
или если по жизни возникнет 
такая необходимость, самостоя-
тельно овладеть «смежными» 
профессиями или без особых 
сложностей получить второе 
образование. Надеемся, что 
профессия историка позволит 
вам во всей полноте раскрыть 
ваши способности и обрести 
свое призвание.

История – наука, изучающая 
прошлое человеческого обще-
ства. Профессионально изучать 
историю очень увлекательно и 
поучительно. Увлекательно по-
тому, что она позволяет свобод-
но путешествовать во времени 
и в пространстве, по разным 
эпохам и разным странам, по-
гружаться в биографии, судьбы 
исторических личностей. Можно 
выбрать специализацию и тему 
по душе. Например, археологию 
с романтикой костров по вече-
рам и тяжелой, но интересной 
работой на раскопе под паля-
щими лучами степного солнца. 
Можно глубоко изучать историю 
России или зарубежных стран, 
узнать особенности развития 
и традиции народов Европы, 
США, Азии, Африки, Латинской 
Америки или своего родного 
края. Можно изучать политиче-
скую и экономическую историю, 
историю культуры и религии, 

историю повседневности, на-
родного быта и нравов, историю 
внешней политики, националь-
ных отношений (что так важно 
в нашей многонациональной 
стране), общественного движе-
ния и т.д.

 Изучать историю поучи-
тельно, потому что это не просто 
наука, изучающая человеческое 
прошлое. Она позволяет лучше 
понять настоящее. Понять, ка-
кие мы сегодня, на что способ-
ны как нация, как государство. 
Зная это, мы можем, опираясь 
на наш исторический опыт, 
заглянуть в будущее, ставить 
перед собой реальные цели и 
определять пути их достижения. 
Говорят, что история ничему не 
учит. Это неверно. История ни-
чему не учит только тех, кто сам 
не хочет у нее учиться. И тогда 
история сурово наказывает тех, 
кто не хочет знать или забывает 
ее уроки. 

 Посмотрите, как воз-
рос в последние годы интерес 
к истории! Как много появилось 
фильмов на исторические темы; 
как много выходит на разных 
телевизионных каналах и на 
радио передач на историче-
скую тематику; историческая 
литература пользуется у чита-
телей неизменным успехом. К 
историческому опыту постоянно 
апеллируют политики и государ-
ственные деятели разных стран. 
И, может, вполне закономерно, 
что 2012 год объявлен в нашей 
стране годом Российской исто-
рии.

 
Став профес-
с и о н а л ь н ы м 
историком, вы 
с м оже т е  н а й -
ти применение 
своим знаниям в 
самых различных 
с фера х деятель-
ности, заниматься 
не только историей, 
но и искусствоведе-
нием, культурологи-
ей, религиоведением. 
Потому что историче-
ское образование – это 
фундаментальное и одно-
временно универсальное 
гуманитарное образова-
ние. Если вы обнаружите 
у себя способности за-
ниматься наукой, можно 
пойти учиться дальше – в 
магистратуру, аспирантуру 
– посвятить себя научно-
педагогической деятель-
ности в вузе. Если есть 
склонность к педагогиче-
ской деятельности, можно 
преподавать историю в кол-
ледже, гимназии, лицее, школе. 
Наших выпускников-историков 
можно встретить среди полити-
ков и управленцев, сотрудников 
архивов и музеев нашего горо-
да. Историков специально не 
обучают журналистике, но они 
весьма успешно работают на 
Волгоградском и центральном 
телевидении, в печатных СМИ. 
Универсальность историческо-
го образования и в том, что вы 
всегда сможете, если захотите 

ИСТОРИя

е.П. ПиСкунОва 
- дОценТ каФедры археОлОгии 

и вСеОбщей иСТОрии.

нахОдка наших археОлОгОв

археОлОгичеСкая экСПедиция

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

В своей жизни ты сам делаешь выбор, 
и никто не может решить что-то за тебя. 
Отдыхать или придумывать отдых - вот в 
чем нужно определиться. И что бы точно 
знать где, как и почем отдых - приходи 
на направление подготовки «Туризм». Ты 
точно будешь знать: где стоит отдыхать, 
как себя вести на отдыхе, сколько это стоит, 
где можно найти информацию про отдых. 
Приходи и ты будешь знать: как организо-
вывать тур, как сделать его интересным 
и привлекательным, какие особенности 
есть в каждой стране, как можно попасть 
в любую точку мира. 

Туризм – активно развивающаяся отрасль 
экономики как в России, так и за рубежом, 
не случайно каждое седьмое рабочее 
место в мире относится к сфере туризма. 
В последние годы активно развивается 
программа туризма на юге России, в том 
числе и в Волгограде и области, став одним 

ТУРИзМ
из наиболее перспективных направлений в 
экономике региона, ведь в нашем регионе 
огромное количество возможностей для 
развития туризма: исторического, эколо-
гического, этнического, паломнического, 
спортивного, экстремального и т.д.

В программу обучения входят такие 
дисциплины как технологии и органи-
зация туроператорских и турагентских 
услуг, сертификация и лицензирование в 
туриндустрии, менеджмент и маркетинг 
туризма, реклама в туризме, деловое 
общение, профессиональная этика и эти-
кет, психодиагностика, мировая культура и 
искусство, основы экскурсионной деятель-
ности, методика организации и проведения 
экскурсии, мировой рынок экскурсионных 
услуг, музееведение, web-дизайн, два ино-
странных языка и многое другое.

Современный туристский рынок тре-
бует нового подхода к организации экс-

курсионной деятельности как одному из 
основных туристских продуктов. Туропера-
торы, создающие экскурсионный продукт, 
должны иметь свою оригинальную марку, 
учитывать потребительский спрос и диф-
ференциацию обслуживания. Студенты на-
правления «Туризм» получат необходимые 
навыки, которые позволят им заниматься 
составлением экскурсионных программ 
и маршрутов, что на сегодняшний день 
является весьма актуальным полем дея-
тельности, а также научатся анализировать 
процессы в туристской индустрии, деятель-
ность конкурентов, предоставляющих туро-
ператорские и турагентские услуги..

Любите путешествовать, желаете дарить 
людям радость от отдыха в нашей стране и 
за рубежом, умеете нестандартно мыслить 
и не остаетесь равнодушными ко всему но-
вому - направление «Туризм» приглашает 
вас стать своими студентами!

Ждем тебя на 
направлении подготовки 

«Туризм»!

МаСТер-клаСС СТуденТОв-экСкурСОвОдОв экСкурСия в Музее курСанТСких ПОлкОв
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КТО ТАКИе ПОЛИТОЛОГИ?

Политолог – это профес-
сионал в сфере политиче-
ского консультирования и 
государственного управле-
ния. Также политологи могут 

рассказать, что обучаясь на 
специальности, студенты про-
ходят практику в органах госу-
дарственной власти и управ-
ления, в структурах крупных 

современных предприятий и 
организаций, в общественно-
п о л и т и ч е с к и х  ц е н т р а х  и 
партийно-политических струк-
турах, что позволяет им полу-

Студентам, 
обучающимся 
по направлению 
подготовки 
«Политология» 
часто задают 
вопрос: 
«Кто такой 
политолог?». 
Конечно, 
студенты 
отвечают, что 
политолог – 
это эксперт в 
области политики, 
политической 
власти и властных 
отношений

чать практические навыки для 
будущей профессии. Однако, 
для того, чтобы углубиться и 
проникнуться духом такой но-
вой, живой, интересной науки 
как «Политология» нужно стать 
ее частью. 

Быть политологом – значит 
говорить и писать так, чтобы 
об этом услышали, запомнили 
и прислушались к Вам. Так, 
сегодня одними из самых чи-
таемых блогов г. Волгограда 
являются блоги студентов-
политологов, ведущих страни-
цы «Журнал оппозиционного 
государственника», «Журнал 
начинающего политолога» и 
другие. Политологи в своих 
выступлениях не только вы-
сказывают экспертное мнение 
о событиях в мире политики, 
но и предлагают практические 
рекомендации по разрешению 
возникающих в современ-
ном российском обществе 
социальных, экономических 
проблем. Для совместного 
обсуждения актуальных по-
литических вопросов полито-
логи проводят круглые столы, 
симпозиумы, конвенты, где 
в доброжелательной, друже-
ственной обстановке учатся 
быть настоящими экспертами 
и профессионалами в области 
политического.

Выпускники-политологи при-
обретают знания, которые 
позволяют им успешно адап-
тироваться к изменяющимся 
социально-политическим усло-
виям, понимать причины про-
цессов, происходящих в обще-
ственной жизни нашей страны. 
Наши выпускники продолжают 
научно-исследовательскую 
деятельность в университетах 
России, работают в Админи-
страции Волгоградской обла-
сти, аналитических центрах, 
занимаются политической жур-
налистикой. Высокие резуль-
таты деятельности молодых 
ученых, наличие высококва-
лифицированных преподава-
телей обеспечивают растущий 
потенциал специальности.

Если Вы молоды, амбициоз-
ны и целеустремленны;

Если Вас интересуют про-
блемы современной политики 
и власти;

Если Вы мечтаете принять 
активное участие в политиче-
ской жизни нашего города и 
нашей страны;

Если Вы собираетесь рабо-
тать в органах государствен-
ной власти и иметь высокий 
статус в обществе -

Приглашаем и Вас влиться в 
наши ряды! Ваш выбор – залог 
будущего успеха!

2

шебством самой жизни, кото-
рая не приемлет остановок.  

Остается надеяться, что 
мы, студенты, не растеряем 
того, что уже удалось по -
лучить и не остановимся на 
достигнутом. Наша главная 
задача – оправдать те силы 

и ту энергию, которые были 
затрачены преподавателями 
для нашего обучения. А ра-
ботали они с полной отдачей, 
за что мы должны сказать им 
«спасибо». Думаю, лучшей 
благодарностью нашим препо-
давателям будет дальнейшая 

ВОЛшебСТВО ФИЛОСОФИИ
Поступление на наш фа-

культет изменило всю мою 
жизнь. Самым важным для 
меня стало то, что здесь я 
встретила людей, которые 
действительно занимаются 
любимым делом. Для боль-
шинства из нас философия 
стала не просто специально-
стью или этапом жизненного 
пути, но призванием и самой 
большой любовью. Факуль-
тет дал мне возможность не 
только получать новые знания 
и приобретать навыки, но и 
развиваться как мыслящему 
и чувствующему человеку.

Для меня занятия никогда 
не были простой обязанно-
стью. Это - хронотоп, где 
совершается действо соеди-
нения с великими мыслями 
и появляется уникальная 
возможность проникнуть в 
труднодоступные глубины 
философской проблематики. 
Учебный процесс не являлся 
для меня и для моих друзей 
обменом информацией, а тем 
более получением баллов. 
Ибо объединяясь для решения 
или хотя бы постановки той 
или иной проблемы, мы  про-
никали за границы собствен-
ного сознания и собственных 
мыслей, мы попадали в поле 
общей ментальной сферы и 
приобретали каждый что-то 
для себя.

Таким образом, я могу без 
преувеличения сказать, что 
обучение на нашей кафедре 
философии стало для меня и, 
я надеюсь, для многих других 
студентов, волшебством. Вол-
шебством рождения нового, 
открытия неведомого, вол-

Куда идти?

Большинство выпускни-
ков ВолГУ, получивших здесь 
философское образование, 
а часто – и ученую степень 
кандидата философских наук, 
успешно трудоустраивается по 
специальности «преподаватель 
философских дисциплин» в го-
сударственные и коммерческие 
вузы и колледжи Волгограда и 
Волжского. Но не только в 
сфере преподавания и научной 
работы находят себя выпускни-
ки философского отделения 
ВолГУ: среди «философов» 
есть православный священник 
А.Ю. Плужников, рабочий Д.И. 
Гальперн (Санкт-Петербург), 
политтехнолог В.В. Сидель-
ников, бьюти-консультант 
Иль де Ботэ М.Г. Кондратье-
ва (Москва), руководитель 
эстрадно-спортивного коллек-
тива «Каскад» Д.Н. Сидельни-
ков. Стали журналистами С.А. 
Романовский («Волгоградская 
правда»), М.П. Ряскин (ГТРК 
«Волгоград-ТРВ») и к.филос.н. 
В.В. Цыганков (ИА «Волга-
Медиа»). Многие специалисты 
с философским образованием 
находят себя в традиционном 
бизнесе и управлении и дости-
гают здесь впечатляющих ре-
зультатов. Так, наш выпускник 
Ф.Т. Бабаян стал директором 
по развитию Московской об-
ласти крупнейшей российской 
компании-ритейлера X5 Retail 
Group (Москва). Ю.А. Ката-
сонова является директором 
Волгоградского филиала сети 
магазинов «Красный куб».

работа над собой, ибо, говоря 
словами Мартина Хайдеггера 
«мы чтим философа тем, что 
мыслим». 

Александра Воробьева,
магистрант кафедры 

философии.



 «зАРУбеЖНОе РеГИОНОВеДеНИе»

Направление подготовки бака-
лавров «Зарубежное регионове-
дение»

Студенты, поступившие на специ-
альность "Зарубежное регионове-
дение" комплексно изучают крупные 
зарубежные регионы. В Волгоград-
ском государственном университете 
открыты два профиля подготовки - 
"Страны Северной Америки" (США и 
Канада) и "Центральная Азия". Выбор 
именно этих регионов не является 
случайным. Во-первых, Волгоград 
находится на юге страны, граничит с 
"Большой Центральной Азией", куда 
можно включить не только Казахстан, 
но и страны Южного Кавказа, а также 
Турцию, играющую важную роль в 
регионе расселения тюркоязычных 
народов. Именно через нашу область 
проходят многие транспортные кори-
доры, связывающие Россию и Европу 
с Центральной Азией.

 Что касается стран Северной 
Америки, то ни для кого не секрет, 
что Соединенные Штаты Америки 
(несмотря на географическую от-
даленность) поддерживают свое 
глобальное присутствие, влияя на 
политические процессы и на Кавказе, 
и в Центральной Азии, и, до опреде-
ленной степени, на всем постсовет-
ском пространстве. Для правильного 
понимания мотивов и целей амери-
канской политики необходимо по-
нимать внутреннее устройство этой 
страны, ее историю, культуру, суть 
внутриполитических дебатов.

Студенты-регионоведы проходят 
обучение в течение 4 лет и получают 
квалификацию «бакалавр зарубеж-
ного регионоведения». В процессе 
обучения студенты знакомятся с 
историей и культурой изучаемого 
региона, изучают международные 
отношения региона, а также регио-
нальные аспекты современных МО. 
Студенты осваивают составление 
комплексной харак теристики ре-
гиона специализации с учетом его 
географических, исторических, по-
литических, социальных, экономиче-
ских, лингвистических, культурных и 
религиозных особенностей; анализи-
руют внутренние и внешние факторы, 
влияющие на формирование внеш-
ней политики государств  региона 
специализации.  

Направление подготовки бака-
лавров «Меж дународные отно -
шения»

Открытие специальности "Между-
народные отношения" в Волгоград-
ском государственном университете 

Дорогой абитуриент! 
Не веришь в то, что 
мечты сбываются? 

Думаешь, что 
невозможно побывать 
в штаб-квартире НАТО 

или европейском 
парламенте? Тогда 

тебе дорога к 
нам!!! Поступив к 

нам, ты попадешь в 
особый мир, полный 

неожиданными 
и интересными 

встречами. 
задать вопросы 
американскому 

послу в РФ – 
реально, поговорить 

на лекциях  с 
дипломатическими 
работниками – это 

просто! Получая 
образование по 
специальностям 

"международные 
отношения" и 
«зарубежное 

регионоведение» 
в Волгоградском 
государственном 
университете, все 

то, что касалось 
таким далеким 
и нереальным, 

становится ближе. Ты 
можешь побывать 

на стажировке в 
СшА, Германии, 
Китае, Турции и 

других странах. И 
это только начало! 

Двери кафедры 
международных 

отношений и 
зарубежного 

регионоведения  
открыты для тебя!

не является случайным. Оно связано 
со значительными изменениями во 
внешней политике Российской Феде-
рации в последнее десятилетие и уве-
личением спроса на квалифицирован-
ных специалистов по международным 
отношениям. Студенты, поступающие 
на данную специальность, получают 
возможность заниматься изучением 
проблем мировой политики и между-
народной безопасности. 

Студенты-меж дународники про-
ходят обучение в течение 4 лет и 
получают квалификацию «бакалавр 
международных отношений». Сту-
денты изучают историю междуна-
родных отношений и внешней по-
литики РФ, теорию международных 
отношений, дипломатию, междуна-
родные организации, актуальные 
пр о блемы м еж ду нар од ной и  на -
циональной безопасности, а также 
множество других интересных дис-
циплин. Студенты-международники 
обучаются отбирать, обрабатывать 
и анализировать информацию в об-
ласти международных отношений 
и внешней политики РФ; получают 

Пожалуй, одними из самыми 
престижных специальностей 
нашего факультета являются 
«Международные отношения» и 
«зарубежное регионоведение». 
Эти направления всегда вызывают 
высокий интерес у абитуриентов, 
однако не все четко осознают, что 
же именно представляют собой  
эти направления подготовки 
и какие перспективы есть у 
выпускников-международников и 
регионоведов.

навыки научно-исследовательской 
работы; знакомятся с новыми подхо-
дами для анализа большого объема 
данных. Помимо прочего, междуна-
родники дополнительно получают 
квалификацию переводчика. 

Ст уденты участвуют в научных 
конференциях, интеллектуальных 
играх – Модель ООН (Москва, Санкт-
Петербург, Ярославль, Волгоград), 
заседаниях различных Клубов в пре-
стижных вузах нашей страны ("Турец-
кий клуб" МГИМО).

Выпускники Кафедры  междуна-
родных отношений и зарубежного 
регионоведения имеют большие 
возможности для дальне ш е й 
профессиональной деятельности . 
Они работают в посольствах и меж-
дународных отделах, продолжают 
научно-исследовательскую карьеру в 
университетах России, работают пе-
реводчиками в крупных международ-
ных компаниях, занимают должности 
в ведущих региональных компаниях 
"ГАЗПРОМ" и "ЛУКОЙЛ", работают в 
Администрации Волгоградской об-
ласти. 
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«МеЖДУНАРОДНЫе ОТНОшеНИя»
И



СОЦИАЛЬНАя РАбОТА 

Социальные работники – это люди, 
которые первыми принимают на себя 
множество человеческих проблем и в 
меру своих возможностей помогают ре-
шать эти проблемы. На них возлагается 
почетная и гуманная миссия - творить 
добрые дела и выполнять заповеди о 
любви, сострадании и помощи ближнему. 
Социальные работники прилагают все 
возможные усилия в своей деятельности, 
проявляют умение и профессионализм, 

теплоту и человечность, любовь и опти-
мизм, открытость и доброжелательность, 
способствуют решению неотложных 
проблем, с которыми сталкиваются соци-
ально незащищенные граждане. Сердце 
каждого социального работника открыто 
для человека, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации. В учреждениях 
социальной защиты  царит  атмосфера 
тепла, любви, заботы и понимания. Бес-
корыстная помощь людям отражена и в 
художественной литературе.

Например, ранним утром ребята 
из команды Тимура в повести Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда» напол-
няют водой бочку старухи-молочницы, 
потом складывают в поленницу дрова 
для другой старушки — бабушки бойкой 
девочки Нюрки, находят ей пропавшую 
козу. Помогают и другим людям, борются 
со злом. 

В России широкое распространение 
получили меценатство и благотвори-
тельность. Известными меценатами в 

России были С.Т. Морозов, А.П. Бахру-
шин, П.Г. Шелаутин, С.И. Мамонтов, М.К. 
Тенишева, П.М. Третьяков. Известны 
целые династии, занимавшиеся благо-
творительной деятельностью: Морозовы, 
Рябушинские, Бахрушины, Третьяковы 
и многие другие. Они строили школы и 
больницы, поддерживали людей искус-
ства и создавали музеи. На сегодняшний 
день меценатство и благотворительность 
становится постепенно все более рас-
пространенным. Создаются частные и 
корпоративные фонды для поддержки 
студентов, ученых и деятелей искусства, 
устраиваются гастроли театров и вы-
ступления знаменитых музыкантов, по-
купаются картины для музеев. Благотво-
рительной деятельностью занимаются 
политики, известные деятели культуры 
и искусства, такие как Чулпан Хаматова  
(существует фонд помощи детям Хама-
товой), Андрей Аршавин, Михаил Прохо-
ров, Владимир Путин, Мадонна, Никита 
Михалков и др. С 2003 года по инициати-
ве ряда деятелей российской культуры 
образован фонд «Меценаты столетия». 
Он создан для выявления и поддержки 
людей, занимающихся благотвори-
тельной деятельностью в современной 
России. В Волгограде известна благо-
творительная организация «Мария», за-
нимающаяся лечением и реабилитацией 
наркозависимых граждан.

 
Таким образом, социальная работа 

– престижная специальность, жиз-
ненно необходимая для нормального 
функционирования общества.  

Социальная работа 
– одна из самых 
востребованных 
специальностей в 
наше время, играющая 
важную и огромную 
роль в жизни 
общества. В 2011 году 
социальной службе 
страны исполнилось 
310 лет. еще в 1701 
году Петр I издал 
указ, положивший 
начало созданию 
государственной 
системы социальной 
защиты  и учреждений, 
в которых давался бы 
кров и пища больным 
и бедным.  
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ДяДя ФеДОР КАК СОЦИОЛОГ, 
А ПРОСТОКВАшИНО КАК УСПешНЫЙ 

СОЦИОЛОГИЧеСКИЙ ЭКСПеРИМеНТ 

Кто такой социолог? Чем он 
занимается и за что его могут ценить? 
Ответить на эти вопросы можно 
на примере известного сказочного 
персонажа дяди Федора. Да, да! Того 
самого, который дружил с котом 
Матроскиным, псом шариком и жил в 
деревне Простоквашино.
Социология – это наука и 

сфера деятельности, благо-
даря которой мы можем под-
держивать солидарность и 
содружество в любой группе, 
в любом коллективе. Дядя 
Федор, как мы помним, умел 

слушать и понимать таких раз-
ных существ, как Матроскин 
и Шарик. Вместе с ними Дядя 
Федор организова л такой 
дружный коллектив, в который 
потом вошли и Галчонок Хва-
тайка и Корова Мурка. Дядя 

Федор как опытный социо-
лог регулировал конфликты. 
Помните, когда Матроскин и 
Шарик поссорились, Дядя Фе-
дор пытался наладить между 
ними коммуникацию, снабжал 
их информацией друг о друге, 
а в итоге организовал общее 
дело по вытаскиванию забук-
совавшего автомобиля, где 
все помирились.

 Дядя Федор действо-
вал как грамотный социолог, 
когда нашел подходящую про-
фессию для Шарика. Шарик 

был добрым псом по характе-
ру, но очень любил охотиться. 
Учитывая эти обстоятельства, 
Дядя Федор предложил Ша-
рик у заниматься фотоохо-
той. Подбор и тестирование 
персонала – важная сфера 
применения социологических 
навыков.

 Социолог собирает ин-
формацию о жизни окружаю-
щих, знает мнения и интересы 
представителей разных соци-
альных групп, благодаря чему 
коллектив, где есть социолог, 

может вести успешный бизнес 
и поддерживать положитель-
ный имидж. Даже недоверчи-
вый почтальон Печкин в итоге 
стал относиться дружелюбно 
к коллективу Дяди Федора, а 
деревня Простоквашино ста-
ла веселым местом, куда все 
хотят приехать.

Быть социологом – значит 
владеть социальными техно-
логиями, которые поддержи-
вают дружную и эффективную 
в работе и отдыхе группу.




