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КОНФЕРЕНЦ-ПАРАД

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Волгоградский 
государственный университет с 
17 по 19 марта выступил в роли 
организатора Международной 
научно-практической 
конференции «Роль интеграции 
и кластеризации в обеспечении 
устойчивости экономического 
роста» совместно с Малазийским 
научным сообществом, 
Международной ассоциации 
стратегического менеджмента 
(Греция) и редакционной 
коллегии журналов «Interna-
tional Journal of Economic Policy 
in Emerging Economies» и «Euro-
pean Research Studies Journal».

Цель конференции – реализация эффек-
тивного обмена знаниями, опытом и идеями 
между участниками по вопросам интегра-
ционного и кластерного взаимодействия в 
современных условиях развития мировой 
экономической среды.

– Научно-практическая конференция по этой 
тематике очень важна и актуальна, потому что 
вопросы кластеризации и интеграции обсуж-
даются регулярно в стратегиях социально-
экономического развития нашего региона и 
страны в целом. На мероприятии была задана 
очень узкая тематика, которая объединила 
большое количество специалистов по этой 
проблеме. И результаты наших исследований 
в дальнейшем станут доступными для на-
учной общественности, – пояснила директор 
Института мировой экономики и финансов, 
доктор экономических наук, профессор Елена 
Геннадиевна Русскова.

На открытии конференции 17 марта первое 
слово было предоставлено доктору экономи-
ческих наук, профессору кафедры морских 
исследований Университета Пирея в Греции 
Элефтхериозу Тхалассиносу. Он занимается 
изучением финансовых вопросов Греции и Ев-
росоюза, является редактором таких научных 
изданий, как International Journal of Economics 
& Business Administration; Jean Monnet Centre 
of Excellence newsletter; International Journal of 
Maritime, Trade & Economic Issues и European 
Research Studies Journal. В своем выступлении 
How the Greek Tragedy will Affect Other Countries 
in EU to Join the Eurozone, господин Тхаласси-
нос поднял проблемы экономической интегра-
ции стран Европейского союза и еврозоны. 
Ученый также говорил о кризисе Греции, рас-

Руководитель 
Рособрнадзора 
выразил 
благодарность ректору 
ВолГУ

Ректору ВолГУ Василию 
Валерьевичу Тараканову вручено 
благодарственное письмо от 
имени руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования (Рособрнадзор) 
Сергея Сергеевича Кравцова за 
плодотворное сотрудничество 
по обеспечению общественного 
наблюдения при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования в 2015 году. 
Волгоградский государственный 
университет стал одним из семи 
российских вузов, получивших 
такую благодарность, 
продемонстрировав наиболее 
эффективные результаты 
в программе общественных 
наблюдателей. Всего в проекте 
федеральных общественных 
наблюдателей приняли участие 
более 150 вузов страны.

Благодарности вручались на совещании по 
вопросам развития системы общественного на-
блюдения за ходом проведения ЕГЭ в 2016 году 
в Министерстве образования и науки РФ. На 
совещании присутствовали министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Викторович Ливанов, 
руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере образования (Рособрнадзор) Сергей 
Сергеевич Кравцов, председатель Российского 
союза молодежи (РСМ) Павел Павлович Крас-
норуцкий. На встрече обсуждались вопросы 
роли вузовского сообщества в обеспечении 
объективности ГИА, методы формирования по-
зитивного имиджа организаций высшего обра-
зования через реализацию новых механизмов 
привлечения студентов, анализ положительных 
результаты участия студентов в общественном 
наблюдении, особенности формирования прак-
тико-ориентированной модели взаимодействия 
вузов и государственных органов управления 
образованием субъектов Российской Феде-
рации для прохождения студентами практики, 
участвуя в процедурах ГИА, и многое другое. 

21 марта в России началась кампания по 
досрочной сдаче Единого госэкзамена 2016 
года. И 13 студентов ВолГУ в составе Корпуса 
общественных наблюдателей за ходом сдачи 
ЕГЭ приступили к своей работе. 

Напомним, в 2015 году Российский союз мо-
лодежи совместно с Минобрнауки РФ и Рособ-
рнадзором организовали работу федеральных 
общественных наблюдателей за ходом сдачи 
ЕГЭ в 85 регионах страны. Практика обще-
ственного наблюдения за ходом ЕГЭ вызвала 
большой интерес у студентов и переросла в 
целое движение – Корпус общественных на-
блюдателей. Общественные наблюдатели 
направляются во все регионы на все этапы 
проведения ЕГЭ, осуществляют контроль про-
цедур, оперативно сообщают в Рособрнадзор 
о выявленных нарушениях. В Волгоградской 
области координатором Корпуса общественных 
наблюдателей является студент ВолГУ Максим 
Пшеницын.

В ВолГУ ученые из России, Греции и Великобритании 
обсуждают актуальные вопросы экономики

сказал о механизмах регулирования греческой 
финансовой системы, которые могут помочь 
избежать в дальнейшем кризисных ситуаций. 

Второе выступление – One Road, One Belt: 
Chinese State Policy and International Partnership 
for Development in Russia and Central Asia 
– было от доктора экономических наук, про-
фессора Волгоградского государственного и 
Оксфордского университетов Утера Стивен-
сона. Основная мысль его была в том, что для 
экономического развития России необходимо 
искать пути интеграции с Китаем и другими 
восточными странами. В выступлении про-
звучала идея развития второго Шелкового 
пути, который смог бы объединить финансовые 
потоки Европы, России, стран Ближнего Вос-
тока и Азии. 

Следующим выступлением открылась 
тема кластеров. Перед гостями с докладом 
Contradictions of theory, policy and practice of 
innovative regional clusters forming выступил 
президент ВолГУ Олег Васильевич Иншаков. 
Он отметил, что для России сейчас особенно 
высока актуальность в развитии класте-
ризации, т.е. объединения хозяйственных 
субъектов. Во время неблагоприятных эконо-
мических условий наблюдается недостаточная 
развитость финансового рынка, бизнеса, ин-
новаций в нашей стране. А это такие области, 
которые оказывают наибольшее влияние на 
нашу экономику. Создание кластеров, когда 
субъекты хотят не только соревноваться, но 
и сотрудничать, необходимо для того, чтобы 
обеспечивать себе устойчивость на рынке. В 
России кластеры сосредоточены в основном 
в европейской части, а Южный федеральный 
округ и Северокавказский округ не имеют 

такой поддержки, к тому же Сибирь и Дальний 
Восток развиваются очень своеобразно. 

Проблемы кластеризации развивали в 
своих выступлениях докладчики из ВолГУ – 
И.В. Митрофанова, ВолгГТУ – Е.Г. Попкова, 
Я.С. Матковская, Ростова-на-Дону (РГЭУ – 
Н.Г. Романенко, Н.Г. Вовченко, Н.В. Федорен-
ко), Нижнего Новгорода (НГПУ им. К. Минина 
– В.П. Кузнецов). Вопросы касались теоретиче-
ских и практических аспектов и противоречий 
развития кластеров, роли финансовой глоба-
лизации, опыта кластеризации в регионах и др.

На вопрос «Что вы почерпнули из сегодняш-
него мероприятия?» доктор экономических 
наук профессор ВолгГТУ Яна Сергеевна Мат-
ковская ответила:

 – С научной точки зрения я почерпнула 
массу интересных идей, которые необходимы 
каждому из присутствующих, потому что се-
годня звучали инновационные вопросы и очень 
разные точки зрения.

Сегодня, в условиях непростой экономи-
ческой ситуации, такие мероприятия играют 
очень важную роль. Ученые стараются осмыс-
ливать происходящие процессы, фиксировать 
их, изучать, а такие площадки дают возмож-
ность поделиться опытом своих исследований 
и обменяться идеями с другими.

– Международные конференции очень важ-
но проводить в нашем университете, пригла-
шая не только ученых из других вузов России, 
но и из-за рубежа. Это нужно для того, чтобы 
лучше оценивать результаты своей работы и 
получать новые импульсы для дальнейшего 
развития, – подчеркнул Олег Васильевич 
Иншаков. 

Алена Басавина

– Василий Валерьевич, на заседании 
Ученого совета университета в феврале 
Вы представили отчет о деятельности 
Волгоградского государственного уни-
верситета за 2015 год. Можно попросить 
Вас охарактеризовать основной масштаб 
работы нашего коллектива?  

– В прошлом году перед профессорско-
преподавательским составом и администра-
тивно-управленческими структурами были 
поставлены вполне определенные задачи, 
сформулированные исходя из нормативных 

В.В. ТАРАКАНОВ: Университету необходимо 
поддерживать высокий авторитет у основных 
стейкхолдеров

документов Правительства Российской 
Федерации и Министерства образования 
и науки. Немаловажную роль в выработке 
основных векторов развития ВолГУ сыграла 
внешняя среда, в которой функционирует 
университет и работает коллектив. Основная 
задача, которую необходимо было решить, 
– это создание предпосылок и условий для 
закрепления статуса Волгоградского госу-
дарственного университета как опорного 
вуза регионально-экономической системы. И 
я полагаю, что задача создания таких пред-

посылок и условий была нашим коллективом 
решена. 

30 декабря 2015 года вышел приказ 
Министра образования и науки № 1558 о 
присоединении к Волгоградскому государ-
ственному университету Волгоградского го-
сударственного социально-педагогического 
университета в качестве структурного под-
разделения. Именно это решение сделало 
возможным наше участие в конкурсе универ-
ситетов на поддержку программы развития 
региональных опорных университетов. К 
сожалению, результат конкурса оказался для 
нас не столь удачным, как хотелось: наша 
программа не была поддержана, однако мы 
не теряем оптимизма, поскольку имеется 
возможность принять участие в следующих 
конкурсах осенью 2016 года. 

Продолжение на стр.2

О векторах развития российского высшего образования, об 
интеграции классического университета и педагогического 
вуза, требованиях, предъявляемых к современной высшей 
школе, рассказывает ректор Волгоградского государственного 
университета Василий Валерьевич Тараканов.

О.В. Иншаков: Международные конференции очень важно проводить в нашем университете, приглашая не только ученых из других вузов России, 
но и из-за рубежа. Это нужно для того, чтобы лучше оценивать результаты своей работы и получать новые импульсы для дальнейшего развития.
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Участие в конкурсе показало, 
что мы приобрели необходимый 
опыт, пусть даже и отрицатель-
ный, потому что выявили принци-
пы написания соответствующих 
программ, узнали специалистов, 
консультации которых необходимы 
при подготовке таких программ. В 
связи с этим я абсолютно убежден, 
что на следующем этапе конкурса 
мы сможем представить такую 
программу, которая будет поддер-
жана Министерством образования 
и науки. 

– Какие задачи перед коллек-
тивом университета поставлены 
Вами на 2016 год?

– Повторю, что главная за-
дача, которую необходимо было 
решить, – создать условия для 
вхождения нашего университета в 
число ведущих вузов Российской 
Федерации как регионального 
опорного вуза – коллективом 
решена. Соответственно, очень 
четко были обозначены и задачи 
на 2016 год: во-первых, заверше-
ние реорганизации в соответствии 
с приказом Минобрнауки РФ, во-
вторых, формирование единого 
большого университета на базе 
двух успешно работающих кол-
лективов – нашего университета 
и социально-педагогического, а 
в-третьих, подготовка программы 
развития объединенного универ-
ситета с целью ее поддержки как 
программы развития опорного 
вуза регионально-экономической 
системы.

– Позвольте вернуться в 2015 
год и еще раз подчеркнуть, о ка-
ких достижениях ВолГУ можно 
говорить? 

– По итогам мониторинга Мини-
стерства образования и науки, мы 
единственные в регионе подтвер-
дили выполнение семи показате-
лей из семи возможных, то есть 
доказали свою эффективность. 
Развитие университета полностью 
соответствует критериям, уста-
новленным «дорожной картой», 
утвержденной Правительством 
России: у нас средняя заработная 
плата профессорско-преподава-
тельского состава ВолГУ выше, 
чем требуется, соотношение «пре-
подаватель – студент» полностью 
соответствует предъявляемым 
требованиям. Уверен, что уни-
верситет успешно развивается в 
том направлении, которое задано 
Министерством образования и на-
уки. Удалось оптимизировать на-
логооблагаемую базу, вследствие 
чего мы получили возможность 
дополнительно профинансировать 
закупку оборудования, и прежде 
всего научного, на 68 млн рублей. 
В непростых экономических ус-
ловиях это значительное дости-
жение. Получено дополнительное 
финансирование из Минобрнауки 
на приобретение оборудования и 
проведение общественно значи-
мых мероприятий в общей сложно-
сти на 50 млн рублей. Согласитесь, 
такая поддержка Министерства 
образования и науки говорит о 
том, что руководство федераль-
ного ведомства выделяет Волго-
градский госуниверситет на фоне 
других, поскольку далеко не все 
вузы получают столь значительное 
дополнительное финансирование. 

– На что были направлены 
полученные средства? 

– Приобретено научное обо-
рудование, оборудование для 
библиотеки, созданы лаборатории 
робототехнических систем, прото-
типирования и реверс-инжинирин-
га, физико-химических испытаний 
композиционных материалов, ав-
томатизированных микропроцес-
сорных систем. Резюмируя, скажу, 

что мы приобрели оборудование 
для нескольких лабораторий, и оно 
уже работает. В общей сложности 
32,5 млн рублей было потрачено 
исключительно на научное обо-
рудование.

Более чем на 4 млн рублей 
приобретено оборудование для 
издательства. Есть такое выраже-
ние: «Университет – это то, что он 
публикует». И монографии, статьи 
и сборники научных трудов наших 
ученых имеют исключительное 
значение для формирования об-
раза университета как в России, 
так и за рубежом. Уверен, что 
для развития университета очень 
важным представляется развитие 
издательской инфраструктуры.

Преподаватели университета 
должны публиковаться, и не толь-
ко в своих журналах, но это уже 
задача ученых, как найти для этого 
подходящие издания. Моя задача 
как ректора – поддержать разви-
тие издательства ВолГУ и научных 
журналов университета, чтобы они 
были доступны для публикации, 
чтобы с ними знакомились рос-
сийские и зарубежные ученые. Это 
достигается попаданием в раз-
личные наукометрические базы 
данных, где журналы индексиру-
ются и в результате становятся 
доступными для исследователей 
других стран. За прошедший год 
наши журналы вошли в авторитет-
ные базы цитирования: например, 
все четыре социально-гумани-
тарных «Вестника ВолГУ» вошли 
в базу ErihPlus. Совет по науке 
Минобрнауки отметил эту базу 
как важную для публикации гу-
манитарных исследований. В нее 
входит достаточно небольшое ко-
личество журналов из России, а у 
нас четыре «Вестника ВолГУ» туда 
вошли! «Вестники ВолГУ» входят 
в такие авторитетные базы, как 
Directory of Open Access Journals 
(Швеция),  EBSCOhost  (США), 
Sherpa/Romeo (Великобритания) 
и многие другие. Результаты ис-
следования, опубликованные в 
журналах университета, теперь 
доступны для широкой научной 
общественности всего мира. 

– Как Вы оцениваете иссле-
довательскую деятельность 
ученых ВолГУ?

– Основной научный показатель, 
по которому судят об авторитете 
ученого, – это финансирование 
исследований со стороны неза-
висимых организаций, потому что 
если научная работа заинтересовала 
абсолютно независимую структуру 
и она решит ее профинансировать 
– значит, это исследование пред-
ставляет значительный интерес 
для развития науки. В прошлом 
году профессор В.К. Игнатьев вы-
играл грант Российского научного 
фонда, который финансирует очень 
серьезные исследования. Конечно, 
наши радиофизики добились боль-
шой победы, получив такой объ-
емный грант. В 2015 году в ВолГУ 
реализовывалось рекордное число 
грантов Российского гуманитар-
ного научного фонда (РГНФ). Так, 
в Южном федеральном округе по 
количеству грантов, полученных 
РГНФ, мы первые. Более того, наш 
университет выполняет грантовых 
исследований гораздо больше, чем 
ряд субъектов Федерации, иначе го-
воря вместе взятые университеты в 
других субъектах реализуют грантов 
меньше, чем один наш университет. 
Подчеркну, что по количеству выде-
ленных грантов РГНФ Волгоградская 
область на протяжении нескольких 
последних лет входит в число лиде-
ров. И это в значительной степени 
заслуга ВолГУ. 

Кроме того, ряд наших ученых 
выполняют исследования по гран-
там Президента России, грантам 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований. 

Я считаю, что с точки зрения 
получения грантов, особенно со 
стороны государственных научных 
фондов, мы добились больших 
достижений. К сожалению, мы не-
достаточно работаем с обществен-
ными фондами, и здесь имеется 
задача, которую должен поставить 
перед собой и попробовать решить 
каждый ученый. Инфраструкту-
ра для работы ученых в ВолГУ 
создана хорошая: Управление 
науки, инноваций и подготовки 
научных кадров университета 
готово помочь при подготовке 
любой заявки, что в значительной 
степени облегчает преподавате-
лю подготовку заявки в плане ее 
документального оформления. 
Не раз приходилось слышать от 
коллег, которые перешли в другие 
организации или уехали в дру-
гие регионы, как они с теплотой 
вспоминают, что в университете 
работает система поддержки ис-
следований, подготовки заявок 
на гранты. Считаю, что здесь мы 
сделали многое. 

– Университет – это не только 
научная, но и образовательная 
деятельность…

– В образовательной деятель-
ности мы ставили перед собой до-
статочно большие задачи, которые 
были связаны в первую очередь с 
прохождением аккредитации об-
разовательных программ аспиран-
туры. С этой задачей мы успешно 
справились.

Для того чтобы наши препо-
даватели понимали все нюансы 
аккредитационной и лицензи-
онной экспертиз, имели пред-
ставление о новых направлениях 
в разработке образовательных 
программ, институтам была по-
ставлена задача увеличить число 
экспертов Рособрнадзора из числа 
сотрудников ВолГУ. Я благодарю 
наших сотрудников, которые сда-
ли экзамены и сейчас являются 
аккредитованными экспертами Ро-
собрнадзора. Знание актуальных 
документов, возможность изучать 
работы других ученых позволяет 
видеть недостатки в организации 
образовательного процесса у нас 
в университете и оперативно их 
исправлять. 

Была поставлена задача раз-
вития проектного обучения. И хотя 
новая система активно внедряется 
в разных институтах, я, к сожа-
лению, не могу сказать, что мы 
добились многого.

– Что под собой подразумева-
ет проектное обучение?

– Главная задача – привлечь 
студентов к практической работе. 
Студент должен понимать, кем он 
будет работать после окончания 
вуза, какие профессиональные за-
дачи ему надо будет решать. Уже 
во время обучения студент дол-
жен уметь решать поставленную 
конкретную проблему. Например, 
выпускные квалификационные 
работы должны быть связаны с 
решением актуальных задач реги-
она или отдельного предприятия. 
Если студент видит, кем он будет 
работать, чем будет заниматься, 
он, безусловно, приобретает до-
полнительный опыт и те компетен-
ции, которые позволяют ему легче 
интегрироваться в профессио-
нальную среду после получения 
университетского диплома. 

Мы в этом направлении про-
делали определенную работу. 
Я считаю, что создание нами 
базовой кафедры совместно с 
телекомпанией «Волгоград-ТРВ» 
– это очень большой скачок в под-
готовке наших студентов-журна-
листов. Насколько мне известно, 
у студентов работа в телерадио-
компании также вызывает очень 
большой интерес. Подобного рода 
структуры должны создаваться и в 

других ведомствах или на других 
предприятиях, это для нас крайне 
важно. 

Университет стал участником 
федеральной программы «Новые 
кадры для оборонно-промышлен-
ного комплекса». Сейчас студен-
ты ВолГУ обучаются не только в 
аудиториях и лабораториях, но и 
на военных предприятиях Волго-
градской области. И на этот год 
мы ставим задачу расширить наше 
присутствие в этой программе, 
которая продлена Министерством 
образования и науки до 2020 года. 
Я думаю, мы приблизим подготов-
ку радиофизиков, радиотехников, 
физиков, а может быть, и других 
будущих специалистов к практике 
в этом направлении. 

– Вы довольны итогами при-
емной кампании 2015 года?

– В общем и целом могу сказать, 
что в минувшем году приемная 
кампания прошла очень успешно. 
Мы превысили план набора на 
договорные места больше чем на 
10%. При том, что у нас в целом 
было увеличение бюджетных 
мест, я считаю это очень хорошим 
результатом.

– На каком месте в регионе 
по количеству привлеченного 
контингента находится сейчас 
ВолГУ?

– У нас был самый большой 
набор студентов среди вузов Вол-
гоградской области. Особенно это 
заметно при сравнении с количе-
ством студентов очного обучения. 
Мы не стремимся к увеличению 
контингента заочников, потому 
что для университета заочное 
обучение студентов не очень вы-
годно, ведь мы их действительно 
обучаем, а не дарим дипломы. Мы 
никогда не стремились к такому 
непрофессиональному общению 
со студентами. Это традиция уни-
верситета, которая была заложена 
при его создании. Может быть, 
поэтому у нас меньше заочников, 
чем в целом ряде других вузов, но 
мы учим их качественно. Думаю, 
претензий у них к своему обуче-
нию быть не может.

– Вы сейчас говорили про 
успехи, но ведь были и разо-
чарования. Об этих сторонах 
жизни университета расскажи-

те, пожалуйста.
– Главное разочарование 2015 

года случилось уже в 2016-м. Про-
играть конкурс программ развития 
опорных вузов было обидно, хотя, 
конечно, мы были к этому готовы. 
Волгоградская область стала 
единственным регионом, от кото-
рого было две заявки. Технический 
университет в блоке с архитектур-
но-строительным начал готовиться 
к этому конкурсу значительно 
раньше, потому, что решение об 
их объединении было принято на 
несколько месяцев раньше, чем 
наше, поэтому у этих вузов было 
больше возможностей и времени 
на подготовку программы. И все-
таки я верю, что мы добьемся по-
ставленной цели. 

Сказать о каких-то больших 
разочарованиях я не могу. Не-
которые вещи не столько разо-
чаровывают, сколько заставляют 
задумываться, что необходимо 
где-то менять наши приоритеты, 
может быть, даже стратегические 
направления. Например, мне пред-
ставляется, что с точки зрения 
поиска дополнительных источ-
ников финансирования научных 
исследований в государственных 
научных фондах мы подошли к 
пределу. То, что мы находимся в 
числе пяти ведущих вузов в стра-
не по количеству грантов РГНФ, 
– это хорошо, но говорить о том, 
что мы сможем увеличить здесь 
наши показатели, – это уже из 
области фантастики. Да, конечно, 
мы должны стараться это делать, 
но вряд ли в данном случае можно 
ожидать какого-то стремительного 
роста. А это означает, что нужно 
искать источники финансирования 
в других местах. 

Также у нас имеются сложности 
с получением заказа от Мини-
стерства образования и науки на 
наши практикоориентированные 
научные исследования. Эти слож-
ности во многом связаны с тем, что 
классический университет больше 
нацелен на исследования в обла-
сти социально-гуманитарных наук 
и фундаментальных исследований 
в области естественных наук. У 
нас достаточно мало прикладных 
исследований, а приоритетом 
Министерства образования и на-
уки является финансирование 
именно прикладных исследований, 

Продолжение. Начало на стр.1
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те, пожалуйста.
– Главное разочарование 2015 

года случилось уже в 2016-м. Про-
играть конкурс программ развития 
опорных вузов было обидно, хотя, 
конечно, мы были к этому готовы. 
Волгоградская область стала 
единственным регионом, от кото-
рого было две заявки. Технический 
университет в блоке с архитектур-
но-строительным начал готовиться 
к этому конкурсу значительно 
раньше, потому, что решение об 
их объединении было принято на 
несколько месяцев раньше, чем 
наше, поэтому у этих вузов было 
больше возможностей и времени 
на подготовку программы. И все-
таки я верю, что мы добьемся по-
ставленной цели. 

Сказать о каких-то больших 
разочарованиях я не могу. Не-
которые вещи не столько разо-
чаровывают, сколько заставляют 
задумываться, что необходимо 
где-то менять наши приоритеты, 
может быть, даже стратегические 
направления. Например, мне пред-
ставляется, что с точки зрения 
поиска дополнительных источ-
ников финансирования научных 
исследований в государственных 
научных фондах мы подошли к 
пределу. То, что мы находимся в 
числе пяти ведущих вузов в стра-
не по количеству грантов РГНФ, 
– это хорошо, но говорить о том, 
что мы сможем увеличить здесь 
наши показатели, – это уже из 
области фантастики. Да, конечно, 
мы должны стараться это делать, 
но вряд ли в данном случае можно 
ожидать какого-то стремительного 
роста. А это означает, что нужно 
искать источники финансирования 
в других местах. 

Также у нас имеются сложности 
с получением заказа от Мини-
стерства образования и науки на 
наши практикоориентированные 
научные исследования. Эти слож-
ности во многом связаны с тем, что 
классический университет больше 
нацелен на исследования в обла-
сти социально-гуманитарных наук 
и фундаментальных исследований 
в области естественных наук. У 
нас достаточно мало прикладных 
исследований, а приоритетом 
Министерства образования и на-
уки является финансирование 
именно прикладных исследований, 

с доведением, что называется, до 
конечного потребителя. Здесь у 
нас, к сожалению, показатели не 
лучшие.

– Какие пути решения этой 
проблемы Вы видите?

– Пути решения прежде всего 
находятся в головах наших ученых. 
Они лучше меня понимают, где 
их разработки могут быть при-
менены. Я обращался к Ученому 
совету и говорил: обоснуйте тему 
своих исследований так, чтобы 
было понятно, для кого эти ис-
следования предназначены, кто 
может являться их потребителем, 
кто заинтересован в ваших ис-
следованиях? Ведь совершенно 
точно, что в любом исследовании 
или в его результатах имеются за-
интересованные лица. Когда люди 
занимаются научной работой, они 
настолько увлечены, что иногда не 
задумаются, где могут быть вос-
требованы их результаты, а надо 
задумываться над этим. Я думаю, 
что у нас перспективы есть, и это 
касается прежде всего исследова-
ний в области физики, инженер-
ных исследований, компьютерных 
технологий, в области биологии, 
географии. Но и в гуманитарных 
науках можно найти конечного 
потребителя, заинтересованного 
в результатах как теоретических, 
так и прикладных исследований. 

Еще одна задача, которая требу-
ет своего решения, – это профес-
сионально-общественная аккреди-
тация образовательных программ. 
Я говорил об этом в начале про-
шлого года. К сожалению, за год 
она практически не сдвинулась с 
места. И здесь ответственность 
лежит в первую очередь на руко-
водителях институтов. Спрос за 
это будет жесткий. Чтобы претен-
довать на увеличение бюджетных 
мест в рамках контрольных цифр 
приема, наши программы должны 
быть  признаны образовательным 
сообществом. А свидетельство о 
признании – это профессиональ-
но-общественная аккредитация. 
Да, в каких-либо структурах на 
это нужно выделить средства, 
например, не выплачивать какое-
то время больших премий или 
пересмотреть политику отправки 
сотрудников института в коман-
дировки. Но это вложение в свои 
рабочие места на будущее.

– Вы сказали, что ключевая 
задача на этот год – это процесс 
объединения с Волгоградским 
государственным социально-
педагогическим университетом. 
Как он проходит сейчас?

– Процесс проходит в рабочем 
режиме. Работаем с коллегами 
из ВГСПУ слаженно, без кон-
фликтов. Ежемесячно, 10 числа, 
мы отчитываемся о выполнении 
плана-графика в Министерство 
образования и науки. Все пункты 
приказа мы своевременно выпол-
няем. В этом процессе заинтере-
сована и региональная власть. Мы 
с ректором ВГСПУ Н.К. Сергеевым 
находимся в постоянном контакте 
с профильным заместителем гу-
бернатора Волгоградской области 
Е.А. Харичкиным, с председате-

лем комитета образования и науки 
А.М. Коротковым. 

Буквально несколько дней назад 
у нас прошло совещание с участи-
ем названных лиц. Совещание про-
шло конструктивно, мы обсудили 
нашу совместную работу. Конечно, 
по мере продвижения вперед будут 
появляться сложности. Например, 
я предвижу возможные трудности 
с определением механизма пере-
вода студентов из одного вуза в 
другой. Но это точечные вопросы, 
все они решаемы. Главное тут 
– не делать каких-то резких дви-
жений. Может быть, наша работа 
по реорганизации не очень видна, 
потому что о каждом совещании, 
о каждой консультации говорить 
не будешь. Это работа больше 
хозяйственно-административная, 
которая должна проходить в ти-
шине. Вся информация, которая 
нужна общественности размеща-
ется на нашем сайте. Я считаю, 
что в процессе объединения мы 
даже более открыты, чем многие 
наши коллеги. 

– Каковы перспективы у объ-
единенного вуза?

– Мы объединяемся не просто 
так, объединение ради объеди-
нения никому не нужно. Было два 
коллектива, они работали в своих 
сегментах рынка образовательных 
услуг. Кто-то добивался успеха в 
одних сферах, кто-то – в других. 
Но само по себе объединение 
нужно только для того, чтобы по-
нимать его цели. Поясню. Одно 
из направлений модернизации 
высшей школы – это модерниза-
ция педагогического образова-
ния, и сейчас реализуется очень 
большой проект в этом русле. Он 
связан с повышением престижа 
профессии учителя, педагога, с 
повышением качества подготовки 
педагогов. В рамках этого про-
екта решаются очень серьезные 
задачи, нацеленные на создание 
новых возможностей для входа в 
профессию учителя и повышения 
качества подготовки учителей. Я 
считаю, что объединение нашего 
университета с педагогическим 
университетом в значительной 
степени такие возможности будет 
создавать. Так, проект «Педагоги-
ческое образование» направлен 
на то, чтобы перейти от предметно 
ориентированных образователь-
ных программ к модульным. Для 
того чтобы абитуриент, а впослед-
ствии студент мог выстраивать 
свою индивидуальную образова-
тельную траекторию, чтобы мог 
войти в профессию, может быть, 
даже после первого курса, а может 
после второго или третьего. Мы 
должны создать также условия, 
чтобы студенты, которые у нас 
учатся по классическим обра-
зовательным программам, будь 
то физика, математика, история 
– не важно, могли бы в какой-то 
момент, если они поняли, что хо-
тят быть учителями, реализовать 
это желание. Именно модульный 
принцип организации программы 
это позволит сделать. Я уверен, 
что внедрить такие программы 
можно в рамках классического 
университета, в котором есть 

педагогическая подготовка, под-
готовка учителей. И когда объеди-
нение ВолГУ и ВГСПУ произойдет, 
мы, перейдя на модульные прин-
ципы, пока в экспериментальном 
режиме, сможем обеспечить это. 
Самое главное, что человек, об-
учающийся по одной программе, 
сможет переходить на другую. Это 
один проект. Следующий проект, к 
примеру, – это подготовка людей, 
получивших степень бакалавра 
по классическим специальностям, 
в магистратуре педагогического 
профиля: как профессиональная 
переподготовка учителей, так 
и подготовка наших студентов. 
Далеко не все люди, получившие 
степень бакалавра, готовы идти 
в науку и получать магистерскую 
степень. Вполне возможно, что 
кто-то видит себя в другой сфере. 
И здесь мы должны предложить 
соответствующую программу пе-
дагогической магистратуры. Есть 
целый ряд проектов, который мы 
наметили к разработке, но все кар-
ты раскрывать пока не буду. У нас 
организована совместная рабочая 
группа, которая будет готовить 
заявку на программу развития, а 
также саму программу развития, 
которая будет представлена на 
конкурс. И там будет целая серия 
проектов. Один большой блок 
будет связан с педагогическим 
образованием. 

– А что получит университет-
ская наука от объединения?

– В заявке, о которой я говорю, 
серьезный блок задач будет свя-
зан с развитием научных исследо-
ваний. Необходимо сформировать 
в университете два, максимум три 
мощных капиталоемких научно-
исследовательских центра. Мы 
должны обеспечить эти центры 
оборудованием, чтобы можно 
было работать и заниматься се-
рьезными научными исследова-
ниями, публиковать результаты в 
ведущих научных журналах мира, 
выйти на решение прикладных 
задач. Задачи поставлены перед 
руководителями институтов, со-
ответственно,  ученые советы 
институтов должны их обсудить 
и предложить темы для подобных 
исследований. 

Что касается системы управле-
ния университетом, я считаю, что 
мы продвинулись значительно 
дальше многих других универси-
тетов. Уже несколько лет мы функ-
ционируем в форме автономного 
учреждения, у нас сформирован 
наблюдательный совет. Те модели 
финансового управления, которые 
работают в ВолГУ, считаются 
инновационными в масштабах 
всей страны. В этом году все вузы 
страны должны перейти на новую 
систему планирования финансово-
хозяйственной деятельности, и мы 
не исключение, хотя нам проще, 
чем нашим коллегам, потому что 
философия этой новой модели 
хорошо коррелируется с той фило-
софией финансового управления, 
которая функционирует в универ-
ситете последние десятилетия. Ра-
боты много, но работы, понятной 
нам, чтобы достаточно спокойно 
перейти на новую систему плани-
рования финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Основная масса 
преподавателей и сотрудников 
этого даже не заметит.

– Каковы цели вступительной 
кампании этого года?

– Задача – набрать хорошо под-
готовленных абитуриентов, в том 
числе и на договорные места. У 
нас классический университет, мы 
должны создавать условия прежде 
всего для обучения подготовлен-
ных абитуриентов. Я думаю, что 
минимальные баллы, с которыми 
мы принимаем абитуриентов в 
Волгоградский государственный 
университет, будут увеличиваться. 
Это наша политика и наша принци-
пиальная позиция: в университет 
должны приходить люди, имеющие 
знания, а не просто аттестат об 
окончании средней школы. Нам 
нужны сильные выпускники, нам 
нужны высокие места в рейтингах, 
нам нужен высокий авторитет у об-
щественности, у государственных 
органов, у основных стейкхолде-
ров, как принято сейчас говорить. 
И мы все вместе, преподаватели 
и студенты, должны работать над 
этим. 

Беседовал Виктор Виньков

Основные достижения студентов 
Волгоградского государственного 
университета в 2015 г.

ВолГУ – победитель конкурсного отбора программ развития дея-
тельности студенческих объединений образовательных организаций 
высшего образования.

 ВЦ «Прорыв» ВолГУ – победитель конкурса на право создания 
центров подготовки волонтеров к чемпионату мира по футболу FIFA 
2018™ и Кубку конфедераций FIFA 2017.

21 студент удостоен именной стипендии государственных и обще-
ственных организаций (Президента РФ, Правительства РФ, Волго-
градской области и др.). 

Студенты ВолГУ – победители и призеры пяти международных и 
всероссийских научно-профессиональных конкурсов и олимпиад.

Студенты ВолГУ – победители и призеры трех всероссийских 
студенческих форумов и международных программ (международная 
программа «Послы русского языка в мире» и др.).

Студент ВолГУ отмечен благодарственным письмом Президента 
РФ за координацию работы в Волгоградской области волонтерского 
корпуса 70-летия Победы и вклад в сохранение истории о событиях и 
героях войны, а также в развитие патриотического движения России.

Студенты ВолГУ– победители и призеры 10 международных и 
всероссийских конкурсов художественного и интеллектуального 
творчества, фото-, видео-, киноискусства.

Студенты ВолГУ – побе дители и призеры восьми международных 
и всероссийских спортивных соревнований.

ВЫСТАВКА

В презентации ВолГУ на форуме 
приняли активное участие студенты 
университета, которые знакомили 
школьников и их родителей с обра-
зовательными программами, реали-
зуемыми в университете. В рамках 
работы форума студенты профильных 
направлений подготовки по автор-
ским методикам осуществляли про-
фориентационное консультирование и 
тестирование будущих абитуриентов, 
а также проводили социологические 
исследования образовательной среды 
региона.

– Нужно отметить, что основная 
задача университета на форуме за-
ключалась в том, чтобы представить 
основные направления деятельности 
вуза: программы основного и допол-
нительного образования, результаты 
научных исследований, передовые 
научные технологии, социальные про-
екты, реализуемые университетом. 
Помимо этого, ВолГУ представил 
практикоориентированные техноло-
гии образования, такие как стажи-
ровки и экспедиции. Участие нашего 
вуза в форуме позволяет выстроить 
образовательные отношения региона 
и представить маркетингово-профо-
риентационный имидж университета, 
– отметил проректор по учебно-вос-
питательной работе ВолГУ Сергей 
Николаевич Канищев.

На образовательном форуме ВолГУ 
представил лучшие программы для 
абитуриентов

Волгоградский государственный университет принял 
участие в XII Волгоградском образовательном форуме 
«Образование-2016», в рамках которого студенты 
и сотрудники ВолГУ познакомили посетителей 
форума с успехами вуза в образовательной, 
научной и социальной деятельности.

В работе форума также пред-
ставлены мастер-классы ведущих 
преподавателей университета по 
различным актуальным проблемам. 
Например, «Технологии 3D: моде-
лирование, сканирование, печать», 
«Учитель и ученик. Искусство зада-
вать вопросы», «Управление личными 
финансами. Просто о сложном», «Все, 
что нужно знать о школьных СМИ» и 
другие.

А танцевальные и вокальные кол-
лективы ВолГУ продемонстрировали, 
что учеба в классическом универси-
тете – это не только твердый шаг в 
будущее, но и возможность реали-
зовать и развить свои творческие 
способности. Команда активистов 
ВолГУ устроила на сцене форума 
фееричный концерт, который позво-
лил продемонстрировать участникам 
яркие таланты ВолГУ.

Напомним, что уже двенадцатый 
год подряд образовательный форум 
является площадкой для профессио-
нального общения и обмена опытом, 
знакомства абитуриентов с програм-
мами и возможностями для обучения 
в регионе. Участники форума делятся 
своими лучшими достижениями, 
инновационными разработками и 
передовыми методиками.

Виктория Скоропад

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») 
стало первой в России и четвертой в мире 
организацией, чьи рейтинги вузов успешно прошли 
международный аудит IREG Observatory. Отметим, 
что в составленных RAEX репутационных рейтингах 
вузов в последние годы Волгоградская область 
представлена двумя вузами: ВолГУ и ВолГМУ. Кроме 
того, Волгоградский госуниверситет входит в топ 
лучших вузов в сфере «Экономика и управление».

Агентство RAEX получило право использовать знак «Одобрено IREG» (IREG 
Approved), подтверждающий, что методология рейтинга вузов России RAEX, 
процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам 
высокого качества. Ранее успешно пройти аудит IREG удалось рейтингам 
Perspektywy (Польша), QS (Великобритания) и CHE (Германия).

Аудит IREG проводится на добровольной основе по инициативе составителей 
рейтингов. В ходе анализа оцениваются цель рейтинга, целевая аудитория, 
методология рейтинга, публикация результатов, транспарентность, меры по 
обеспечению качества.

Согласно заключению команды аудиторов, рейтинг вузов России агентства 
RAEX является заслуживающим доверия многофакторным рейтингом, базовые 
принципы которого не менялись с момента выхода первого рейтинга.

Аудиторы IREG пришли к выводу, что рейтинг вузов России RAEX высоко 
востребован на национальном уровне и признан надежным источником инфор-
мации для целевых аудиторий. В итоге правление IREG Observatory приняло 
решение об успешном результате аудита и наделило рейтинговое агентство 
RAEX («Эксперт РА») правом использовать знак «Одобрено IREG» (IREG 
Approved) применительно к рейтингу вузов России RAEX («Эксперт РА») до 31 
декабря 2019 года.

IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG Observatory) 
– наиболее влиятельная ассоциация составителей и потребителей образова-
тельных рейтингов из более чем 20 стран (Великобритании, Германии, Китая, 
России, США и др.). Цель ассоциации – улучшение информирования об обра-
зовательных рейтингах для их понимания общественностью и академического 
усовершенствования.

Рейтинги вузов RAEX получили 
международное признание

В ТОПЕ

На образовательном форуме
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До начала основной 
волны Единого 
государственного 
экзамена, а значит и 
до открытия приемной 
кампании – 2016 осталось 
меньше четырех 
месяцев. О том, как 
поменяются правила 
итоговой аттестации и 
поступления на заочное 
отделение, читайте в 
нашем традиционном 
обзоре новостей. 

О ЕГЭ
Заявление министра образования и 

науки Дмитрия Ливанова на итоговой 
расширенной коллегии в Минобрна-
уки позволило выпускникам школ 
вздохнуть с облегчением: в этом году 
Единый государственный экзамен 
останется в практически неизменном 
виде. 

Среди главных задач на 2016 год 
– запуск программы строительства 
новых школ, уточнение содержания 
большинства предметных областей, 
внедрение в школах стандарта для 
детей-инвалидов и детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Более внушительные изменения 
намечены Минобрнауки на 2018 год. 
Список обязательных ЕГЭ может быть 
расширен. Возможно, школьникам 
предстоит сдавать и интегрированный 
экзамен, который будет проверять 
знания по всему комплексу естествен-
нонаучных дисциплин. 

Подробности: http://rg.ru/2016/03/16/
v-rossii-predlozhili-vvesti-obiazatelnyj-
integrirovannyj-ege.html

Досрочная волна ЕГЭ началась 
во всех городах России 21 марта. В 
этом году количество выпускников, 
раньше остальных сдающих экзамен, 
увеличилось почти на девять тысяч. По 
мнению главы Рособрнадзора Сергея 
Кравцова, такой бум связан прежде 
всего с лучшей информированностью 
школьников о правилах сдачи ЕГЭ. 
Руководитель ведомства подчеркнул, 
что никаких привилегий для «досроч-
ников» не существует, аттестация 
по-прежнему будет проходить под 
наблюдением веб-камер, записи с 
которых оставят в архиве на три года. 

Основная волна единого госэкзаме-
на стартует 27 мая со сдачи географии 
и литературы. 

П о д р о б н о с т и :  h t t p : / /
rg.ru/2016/03/16/21-marta-nachnetsia-
dosrochna ia -vo lna -ed inogo-
gosekzamena.html

По наблюдениям Российского гео-
графического общества, число выпуск-

 Федеральный интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

Современный мир диктует все более высокие требования к качеству подго-
товки и уровню квалификации специалистов. Федеральный интернет-экзамен 
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), реализуемый с 2015 года ассоциациями 
ведущих вузов России и объединениями работодателей совместно с Научно-ис-
следовательским институтом мониторинга качества образования, – это уникаль-
ная возможность для студентов получить внешнюю независимую оценку качества 
своей подготовки. В 2016 году ФИЭБ проводится по 15 наиболее востребованным 
направлениям подготовки в вузах – базовых площадках с 18 по 30 апреля. Стои-
мость участия одного студента – 1200 руб. Для всех студентов создаются равные 
условия сдачи ФИЭБ, так как экзаменационные сеансы проводятся в одно и то же 
время во всех вузах – базовых площадках (с учетом часовых поясов). 

Студент-участник экзамена получает преимущества при поступлении в маги-
стратуру и при устройстве на работу как подтверждение качества его образования.

С более подробной информацией о ФИЭБ и условиями участия в экзамене 
можно ознакомиться на сайте http://bakalavr.i-exam.ru.

Молодежный 
семинар «Я думаю!», 
организаторами которого 
выступают фонд 
«Либеральная миссия», 
команда дискуссионного 
клуба НИУ «Высшая 
школа экономики» (ВШЭ), 
состоялся в ВолГУ.

Мероприятие посвящено экономи-
ческим реформам и социальным из-
менениям, которые произошли в 90-х 
годах прошлого века, а также роли 
личности первого президента России 
Бориса Николаевича Ельцина в этих 
процессах. 

Ключевой фигурой мероприятия 
стал научный руководитель ВШЭ, 
доктор экономических наук Евгений 
Григорьевич Ясин. В своей лекции 
«Реформы эпохи Ельцина» гость рас-
сказал о предпосылках ельцинских 
реформ, о ходе их проведения в Рос-
сии, трудностях, с которыми столкну-
лось государство, и о последствиях 
реформ для российской экономики. 
В ходе знакомства с университетом, 
Евгений Григорьевич отметил, что 
уже не первый раз в нашем городе. В 
военные годы во время эвакуации из 
Одессы на восток страны, будучи еще 
ребенком, он проезжал через Ста-
линград. Во время нынешнего визита 
Ясин посетил мемориально-истори-
ческий комплекс «Мамаев курган», 
а в Волгоградском государственном 
университете для него провели экс-
курсию в музей курсантских полков. 
Спикерами встречи также выступи-
ли кандидат филологических наук, 
доцент кафедры теории и практики 
общественных связей, замести-
тель декана факультета истории, 
политологии и права РГГУ Мария 
Александровна Штейман и доктор 
исторических наук, исполнительный 
директор Фонда Ельцина Евгений 
Степанович Волк.

В своем докладе Евгений Степа-
нович Волк рассказал о сложном 
экономическом, внешне- и внутри-
политическом состоянии России, 
выбираться из которого предстояло 
Ельцину на посту главы страны. 
Это и огромные долги перед стра-
нами-кредиторами, внутренняя раз-
дробленность государства и, что не 

Ученые-физики 
ВолГУ совместно 
со швейцарскими 
исследователями 
изучают динамические 
процессы, происходящие 
на молекулярном уровне. 

Профессор кафедры теоретической 
физики и волновых процессов Волго-
градского государственного универси-
тета, доктор физико-математических 
наук Анатолий Иванович Иванов 
выиграл грант International Short Visits 
(Международный краткосрочный 
визит) Швейцарского национального 
научного фонда. 

А.И. Иванову предоставляется воз-
можность совместной работы с про-
фессором института физической хи-
мии Женевского университета Эриком 
Воти (Eric Vauthey) в его лаборатории 
в 2016 году. Подробнее об этом про-
фессор рассказал в интервью газете 
«Академия».  

Кафедра теоретической физики и 
волновых процессов Волгоградского 
государственного университета имеет 
тесные научные связи с институ-
том физической химии Женевского 
университета. Программа гранта 
International Short Visits адресована 
швейцарским исследователям, кото-
рые хотят на короткое время уехать за 
границу или на исследователей всего 
мира, в сотрудничестве с которыми 
заинтересованы ученые в Швейцарии. 
Во время реализации программы уче-
ные проводят совместную НИР.

– Считаю выделение гранта тру-
довыми буднями, – говорит А.И. Ива-
нов. С 2002 года сотрудничаем с 
Женевским университетом, точнее, 
с лабораторией профессора Воти 

В МОНИТОРЕ

Обязательных ЕГЭ  станет больше: 
что обсуждают в сфере образования

ников, выбравших для поступления в 
вуз профильный экзамен по естествен-
но-научному предмету, в 2016 году 
резко сократилось. Причиной низкого 
спроса, по мнению вице-президента 
РГО Николая Касимова, стал низкий 
уровень знания дисциплины среди 
школьников и студентов, зафикси-
рованный первым географическим 
диктантом (прошел в России 1 ноября 
2015 года). Касимов уверен, что для 
исправления плачевного положения 
школьный предмет должен быть вве-
ден в список обязательных для сдачи. 

Подробности: ht tp: / / r ia.ru/
society/20160310/1 387695886.html

О поступлении
Заочное обучение на юристов, эко-

номистов и менеджеров может быть 
запрещено в России. Ограничитель-
ные меры уже обсуждаются в Мин-
обрнауки и связаны, в первую очередь, 
с неспособностью рынка труда «пере-
варить» ежегодно выпускаемую вуза-
ми массу специалистов. По данным 
Министерства образования, каждый 
второй нетрудоустроенный выпуск-
ник – юрист или экономист. Отметим, 
что запрет может быть введен только 
в отношении первого высшего обра-
зования и не коснется магистратуры.

Подробности: http://rg.ru/2016/03/17/
zaochnoe-obuchenie-na-ekonomistov-
i-iuristov-predlozhili-zapretit.html

О стипендии
Минобрнауки не собирается повы-

шать стипендии до уровня минималь-
ного размера оплаты труда. Сейчас 
студенты могут получать суммы, 
соответсвующие МРОТ, однако, если 
сделать эту норму обязательной, по-
требуется увеличить финансирование 
вузов и колледжей почти в три раза, 
заявляют в министерстве. 

Подробности: ht tp: / / r ia.ru/
society/20160318/ 1392047651.html 

О допобразовании
С 21 марта эксперты МИА «Рос-

сия сегодня» начали двухмесячный 
онлайн-курс «Цифровая журналисти-
ка». За это время слушатели узнают 
принципы создания и представления 
новостей, на примерах разберут 
самые распространенные жанры 
журналистского текста, выполнят не-
сколько домашних заданий, пройдут 
тестирование и получат сертификат. 
Участие в онлайн-курсе бесплатное 
и не требует предварительной подго-
товки или специального образования. 
Узнать подробнее об авторах курса 
и можно на образовательной платфор-
ме «Универсариум».

Подробности: http://ria.ru/news_
company/20160318/ 1392390924.
html#ixzz43M0Zo788

СМИ изучала 
Виктория Рындина 

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

Как укротить молекулу
(Eric Vauthey). У нас есть с десяток 
совместных публикаций. Для этого со-
трудничества, как правило, достаточно 
встреч на конференциях, общения по 
электронной почте, кратковременных 
поездок друг к другу. Сейчас появи-
лись идеи совместных исследований, 
воплощение которых требует более 
тесного и продолжительного обще-
ния. Поэтому решили подать заявку 
в ШННФ для финансовой поддержки 
моей поездки в Женеву продол-
жительностью шесть недель. Мы 
занимаемся теорией сверхбыстрых 
фотохимических превращений, а в Же-
невском университете действует одна 
из лучших в мире экспериментальных 
лабораторий по этой тематике. Наши 
исследования удачно дополняют друг 
друга. Сейчас это направление бурно 
развивается во многих лабораториях 
мира. Обусловлено это несколькими 
причинами. Во-первых, появились 
экспериментальные возможности 
исследования сверхбыстрых фото-
химических процессов, протекающих 
на временах порядка десятка фем-
тосекунд (фемтосекунда в миллион 
миллиардов раз короче секунды). 
Именно в этих временных рамках 
происходят молекулярные преобра-
зования. Во-вторых, эти исследования 
имеют практические приложения. 
Среди них – разработка органических 
фотовольтаических устройств для 
преобразования солнечной энергии в 
электрическую, создание искусствен-
ных фотосинтезирующих устройств по 
аналогии с природными фотосинтези-
рующими организмами, разработка 
элементов электроники молекулярных 
размеров. В этой области исследова-
ний роль теоретических исследований 
оказалась особенно востребованной. 
Дело в том, что получаемые экспери-

ментальные данные содержат лишь 
косвенную информацию о процессах, 
происходящих в отдельных молекулах. 
Извлечь необходимую количественную 
информацию оказывается возможным 
с помощью теоретических моделей. 
Основным является эксперимент 
под названием накачка-проба. В нем 
молекулы возбуждаются коротким 
лазерным импульсом длительностью 
порядка десяти фестосекунд, и с 
некоторой варьируемой задержкой 
посылается второй импульс, который 
позволяет измерить изменение погло-
щения возбужденными молекулами. 
Изменяя задержку, можно развернуть 
во времени процессы, протекающие 
в молекулах. В таких экспериментах 
получают так называемые нестацио-
нарные спектры. Их расчетами мы и 
занимаемся в настоящее время. Срав-
нение теоретических и эксперимен-
тальных спектров позволяет получать 
информацию о динамических процес-
сах, происходящих в молекулах. После 
того как удастся понять механизм этих 
процессов, мы сможем управлять ими, 
а значит эффективно использовать их 
в своих целях. 

Сейчас мы в начале пути и пыта-
емся выяснить детальный механизм 
простейших процессов, таких как 
перенос электрона между молеку-
лами. Оказывается, что управление 
этой простой реакцией уже дает нам 
ключ к решению целого ряда важных 
проблем энергетики, фотосинтеза и 
молекулярной электроники. Знаем, 
что эти задачи решаемы, так как 
живая природа демонстрирует нам 
фантастические возможности высоко-
эффективной работы организованных 
молекулярных систем.

Подготовила Мария Албегова

Ельцинский семинар прошел в ВолГУ

менее важно, разобщенность внутри 
госаппарата. Как считает Евгений 
Степанович, Ельцину было тяжело 
принимать какие-либо решения при 
том, что в Госдуме преобладающим 
большинством голосов обладали 
не его сторонники, а приверженцы 
коммунизма. Последствиями таких 
споров по наиболее важным внеш-
неполитическим вопросам Волк 
называет югославский кризис и сле-
дующий за ним распад республики на 
шесть независимых стран.

И тем не менее Е.С.Волк подчер-
кнул, что именно Ельциным велась 
миротворческая, дипломатическая 
работа по налаживанию отношений 
со всеми странами-партнерами. Во 
время его пребывания на посту пре-
зидента динамично развивались от-
ношения с Китаем и США. Уже в 90-х 
президентом Ельциным были начаты 
переговоры о присоединении Крыма, 
которые украинской стороной были 
отклонены и не увенчались успехом. 
Был запущен процесс сближения со 
странами НАТО. В 1997 году в Па-
риже президент подписал документ 
о присоединении России к Совету 
евроатлантического партнерства 
(форум НАТО для поддержания от-
ношений со странами, не входящими 
в его состав).

Таким образом, как считает Евге-
ний Степанович, упреки о том, что 
Ельцин чего-то не сделал, будучи 
главой государства, бессмысленны, 

если не учтен политический кон-
текст – огромная зависимость от 
зарубежных кредиторов, которая 
ограничивала действия государства 
по многим вопросам.

М.А. Штейнмах лишь косвенно 
коснулась ельцинских реформ. В 
ее докладе «Россия в поисках сво-
боды…» речь шла о национальной 
идентичности, свободе как утопии и 
литературе как прорицателе основ-
ных исторических событий страны.

М.А. Штейнмах начала свое вы-
ступление с известного литератур-
ного памятника – оды «Вольность» 
А.С. Пушкина, назвав его провидцем, 
талантливым юристом, человеком, 
наиболее точно отразившем состо-
яние страны и положение ее народа 
на протяжении 200 лет. Главными 
действующими лицами оды являются 
власть имеющие люди (в то время 
цари, а сейчас политики разных 
уровней), простой народ и Закон. По-
следний является единицей высшей, 
непреклонной и неподкупной. Можно 
сказать, именно Пушкин дает некое 
определение понятию бюрократии.

Вечная проблема русского народа, 
по словам Штейнмах, отсутствие 
устоявшейся системы ценностей, са-
моидентичности и свободы, понятий, 
которые в других странах, например 
в США, зафиксированы на докумен-
тальном уровне в начале прошлого 
столетия («Протестантская этика и дух 
капитализма» М. Вебера). 

Мария Александровна, говоря о са-
мом понятии «свобода», делает ссылку 
на книги известных авторов, таких как 
Том Стопард («Берег утопии» 2002 
года) и Виктор Пелевин («Generation 
П» 1999 года).

Особое внимание было уделено 
обоснованию того, что к приходу 
новой российской власти, советский 
госаппарат уже изжил себя. На эту 
тему был показан анимационный 
фильм «Ельцин и ГКЧП».

Обращалась Мария Александров-
на прежде всего к молодому поколе-
нию. В докладе подчеркивалось, что 
без осмысленной критики существу-
ющего политического строя не было 
бы развития, не происходило бы 
движение к национальной свободе.

Виктория Скоропад, 
Диана Арсункаева

ДИСКУССИЯ

Е.Г. Ясин
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Мечтаешь реализовать 
собственный проект? 
Есть идея, но не 
хватает средств 
для ее воплощения? 
«Форум» подскажет 
тебе, как правильно 
составить заявку 
на грант и получить 
финансирование. 

Что такое грант?
Грант – безвозмездная субсидия 

организациям и физическим лицам 
в денежной форме для целенаправ-
ленной и системной поддержки 
молодежных программ и проек-
тов, направленных на исполнение 
принципов, приоритетных задач 
и механизмов, обеспечивающих 
реализацию государственной моло-
дежной политики, с последующим 
отчетом об их использовании. 
Первый шаг на пути получения 
гранта – исследование всех имею-
щихся источников финансирования 
и выбор среди них тех, от которых 
наиболее вероятно получить сред-
ства именно под ваш конкретный 
проект. Это и различные фонды, 
и крупные корпорации, и учебные 
заведения, и государственные ор-
ганы. После того как вы определи-
лись с организацией, необходимо 
составить заявку. Заявка – это 
письменное обращение с просьбой 
о выделении гранта.

Что нужно учесть при оформ-
лении заявки на грант? Читаем 
дальше!

Внимательно изучите 
условия

Как следует изучите все, пре-
жде чем подавать заявку: условия 

Выпускники ВолГУ – 
о правильном выборе 
работы, о том, как 
им это удалось и как 
реализовать себя в 
профессии, которой 
вы учились.

– Вы довольны полученным в 
ВолГУ образованием?

– Довольна на сто процентов! 
Большую часть от той теоретической 
базы, которой владею, я получила 
в ВолГУ. 

Годы обучения были веселыми! Я 
могу сказать, что это вообще были 
лучшие годы моей жизни. Я думаю, 
большинство людей про студенче-
ские годы так говорят. Это было 
то время, когда ты уже достаточно 
взрослый, самостоятельный и при 
этом еще не обремененный бытом, 
обязательствами. 

С однокурсниками поддерживаю 
отношения, и не только друже-
ские, но и профессиональные. 
Созваниваемся и советуемся. 
Поддерживаю отношения и с пре-
подавателями, например с Алек-
сандром Юрьевичем Черновым. 
Это мой научный руководитель, 
самый любимый преподаватель и 
тот человек, который сыграл роль 
в моем профессиональном само-
определении. 

– А какую роль университет в 
целом сыграл в вашей професси-
ональной самореализации?

–  На четвертом курсе уни-
верситета я начала работать по 
специальности. И случилось это 
благодаря рекомендации нашего 
преподавателя Ольги Васильевны 
Курышевой. Я с ней посоветова-
лась на перемене между парами, 
как бы мне лучше начать строить 
свою карьеру. И она дала совет, что 
лучше начинать уже сейчас, пусть 

 Федеральный интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

Современный мир диктует все более высокие требования к качеству подго-
товки и уровню квалификации специалистов. Федеральный интернет-экзамен 
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), реализуемый с 2015 года ассоциациями 
ведущих вузов России и объединениями работодателей совместно с Научно-ис-
следовательским институтом мониторинга качества образования, – это уникаль-
ная возможность для студентов получить внешнюю независимую оценку качества 
своей подготовки. В 2016 году ФИЭБ проводится по 15 наиболее востребованным 
направлениям подготовки в вузах – базовых площадках с 18 по 30 апреля. Стои-
мость участия одного студента – 1200 руб. Для всех студентов создаются равные 
условия сдачи ФИЭБ, так как экзаменационные сеансы проводятся в одно и то же 
время во всех вузах – базовых площадках (с учетом часовых поясов). 

Студент-участник экзамена получает преимущества при поступлении в маги-
стратуру и при устройстве на работу как подтверждение качества его образования.

С более подробной информацией о ФИЭБ и условиями участия в экзамене 
можно ознакомиться на сайте http://bakalavr.i-exam.ru.

Инструкция: как выиграть грант на свой проект
предоставления гранта, всю ин-
формацию об организации, которая 
его может предоставить. Получить 
лучшее представление о такой ор-
ганизации можно, познакомившись 
с проектами, которые уже были ей 
поддержаны. 

Иногда идея может быть адап-
тирована таким образом, чтобы 
соответствовать конкретным тре-
бованиям, а иногда это невозмож-
но. В таком случае та организация, 
гранты которой вы рассматриваете, 
не самый лучший вариант для вас, 
и вам стоит подать заявку в другое 
место.

Спрашивайте совета
Если вы знаете кого-то, кто 

выиграл грант от организации, в 
которую вы хотите подать заявку, 
обязательно поговорите с ними. 
Может быть, вам удастся получить 
совет. Получатели грантов всегда 
знают о положительных и отри-
цательных сторонах выдающей 
гранты организации. 

Краткость – сестра 
таланта

Расскажите о проекте в одном 
предложении размером от 15 до 
20 слов. Отнеситесь к этому пред-
ложению, как к заголовку. Даже 
самые инновационные проекты 
могут быть сформулированы и 
описаны кратко и ясно. Что именно 
вы хотите сделать или усовершен-
ствовать? Четкое описание про-
блемы, которую вы собираетесь 
решать, – это ключ к созданию 
любой серьезной заявки. Но не 
тратьте на обсуждение проблемы 
больше места, чем на описание 
решения. 

Грантодатели хотят знать, что 
вдохновило вас на работу над 

проектом, но их также очень инте-
ресует, как вы собираетесь решать 
обозначенную в заявке проблему.

Определите бюджет
Объем финансирования,  за 

которым вы обращаетесь, должен 
соответствовать объему деятель-
ности, которую вы планируете, и 
ресурсам, которые вам понадо-
бятся. Все должно быть тщательно 
подсчитано. Не забудьте включить 
все расходы, и дважды проверьте 
смету: преувеличение бюджета и 
математические ошибки ослабят 
вашу позицию. 

Знайте своих 
конкурентов

Покажите, что вы глубоко в теме , 
упомянув об организациях и проек-
тах, похожих на ваши. Объясните, 
как ваш подход отличается от уже 
существующего. Это нормально, 
если вы используете в проекте 
идеи других людей, привнося что-
то свое. Кроме того, можно упомя-
нуть о подобных вашему проектах, 
уже получивших финансирование 
от организации, в которую вы об-
ращаетесь с заявкой.

Составьте четкий план
Разделите свой проект на этапы: 

будьте реалистами, говоря о том, 
что можно сделать на каждой 
фазе проекта. У каждого проекта 
есть начало, середина и конец. 
Конечная фаза должна включать 
сбор отзывов о работе проекта и 
составление отчета на их основе. 

Если вы организуете меропри-
ятие, важно заранее продумать 
все, что вам нужно будет сделать: 
забронировать помещение, пригла-
сить выступающих, составить про-
грамму, разослать приглашения.

Используйте все 
ресурсы

Реалистично оцените то, что у 
вас действительно есть, и то, что 
вам по-настоящему нужно, чтобы 
воплотить ваш проект в жизнь. Нуж-
ны ли вам пять или десять человек 
в вашу команду, на полный или 
неполный рабочий день? Не вклю-
чайте в состав исполнителей гранта 
людей «по дружбе» или просто 
для количества. Иначе в конечном 
итоге вам придется делать всю ра-
боту самостоятельно. Поймите, что 
именно вам нужно для завершения 
того, что вы собираетесь сделать. 
Не обещайте слишком много или 
слишком мало.

Будьте убедительны
Вы должны доказать, что у вас 

и вашей команды есть все необхо-

димые навыки и возможность для 
работы над проектом. Некоторые 
организации ясно заявляют, что они 
«не будут финансировать проекты, 
если никто в команде не разбира-
ется в теме». Так что не забудьте 
включить рекомендации или инфор-
мацию о соответствующем опыте. 
Продемонстрируйте уверенность 
в своих силах в самом тексте за-
явки. При оформлении используйте 
сильные, активные глаголы. Пишите 
простым языком. Избегайте таких 
фраз, как «может стать» или других 
неопределенных и абстрактных 
фраз. Используйте факты, данные 
и простой и ясный язык.

Екатерина Попова

Материал подготовлен в рамках 
гранта Волгоградской области 
для СМИ (соглашение № 53 от 
03.09.2015) 

ВЫПУСКНИК: РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

АННА СВЕТЛОВА: Сначала ты работаешь на 
трудовую книжку, а потом она на тебя

Выпускник: Анна 
Сергеевна Светлова

Специальность: 
психология

Место работы: 
Агропромышленный 
холдинг «КоПИТАНИЯ»

Должность: начальник 
отдела персонала

это будет не очень высокооплачи-
ваемая работа, зато при выпуске 
у тебя уже будет опыт и стаж. Так 
я пошла работать в 95-ю школу 
педагогом-психологом. 

– Какими качествами должен 
обладать студент, чтобы устроить-
ся на работу по специальности? 

– Мне кажется, что, если он опре-
делился что он хочет работать по 

специальности, вот так здраво и 
осознанно определился, он должен 
просто планку снизить и смириться 
с тем, что ближайшие пару, а то и 
больше лет ему придется поработать 
на свою трудовую книжку. А потом 
уже трудовая будет работать на него. 
Поработать в муниципальных орга-
низациях за небольшую зарплату, 
поработать на небольших должно-
стях в частных конторах. Будущий 

выпускник должен обладать здравой 
самооценкой. 

– На ваш взгляд, на что особен-
но следует обратить внимание 
студентам, которые заканчивают 
университет?

– Я думаю, нужно обратить внима-
ние на рынок труда и хорошенько его 
изучить. И определиться, что реаль-
но из этого тебе интересно. Не то что 
престижно, не кем видит тебя твоя 
мама, а чем ты хочешь заниматься 
дальше, что тебе интересно. Посмо-
треть, где можно студенту пройти 
практику и дальше целенаправленно 
двигаться в этом направлении. 

– А практику нужно проходить 
в месте, где получишь полезные 
навыки или где проще ее будет 
пройти? 

– Я думаю что практику нужно 
проходить, в идеале, в той сфере, 
где ты хотел бы работать. Это будет 
строчкой в резюме, и рекомендации 
пригодятся. 

– Как много вы посетили собе-
седований, прежде чем устроить-
ся на работу?

– Я много собеседований посе-
тила. Многие люди моего возраста 
работают на первом месте, куда 

ников, выбравших для поступления в 
вуз профильный экзамен по естествен-
но-научному предмету, в 2016 году 
резко сократилось. Причиной низкого 
спроса, по мнению вице-президента 
РГО Николая Касимова, стал низкий 
уровень знания дисциплины среди 
школьников и студентов, зафикси-
рованный первым географическим 
диктантом (прошел в России 1 ноября 
2015 года). Касимов уверен, что для 
исправления плачевного положения 
школьный предмет должен быть вве-
ден в список обязательных для сдачи. 

Подробности: ht tp: / / r ia.ru/
society/20160310/1 387695886.html

О поступлении
Заочное обучение на юристов, эко-

номистов и менеджеров может быть 
запрещено в России. Ограничитель-
ные меры уже обсуждаются в Мин-
обрнауки и связаны, в первую очередь, 
с неспособностью рынка труда «пере-
варить» ежегодно выпускаемую вуза-
ми массу специалистов. По данным 
Министерства образования, каждый 
второй нетрудоустроенный выпуск-
ник – юрист или экономист. Отметим, 
что запрет может быть введен только 
в отношении первого высшего обра-
зования и не коснется магистратуры.

Подробности: http://rg.ru/2016/03/17/
zaochnoe-obuchenie-na-ekonomistov-
i-iuristov-predlozhili-zapretit.html

О стипендии
Минобрнауки не собирается повы-

шать стипендии до уровня минималь-
ного размера оплаты труда. Сейчас 
студенты могут получать суммы, 
соответсвующие МРОТ, однако, если 
сделать эту норму обязательной, по-
требуется увеличить финансирование 
вузов и колледжей почти в три раза, 
заявляют в министерстве. 

Подробности: ht tp: / / r ia.ru/
society/20160318/ 1392047651.html 

О допобразовании
С 21 марта эксперты МИА «Рос-

сия сегодня» начали двухмесячный 
онлайн-курс «Цифровая журналисти-
ка». За это время слушатели узнают 
принципы создания и представления 
новостей, на примерах разберут 
самые распространенные жанры 
журналистского текста, выполнят не-
сколько домашних заданий, пройдут 
тестирование и получат сертификат. 
Участие в онлайн-курсе бесплатное 
и не требует предварительной подго-
товки или специального образования. 
Узнать подробнее об авторах курса 
и можно на образовательной платфор-
ме «Универсариум».

Подробности: http://ria.ru/news_
company/20160318/ 1392390924.
html#ixzz43M0Zo788

СМИ изучала 
Виктория Рындина 

устроились. Я много посетила собе-
седований в первые полгода после 
окончания вуза, около двадцати, 
наверное. И вывод, который я сде-
лала, что нужно снижать планку. 
Как только я ее снизила, у меня все 
получилось. 

Однажды на финальном собесе-
довании мне девушка-HR сказала: 
«Знаете, есть такая вещь, как 
парадокс подбора персонала». Я 
потом посмотрела в литературе 
и обнаружила, что такое действи-
тельно есть, это были не просто 
красивые слова. Заключается он 
в том, что на работу нужно брать 
того, кто наименее подходит. Если 
есть два кандидата, и один супер-
профессионал, а другой попроще, 
более начинающий, тогда лучше 
брать второго. Так что если вас не 
берут на работу, то, может быть, вы 
просто слишком хороши для нее. 

– Как правильно искать работу? 
– Определится, что хочешь. По-

смотреть, что хочет работодатель, 
и предложить ему это. 

– Как сейчас психология присут-
ствует в вашей работе HR?

– Мне необходимо использовать 
знания психологии, чтобы пред-
ложить компании такой продукт, 
который будет работать. Например, 
есть вакансии, которые по каким-
то причинам трудно предлагать. 
Есть услуги, которые также могут 
вызывать много возражений, или 
есть переговоры, в которых нуж-
но чего-то достичь. Вот это все 
– сфера деятельности психолога.

– Напоследок, что бы вы хотели 
сказать, пожелать студентам и 
выпускникам ВолГУ?

Хочу пожелать хороших сессий, 
пятерок и наслаждайтесь студенче-
ским временем!

Елена Орешкина 
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

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

кафедра уголовного права: про-
фессор (0,25ст.) – 1 вакансия; ст. 
преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
кафедра гражданского и между-
народного частного права: доцент 
(1 ст.) – 1 вакансия; 
кафедра предпринимательского 
права, арбитражного и граждан-
ского процесса: доцент (1 ст.) – 1 
вакансия; доцент (0,5 ст.) – 1 вакан-
сия; ст. преподаватель (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
кафедра международных отно-
шений и зарубежного регионове-
дения: доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии; ст. 
преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
кафедра географии и картогра-
фии: профессор (0,5 ст.) – 1 ва-
кансия; доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии; ст. 
преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
кафедра истории России: профес-
сор (1 ст.) – 1 вакансия; профессор 
(0,1 ст.) – 1 вакансия; доцент (1 ст.) 
– 1 вакансия; доцент (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
кафедра мировой и региональ-
ной экономики: профессор (0,4 

ст.) – 1 вакансия; профессор (0,5 ст.) 
– 1 вакансия;
кафедра философии: профессор 
(1ст.) – 1 вакансия; доцент (1 ст.) – 1 
вакансия; ассистент (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
кафедра политологии: доцент (1 
ст.) – 1 вакансия;
кафедра социальной работы и пе-
дагогики: доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
кафедра психологии: профессор 
(1ст.) – 1 вакансия; профессор (0,5 
ст.) – 1 вакансия; доцент (1 ст.) – 3 ва-
кансии; доцент (0,75 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия; ст. 
преподаватель (1 ст.) – 2 вакансии; 
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
кафедра биологии: профессор (0,25 
ст.) – 1 вакансия; доцент (1 ст.) – 1 ва-
кансия; доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия; 
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
кафедра социологии: профессор 
(0,75ст.) – 2 вакансии; профессор 
(0,25 ст.) – 1 вакансия; доцент (1 ст.) 
– 1 вакансия;
кафедра конституционного и му-
ниципального права: доцент (1 
ст.) – 1 вакансия; доцент (0,5 ст.) – 2 
вакансии; ст. преподаватель (0,25 
ст.) – 1 вакансия; ассистент (1 ст.) – 
2 вакансии; ассистент (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
кафедра уголовного процесса и 
криминалистики: профессор (0,5 
ст.) – 1 вакансия; профессор (0,25 
ст.) – 2 вакансии; доцент (0,25 ст.) – 1 
вакансия;
кафедра теории и истории права 
и государства: доцент (1 ст.) – 1 ва-
кансия; доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия; 
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
кафедра теории финансов, креди-
та и налогообложения: доцент (1 

ст.) – 2 вакансии; доцент (0,25 ст.) – 2 
вакансии;
кафедра маркетинга: профессор 
(0,5 ст.) – 1 вакансия; доцент (1 ст.) 
– 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 3 вакансии;
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
кафедра экономической теории и 
экономической политики:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
кафедра бухгалтерского учета и 
экономической безопасности:
доцент (1 ст.) – 4 вакансии;
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 1 ва-
кансия;
кафедра биоинженерии и биоин-
форматики:
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
кафедра радиофизики:
профессор (1 ст.) – 2 вакансии;
ст. преподаватель (0,75 ст.) – 1 ва-
кансия;
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 1 ва-
кансия;
кафедра лазерной физики:
доцент (0,25 ст.) – 2 вакансии;
ассистент (0,25 ст.) – 3 вакансии;
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
кафедра теоретической физики и 
волновых процессов:
профессор (1 ст.) – 3 вакансии;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
кафедра информационной без-
опасности:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
кафедра телекоммуникационных 
систем:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;

ст. преподаватель (1 ст.) – 2 вакансии;
ст. преподаватель (0,5 ст.) – 1 ва-
кансия;
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
кафедра математического анализа и 
теории функций:
профессор (1 ст.) – 1 вакансия; до-
цент (1 ст.) – 3 вакансии; доцент (0,6 
ст.) – 1 вакансия; ассистент (0,5 ст.) 
– 1 вакансия;
кафедра компьютерных наук и 
экспериментальной математики: 
доцент (1 ст.) – 2 вакансии; ст. пре-
подаватель (1 ст.) – 2 вакансии; ст. 
преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
кафедра фундаментальной 
информатики и оптимального 
управления:профессор (1 ст.) – 1 
вакансия; доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
кафедра информационных систем 
и компьютерного моделирования: 
доцент (1 ст.) – 3 вакансии; доцент 
(0,5 ст.) – 2 вакансии; ассистент (0,5 
ст.) – 1 вакансия;
кафедра немецкой филологии: 
профессор (1 ст.) – 1 вакансия; до-
цент (1 ст.) – 1 вакансия; доцент (0,25 
ст.) – 1 вакансия;
кафедра английской филологии: 
профессор (1 ст.) – 1 вакансия; до-
цент (1 ст.) – 2 вакансии; доцент (0,25 
ст.) – 2 вакансии;
кафедра теории и практики пере-
вода: доцент (1 ст.) – 3 вакансии; 
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия; ст. 
преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия;
кафедра романо-германской фи-
лологии: доцент (1 ст.) – 8 вакансий;
ст. преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
кафедра профессиональной ино-

язычной коммуникации: профессор 
(1 ст.) – 1 вакансия; доцент (1 ст.) – 4 
вакансии;
кафедра журналистики и меди-
акоммуникаций: доцент (1 ст.) – 1 
вакансия; ст. преподаватель (1 ст.) – 2 
вакансии;
кафедра русского языка и до-
кументалистики: профессор (0,5 
ст.) – 1 вакансия; профессор (0,25 
ст.) – 1 вакансия; доцент (1 ст.) – 3 
вакансии; доцент (0,75 ст.) – 1 ва-
кансия; доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия; 
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;

Волгоградский 
государственный 
университет 
объявляет выборы 
на должность:

заведующего кафедрой социальной 
работы и педагогики:
заведующего кафедрой мировой и 
региональной экономики;
заведующего кафедрой археологии, 
зарубежной истории и туризма;
заведующего кафедрой радиофи-
зики;
заведующего кафедрой лазерной 
физики;
заведующего кафедрой информаци-
онной безопасности;
заведующего кафедрой компью-
терных наук и экспериментальной 
математики;
заведующего кафедрой фундамен-
тальной информатики и оптимально-
го управления;
заведующего кафедрой информа-
ционных систем и компьютерного 
моделирования;

заведующего кафедрой английской 
филологии;
заведующего кафедрой немецкой 
филологии;
заведующего кафедрой журнали-
стики и медиакоммуникаций;
заведующего кафедрой приклад-
ной математики и информатики 
волжского гуманитарного инсти-
тута;
заведующего кафедрой уголовного 
права волжского гуманитарного 
института;
заведующего кафедрой консти-
туционного и административного 
права Волжского гуманитарного 
института;
заведующего кафедрой граждан-
ского права Волжского гуманитар-
ного института;
заведующего кафедрой граждан-
ского и арбитражного процесса 
Волжского гуманитарного инсти-
тута;
заведующего кафедрой истории, 
зарубежного регионоведения и 
межкультурной коммуникации 
Волжского гуманитарного инсти-
тута;
заведующего кафедрой лингви-
стики Волжского гуманитарного 
института.

Срок подачи документов для 
участия в конкурсном отборе 
– один месяц со дня опублико-
вания объявления о конкурсе. 
Список документов и дополни-
тельная информация о конкурсе 
(порядок проведения, квалифи-
кационные требования и др.) 
– на сайте www.volsu.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

…Когда тайный агент «Форума» 
в 15.15 взбегал по ступенькам 
корпуса «Г», то уже догадывался, 
что ждет его в аудитории 3-11Б. 

Мирно беседующая в коридоре г руппа ребят в 
футболках «УТРо» подтвердила догадки шпиона: 
клуб «Гармония» при кафедре журналистики и 
медиакоммуникаций проводит заключительные 
приготовления к собранию, посвященному вирту-
альной коммуникации. Вооружившись знаниями 
о языке СМИ и своим верным гаджетом, агент 
вошел в кабинет и тут же оказался вовлеченным 
в подготовительные работы. 

Мирно беседуя, активисты «Гармонии» рас-
кладывали по тарелочкам печенья и конфетки, 
проверяли презентации, а в углу, уютно ворча, 
также мирно закипал чайник. Домашняя обста-
новка медленно, но верно усыпляла бдительность 
разведчика и вкрадчиво уговаривала его перейти 
на сторону печешек и «Рафаэллок». А вскоре эту 
вкрадчивость дополнил бодрый и знакомый всем 
активистам ИФиМКК голос Юли Редькиной – бес-
сменного президента «Гармонии», умеющего пре-
вратить собрание студенческого клуба в веселые 
и задушевные посиделки. 

Агент внимательно следил за тем, как ведущая 
увлекала участников встречи коварными вопро-
сами о языке Интернета и сетевом общении, уже 
в самом начале вызвав студентов на оживленную 
дискуссию. Неудивительно, что первый же доклад 
об особенностях виртуальной коммуникации 
превратился в мини-конференцию с вопросами 
и мнениями! 

Активно «юзаете» ПК и «зависаете» в онлайн-
играх? Будьте любезны объяснить значения 
самых популярных «интернетных» слов!  По до-
брой традиции клуба участники разделились на 
три команды – «Архангел Михаил», «Инфинити» 
и «Гомункулы». Студенты искренне надеялись, 
что столь содержательные названия помогут 
им справиться с заданиями. Но не тут-то было! 
Коварная Юля попросила команды объяснить, 
почему же были выбраны именно эти названия. 
Так участники встречи поняли, что никнейм в 
Сети нужно выбирать с умом, а в качестве под-
сказки для гостей активисты клуба подготовили 
отдельное выступление о никонимах. 

Пока студенты сверяли свои объяснения с на-
учными, представленными в презентации, Юля и 
ее помощники уже готовили очередной конкурс. 
Не секрет, что современное поколение знает язык 
Интернета лучше, чем русскую классику. Раз так, 
то почему бы и не перевести известные стихот-
ворения на «сетевой сленг»? Команды получили 
несколько отрывков и проявили чудеса креатив-
ности: читали стихи с театральной постановкой 
голоса, под битбокс-аккомпанемент… Впрочем, 
об этом уже рассказало «УТРо», а тайный агент 
получил в свое распоряжение  следующие строки:

«Загрузка, улица, глазастый смайл, аптека.
Туфтовый, беспонтовый свет.
Живи еще хоть 25% века – 
Все будет так. 404. Хода нет». 

Что ни говори, а воспитательную функцию, 
как мудро заметила куратор клуба Светлана 
Анатольевна Чубай, «Гармония» выполняет. 
Участники встречи честно признались, что ори-
гиналы стихотворений им нравятся куда больше, 
хотя по таким «переводам» можно написать 
целую диссертацию. И как же тут было ведущей 
не предложить гостям известную игру с теле-
фонами и не вспомнить ставшую уже классикой 
шутку про смайлы в научной работе? А заодно  
и про изобретение мегапопулярного символа 
Интернет-общения. 

Веселые и довольные, избавившиеся от теле-
фонов, участники встречи слушали выступление 
докладчика, рассказывавшего историю изобрете-
ния всемирно известной улыбочки, как вдруг… На 
экране один за другим стали появляться самые 
популярные смайлики, а студенты, по хитрому 
замыслу актива, по очереди изображали эмо-
ции, которые видели на слайде. «А вы на селфи 
не смогли бы предстать, как красноносый Дед 
Мороз?» Агент «Форума» вместе с остальными 
участниками встречи честно пытался понять, 
какую же эмоцию отображают коала или «черная 
Луна», но эту загадку организаторы оставили 
гостям в качестве домашнего задания. А в за-
вершении встречи студенты дружно исполняли 
всем известную песню о девочке Оле, которая 
любила «висеть» на «Одноклассниках». И все 
бы хорошо, но кто-то должен был забрать свой 
телефон первым. Тайный агент решил взять на 
себя эту важную миссию и, забрав один гаджет, 
заторопился к другому – оформлять отчет о про-
деланной работе. А в это время активисты «Гар-
монии» и гости клуба старательно позировали 
«УТРовцам». Интуиция подсказывала агенту, что 
скоро эти фото появятся в соцсетях и будут сопро-
вождаться хэштэгами, лайками, смайликами…, а 
может быть, и строчками из классики.

Тайный агент Mol de «Word»© 

Два часа в «Гармонии» с 
реальной коммуникацией Буквально через пару месяцев 

наша любимая альма-матер 
отметит день рождения. 
Больше 35 лет ВолГУ успешно 
работает и развивается. Все это 
благодаря слаженной работе 
его институтов. Незадолго 
до праздника хотелось бы 
рассказать о каждом из 
них. Начнем с института 
филологии и межкультурной 
коммуникации. Проводниками 
в историю факультета стали 
сотрудники музея ВолГУ.

Каждому институту посвящен отдельный 
стенд. За стеклом хранятся фотографии, 
сувениры, награды и выдающиеся научные 
работы преподавателей. И только у ИФиМКК 
таких стенда два. По словам работника 
музея, это связано с богатой историей ин-
ститута. 

Он появился в 1980 году, в день рожде-
ния самого университета. Правда, немного 
в другом виде. Тогда в рамках естествен-
но-гуманитарного факультета появились 
филологические и лингвистические специ-
альности: русская, английская, немецкая 
филология. В течение 80-х годов в ВолГУ 
начали свою работу факультет романо-
германской филологии и филологический 
факультет, в 90-х они объединились. Но на 
этом преобразования не закончились. В 2000 
году от филологического факультета отде-
лились лингвисты (факультет лингвистики 
и межкультурной коммуникации). В 2009 

МУЗЕЙНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Там и было слово
году они снова стали единым образованием 
внутри университета. Последнее изменение 
произошло  9 февраля 2011 года: факультет 
преобразован в институт филологии и меж-
культурной коммуникации.

Большая часть преподавателей ИФиМКК 
– студенты нашего университета, которые 
прошли путь от первокурсника до кандидата 
или доктора филологических наук. Эта тра-
диция наверняка продолжится, ведь аспиран-
тура прекрасно функционирует. Сотрудники 
музея уверены, что скоро стенд с научными 
работами снова пополнится монографиями 
лингвистов, филологов и журналистов. 

Виктория Чернова

Фото из архива института филологии и межкультурной коммуникации

«Гармония»: весело всегда!
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БУДЬ ЗДОРОВ!

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

В поисках утраченных витаминов

заведующего кафедрой английской 
филологии;
заведующего кафедрой немецкой 
филологии;
заведующего кафедрой журнали-
стики и медиакоммуникаций;
заведующего кафедрой приклад-
ной математики и информатики 
волжского гуманитарного инсти-
тута;
заведующего кафедрой уголовного 
права волжского гуманитарного 
института;
заведующего кафедрой консти-
туционного и административного 
права Волжского гуманитарного 
института;
заведующего кафедрой граждан-
ского права Волжского гуманитар-
ного института;
заведующего кафедрой граждан-
ского и арбитражного процесса 
Волжского гуманитарного инсти-
тута;
заведующего кафедрой истории, 
зарубежного регионоведения и 
межкультурной коммуникации 
Волжского гуманитарного инсти-
тута;
заведующего кафедрой лингви-
стики Волжского гуманитарного 
института.

Срок подачи документов для 
участия в конкурсном отборе 
– один месяц со дня опублико-
вания объявления о конкурсе. 
Список документов и дополни-
тельная информация о конкурсе 
(порядок проведения, квалифи-
кационные требования и др.) 
– на сайте www.volsu.ru.

Марина в предвкушении 
интересного фильма удобно 
устроилась на диване и включила 
телевизор. «У банка N отозвана 
лицензия, и он будет закрыт», 
– вдруг четко произнес диктор 
новостей. Хорошее настроение 
сразу улетучилось, ведь именно 
в этом банке хранился ее вклад. 
Фильм смотреть расхотелось, 
и девушка в панике начала 
пытаться выяснить, можно 
ли вернуть свои деньги.

Самое главное в такой ситуации – не панико-
вать. Существует простая и четкая инструкция 
для вкладчиков закрытых банков, чтобы получить 
свои деньги обратно без обращения к адвокатам 
и посредникам, ведь ваш вклад застрахован.

Проблема возврата своих денег появилась у 
тысяч вкладчиков по всей России. К счастью, 
существующая система страхования позволяет 
рассчитывать на щедрую компенсацию. 

Правоотношения между разорившимся бан-
ком и его клиентами урегулированы законом «О 
страховании вкладов физических лиц в банках 
РФ», действующим на протяжении 10 лет. Со-
гласно данному правовому акту, получить де-
нежные средства можно в том случае, если обан-
кротившееся кредитно-финансовое учреждение 
было участником Агентства по страхованию 
вкладов (список банков участников программы 
страхования можно  посмотреть на официальном 
сайте asv.org.ru/insurance/banks_list/).

Механизм страхования вкладов действует до-
статочно просто и эффективно. Вся процедура 
заключается в том, что физическому лицу не-
обходимо положить свои денежные накопления 
на банковский счет. Далее всем занимается банк. 
Без заключения дополнительных соглашений 
средства, доверенные организации, будут за-
страхованы, а кредитно-финансовое учреждение 
каждые три месяца будет выплачивать Агентству 
по страхованию взносы. 

До 2015 года, согласно законодательству, 
страхованию подлежали все вклады населения 

После холодной зимы 
организм человека особенно 
уязвим: недостаток солнца, 
свежих овощей и фруктов 
негативно сказывается 
на состоянии здоровья 
и самочувствии. Чтобы 
поскорее набраться сил и 
энергии, нужно восполнить 
потребность организма в 
необходимых ему витаминах 
и минеральных веществах. 

Для начала нужно определить, в каких из 
них организм испытывает недостаток. Вот 
несколько признаков, по которым можно 
выявить нехватку того или иного витамина.

Российской Федерации, которые по своей сумме 
не превышали 700 тысяч рублей. В связи с тем, 
что сумма свыше положенной не подлежала 
вышеуказанной процедуре, некоторые вклад-
чики, желая хранить в специальном учреждении 
более значительные накопления, разбивали 
свои денежные сбережения на суммы необходи-
мого размера. С 2016 года максимальная сумма 
вклада, подлежащая страхованию, достигла 1,4 
миллиона рублей.

Страхованию в 2016 году подлежат следующие 
накопления физических лиц:

• срочные вклады и вклады до востребования, 
а также вложения в отечественной и иностранной 
валюте;

• текущие счета, в числе которых и те, что ис-
пользуются для расчетов по пластиковым карточ-
кам банка (зарплатные, пенсионные);

• деньги, которые поступили на счет индивиду-
ального предпринимателя после 1 января 2014;

• накопления на счетах опекунов/попечителей, 
в случае если доход полагается подопечному.

К средствам физических лиц, которые не будут 
застрахованы, относят:

• вклады на счетах, открываемых в финансовых 
учреждениях для учета движения металла в обе-
зличенной форме;

• вклады, которые банк получил в доверитель-
ное управление;

• денежные средства, предназначение которых 
заключается в оплате с использованием только 
электронных накоплений без открытия счета в 
банке;

• вклады, открытые в зарубежных филиалах 
российских банков;

• вклады, открытые на предъявителя, включая 
вклады, удостоверенные неименной сберегатель-
ной книжкой или сертификатом;

• электронные деньги (средства, находящиеся 
в электронных кошельках);

• средства на счетах адвокатов и нотариусов, 
если счета открыты в связи с профессиональной 
деятельностью.

Что такое страховой случай 
для возмещения вклада

Если ваш вклад не подпадает под вышеука-
занные ограничения, а банк является участником 

Банк закрылся?  
Деньги не потеряны!

программы, то компенсировать, по крайней 
мере, часть своих денег вполне реально. Дол-
жен наступить страховой случай, то есть отзыв 
у кредитно-финансовой организации лицензии 
либо введение Центробанком РФ моратория на 
погашение долгов.

Особенности расчета 
размеров компенсации по 
вкладам в 2016 году

Застрахованная государством сумма вкладов 
в случае объявления банка банкротом или при 
отзыве лицензии компенсируется вкладчику 
в 100-процентном объеме, но все же есть не-
которые особенности. Как уже было сказано, 
максимальная сумма страховой компенсации 
в 2016 году составляет 1,4 миллиона рублей, а 
это значит, что при форс-мажорных обстоятель-
ствах вкладчику возвратят денежные средства 
конкретно на это количество, даже если на счету 
будет остаток.

Если вкладчик разбил средства на несколько 
вкладов и все счета находятся в одном банке, то 
они также подлежат суммированию. Возмещению 
при этом подлежат средства по каждому вкладу 
в отдельности в соответствии с их размерами.

Если положенные на счет накопления были в 
иностранной валюте, возмещение выдается в 
рублях по курсу Банка России на момент стра-
хового случая.

За физическим лицом, которое вложило сбе-
режение в банк, закреплено право потребовать 
выплату страховой компенсации до момента 
окончания официальной ликвидации учреждения. 
В связи с тем, что этот процесс затягивается на 
два года и более, государство идет навстречу 
вкладчикам.

Как происходит процедура 
возмещения вкладов закрытых 
банков

Сначала появляются сведения о неблагонад-
ежности банка. Основанием для отзыва лицензии 
может послужить недостаточный объем собствен-
ных средств, низкая достаточность капитала, 
при выявлении фактов искажения отчетности, 
нарушениях федерального законодательства, 
запрещающих сомнительные операции.

Затем назначается временная администрация 
и выбираются банки-агенты. В их задачи входит 
аккумуляция активов учреждения, у которого 
отозвали лицензию. Кроме того, о наступлении 
страхового случая уведомляются должники и 
кредиторы учреждения, работа которого при-
остановлена.

После этого происходит непосредственно 
принятие мер к установлению всех вкладчиков 
учреждения и организация страховых выплат в их 
пользу. Не ранее чем через 17 дней начинается 
передача средств в офисах банков-агентов.

Если сумма вклада свыше 1,4 млн рублей, то 
получить некомпенсированный остаток можно 
после завершения процедуры банкротства 
банка. Для этого необходимо заявить свои тре-
бования как отдельного кредитора, направив 
их конкурсному управляющему. Компенсация 
будет выплачена, если по завершении процедуры 
банкротства у учреждения останутся какие-либо 
активы.

Главное запомнить, что компенсации подлежат 
суммы основного вклада (любая сумма, находя-
щаяся на счету) и проценты на день наступления 
страхового случая, а несвоевременная выплата 
банком-агентом денег является основанием для 
получения процентов (в размере ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки). 

Лилия Егорова

Частые головокружения и шум в ушах 
могут возникать из-за недостатка витаминов 
B3 (или РР) и E, а также таких минеральных 
веществ, как марганец и калий. Восполнить 
запасы недостающих веществ помогут 
орехи, зеленые листовые овощи, свекла, 
зеленый горох, яичные желтки, цитрусовые, 
бананы, семечки подсолнуха. 

Если даже после слабых ушибов возни-
кают и долго не проходят гематомы, можно 
предположить, что организм не получает 
достаточного количества витаминов C и P. 
В этом случае необходимо есть побольше 
цитрусовых, капусты, помидоров, зеленого 
перца. Нужно взять за правило после еды 
съедать хотя бы одну дольку апельсина, 
мандарина или лимона. 

Частые воспаления глаз, ощущение 
жжения в глазах, неспособность быстро 
адаптироваться в темноте, появление яч-
меней может быть связано с дефицитом 
витаминов A и B2. Их источниками являются 
рыба, печень, яичный желток, сливочное 
масло, зеленые листовые или желтые овощи, 
молоко, сыр, дрожжи. 

Появление перхоти может свидетельство-
вать о недостатке витаминов B12, B6, F и 
селена. Источниками витамина B12 являются 
растительное масло, арахис, грецкие орехи, 
семечки подсолнуха; B6 — неочищенное зер-
но, свинина, свиная печень, орехи, бобовые, 
картофель, цельные злаки, морская рыба; 
витамина F — отруби, капуста брокколи, лук, 
помидоры, проросшие злаковые, мясо тунца; 
селена — печень, говядина, свинина, молоко 
и молочные продукты.

Тусклые, ломкие волосы могут быть ре-
зультатом недостатка витаминов комплекса 
B, витамина F и йода. Чтобы восполнить за-
пас этих веществ, нужно употреблять больше 
морепродуктов, молочных продуктов, а также 
использовать йодированную соль, которая 
сейчас продается в продуктовых магазинах.

Высокая восприимчивость к инфекци-
ям может свидетельствовать о недостатке 
витаминов A и B5. Морковь, рыба, печень, 
яичные желтки, сливочное масло, сметана, 

листовая зелень, желто-оранжевые овощи 
помогут восполнить запасы витамина A, а 
бобовые и дыни — запасы витамина B5. 

Бессонница может возникать не только от 
нервных перегрузок, но и от недостаточного 
поступления в организм витаминов комплек-
са B, витамина H, калия, кальция. В этом 
случае нужно увеличить потребление таких 
продуктов, как листовая зелень, цитрусовые, 
бананы, семечки подсолнуха, бобы, изюм, 
сушеные и свежие дыни, говяжья печень, 
почки, неочищенный рис, молоко и молочные 
продукты, рыба, яйца, злаковые продукты.

Мышечная слабость, болезненность в 
голенях, ночные судороги нередко являются 
следствием недостатка витаминов B1 и B6. 
Источниками этих витаминов являются не-
очищенное зерно, свинина, свиная печень, 
орехи, бобовые, картофель, цельные злаки, 
морская рыба.

Частые кровотечения из носа также яв-
ляются тревожным сигналом, говорящим о 
недостатке витаминов C, K и P. Чтобы по-
полнить их запасы, нужно включить в рацион 
цитрусовые, помидоры, капусту, зеленый 
перец, смородину (витамин C), йогурты, 
рыбий жир,

Угревая сыпь и красные пятна на лице 
— эти, на первый взгляд, косметические 
проблемы нередко становятся проявлением 
серьезных нарушений в организме, в част-
ности, они могут говорить о недостатке 
витаминов группы B и витамина A. Печень, 
сливочное масло, рыба, сливки, зеленые и 
желтые овощи, сухофрукты, изюм помогут 
восполнить дефицит этих витаминов.

Неприятный запах изо рта может появиться 
при нехватке витамина B3 (хотя и не исключа-
ет наличия больных зубов). Для пополнения 
запасов витамина B3 необходимо включить 
в рацион такие продукты, как мясо домаш-
ней птицы, говядину, печень, морскую рыбу, 
бобовые.

Анна Шамаева.
Инфографика автора

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Там и было слово
году они снова стали единым образованием 
внутри университета. Последнее изменение 
произошло  9 февраля 2011 года: факультет 
преобразован в институт филологии и меж-
культурной коммуникации.

Большая часть преподавателей ИФиМКК 
– студенты нашего университета, которые 
прошли путь от первокурсника до кандидата 
или доктора филологических наук. Эта тра-
диция наверняка продолжится, ведь аспиран-
тура прекрасно функционирует. Сотрудники 
музея уверены, что скоро стенд с научными 
работами снова пополнится монографиями 
лингвистов, филологов и журналистов. 

Виктория Чернова

Инфографика: Лилия Егорова



это помогает мне развиваться как 
профессионалу и убивает время в по-
ездке. Иногда это простая английская 
литература, к примеру детские сказки. 
А вообще любимая книга – «Война и 
мир». Она собрала в себе огромное 
количество самых разных образов, 
которых можно встретить в реальной 
жизни. 

Что касается фильмов и сериалов, 
обычно я смотрю что-то, где перед 
человеком стоит сложный выбор. 
Мой любимый сериал – «Ходячие 
мертвецы», потому что в каждой серии 
скрыта проблема, заставляющая геро-
ев принять важное решение. Недавно 
я стала участником «МАФ-клуба» 
ИПТ, и каждую неделю мы играем в 
мафию, там замечательные люди и 
теплая атмосфера. Обычно мы играем 
две-три игры, и домой я приезжаю с 
отличным настроением, готовлю ужин 
и приступаю к урокам. Вот такая вот у 
меня «скучная» жизнь.

Тоня Козырева, ИМЭФ:
– В свободное время 

люблю читать книги, 
смотреть фильмы, у 
меня есть дополни-
тельное образование 
на Coursera. Мои хобби 
– рисование, чтение, 
волонтерство. Книги – в основном 
зарубежная классика. Люблю музы-
ку вроде такой: Neighbourhood, Nina 
Simone, Alexandre Desplat и т.п. И 
наконец, кино. Могу сказать по режис-
серам : Стив Маккуин, Дж. Дж. Абрамс, 
Ксавье Долан.

Алина Туганова, ФТИ:
– В свободное от 

учебы время я посе-
щаю различные меро-
приятия ВолГУ, когда 
удается, занимаюсь во-
лонтерством. Стараюсь 
успевать заниматься 

танцами и читать книги. Я не работаю. 
Иногда занимаюсь репетиторством, 
но так как из-за учебы и мероприятий 
остается мало времени, делаю это не 
так часто, как могла бы. Очень люблю 
танцы и книги. Могу провести весь 
свободный вечер за книгой. Музыку 
слушаю абсолютно разную, ту, что при-
дутся по вкусу. Но, в частности, люблю 
рок и хип-хоп. Книг читаю много, соот-
ветственно, и жанров любимых у меня 
предостаточно. Из писателей люби-
мыми назвала бы Ф.М. Достоевского 
и Виктора Гюго. Фильмы тоже люблю 
разные, но по большей части глубо-
кие и красивые, которые заставляют 
о многом задуматься, либо экшены. 
Не посмотрела ни одного сериала, 
потому что они занимают слишком 
много времени.

Алина Вантеева, ИПТ:
– В свободное от уче-

бы время я занимаюсь 
спортом – совершаю 
вечерние пробежки. К 
моим хобби относится 
игра на гитаре. Не то 
чтобы я отлично играю, 
я только учусь, но мне 
очень нравится этим заниматься. Я 
пока не работаю. Но после того, как 
закрою сессию, уеду в лагерь вожатой. 
Постоянно буду работать со второго 
курса.

Что касается музыки – я меломан. 
В числе предпочитаемых стилей рок, 
хип-хоп и инди-поп. 

Люблю читать книги. Диапазон моих 
предпочтений довольно велик. Но в 
большей степени хорошо отношусь к 
детективам, романам и ужасам. 

Фильмы люблю разные. Каждый 
жанр по-своему чем-то интересен. Но 
чаще смотрю комедии, мелодрамы и 
мультфильмы. Очень нравится «Гор-
дость предубеждение» по роману 
Джейн Остин. Почему – сказать слож-
но, просто нравится. Да и любовь к 
мелодрамам у меня какая-то особая. 
Сериалы также люблю смотреть, 
нравятся «Шерлок», «Фарго», «Аме-
риканская история ужасов», «Свер-
хъестественное».

Анастасия Аврамова, Александр 
Ермишкин, Мария Костенко, 

Маргарита Пономарева, 
Елизавета Чубыкина, 

Николай Губарев 

план, так как мое связано с автомо-
билями, и любой автомобиль требует 
очень много времени, но все равно я 
пытаюсь уделить пару часов в неделю 
для любимого дела.

Константин Скрыпкин, 
ИФИМКК:

– У меня очень мало 
свободного времени, 
все мое внимание за-
нимают учебные дела. 
Когда же мне удает-
ся выделить часик на 
себя, я стараюсь мак-
симально отдохнуть. Стараюсь гулять 
на улице, дышать свежим воздухом, 
слушать тишину, смотреть на природу. 
Только так я могу максимально эффек-
тивно отдохнуть. После пар я хожу в 
университетский спортзал. В общем, 
стараюсь придерживаться здорового 
образа жизни. Я не работаю, поскольку 
считаю, что нельзя совмещать учебу и 
полноценную работу. 

Учеба – это инвестиции в будущую 
работу. Поэтому считаю нужным мак-
симально сосредоточиться на учебе. 
Уверен, что на длинной дистанции это 
даст свои результаты. 

В свое свободное время я также 
стараюсь максимально развиваться. 
Сейчас читаю книгу по теории веро-
ятности, хоть я и будущий лингвист. 
Стараюсь читать научную и публи-
цистическую литературу, несерьезно 
отношусь к художественной (не идет 
она у меня). Недавно также начал с 
нуля изучать шахматы. Из-за учебы 
нет времени смотреть сериалы, но я 
просмотрел весь Breaking Bad. Очень 
хороший сериал. Заставляет заду-
маться. Музыку же я слушаю любую. 
В основном предпочитаю легкий джаз 
и блюз. Вот так вот.

Влад Федосов, ИП:
– Свободного вре-

мени у меня в послед-
нее времени не очень 
много, так как я по-
стоянно занят. Много 
времени у меня уходит 
на театральную студию 

«Точка опоры», в которой мне дают 
очень перспективные роли. На ново-
годнем спектакле мне поручили глав-
ную роль. Вот в скором времени будет 
фестиваль, в котором тоже предстоит 
постараться. 

Участвовал в конкурсе «Мистер 
ВолГУ» и даже занял третье место. 
Еще, кроме этого, я помогаю другим 
студентам в конкурсах. Далеко ходить 
и не надо. Недавно девушки участво-
вали в конкурсе «Мисс ВолГУ», и там 
я помогал моей знакомой по театру, 
Ираиде Забировой. Еще я работаю 
разнорабочим. Ну а в свободное 
время я люблю посмотреть фильмы. 
Любимыми жанрами, наверное, стоит 
выделить фантастику и комедии. Лю-
бимый фильмы – про Эйса Вентуру. А 
вот в музыке особых предпочтений нет. 
Я вообще меломан. Так что хоть вре-
мени мало, но провожу я его весело.

Кристина 
Красноперова, ИЕН:

– В свободное время 
занимаюсь активной 
студенческой жизнью 
– я активист института, 
посещаю все студсо-
веты и стараюсь не 
пропускать ни одного 
мероприятия. При этом я успеваю 
подрабатывать на дому. В процессе 
учебы я улучшила свои навыки в соз-
дании презентаций и теперь делаю это 
качественно и получаю за это деньги. 
По поводу моего хобби: я играю в 
онлайн-игры, смотрю сериалы, зани-
маюсь йогой и пишу стихи. Не знаю, 
как у меня хватает времени, иногда 
сама удивляюсь, друзья зовут меня 
девушкой-электростанцией. Но на 
этом список не заканчивается, также 
я увлекаюсь фотошопом и видеомон-
тажом, возможно, в следующем году я 
попробую себя в «УТРО ВолГУ».

У меня нет особых музыкальных 
предпочтений, обычно я нахожу плей-
листы разной тематики (например, 
музыка для работы) в интернете и 
слушаю ее. В общественном транс-
порте я читаю книги, причем это книги 
по моей специальности (я психолог), 

Мы уже знаем, что 
наши первокурсники уже 
чувствуют себя бывалыми 
– после модулей и первой 
сессии – студентами, 
знаем, что они умеют 
учиться и очень хотят 
постичь все секреты 
профессии. И конечно 
же, умеют эффективно 
совмещать учебу и отдых. 

Илья Николашин, ИУРЭ:
– Учеба – это дей-

ствительно то, о чем 
говоришь постоянно, 
то, о чем меня все вре-
мя спрашивают. Но, по-
мимо нее, существует 
еще множество дел, 
хобби, актива, в целом 
много интересного, что делаешь с 
особым удовольствием. Например, я 
обожаю изучать иностранные языки. 
Это значительно расширяет кругозор, 
открывает для тебя новые возможно-
сти, новые горизонты. Я хорошо знаю 
английский, но начал знакомство с 
немецким языком. Для тех, кто плани-
рует, но все никак не начнет изучение 
иностранного языка по разным при-
чинам, советую приступать уже сейчас. 
Как говорится, глаза боятся, а руки 
делают. Поверьте, это увлекательнее, 
чем вы думаете. 

У меня есть хобби. Я нумизмат. Кол-
лекционирую монеты. Сегодня у меня 
уже есть обширная коллекция монет 
современной России, СССР и даже 
Российской империи. Кроме того, мои 
друзья нередко привозят мне монеты 
из разных стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Музыка... Не могу сказать, что при-
держиваюсь определенного стиля. 
Всего понемногу. Но чаще то, что я 
слушаю, зависит от настроения. С 
книгами ситуация печальнее, чем хоте-
лось бы. Не всегда хватает времени на 
то, чтобы почитать любимую книгу. Да 
и поиски этой любимой книги только 
ведутся, еще предстоит ее найти.

Никита Власенко, 
ИМОСТ:

– Свободного от 
учебы времени у меня 
предостаточно, но в это 
самое время я, как пра-
вило, не бываю один 
– почти всегда со мной 
рядом мои безумные 

друзья, ну а с ними мы отдыхаем как 
хотим, начиная от прогулок по городу 
в любую погоду, заканчивая уютными 
посиделками у меня дома. Однако 
я уже устроился на работу и вот-вот 
приступлю к ней. 

Не могу и дня прожить без музыки, с 
утра до вечера слушаю ее по возмож-
ности, я меломан, но преимущественно 
слушаю инди. Еще одно увлечение – 
иностранные языки, это моя слабость, 
учу английский, китайский и испан-
ский, мне кажется, это здорово, когда 
человек знает другие языки. Немного 
увлекаюсь соционикой, это сложно, но 
очень интересно! Что касается книг, то 
сейчас мой круг сузился до тех, кото-
рые нужны для учебы, последняя из 
них – мемуары Хиллари Клинтон, на-
писанные на английском языке, Hillary 
Rodham Clinton, living history.

Фильмы и сериалы... Не имеет зна-
чение, какие именно, хотя из сериалов 
я почти всегда выбираю фэнтези-на-
правление, потому что именно такие 
сериалы помогают на время абстра-
гироваться от серого и скучного мира 
и немного побыть в другой обстановке.

Сурен Егиазарян,
ИМИТ:

– Учеба учебой, но 
свободное время у 
меня очень насыщен-
ное, я работаю, хожу 
в тренажерный зал и, 
конечно же, люблю 
погулять. Все спраши-
вают, как ты успеваешь? Но я отвечаю 
прямо: я просто строю правильный 
распорядок дня и на этом я экономлю 
очень много времени. 

Хобби отходит на самый последний 

Грядет день открытых дверей, 
совсем скоро наш вуз встретит 
новых студентов. ВолГУ славится 
качественным образованием 
и активной студенческой 
жизнью. Абитуриентам было 
бы полезно узнать, благодаря 
чему университет обрел 
такую популярность. А кто 
как не наши студенты может 
рассказать более правдиво 
о своем альма-матер?

Мария Куликова, ИИМОСТ, 4 курс:
– Я бы порекомендовала именно наш вуз, потому 

что он представляет множество возможностей для 
саморазвития и проявления себя. Трудностей при 
поступлении не было, кроме очереди при подаче 
документов. Я рада, что поступила именно в ВолГУ. 
Вуз дал мне возможность путешествовать по стране, 
съездить волонтером в Сочи и Крым, участвовать в 
научных форумах и конференциях, научиться орга-
низовывать мероприятия разного масштаба, за что 
я ему очень благодарна. Преподавательский состав 
очень разный, и сложно говорить о нем в общем, но 

свою родную кафедру социальной работы и педагогики я очень люблю, 
преподаватели отлично относятся к студентам и стараются дать как мож-
но больше знаний. Что касается студенческой жизни, то она достаточно 
активна, если сам задаешься целью в нее влиться. Совет успешной учебы 
прост: учитесь, готовьтесь к парам. Если вы будете это делать сначала 
семестра, а не судорожно браться за учебники в последнем модуле, то 
учиться будет совсем не сложно и интересно. 

Александр Пономарев, 1 курс, ИИМОСТ:
– Я бы советовал абитуриентам поступать именно в 

наш вуз, потому что ВолГУ – это крупнейший вуз ре-
гиона с огромной научной базой. В нем представлено 
большое количество направлений подготовки, здесь 
найдут свое место как гуманитарии, так и технари. 
Таким разнообразием не может похвастаться ни один 
другой вуз Волгоградской области. В ВолГУ удобное 
расписание занятий, оставляющее для студентов 
много свободного времени. При поступлении я не ис-
пытывал никаких трудностей, единственное, что меня 
тяготило –  волнение и ожидание приказа о зачисле-
нии. Я рад, что поступил именно сюда, тут я нашел свое место, и еще ни 
разу меня не посещала мысль, что я сделал неправильный выбор. ВолГУ 
дал и до сих пор дает мне много новых знаний, необходимых в моей бу-
дущей профессии, возможность развиваться и, конечно же, много новых 
знакомств. Преподаватели –   специалисты высшего класса, они всегда от-
крыты для студентов и готовы помочь в трудную минуту. Организация сту-
денческой жизни  в ВолГУ – это то, что позволяет студенту развиваться не 
только в научном плане, но и в культурном, множество различных меропри-
ятий дают студентам возможность проявить себя, показать свои таланты. 
Будущим студентам для успешного поступления хотелось бы пожелать 
хорошо сдать ЕГЭ и решить самый сложный для них вопрос: «Куда по-
ступать?» 

Наталья Рогожкина, 3 курс, ИМЭиФ: 
– Я считаю, что ВолГУ – это хорошая площадка не 

только для получения знаний, но и для раскрытия по-
тенциала и личностного роста. Именно этот вуз дает 
каждому студенту возможность получать, помимо 
необходимых знаний, огромный жизненный опыт. Что 
касаемо трудностей при поступлении – их у меня не 
было, только высокий конкурс, ведь я поступала имен-
но в лучший университет, единственное – не могла 
выбрать из такого огромного спектра направлений 
то, что мне по душе, и все же сделала свой выбор 
в пользу института мировой экономики и финансов. 

ВолГУ дал мне не только знания, но еще и множество друзей, мотивацию 
к саморазвитию и стремление к участию в различных тренингах, фору-
мах. Преподаватели ВолГУ общаются на равных со студентами, они дают 
нам знания, а мы им – заряд студенческой бодрости. Так как я являюсь 
председателем совета обучающихся ИМЭиФ ,то как нельзя лучше знаю, 
что студенческая жизнь – это то, что мы проживем один раз, и от этого 
нужно брать по максимуму. Больше такой возможности никогда не будет, 
и именно поэтому я благодарна своему вузу за такое количество меропри-
ятий. Могу сказать, что для успешной учебы абитуриентам необходимо 
понимание, где они оказались, не бояться трудностей и ставить перед 
собой высокие цели! Я считаю, что именно ВолГУ – один из популяр-
нейших вузов, ведь именно здесь ты получаешь не только качественное 
образование, но и попадаешь в большую дружную семью!
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