер пенсии – 11 274 руб.

Численность получателей пенсии в ЮФО 
составляет около 4 млн. чел, из них 31 процент 
– работающие пенсионеры.

Сегодня Правительство РФ плотно взялось за 
тему, которая напрямую влияет на параметры 
пенсионной системы и на ее наполняемость. 
Речь идет о легализации трудовых отношений и 
снижении доли скрытой оплаты труда.

– Сейчас данный вопрос мы прорабатываем на 
федеральном уровне, с тем чтобы как минимум 
на треть сократить «серый» рынок труда, – сказал 
федеральный чиновник. – Цифры по «серой» 
занятости очень большие. 30 процентов дохода 
мы недополучаем в пенсионную систему. Наша 
задача – понуждать работодателей легализовать 
трудовые договора и платить белую зарплату. 
Человек должен быть в этом заинтересован, в 
том числе и через свои пенсионные права.

Ситуацию на волгоградском рынке труда об-
рисовал Евгений Харичкин, заместитель пред-
седателя правительства Волгоградской области:

– Количество недобросовестных работодате-
лей только за прошлый год сократилось с 16 до 
4 тысяч, но еще остаются неплательщики, серые 

схемы и конверты. И, конечно, здесь необходи-
мы совместные усилия всех заинтересованных 
сторон – профсоюзов, исполнительной власти 
и ПФР.

– Борьба за «белую» зарплату и легальную 
занятость – главная задача сегодняшнего дня, – 
выразила мнение профсоюзов Светлана Калаш-
никова, председатель Астраханского областного 
объединения организаций профсоюзов. – Для 
достижения поставленной цели необходимо 
применять более жесткие меры к нарушителям 
действующего трудового законодательства. В 
последнее время часто приходится слышать 
предложения о введении уголовной ответствен-
ности за зарплату в конвертах и неофициальную 
занятость. В этом есть рациональное зерно.

Вопросы пенсионного обеспечения трудящих-
ся всегда были приоритетными в деятельности 
Волгоградского областного совета профсоюзов. 
С 1997 года, с момента введения персонифици-
рованного учета в системе обязательного пенси-
онного страхования, работа профсоюзов строи-
лась в тесном взаимодействии с региональным 
отделением Пенсионного фонда РФ. В практику 
совместной работы вошли подписание соглаше-
ний о сотрудничестве, составление совместных 
планов, обучение профсоюзного актива.

Сразу после опубликования Стратегии долго-
срочного развития пенсионной системы РФ 
Облсовпроф активно включился в работу по 
разъяснению новых пенсионных законов. Во-
просы о позиции профсоюзов к реформирова-
нию пенсионной системы, о недопустимости 
снижения гарантий пенсионного обеспечения 
трудящихся обсуждались в трудовых коллекти-
вах, выносились на рассмотрение исполкомов, 
советов. В адрес федеральных органов власти 
были направлены обращения, открытые письма 
с просьбами обратить внимание на ряд принци-
пиальных вопросов при доработке пенсионных 
законов.

Подписано дополнительное соглашение с 
региональным отделением Пенсионного фонда 
РФ по разъяснению нового пенсионного законо-
дательства, проведен семинар-совещание с про-
фсоюзным активом. Определены направления 
работы отраслевых профсоюзов непосредствен-
но на предприятиях и в организациях.

Однако вести разъяснительную работу в 
трудовых коллективах, по мнению профсоюзов, 
непросто, так как ряд положений пенсионного 
законодательства вызывают у профсоюзного 
актива сомнения.

– Нынешняя реформа сложная, многоступен-
чатая, и научить профсоюзный актив грамотно 
разъяснять новое пенсионное законодательство 
с учетом его дифференциации в отношении раз-
личных категорий, будущих пенсионеров очень 
сложно, а порой и невозможно, – выступил Вла-
димир Стариков, председатель Волгоградского 
областного совета профсоюзов.

Лидер волгоградских профсоюзов отметил, 
что трудности возникают при разъяснении 
пенсионного законодательства по досрочным 
пенсиям. Или как рассчитать пенсию с помощью 
калькулятора, который оказался непригоден 
для большинства трудящихся? Почему низко-
оплачиваемые работники должны отработать 
как минимум 30 лет, чтобы получить хотя бы 
минимальную трудовую пенсию? А это еще 
раз подтверждает актуальность требования 
профсоюзов о скорейшем реформировании си-
стемы оплаты труда. Не получается в доступной 

форме объяснить нынешним пенсионерам, как 
будут переоценены их пенсионные права, при-
обретенные до 2002 года. Профсоюзам трудно 
разъяснять пенсионное законодательство по 
накопительной пенсии… С 1 января 2015 года 
количество вопросов по новому пенсионному 
законодательству возрастет многократно.

– Много информации в федеральных СМИ 
по пенсионной реформе, и это хорошо. Немало 
делает для разъяснения пенсионной реформы 
отделение Пенсионного фонда по Волгоградской 
области. Но мы бы просили федеральный центр 
при разъяснении пенсионного законодательства 
находить больше убедительных аргументов, ко-
торые подтверждают возможность достижения 
социально приемлемого уровня пенсий, как это 
продекларировано в Стратегии пенсионного 
развития. Наряду с разъяснительной работой, 
наша общая задача – анализировать, обобщать 
и вносить предложения по совершенствованию 
пенсионного законодательства, – убежден Вла-
димир Владимирович.

Профсоюзы на защите пенси-
онных прав

Представители профсоюзной стороны счита-
ют: сегодня необходимо поднять роль профсою-
зов в процессе формирования новых пенсионных 
прав граждан. А для этого нужна заинтересован-
ность власти всех уровней.

– Чем выше зарплата, тем выше пенсии – об 
этом, как показывают опросы общественного 
мнения, известно подавляющему большинству 
жителей нашего края, – высказалась Олимпи-
ада Чумакова, председатель Краснодарского 
краевого совета профсоюзов. В основе нового 
порядка формирования пенсионных прав лежит 
легальное трудоустройство и «белая» зарплата. 
Здесь очень многое зависит от доброй воли 
работодателя. Отстоять интересы работающе-
го населения могут первичные профсоюзные 
организации, которые должны быть созданы на 
каждом предприятии и организации. Но пока 
ситуация далека от идеала. Профсоюзы не могут 
мириться с таким положением. Нельзя человека 
труда оставлять один на один с работодателем. 
Прежде всего необходимо поднять роль про-
фсоюзов в процессе формирования пенсионных 
прав. А также на правительственном уровне 
принять решение о повышении минимального 
размера оплаты труда до прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. Для реализации 
этого нужна сильная политическая воля.

– На тех предприятиях, где есть профсоюзная 
организация, теневой занятости нет, – заявил 
Антон Сосин, председатель Волгоградской об-
ластной организации профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения. – Власти всех уровней должны 
быть заинтересованы в расширении профсо-
юзного движения и создании новых первичных 
организаций отраслевых профсоюзов. От этого 
выиграют все.

В ходе многочасовой встречи представители 
трудовых коллективов, профсоюзный актив смог-
ли задать интересующие вопросы о новой пенси-
онной реформе представителям федерального 
Минтруда, ФНПР, специалистам Пенсионного 
фонда РФ. С интересом собравшиеся выслу-
шали выступление управляющего отделением 
Пенсионного фонда России в Волгоградской об-
ласти Владимира Сального, который рассказал 
о масштабной информационной работе, которую 
ведомство совместно с областным Советом про-
фсоюзов проводит в направлении разъяснения 
и защиты пенсионных прав жителей региона.

Итоговым документом окружного собрания 
стало принятие обращения в адрес федеральной 
власти о необходимости дальнейшего совершен-
ствования пенсионного законодательства.

Необходимо постоянно информировать граж-
дан о ходе реформирования пенсионной системы 
и раскрывать перспективы ее развития. Успех 
реализации пенсионной реформы во многом 
определяется характером восприятия населе-
нием предлагаемых решений. Такую задачу в 
конце прошлого года поставил Президент России 
В.В. Путин. 

Во исполнение решения главы государства 
Федерация независимых профсоюзов России и 
Пенсионный фонд РФ заключили Дополнитель-
ное соглашение, согласно которому стороны 
договорились реализовать комплекс меропри-
ятий, направленных на проведение совместной 
информационной работы среди членов трудовых 
коллективов по разъяснению основных положе-
ний пенсионной реформы. В рамках информаци-
онно-разъяснительной кампании по инициативе 
ФНПР в ряде регионов состоялись окружные 
собрания. Волгоград стал пятой площадкой, где 
прошла такая широкоформатная встреча, на 
которой представители трудовых коллективов, 
профсоюзного актива Южного федерального 
округа совместно с Министерством труда и соц-
защиты РФ, Федерацией независимых профсою-
зов России и Пенсионным фондом РФ обсудили 
наиболее оптимальные пути разъяснения новой 
пенсионной реформы.

Подготовлено по материалам собрания 
Е.А.Кац.

На пороге реформы: о пенсиях начистоту

ОБРАЩЕНИЕ к федеральным органам власти участников окружного собрания про-
фсоюзного актива, работников Пенсионного фонда РФ Южного федерального округа 
по разъяснению нового пенсионного законодательства и выработке предложений по 
его совершенствованию

Совместные действия профсоюзов и отделений Пенсионного фонда РФ Южного федерального 
округа по разъяснению нового пенсионного законодательства, направленного на обеспечение 
социально приемлемого уровня пенсий, вызывают большой интерес у трудящихся.

Вместе с тем в ходе разъяснения пенсионного законодательства выявляется ряд проблем, 
указывающих на необходимость его дальнейшего совершенствования. 

Много вопросов у трудящихся возникает по перспективе пенсионного обеспечения работников, 
заработок которых не достигает двух МРОТ. По новому законодательству, они вообще могут 
лишиться трудовой пенсии.

Перспектива пенсионного обеспечения вызывает обеспокоенность и у работающих во вредных 
и опасных условиях труда. Возложенная на работодателя ответственность за проведение специ-
альной оценки условий труда, которая непосредственно влияет на право получения досрочной 
пенсии, вызывает серьезные опасения, сохранятся ли льготные пенсии для действительно ра-
ботающих во вредных и опасных условиях труда.

Большинство трудящихся высказывают недоверие накопительной составляющей пенсии в 
системе обязательного пенсионного страхования.

С учетом выявляющихся проблем в ходе разъяснения нового порядка формирования пенси-
онных прав граждан и расчета пенсии участники окружного собрания обращаются к федераль-
ным органам законодательной и исполнительной власти при дальнейшем совершенствовании 
пенсионного законодательства обратить внимание на необходимость:

– реформирования системы оплаты труда – основополагающей базы для достижения до-
стойной пенсии;

– пересмотра условий для получения достойной трудовой пенсии низкооплачиваемыми кате-
гориями работников;

– сохранения уровня социальной защиты работающих во вредных и опасных условиях труда, 
гарантирования им права на получение досрочных пенсий;

– повышения коэффициента замещения пенсией утраченного заработка, обеспечивающего 
уровень пенсий не ниже прожиточного минимума пенсионера;

– выведения накопительной пенсии из системы обязательного пенсионного страхования и 
перевода ее в добровольный вид страхования.

Нельзя допустить снижения уровня пенсионного обеспечения трудящихся, ущемления их 
пенсионных прав.
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ВыпУСКниК

Наталья Михайловна Денисова 
окончила филологический 
факультет ВолГУ в 1990 
году по специальности 
«Журналистика». Сегодня 
Наталья Михайловна работает 
выпускающим редактором в 
информационном агентстве 
«Высота 102». Она рассказала о 
важности правильного выбора 
профессии, высшем образовании 
как фундаменте всего и 
необходимости практики.

– Какие впечатления и воспоминания 
остались у вас от учебы в ВолГУ в целом?

– Университетские годы – это, без сомне-
ния, самые лучшие годы после школы. Новые 
ощущения, новые друзья, новый ритм жизни, в 
котором хватало места для всего: и для учебы, 
и для отдыха, и для вечеринок. Учеба была 
настоящей, мы занимались, на мой взгляд, 
серьезными исследованиями, например езди-
ли на фольклорную практику в Кумылженский 
район, в станицу Слащевскую. Я помню, что 
меня сразила журналистика, которая на тот 
момент существовала, особенно в районах. 
Первое задание, которое мне дали, – осветить 
ход сбора урожая. Я мало, конечно, понимала, 
о чем там нужно писать, но мне кажется, я с 
честью выполнила это поручение, погрузив-
шись в быт села (смеется). Сразу появились 
любимые и нелюбимые предметы, вот, напри-
мер, педагогика была нелюбимой, я единствен-
ную тройку получила именно по ней. Самым 
любимым в процессе учебы стала, пожалуй, 
практика в наших тогда немногочисленных 
волгоградских газетах, к примеру в «Вечернем 
Волгограде». Я тогда первый раз сходила в 
театр, написала в «Вечерку» мини-рецензию, 
за которую даже получила гонорар 3 рубля, 
большие деньги по тем временам! 

– Оправдались ли ваши ожидания от об-
учения в университете?

– Конечно, никакого разочарования не 
было! С каждым годом было все интереснее, 
когда ты ближе подходил к своей профессии. 
На последних курсах я уже точно поняла, что 
это мое.

– Когда вы поступали в ВолГУ, что было 
самым сложным?

– Вообще, я выбрала филологию, потому 
что у меня были способности: занимала при-
зовые места на олимпиадах по русскому языку 
и литературе, обожала писать сочинения. Это 
было предопределено, что моя жизнь будет 
связана с русским языком и литературой, я 
еще не знала, когда поступала, что это будет 
журналистика. Но, как ни странно, самым 
сложным для меня был вступительный сдво-
енный экзамен по этим предметам. Сдавали 
тогда четыре экзамена: русский плюс литера-
тура, история, иностранный язык и сочинение. 
Так вот, по сдвоенному экзамену я не под-
готовила один-единственный билет по части 

В 2015 году Волгоградский 
государственный университет 
будет отмечать 35-летний 
юбилей. Сотрудники музея 
истории ВолГУ предполагают, 
что в скором времени на стендах 
исторического хранилища 
появятся новые, интересные 
экспонаты – подарки нашей 
любимой альма-матер в честь 
дня рождения. В этот раз нам 
бы хотелось рассказать об 
одном таком подарке, который 
преподнесли ВолГУ почти 15 лет 
назад.

Если зайти в музей истории нашего уни-
верситета, то вы обратите внимание на яркие 
глобусы, национальную одежду восточных 
стран, огромные фотографии. Но есть один 
очень важный экспонат, который – наверное, 
в силу своего размера – не сразу зацепит ваш 
взгляд. Речь идет о юбилейной медали Вол-
гоградского государственного университета 
«За заслуги», которую вручают сотрудникам 
университета за добросовестный труд в вузе 
и особые заслуги. 

Как найти работу своей мечты? 
Написать хорошее резюме или убедить 
работодателя в своей компетентности? 
Пожалуй, этими вопросами не 
раз задавался каждый студент. 6 
ноября в ВолГУ прошел научно-
профориентационный семинар. Его 
провела выпускница ВолГУ 2005 года, 
SAP SD консультант компании Accenture 
(Москва) Ольга Сергеевна Трошина.

Изначально планировалось, что в семинаре 
примут участие лишь студенты физико-тех-
нического института, однако актуальность 
обсуждаемых проблем привлекла к общению 
обучающихся всех направлений. Об основных 
этапах планирования карьеры, процессе трудоу-
стройства в западные компании будущим специ-
алистам увлеченно рассказывала консультант 
компании Accenture Ольга Сергеевна Трошина. 
С первых слов лектора семинар принял форму 
неформального диалога, в котором каждый мог 
высказать свое мнение и задать интересующие 
вопросы. 

По поводу извечной проблемы трудоустрой-
ства опытный специалист оказалась готовой 
предложить конкретные решения. Для начала 
стоит определиться, в чем заключается ценность 
вашей будущей профессии. Это реализация 
творческого потенциала и способ получения 
удовольствия или же средство заработка? Мно-
гие скажут, что современные студенты, не за-
думываясь, выберут второй вариант. «Конечно, 
мы обращаем внимание на заработную плату 
– материальная поддержка твоего труда дает 
стимул для дальнейшего совершенствования, – 
уверенно заявила собравшаяся аудитория. – Но 
все же на первом месте стоит увлекательность 
выполняемой работы, возможность самораз-
вития». 

Кто-то может сказать: о трудоустройстве нужно 
думать выпускникам, первокурсникам же для 
начала стоит овладеть основами профессии. 
«Залог успеха востребованного специалиста 
заключается именно в своевременном планиро-
вании карьеры», – уверена О.С. Трошина.

Первый и фундаментальный этап – само-
анализ. Для его прохождения стоит ответить на 
вопросы: какими навыками я обладаю, каковы 
мои интересы и ценности? Оценить свою компе-
тенцию можно с помощью нескольких критериев: 
квалификация, опыт работы и навыки. Особую 
роль играют наличие лидерских качеств и ор-
ганизаторских способностей, умение работать 
в команде, быстро решать возникающие про-
блемы, обрабатывать и структурировать данные. 

Важно выявить и свои личностные особенно-
сти. Подумайте, что вам присуще: спокойствие и 
умение сконцентрироваться или же вспыльчивый 
нрав и отсутствие усидчивости? Стремитесь ли 
вы исключительно к заработку или же хотите 
найти баланс между карьерой и личной жизнью? 

При проведении самоанализа необходимо 
обратить внимание на свои недостатки – имен-
но они могут стать преградой на пути к работе 
мечты. Зная же свои способности, достоинства 
и даже уникальные дарования, вы без труда убе-
дите работодателя в правильности его выбора. 

Павел Зубов, Виктория Рындина

Наталья ДеНиСоВа: «Высшее образование 
– это фундамент для роста профессионала»

литературы, кажется, вопрос по Пушкину, про 
письма Евгения Онегина. Подумала: не может 
же мне попасться именно он! И, как назло, это 
был именно этот вопрос! Это была ужасная 
трагедия, я просто хотела встать и уйти, но 
меня выручило то, что часть по русскому языку 
я сдала едва ли не на пять с плюсом. Я была 
в полной депрессии, думала, что не поступлю, 
но за другие экзамены у меня были пятерки, и 
я стала студенткой. 

– Вы можете выделить какие-то дис-
циплины или каких-либо преподавателей, 
которые повлияли на Вас?

– Среди преподавателей это, безусловно, 
Виталий Борисович Смирнов! Он был идеа-
лом ученого и по тем знаниям, которыми он 
обладал, и по манере общения. Она была 
одновременно и строгой, и демократичной по 
отношению к студентам. Он помог мне после 
университета по распределению попасть на 
«Красный Октябрь» в многотиражку, я ему 
очень благодарна. А дисциплин каких-то таких 
не было, больше всего запоминалась и влияла 
на меня практика. На мой взгляд, тогда был 
недостаток преподавателей, которые препо-
давали нам именно журналистские дисципли-
ны. Большинство из них приезжали к нам из 
других городов, отчитывали свои курсы лекций 
и уезжали. Когда мы, студенты, попадали на 
практику в городские или районные газеты, 
мы видели все-таки нечто иное, отличное от 
того, что давали нам в теории.

– А вы занимались в университете какой-
то общественной деятельностью? 

– Я состояла в сборных университета по 
гандболу, волейболу, занималась другими 
видами спорта, очень любила физкультуру в 
вузе. Всегда нравилось побегать, попрыгать, 
подурачиться (смеется). 

– Это помогло в дальнейшем в жизни?
– А как же! Я и сегодня веду активный образ 

жизни, туризм остается моим большим увлече-
нием. Мы с семьей можем километров десять в 
любую погоду пройти, даже не заметив, дождь 
идет или снег. Я с молодости чувствовала 
себя в тонусе и так же чувствую по сей день, 
люблю все, что связано с путешествиями и 
прогулками. 

– Можете ли вы привести пример какого-
то события в университете, которое изме-
нило ваш взгляд на мир?

– Не было каких-то переломных моментов 
в университетской жизни. Я просто с каждым 
годом убеждалась, что выбрала все правиль-
но, что мне страшно повезло! Я знала массу 
историй, когда выбирали не свои профессии и 
потом страдали всю жизнь от неправильного 
выбора дела. Причем я не только правильно 
выбрала профессию, но и путь, по которому 
я стремилась и стремлюсь к журналистскому 
мастерству, по крайней мере, я так чувствую. 
С удовольствием сейчас учусь и буду учиться, 
пока живу и занимаюсь любимым делом. К 
счастью, преподаватели не отбили у меня 
желание учиться, развиваться, сессию я всег-
да сдавала успешно, на пятерки и четверки. 

Хотя моя мама все время подозревала, что 
меня давно выгнали (смеется), потому что я не 
убивалась, сидя над книжками. Меня спасала 
память, мне достаточно было раз прочитать 
текст, и я его запоминала, поэтому подготовка 
к сессии давалась мне легко. Даже никогда и 
шпаргалками не пользовалась! Совершенно 
этим искусством не владею. 

Вообще, хочу добавить по поводу учебного 
процесса и книг в частности. Раньше интернета 
не было, как у современных студентов. Для 
подготовки к очередному коллоквиуму или 
семинару мы шли, как правило, в «Горьковку». 
Представь: две группы по двадцать пять чело-
век сломя голову неслись в библиотеку, брали 
одну книгу на пятерых – изданий не хватало 
просто-напросто – и читали, склонившись над 
ней кое-как. А подчас это была вообще одна 
книга, которую пятидесяти студентам нужно 
было срочно прочесть. 

– Какие навыки и знания, полученные в 
университете, помогают в работе?

– Я уже говорила, что между теорией, 
даваемой преподавателями, и практикой в 
настоящих изданиях мало общего. Кажется, 
что высшее образование так и не помогает 
нам стать настоящими мастерами своего 
дела. Но все же, наверное, в этом особенность 
университетского образования: оно дает тебе 
фундамент, на котором ты крепко стоишь и 
развиваешься как профессионал. Все зависит 
уже от самого человека, кем он хочет быть в 
этой жизни. 

Дарья Кальнова

ВолГУ стал одним из 
организаторов Недели 
французского кино  
в Волгограде

С 24 по 30 ноября в Волгограде проходит 
ежегодный передвижной фестиваль «Не-
деля французского кино». Организаторами 
выступают Посольство Франции в России,  
«Альянс Франсез» (Саратов), ВолГУ и Волго-
градский областной киновидеоцентр. Показ 
кинокартин проводится в кинотеатре «Шанс».

– Мероприятие проходит не первый год, 
его цель – сблизить культуры, чтобы лучше 
понимать друг друга. Волгоградский госу-
дарственный университет выступает в роли 
координатора среди организаторов фестива-
ля, – рассказывает доцент кафедры теории и 
практики перевода университета О.И. Попова. 
– Так как в Волгограде нет своего отделения 
организации «Альянс Франсез», мы сводим их 
представителей с Волгоградским областным 
киновидеоцентром и кинотеатром. Кроме того, 
в прошлые годы наши студенты-лингвисты 
осуществляли синхронный перевод фильмов 
за кадром. В этом году все фильмы будут пока-
заны с субтитрами, поэтому студенты примут 
участие в фестивале как зрители.

В рамках фестиваля демонстрируются 
современные французские ленты, а также 
ретроспективы известных мастеров кино.

Екатерина Попова

МаСТЕрСКаЯ

Трудоустройство 
без проблем

Она находится за стеклом стенда, посвящен-
ного жизни любимой альма-матер в период с 
1995-го по 2005 год. Там очень много фото-
графий, личных вещей доктора экономических 
наук, профессора, президента ВолГУ Олега 
Васильевича Иншакова. А в левом нижнем 
углу мы как раз и сможем разглядеть ту самую 
медаль. У экспоната есть очень важное при-
ложение. К медали прикреплен ее же эскиз. 
Автор рисунка – известный волгоградский 
художник Владислав Коваль. 

Владислав Коваль давно сотрудничает с 
нашим университетом. Художник уже долгое 
время работает с геральдикой, товарными зна-
ками, эмблемами. Герб университета, отдель-
ных институтов, флаг – работа выдающегося 
художника-земляка. 

О Ковале известны занимательные истории. 
Например, этот человек, будучи на третьем 
курсе Московского полиграфического инсти-
тута, начал сотрудничать с крупным издатель-
ством. Однажды Владислав решил пошутить и 
приклеил к письму вместо обычной почтовой 
марки собственную, со скромной надписью 
«Советский художник-график В.Э. Коваль. 
1973 г.». Подмену никто не заметил, и посла-
ние благополучно дошло до адресата. А через 
некоторое время заказы с Почты СССР просто 
посыпались на художника.

МУЗЕйныЕ арТЕФаКТы

История юбилейной медали

Медаль «За заслуги» – ценный экспонат на-
шего музея и памятный подарок с интересной 
историей. Но пора готовить место для новых 
презентов в честь дня рождения университета. 
«Ведь юбилеев будет еще очень много, ВолГУ 
твердо стоит на ногах, а вот полочки нужно 
где-то искать», – говорят сотрудники музея. 

Виктория Чернова

Наталья Денисова

Медаль ВолГУ “За заслуги”

СОдрУЖЕСТВО
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Больше двух недель 
ВЦ «Прорыв» проводил 
в стенах нашего вуза 
благотворительную 
акцию «Дай лапу, друг!» 
для приюта «Дино». О 
том, как она проходила 
и каких результатов 
удалось достичь 
ее участникам, нам 
рассказал директор 
волонтерского центра 
ВолГУ «Прорыв» 
И.В. Радько.

– Иван Валерьевич, как прохо-
дила акция, много ли студентов 
приняло в ней участие?

– Да, много. В качестве инициато-
ра акции выступила студентка Яна 
Серова. Холода в Волгоград пришли 
в этом году рано, собаки в «Дино» 
замерзают, работникам приюта 
сложно самостоятельно справляться 
со спасением животных. Нашему 
волонтерскому центру идея Ани 
понравилась, мы решили привлечь 
внимание к этой проблеме других 
обучающихся нашего вуза. Для этого 
мы попросили пресс-службу ВолГУ 
разместить в популярных среди сту-
дентов нашего университета группах 
в социальной сети «Вконтакте» объ-
явления о проведении мероприятия. 
Учащиеся всех институтов проявили 
себя достаточно активно, каждый 
попытался хотя бы немного помочь 

С 24 по 26 октября 
на территории детской 
оздоровительной 
загородной базы 
«Ручеек» состоялся 
выездной обучающий 
семинар для профоргов 
1–2 курсов «Prof.
Актив», организованный 
активистам первичной 
профсоюзной организации 
обучающихся ВолГУ. 

Проект «ProfАктив 4: Неизведанная 
сила» собрал более 70 профоргов 1–2 
курсов, а также активистов универси-
тета, участвовавших в конкурсе «PR-
видео Prof.актива». Темой проекта на 
этот раз стала фантастическая сага 
«Звездные воины», она определила 
принцип деления на команды: «Гунга-
ны», «Тускенские рейдеры», «Вуки», 
«Эвоки», «Твилеки», «Кауррены» и 
«Джавы» на протяжении трех дней 
боролись за «неизведанную силу», 
которой оказалась сила профсоюза, 
объединяющая всех студентов и за-
щищающая их интересы на протяже-
нии всего обучения.

Важная часть мероприятия – об-
разовательные блоки. Перед про-
форгами выступали председатель 
первичной профсоюзной организации 
сотрудников ВолГУ О.Н. Диденко с 
образовательным блоком по профсо-
юзной работе, заместитель директора 
ИМЭиФ по социально-воспитательной 
работе И.В. Григоренко, которая рас-
сказала о лидерстве и мотивационной 
профсоюзной работе, председатель 
первичной профсоюзной организации 
обучающихся ВолГУ Е.П. Ромасевич 
ответил на все вопросы о стипенди-
альном обеспечении, заместитель 
председателя профкома обучающих-
ся ВолГУ М.В. Колядина познакомила 
студентов с документооборотом в 
профсоюзной организации, а заме-
ститель председателя первичной про-
фсоюзной организации обучающихся 
ВолГУ А.В. Савинков в интерактивном 
режиме обсудил работу PR-комиссии 
нашей организации. По этим темам 

Студенты-первокурсники 
Волгоградского 
государственного 
университета (ВолГУ) 
продемонстрировали 
свои таланты на 
ежегодном смотре-
конкурсе студенческой 
художественной 
самодеятельности «Дебют 
первокурсника». Конкурс 
проходил в 7 номинациях: 
спортивно-бальный 
танец; современный 
танец; академический 
вокал; оригинальный 
жанр; эстрадный танец; 
эстрадный вокал и 
художественное слово.

– Я совсем не волновалась, спа-
сибо поддержке зала за это. Впе-
чатления самые положительные, все 
участники подбадривали друг друга. 
Большое спасибо организаторам за 
такой чудесный конкурс! – говорит 
Анастасия Курина, студентка инсти-
тута приоритетных технологий.

– Все выступления конкурсантов 
были яркими и запоминающимися. 
Самое большое впечатление на меня 
произвела Валерия Ксандопуло, 
прочитавшая стихотворение «Бал-
лада о зенитчицах». Ее выступление 
поразило меня до глубины души, –
рассказывает Валерия Вартеванян, 
студентка института филологии и 

Знай наших!

Неизведанная сила 
профсоюзного актива

на третий день участники прошли ат-
тестацию, по итогам которой каждый 
получил именной сертификат.

Десяток этапных игр, конкурс ви-
зитных карточек и мюзиклов, зажи-
гательная зарядка в общем зачете 
принесли победу команде «Твилеки». 
Лучшей парой координаторов стали 
Докучаева Александра и Шох Рохус, 
координаторский дебют заслужила 
Анна Дубоносова. Самые активные 
участники были отмечены индиви-
дуальными грамотами и профсоюз-
ными футболками, надевая которые 
каждый активист профсоюза будет 
вспоминать о «Prof.Активе-4».

А вот что говорят сами участники 
выездного семинара.

Александра Докучаева, студент-
ка ИМЭиФ, координатор команды 
«Вуки»: 

– Спасибо огромное организаторам 
за этот проект, за кучу интересных, 
новых этапов и игр. Все было на вы-
соком уровне. Мне всегда так везет 
с напарниками на проектах, и этот 
проект не стал исключением! Причем 
даже вдвойне: Кирилл и Рохус – вы 
молодцы!

Лилия Болотникова, студентка 
ИПТ, участница проекта: 

– Ребята, спасибо, это было неверо-
ятно! Организаторы и координаторы 
поработали на ура! Очень впечатлило 
все: костюмы, сценарий, отдельные 
этапы, актерская игра. Было много не-
ожиданного, а смена координаторов 
добавила жару в наш вечер. Кажется, 

что на проекте было все: спорт, об-
разование, дружеская атмосфера, 
творчество и, что важно, вкусная еда 
и горячая вода. Огромное количе-
ство смеха явно продлит нам жизнь 
надолго! Очень впечатлила вторая 
вечерка, каждая команда подготовила 
потрясающий номер, заставивший 
хохотать и рядовых участников, и все 
наше начальство. Сами этапы были 
разнообразными: где-то можно было 
проявить ловкость, где-то смекалку, 
где-то силу – каждый мог внести свой 
вклад в победу.

Анастасия Алексеева, студент-
ка ИМЭиФ, координатор команды 
«Эвоки»: 

– Спасибо всем организаторам за 
то, что сделали эти выходные такими 
крутыми! Ваша фишка с заменой ко-
ординаторов придала проекту особую 
остроту и сделала его уникальным! 
Была невероятно рада стать частью 
команды «ProfАктива»! Всем удачи 
и добра!

Анна Арзамасцева, студентка 
ИПТ, организатор проекта: 

– Что ж, теперь все разобрались с 
устройством «Чубаки», хорошо сдали 
профсоюзный экзамен и интеллек-
туальный конкурс, а также завязали 
узел, прошли этап с прищепками – с 
этим всем вы справились, и со многи-
ми этапами у других организаторов. 
Всем-всем спасибо!

Информация предоставлена  
профкомом обучающихся ВолГУ

В ВолГУ прошел конкурс 
«Дебют первокурсника»

КаК ЖиВЕшЬ, пЕрВОКУрСниК?

межкультурной коммуникации.
Все участники получили призы от 

спонсоров. А победителями в номи-
нациях стали: Елизавета Шевченко 
(художественное слово); Дмитрий 
Селин и Александра Головченко 
(эстрадный вокал); Елизавета Мо-
исеенко (эстрадный и современный 
танец); Валерия Ксандопуло (ху-
дожественное слово); Анастасия 
Колесникова (оригинальный жанр) 
и Никита Борисенко (академический 
вокал). Гран-при конкурса получила 
Валерия Ксандопуло.

Мария Кожухова

животным. Студенты несли необхо-
димые корма, лекарства, утеплители 
для вольеров, миски. Вот уже завтра 
наши волонтеры все это повезут 
в приют, можно сказать, что мы 
справились с поставленной целью, 
сделали все, что могли.

– В первый ли раз ВЦ «Прорыв» 
оказывает помощь приютам для 
животных?

– Мы уже давно оказываем по-
мощь приюту «Дино», регулярно с 
ним сотрудничаем, всегда реаги-
руем на его просьбы. Кроме сбора 
лекарств, кормов и утеплителей, 
волонтеры еще занимаются уборкой 
территорий приюта и вольеров. С 
каждым годом наша помощь жи-
вотным проходит все успешнее и 
успешнее, все больше подключает-
ся студентов. К нашему «Прорыву» 
в этом году присоединились студен-

ты-волонтеры из Волгоградского  
института кооперации, с которыми 
мы дружим и вместе организуем 
акции. «Прорыв» старается при-
влекать к мероприятиям всех, кого 
может. Мы объединяем студентов 
всего города, чтобы помогать. 

– Как вы относитесь к тому, что 
государство почти не спонсирует 
приюты и тем приходится выжи-
вать за счет средств неравнодуш-
ных людей и волонтеров?

– Плохое спонсирование приютов 
– это в первую очередь беда не 
только государства, но и тех людей, 
которые заводят кошек и собак, а по-
том выбрасывают их на улицу. Если 
бы они этого не делали, то в приюты 
бы попадало намного меньше жи-
вотных, что не приводило бы к такой 
катастрафической нехватке средств 
для содержания в них братьев наших 

аКЦиЯ

Четыре лапы, хвост и волонтеры

меньших. Это, в общем-то, проблема 
всего российского общества. Госу-
дарство, к сожалению, почему-то до 
сих пор на законодательном уровне 
еще не закрепило ответственность 
людей за халатное обращение с 
животными, а сами люди не выхо-
дят к властям с инициативой ввести 
наказание для граждан, которые не 
хотят отвечать за тех, кого приручи-
ли. Как мы видим, в большей своей 
массе приюты являются частными, 
они функционируют за счет средств 
обычных жителей города. Я думаю, 
эта проблема все же нас всех спло-
тит, побудит всем вместе решить ее, 
что, как мне верится, уже в скором 
будущем осуществится, если люди 
перестанут быть равнодушными к 
судьбам животных.

Анастасия Семенченко 

Внимание, 
конкурс!

Волгоградский государственный 
университет объявляет конкурс-
ный отбор претендентов на заме-
щение должностей профессорско-
преподавательского состава по 
кафедрам:

– кафедра государственного и 
муниципального управления:

ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 

вакансия;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра судебной экспертизы 

и физического материаловедения:
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 5 вакансий;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,25 ст.) – 1 вакан-

сия;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра литературы и жур-

налистики:
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия.

Волгоградский государственный 
университет объявляет выборы на 
должность:

– заведующего кафедрой тео-
рии и практики перевода.

Срок подачи документов (за-
явление на имя ректора о допуске 
к конкурсу, список научных трудов 
за последние 5 лет, для проходя-
щих конкурс впервые – полный 
список научных трудов) для уча-
стия в конкурсном отборе – один 
месяц со дня опубликования объ-
явления о конкурсе в газете.

“Prof.Актив” – это весело, здорово, познавательно!

И.В. Радько В приюте “Дино”

“Дебют первокурсника” включает несколько 
танцевальных номинаций

Первокурсники демонстрировали вокальные таланты
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В Волгоградском 
государственном 
университете состоялись 
традиционные встречи 
студентов, проживающих 
в общежитии, с 
администрацией 
университета, 
руководителями 
институтов ВолГУ 
и общежития, 
представителями 
органов студенческого 
самоуправления.

В этом году в Центре социальной 
активности общежития было ор-
ганизовано девять встреч. Кроме 
студентов, в них приняли участие 
представители администрации уни-
верситета, руководства институтов, 
общежития и органов студенческо-
го самоуправления: проректор по 
учебно-воспитательной работе Т.В. 
Юдина, проректор по администра-
тивно-хозяйственной работе А.А. 
Горошилов, директоры институтов 
и их заместители по социально-вос-
питательной работе, заведующий 
общежитием Н.С. Юргалова, заме-
ститель заведующего общежитием 
по воспитательной работе Н.В. 
Юденок, инженер общежития А.В. 
Денискин, председатель Объеди-

Екатерина стремится 
быть полностью 
самостоятельной 
девушкой: учится уже 
на последнем курсе, 
параллельно работает и 
живет теперь отдельно 
от родителей. Конечно, в 
быту стало сложнее, но 
зарплаты первое время 
хватало на все, даже 
откладывать получалось. 
Но внезапно доллар стал 
стоить почти 50, а евро 
60. Цены резко поползли 
вверх. Продукты на 
неделю обошлись в два 
раза больше привычной 
суммы, а на заправке 
вновь пришлось удивиться: 
«накормить» свой 
автомобиль получалось 
с трудом – 92-ой теперь 
стоил не 30 рублей, как 
она помнила, а 32. 

Что же делать? Особо расточи-
тельной девушка никогда не была, 
разве что по праздникам, а тут при-
дется отказаться от чего-то весомого. 
И что делать с теми небольшими 
сбережениями? Сумма-то не очень 
большая, но обидно будет потерять 
свои кровные...

Конечно, эти проблемы могут 
коснуться далеко не всех студентов. 
Но рано или поздно придется само-
стоятельно принимать финансовые 
решения, особенно в условиях ны-
нешней инфляции.

Что такое инфляция
Инфляция – это процесс повыше-

ния уровня цен на товары и услуги. 
При инфляции на одну и ту же сумму 
денег по прошествии некоторого 
времени можно будет купить меньше 
товаров и услуг, чем прежде. В этом 
случае говорят, что за прошедшее 
время покупательная способность де-
нег снизилась, деньги обесценились 
– утратили часть своей реальной сто-

Осенняя пора постепенно 
подходит к концу, уступая 
место царице зиме. 
Для кого-то эта пора 
приносит множество ярких 
незабываемых эмоций, 
а кому-то – сплошные 
неприятности. 

Дело в том, что для некоторых 
«счастливчиков» холодное время года 
может привнести в жизнь множество 
«приятных» сюрпризов. Одним из 
таких является весьма интересная 
проблема, как холодовая аллергия 
(так ее называют в народе). Ученые 
же называют ее проявления псевдоал-
лергией, так как сырость, мороз – это 
физические факторы, а не вещество, 
вызывающее повышенную чувстви-
тельность. Но при всем этом холод 
является тем пусковым механизмом, 
в результате которого в клетках орга-
низма происходят иммунные сбои, что 
зачастую выражается в нарушении их 
целостности и быстрому высвобожде-
нию гистамина – спутника аллергиче-
ских реакций.

Ты узнаешь ее…
Итак, как же ее распознать, ведь хо-

лодовая аллергия умело маскируется 
под дерматит, простуду, ОРЗ И ОРВИ? 

Если на холоде у вас разболелась 
голова, свело лицевые и шейные 
мышцы, появилось ощущение тош-
ноты – это первый симптом холодовой 
аллергии.

На коже появились красноватые 
высыпания? Мучает зуд, а кожа рук и 
лица шелушится? Это второй симптом 
холодовой аллергии.

межкультурной коммуникации.
Все участники получили призы от 

спонсоров. А победителями в номи-
нациях стали: Елизавета Шевченко 
(художественное слово); Дмитрий 
Селин и Александра Головченко 
(эстрадный вокал); Елизавета Мо-
исеенко (эстрадный и современный 
танец); Валерия Ксандопуло (ху-
дожественное слово); Анастасия 
Колесникова (оригинальный жанр) 
и Никита Борисенко (академический 
вокал). Гран-при конкурса получила 
Валерия Ксандопуло.

Мария Кожухова

ОбЩЕЖиТЕЛи

Студенты ВолГУ, 
проживающие в 
общежитии, встретились с 
руководством университета

ФинанСОВаЯ ГраМОТнОСТЬ

КаК ПеРеЖить иНФляЦиЮ

Ниоткуда возникший длительный 
насморк, заложенность носа и зуд в 
носовых проходах мешают насладить-
ся прогулкой? Это третий симптом 
холодовой аллергии.

Если во время нахождения на холо-
де перехватывает дыхание, появля-
ется одышка – это четвертый симтом 
холодовой аллергии.

Запас тепла
Невозможность устранить такой 

аллерген, как холод делает борьбу со 
столь неприятной болячкой достаточ-
но сложной. Однако в силах каждого 
из нас уменьшить его отрицательное 
воздействие на организм. Для этого 
стоит придерживаться следующих 
рекомендаций.

Подбирайте одежду, соответствую-
щую погодным условиям.

Перед выходом на улицу смазывай-
те руки и лицо криокремом, а губы – 
гигиенической помадой.

Длинные теплые перчатки, теплые 
шарфы и шапки – ваши лучшие за-
щитники от холодных порывов ветра 
в зимнюю стужу.

Примерно за полчаса до выхода 

пейте теплый чай, заполняя свой ор-
ганизм теплом.

Ежедневно в свой рацион добав-
ляйте рыбу, орехи, оливковое масло, 
содержащие омега-3 жирные кислоты.

По возможности ограничьте употре-
бление кофе, шоколада, копченостей 
и, главное, мороженого.

Более того, человек не должен за-
мыкаться и ограничивать себя: раз 
на холоде мне плохо – не буду никуда 
ходить. Таким поведением можно 
только загнать себя в угол. Вместо 
этого начните наконец заниматься 
своим здоровьем. Если нет противо-
показаний, ходите в баню, разогре-
вайтесь там, парьтесь с веником, а 
потом обливайтесь прохладной водой. 
Такой контраст 2 отличный тренаж для 
сосудов. В снег, конечно, бросаться не 
надо, но использовать контрастные во-
дные процедуры – обязательно. 

В качестве заключения хочется вам 
посоветовать внимательно относиться 
к своему здоровью. Ведь скоро ново-
годние праздники, а потому берегите 
себя!

Анастасия Лабурец

имости. Инфляцию следует отличать 
от скачка цен, так как это длительный, 
устойчивый процесс. Инфляция не оз-
начает рост всех цен в экономике, по-
тому что цены на отдельные товары и 
услуги могут повышаться, понижаться 
или оставаться без изменения. Важ-
но, чтобы изменялся общий уровень 
цен. Каковы же основные причины 
инфляции? 

Основных причин, которые приво-
дят к инфляции экономики страны, 
пять.

Отсутствие баланса между государ-
ственными доходами и государствен-
ными расходами. Дефицит бюджета, 
который появляется в этом случае, 
приводит к тому, что начинают из-
готовляться новые денежные знаки, 
а это, в свою очередь, ведет к росту 
денежной массы.

Инвестиции, особенно вложенные 
в военную промышленность, которые 
часто вызывают дефицит бюджета и 
также влекут за собой печать новых 
купюр.

Взаимная инфляция импорта явля-
ется еще одной причиной инфляции. 
С каждым годом этот фактор приоб-
ретает все большую значимость с уве-
личением глобализации экономики 
многих стран.

Отсутствие нормальной конкурен-
ции и необходимого для рыночных 
отношений пространства.

Самая необычная причина – ожида-
ние инфляции людьми. Современный 
человек все чаще задумывается о 
повышении цен и поэтому старается 
запастись всем необходимым, в то 
время как продавцы закладывают в 
цену своих товаров возможный рост 
издержек. Таким образом, можно ска-
зать, что причины инфляции не только 
в неправильной экономической поли-
тике, но и в сознании самого человека.

Инфляция во втором полугодии 
2014 года достигла 5%. Таким об-
разом, следует понимать, что инфля-
ция – это чаще всего разница между 
ценами в прошлом году и нынешнем, 
потому постоянная ежегодная инфля-
ция в 5% означает, что каждый год у 
нас цены растут на эти 5%. Однако 
независимые эксперты опасаются, 
что в 2014 году цены вырастут еще 

сильнее, чем предполагает Централь-
ный банк РФ.

Во что лучше вкладывать 
деньги студентам

Можно подумать о своем дале-
ком будущем и начать откладывать 
15–20% ежегодного заработка на 
депозит со ставкой 8–10%. Если у вас 
уже есть неплохая работа, а со време-
нем зарплата продолжит стабильно 
расти, то к пенсии вы сможете собрать 
приличную сумму. Эта модель не 
учитывает потенциальные кризисы, 
повышение налогов и инфляцию, но, 
как бы то ни было, ваше положение 
все равно будет лучше большинства 
просаживающих эти деньги. 

Некоторые экономисты советуют 
держать свои сбережения следующим 
образом: 60% хранить в акциях, 20% – 
в облигациях и 20% – в недвижимости. 
Последние два пункта обеспечивают 
необходимую диверсификацию акти-
вов, позволяют снизить риски и повы-
сить доходность. Так, недвижимость 
можно привести в должный вид и 
сдавать в аренду.

Что касается конкретных сбереже-
ний, то можно вкладывать в фонды, 
относящиеся к небольшим компани-
ям. Или покупать акции незадолго до 
того, как они начинают расти после 
затяжного падения, и избавляться от 
них на пике. Важно вкладывать сбере-
жения в отрасли, которые именно вы 
считаете перспективными: например, 
IT или биотехнологии. Лучше держать-
ся от акций крупных компаний. Все 
думают, что у них есть особо правиль-
ный взгляд на бизнес, но рынок всегда 
впереди вас. 

Главное – не потеряйте деньги. 
Богатые инвесторы продают потенци-
ально опасные активы заранее, чтобы 
не допустить потери значительной 
части капитала. Есть три основные 
группы риска, которые могут ударить 
по вашим сбережениям:

1. «Мыльные пузыри», которые 
лопаются примерно раз в 10 лет. При 
первых признаках того, что в секторе 
экономики начались проблемы, сразу 
забирайте вложения.

2. Глупые вложения. Хотите открыть 
мини-ресторан, чтобы развлекать 

друзей? Спрятали деньги в банках 
какой-нибудь другой бедствующей 
европейской страны? Заработав не-
много денег, вы купили подержанный 
«Порш», чтобы показать, что доби-
лись успеха? Конечно же, это ваш 
выбор. Но имейте в виду, в машину 
нужно вкладывать, а в старую – в два 
раза больше, чем в новую. Когда у 
друзей не будет денег, они перестанут 
к вам ходить, а одно слово «бедствую-
щая» уже должно насторожить.

3. Провалившиеся партнерства 
в бизнесе, неудачные браки и сле-
дующие за ними разводы, а также 
болезни. Все это может увести у вас 
половину сбережений. Когда вы раз-
думываете над жизненно важным ре-
шением, не забывайте о финансовом 
аспекте, как бы меркантильно это ни 
звучало. 

Начать с себя
Запомните самое важное правило: 

вкладывайте деньги в себя. Учитесь 
финансовой грамотности и приобре-
тайте новые навыки, больше читайте, 
это никогда не будет лишним. Станьте 
лучшим в том, что вы делаете, само-
развивайтесь и совершенствуйтесь. 
Продолжайте учиться и старайтесь до-
стигнуть вершины в своей профессии. 
Но никогда не уходите в долги! 

Еще один аспект, помимо образо-
вания, на который часто не обращают 
внимания, – здоровье. Здоровое 
питание и умеренные физические 
нагрузки, ощутимо влияют на вашу 
продуктивность сейчас и в будущем. 
Вы получаете запас энергии, обере-

гаете свой организм и не допускаете 
хронических заболеваний. Здоровье 
– самое ценное, что у вас может быть. 
Вы не сможете искупить много лет пи-
тания плохими продуктами, лекарства 
не смогут восстановить ваше здоро-
вье полностью, так что позаботьтесь 
о себе как следует. 

Результаты опроса ВЦИОМ на дан-
ный момент свидетельствуют о том, 
что россияне плохо понимают риски 
и преимущества тех или иных видов 
вложений. Интересно, что на 2014 год, 
россияне надежным способом вло-
жения денег считают, как и прежде, 
покупку недвижимости (48%), золота 
и драгоценностей (21%), иностранной 
валюты (7%).

По данным ноябрьского исследова-
ния, выяснилось, что 5% респондентов 
снимают деньги со счетов и приобре-
тают вещи длительного пользования, 
3% вкладывают средства в недвижи-
мость, по 2% – хранят свои деньги в 
государственном банке или в валюте.

Между тем желающие во время 
кризиса вложить сбережения в не-
движимость, предметы длительного 
пользования, а тем более золото и 
драгоценности (если только подобные 
покупки не планировались заранее) 
подвергают себя наибольшему риску, 
человек лишает себя и свою семью 
финансовой «подушки безопасности» 
на случай непредвиденных ситуаций 
(потеря работы, снижение зарплаты, 
проблемы со здоровьем и другое).

Лилия Бабаева, Юлия Божко

бУдЬ ЗдОрОВ!

Мороз по коже, зуд по рукам

ненного совета обучающихся А.В. 
Тарасов, председатель профкома 
обучающихся Е.П. Ромасевич, пред-
седатель Студенческого совета 
общежития Е.М. Смолина.

На встречах обсуждались вопросы 
и проблемы самого разного плана: 
выполнение правил внутреннего 
распорядка в общежитии и условий 
договора найма жилого помещения, 
вопросы этики и соблюдения кор-
поративной культуры, выполнение 
правил пожарной безопасности и 
санитарно-гигиенических норм, про-
ведение косметического ремонта в 
жилых блоках силами проживаю-
щих, участие в проводимых среди 
жителей общежития мероприятиях 
и многое другое.

После выступления представите-
лей администрации и органов студен-
ческого самоуправления ВолГУ сту-
денты могли получить ответы на все 
интересующие их вопросы, которые 
в основном касались бытовых про-
блем: как правильно подать заявку 
на устранение каких-либо неисправ-
ностей, продолжится ли капитальный 
ремонт жилых блоков, что делать, 
если в комнате для самостоятельных 
занятий плохо работает интернет-
связь и многое другое. Особо пора-
довали жителей общежития известия 
о частичной замене электроплит на 
кухнях этажей на новые. 

www.volsu.ru 

Внимание, 
конкурс!

Фото: http://www.firestock.ru 

Фото: http://www.kartinki24.ru 

“Дебют первокурсника” включает несколько 
танцевальных номинаций



Елена дОрОнина

С в е же е 
пятничное 
у т р о .  Н а 
часах 10. 
Парнишка 
возле входа 
торопливо 
курит, а по-
сле захо-
дит внутрь. 
Идем вслед 
за ним. Я 
уже готова 
в д о х н у т ь 

типичный запах крови с примесью 
нашатыря, но после входа в здание 
советских времен понимаю, что 
можно дышать как и всегда – на 
станции переливания крови царят 
нейтральные ароматы. 

Нас сразу же встречает приветли-
вая гардеробщица, вручает весьма 
странные – сшитые из наматрасников, 
на завязках – бахилы, забирает верх-
нюю одежду и отправляет на второй 
этаж в регистратуру. Очередь закан-
чивается около лестницы. Казалось 
бы, пятница – все работают, учатся, 
кто придет сдавать кровь в будний 
день? Сразу возник ряд вопросов: 
«Что же движет этими людьми? Зачем 
они пришли сюда рано утром? Неуже-
ли им небезразлична жизнь других и 
они делают это от чистого сердца?».

– У меня не будут брать, – с досадой 
объявляет молодой человек.

– Почему? Что случилось? Какие-
то проблемы? – хором допрашивают 
его друзья.

– Насморк и не так давно сделали 
операцию. Говорят, нельзя, – поясняет 
не состоявшийся донор, с досадой гля-
дя на парочку в углу. Парень с девуш-
кой понимающе кивают, пытаясь быть 
непринужденными. Они выглядят обе-
спокоенно, но свои чувства скрывают 
наигранной воодушевленной улыбкой. 
Девушка утыкается в плечо спутнику и 
прячет остекленевшие глаза.

Большинство пришедших доноров 
сдают кровь для их друга, потому-то 
так важен каждый человек. Важен 
не только для их трагедии, а вообще. 
«Подари возможность жить!», «Спаси 
жизнь – стань донором крови!», «По-
мощь без лишних слов» – гласят аги-
тационные плакаты, развешанные по 
всему центру крови. И я понимаю, что 
всего лишь два часа моей жизни – и 
250 мл моей первой положительной 
действительно могут стать для кого-то 
пропуском в будущее. Дело за малым 
– пройти отбор. Отбор действительно 
строгий. В анкете, выданной в реги-
стратуре, примерно 30 вопросов о 
здоровье. Все имеет значение. Читаю: 
«Болели ли вы в течение последнего 
месяца?» – и шмыгаю носом, ставлю 
галочку в поле «нет». Надеюсь, про-
катит. Затем иду в лабораторию на 
анализ крови и определение группы 
и резуса. Все как и в любой больнице: 
стул для пациента справа от стола, на 
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нина СинЯК

Поговорим о фотографии. Фотобум 
связан с появлением большого 
количества гаджетов, которые 
имеют камеру, и, как следствие, 
съемка доступна всем. Ничего 
плохого в том, что молодежь 
стала чаще фотографировать и 
фотографироваться, думаю, нет, но, 
на мой взгляд, наличие фотоаппарата 
не делает тебя фотографом, как 
наличие ручки, соответственно, – 
писателем. Необходимо помнить, что 
фотография – это великое искусство, которое требует 
долгого обучения и таланта. Как же относятся к 
фотографии студенты ВолГУ?

Бикметова Кристина 1 курс, ИПТ, БиБ-141: 
– Для меня фотография – это воспоминание, частичка 

моей жизни, запечатленная одним щелчком фотоаппарата. 
Когда я держу в руках фотоаппарат, смотрю в объектив, 
подбирая наиболее удачный момент для съемки, я чувствую 
себя художником, творцом. Это действительно чудесно – 
посмотреть на сделанную тобой фотографию, мысленно 
перенестись в прошлое и как бы заново пережить события, 
связанные с этим снимком. Фотография – это искусство. А 
в любом искусстве есть мастера и любители. Да, нажать 
на кнопочку фотоаппарата может каждый, но не каждому 
дано уловить в кадре тот самый, идеальный, момент. Но, 
как говорится, все приходит с опытом. Поэтому я считаю, что если человек 
действительно хочет стать профессиональным фотографом и стремится к 
этому, то у него всё получится! И ни в коем случае нельзя запрещать людям 
фотографировать, ведь так они выражают себя. 

Фотографировать сейчас действительно очень модно. Даже появляют-
ся специальные соцсети, где люди делятся друг с другом исключительно 
фотографиями (например, Instagram). Правда, иногда любовь к фото может 
дойти до болезненного фанатизма, поэтому во всем надо знать меру. Как 
и в любом искусстве, в фотографии есть классика, классика фотографии, 
которая никогда не выйдет из моды.

Серебрянский Андрей, ИМЭиФ, магистр 1-го курса:
– Для меня фотография в первую очередь – это мгно-

вение жизни, запечатленное на снимке, глядя на которое 
я вспоминаю, что чувствовал и ощущал. Фотография для 
меня – это связь с прошлым, с приятными моментами 
моей жизни. Фотографировать я люблю по большим 
праздникам, когда для этого есть соответствующий повод 
и событие, как, например, Паралимпийские зимние игры 
в Сочи, на которых я был в качестве волонтера.

Я по большей части отрицательно отношусь к тем людям, 
которые считают себя мегакрутыми фотографами, так как 
считаю, что данным делом должны заниматься професси-

оналы, для которых фотография – это призвание. На мой взгляд, появление 
большого количества фотографов-любителей связано с тем, что многие 
думают, что они смогут заработать на этом деле большие деньги. Стоит ли 
с этим бороться? Я думаю, что все зависит от выбора самого человека и 
осознания им того факта, нравится ли ему заниматься этим делом.

Никогда особо не задумывался насчет того, чтобы попробовать себя в ка-
честве профессионального фотографа. Чтобы зарабатывать хорошие деньги 
в этой сфере, надо быть настоящим профи. Для этого необходимо постоянно 
развиваться, повышать свое мастерство  через различные тренинги, курсы 
и прочее. Одним словом, держать нос по ветру.

Людей великое множество, и для каждого из них занятие фотографией 
– что-то свое. Для одних это приятный отдых, для других досуг, для третьих 
– призвание всей их жизни. То, что многие сейчас любят фотографировать, 
связано с веяниями моды. Наверное, большинство следует этому увлечению 
не вполне осознанно, так как, наверное, они считают, что если многие так 
делают, то чем они сами хуже? Считаю, что у каждой моды есть свой пик 
популярности, который рано или поздно проходит, так будет и с увлечением 
фотосъемкой.

Алина Ребрина, 3-й курс, ИФиМКК, Жз-121:
– Для меня фотография – это возможность показать 

людям то, что они не смогут увидеть, то, что происходит 
внутри меня, мои чувства, мысли. Фотография приносит 
в мою жизнь щепотку радости и магии. Благодаря фото-
графии я могу почувствовать себя волшебником, который 
умеет превращать обычное, статичную картинку в нечто 
сказочное и нереальное, я очень люблю фотографировать, 
более того, хочу стать фотожурналистом или фотографом. 
Каждый должен расти в определенной области, тем более 
если ты фотограф. Это настолько обширная сфера деятель-
ности, что настоящий профессионал скажет, что до сих пор 
он не считает себя таковым. Проходит время, меняется стиль съемок, жанр. 
Обновляется техника, аппаратура, ретушь и обработка фотографий выходит 
на более серьезные и сложные уровни.

Что касается профессиональных фотографий, то я считаю это странным 
термином, так как как таковой профессиональной фотографии и нет. Есть 
профессионализм самого фотографа. Так что я бы изменила этот термин 
на «коммерческая фотография». Здесь уже все сложнее – вступает в силу 
рынок маркетинга. И главное правило – «Заказчик всегда прав». Суть таких 
фотографий – хорошая заработная плата, но главный минус – полное отсут-
ствие свободы действия. Твой заказчик дает тебе уже готовые идеи, детали 
съемки и т.д. Ты снимаешь то, что считает нужным твое начальство. Так что 
такой род деятельности не каждому под силу.

Для каждого фотографа его детище – это что-то свое. Для кого-то работа, 
хобби, а кто-то этим живет и дышит. Фотография – это не мода. Фотограф – 
это цифровой художник. Прежде чем начать снимать что-то стоящее, человек 
должен для себя решить, нужны ли ему фоточки для соцсетей или же он с 
помощью фотокамеры хочет показать красоту самых обыденных и скучных 
моментов жизни. Фотограф должен желать творить на цифровом холсте, 
запечатлевать приятные воспоминания людей, красоту природы, человека, 
внутреннего мира. Фотографировать – значит воображать, помогать видеть 
прекрасное в самых обычных моментах жизни.

29 октября более 70 студентов ВолГУ откликнулись 
на призыв Волонтерского центр «Прорыв» и приняли 
участие в межвузовской акции «Капля жизни». 
В рамках акции студенты каждого вуза города 
приезжали в областной центр переливания крови, 
чтобы стать безвозмездными донорами. 

котором дюжина колбочек, запечатан-
ные упаковки «копьев», спиртовые 
салфетки. Неприятный прокол, и я 
жду результата. Наконец слышу «До-
ронина!», захожу в кабинет. Одна 
медсестра мерит мое давление, вес, 
задает вопросы, другая фиксирует все 
в компьютере. 

– Иди наверх в операционную, но 
сначала выпей садкий чай с печеньем. 
Жетон взяла?

– Нет, – а про себя думаю: «Кровь 
же натощак сдают».

– Вот, держи, – и дает мне потрепан-
ную бумажку «Бесплатное питание».

Захожу в небольшую зеленую ком-
нату, где стоят три стола. «Официант-
ка» забирает «жетон», наливает чай в 
белую кружку и дает три печеньки на 
белом блюдце. Урааа! Наконец я поела 
– время уже 12. И тут понимаю: чтобы 
не потерять сознание после забора 
крови, необходимо повысить уровень 
глюкозы. Вместе с глюкозой поднима-
юсь и я на третий этаж. Из кабинета 
выходит парень, забирает документы 
и спускается. Следом девушка, она 
жалуется на головокружение. 

– Так, освободите кушетку. Ложись, 
красавица. Голову ровно держи, ноги 
наверх поднимай. Принеси кто-нибудь 
ей чаю сладкого!

Наверное, я тоже так лежать буду. 
«Доронина!» Подхожу, без объяснений 
дают три пробирки –две с оранжевыми 
крышками, одна с фиолетовой – с 
моей фамилией и индивидуальным но-
мером. Сижу, жду. Наконец меня при-
глашают в операционную. Огромный 
кабинет, по периметру которого стоят 
зеленые кресла с аппаратами для 
доноров. Оборудование достойное, 
несмотря, кстати, на косметический 
ремонт. 

Усаживаюсь, работаю кулаком, 
руку уже перетянули жгутом – как-то 
больновато. Очередной прокол – и 
по прозрачной трубке в пластиковый 
пакет пошла алая кровь. Весы, на кото-
рых лежит пакет, забавно качаются из 
стороны в сторону. Если бы я нервни-
чала, меня бы это успокаивало. Сжи-
мать кулак уже не могу, ногти больно 
врезаются в ладонь, но утешаю себя 
мыслью: «Ведь ты делаешь добро». 
Медсестры заботливо интересуются 
самочувствием каждого донора. 

Мой пакет – 250 мл – полон. Иду на 
перевязку. Настраиваюсь на обморо-
ки. Но чувствую себя идеально. По 
пути из операционной в регистратуру 
четыре медсестры спросили о состо-
янии и предложили помощь. Возле 
регистратуры все больше девушек, 
которым она действительно нужна. 

– Подними голову! 
– Доктор, скорее нашатырь!
– Ну, ничего-ничего, сейчас все 

пройдет. Это нормально. 
За происходящим по-прежнему 

наблюдают мускулистый парень и 
девушка-дюймовочка, закутанная в 
теплый шарф, несмотря на приятную 
комнатную температуру. Если спут-
ник отойдет на секунду, она тут же 

рухнет… Поддерживая ее, бледную 
и обессилевшую, он спрашивает у 
медсестры: «Много там еще? Уже все 
вышли», в ответ: «Нет, еще не все». К 
ним подходят знакомые:

– Ну, вы как? Много людей?
– Нормально все. Пока не знаем, 

вот уже сейчас последние вроде идут. 
Девочки, спасибо вам большое, что 
пришли. Это очень важно.

– Ребята! – кричит медсестра. – 
Возьмите справку.

– Двадцать семь. Хватит, – шепчет 
парень, бросая на возлюбленную 
выразительный и обнадеживающий 
взгляд. Этот взгляд поймала и я – он 
нырнул в самую душу. Этот взгляд 
призвал прийти сюда вновь через 
полгода. Вновь выпить сладкий чай 
с печеньем и наполнить пластиковый 
пакет живительной смесью плазмы, 
лейкоцитов, тромбоцитов и эритро-
цитов. 

Как я стала донором 

Памятка донора
Стать донором мо-

жет практически любой 
здоровый гражданин 
Российской Федера-
ции, если он старше 18 
лет, не имеет противо-
показаний к донорству, 
а его вес больше 50 кг.

Абсолютными противопоказани-
ями к донорству является наличие 
таких серьезных заболеваний как 
ВИЧ-инфекция, сифилис, вирус-
ные гепатиты, туберкулез, болезни 
крови, онкологические болезни и 
другие. Временные противопока-
зания: удаление зуба (10 дней), на-
несение татуировки, пирсинг или 
лечение иглоукалыванием (1 год), 
ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с мо-
мента выздоровления),  прививки 
и другие противопоказания (не-
обходимо проконсультироваться 
с врачом).

Накануне и в день сдачи крови 
не рекомендуется употреблять 
жирную, жареную, острую и коп-
ченую пищу, а также молочные 
продукты, яйца и масло, шоколад 
и финики. Натощак сдавать кровь 
не нужно! Лучше пить сладкий чай 
с вареньем, соки, морсы, компоты, 
минеральную воду и есть хлеб, 
сухари, сушки, отварные крупы, 
макароны на воде без масла, 
овощи и фрукты, кроме бананов.

За 48 часов до визита на стан-
цию переливания нельзя употре-
блять алкоголь, а за 72 часа – при-
нимать лекарства, содержащие 
аспирин и анальгетики. За час до 
сдачи крови следует воздержаться 
от курения.

Не следует сдавать кровь после 
ночного дежурства или просто бес-
сонной ночи.

Не планируйте сдачу крови не-
посредственно перед экзаменами, 
соревнованиями, сдачей проекта, 
на время особенно интенсивного 
периода работы и т. п.

При себе необходимо иметь 
паспорт с регистрацией (либо 
свидетельство о временной ре-
гистрации) в том регионе, где 
сдается кровь.


